ЛЕЗГИНЕЦЪ АССАНЪ.
Написано подъ е о ди тов у.
Въ седьмомъ том
«Современни а»
(1848 .) былъ напечатанъ, привле шій
всеобщее вниманіе, — «Разс азъ лез инца
Ассана
о
похожденіяхъ
своихъ», —
писанный
со
словъ
разс ащи а
В. И. Далемъ. — Бывшій лез инъ Ассанъ
живъ и донын . — Если та часть жизни е о,
съ д тства до возмужалости,
оторая
изложена въ разс аз этомъ, представляетъ
ц пь «похожденій» точно удивительныхъ,
то остальная, еще не о ончательная,
объемлющая время съ т хъ поръ, о оло
16–18 л тъ, еще бол е зам чательна;
эпизоды ея носятъ печать совершенно ина о
хара тера.
Уясняя, непонятное въ то время,
разумное значеніе первой части жизни, эта,
вторая ея часть, обращаетъ простыя
«похожденія»
той,
въ
исполненныя
лубо а о поученія проявленія Высшей
воли,
дивными
путями
и
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мно ообразн йшими
попущеніями
смотрительно
лонящей
челов а
ъ
единой важной ц ли е о существованія. Она
обнаруживаетъ неусыпное, безостановочное
д йствіе той Божественной любви ъ душ
челов а,
неизм римая
въ
бла ости
премудрость оторой, не р д о признаетъ
необходимымъ употребленіе именно т хъ
средствъ, противъ оторыхъ съ райнимъ
не одованіемъ
возмущается
ичливая
самомнительность
чувства
будто
бы
достоинства наше о, и оторые, съ воплями
страсти,
всевозможными
изворотами
мудрованій отчаянными усиліями воли,
отвер аются нашею
уманностью, т. е.
любовью ъ челов у, толь о по плоти,
стало-быть любовью толь о ъ плоти, ъ ея
удобствамъ, довольствамъ и отрадамъ. — Та
любовь — ведетъ душу
ъ блаженству
в чному, хотя бы чрезъ лишенія, с орби и
по убленіе вс хъ отрадъ т ла, — если
достиженіе
высо а о
назначенія
се о
признается
Божественною
бла остью
невозможнымъ иначе; — эта — ведетъ и
душу ъ по ибели в чной, лишь бы вдоволь
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упоить и напитать животненныя похоти
наши, возможнымъ избыт омъ а ихъ бы
то ни было плотс ихъ удобствъ и
наслажденій.
Чтеніе этихъ двухъ частей жизни Ассана
вм ст
необходимо должно представить
истинно
здравомыслящему
пов сть,
привле ающую не любопытство лишь ума,
но
пробуждающую
д ятельность
способностей души, несравненно бол е
важныхъ...... Каждый изъ насъ не тотъ–ли
же Ассанъ? — Д ло не въ большей или
меньшей эффе тности явленій, драматизм
событій, разм рахъ сцены, на
оторой
совершаются д йствія; не въ очер , не въ
форм , не въ обстанов ; не въ ум , — а въ
разум ; не въ лиц по міру, а въ лиц по
духу. — Д ло въ томъ, ум лъ–ли аждый
не от азаться отъ единственна о высша о
достоинства разумности: отъ в ры въ
всеобъемлющее
участіе
Божественна о
Провид нія, ис лючающей
понятіе
о
безц льныхъ находахъ и сц пленіяхъ
будто–бы случайностей, во времени, толь о
на время и безсл дно
для
ц лей
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онечныхъ; а ъ изм нчивые порывы и
улы в тра, движенія волнъ или рябь
зыби? — Д ло въ томъ,
ум лъ–ли,
научился–ли челов ъ, — столь о тысячъ
л тъ образующій себя, — собирать внутрь,
разс ваемый
имъ
во
вн шность,
неоц нимый,
Божественный
даръ
созерцанія? Ум лъ–ли онъ, вм сто то о,
чтобъ чувствовать умомъ, разсуждать
сердцемъ?....
Ассанъ, а ъ мы с азали, живъ; он
переступилъ уже за полв а жизни, съ
сама о юношества испытанной на та омъ
осел , оторый долженъ былъ, не смотря
ни на а ую р пость за ал и, стереть
первоначальное
лезвее
и
наточить
совершенно
новое.
Въ
постоянныхъ
сношеніяхъ мы сл дили е о жизнь, не
вн шнюю лишь, та ъ с азать ша ъ за
ша омъ, въ теченіе посл днихъ пятнадцати
л тъ. Онъ перечиталъ ту первую часть
своихъ
«похожденій»;
м стами
возстановилъ опущенное въ то время,
разъяснилъ
или
добавилъ
н оторые
эпизоды
то дашня о
разс аза
и
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проди товалъ намъ вторую часть своей
жизни. —
Въ св жей
памяти е о и
орячемъ, уже не ъ тому что прежде,
сердц , вс до мал йшихъ, обстоятельства
жизни выжжены нерушимо; — что весьма
понятно.
Въ то время, а ъ это печатается, онъ
вступаетъ очередно въ новую, третью часть
жизни, все та ъ же
чудно ведомой
Провид ніемъ
ъ ц ли, одному Бо у
изв стной. — «Чтый — да разум етъ; —
им яй очи вид ти и уши слышати — да
видитъ и слышитъ.»

ЛЕЗГИНЕЦЪ АССАНЪ.
(Писано съ собственныхъ е о словъ.)
_____
I.
Я лез инъ; родился въ ород Куб , д
отецъ мой Маймадъ–али проживалъ съ
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малыхъ л тъ; отъ моей матери О ланъ–
бажи, у не о было четверо д тей — два
сына и дв дочери. Меня любили не толь о
свои, но и посторонніе, особенно–же за то,
что я все да жал лъ дру ихъ; называли
меня добрымъ и щедрымъ ребен омъ; часто
одна о и бранили, за неудержимую
орячность и сильное упрямство. Ко да
желали принудить меня ъ чему силой, или
если я вступался за свою или чужую обиду,
справиться со мной было трудно. Я не
терп лъ на азаній и робо ъ былъ толь о до
нихъ; но если меня на азывали напрасно
или толь о въ сердцахъ и по злоб ,
дерзости моей и неу ротимой непо орности
не было раницъ.
По одной изъ т хъ давнишнихъ
семейныхъ ссоръ,
оторыя у насъ не
р д ость, отецъ мой убилъ
убинца
Сафербе а; это принудило е о с рываться у
орцевъ Да естана, оставивъ семейство въ
селеніи
Ман ули енд ,
не
очень
отдаленномъ отъ Кубы. Онъ с итался тамъ
по л самъ, уда я носилъ ему пищу и
передавалъ изв стія о своихъ. Жители

ЛЕЗГИНЕЦЪ АССАНЪ.

7

Ман ули енда
знали
д ло,
но,
по
существующему обычаю, не м шались, не
выдавали мое о отца. Мо ла–ли не надоесть
та ая жизнь? С италецъ началъ упрашивать
старшинъ селенія помирить е о съ вра ами,
тремя братьями убита о имъ Сафербе а.
Куда! Ка ой миръ? Ка ое со ласіе?...
Напротивъ
то о,
узнавъ
что
отецъ
с рывается не вдале , они
орячо
принялись отыс ивать е о. Мн было то да
восемь л тъ. Разъ вечеромъ я возвращался
отъ отца, неся посуду, въ оторой ему
послали со мною пищу; уставъ, я толь о–
что прис лъ отдохнуть у тропин и, о да
увид лъ
трехъ
за лятыхъ
ровоместни овъ — вра овъ мое о отца,
братьевъ
убита о
имъ
Сафербе а...
С рыться было невозможно; ъ счастью я
усп лъ спрятать посуду въ устую траву и,
вставъ, спо ойно пошелъ своимъ путемъ.
Они одна о, остановивъ меня, стали
допрашивать чей я, уда, за ч мъ ходилъ
въ л съ, и т. п. По выраженію ихъ,
до адываясь что они меня знаютъ, я
р шился назваться; но с азалъ, что мать
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посылала меня въ дру ую деревню
ъ
тет . Подозр вая ложь
или просто
р шась, при удобномъ случа , по ончить
съ сыномъ вра а, одинъ изъ нихъ,
приставилъ свой инжалъ въ упоръ моей
руди и требовалъ тотчасъ сознаться во
всемъ. Намъ все равно, — с азалъ онъ, —
что отецъ, что сынъ; онъ с рылся, попался
ты! Въ испу
я ухватился за остріе
инжала и сильно поранилъ себ ру у.
Постой, не р жь е о, онъ все с ажетъ
намъ, — оворилъ дру ой братъ Сафербе а.
Надежда на избавленіе от смерти побудила
меня ув рять ихъ, что с ажу все, а они,
допрашивая, все–та и поранили меня, хоть
и не лубо о, н с оль о разъ въ рудь. Я
подтвердилъ, что точно ходилъ ъ тет ;
но, сознавая, что отецъ с рывается въ
л сахъ не очень дале о, назвалъ одна о–
же не то м сто, д онъ находился.
Та ъ побившись со мною, пор завъ
меня и бол е ниче о не выв давъ, двое
младшихъ,
сжалясь
на
мой
плачъ,
послушали
старша о
брата,
оторый
у оваривалъ ихъ отпустить меня,
а ъ
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лупа о мальчи а. Хорошо, — с азали
они, — ступай, не стоитъ марать ру ъ;
отецъ твой отъ насъ не ус ользнетъ. Я
возвратился домой весь въ рови; мать
обмыла и перевязала мои раны. В сть объ
этомъ, дошла до отца, — онъ на дру ой же
день
пришелъ
въ
селеніе,
собралъ
стари овъ и дол о тол овалъ съ ними,
уб ждая ихъ снова непрем нно помирить
е о съ братьями Сафербе а.
Стари и
не
отвер ли
просьбы.
Разсуждая, что за проступо ъ молодости
своей отецъ мой уже мно о л тъ с итается
по чужимъ м стамъ, бродя среди оръ и въ
л сахъ, да что и въ проступ
томъ не онъ
былъ
первымъ
виноватымъ, —
они
сжалились, употребили вс
возможныя
средства
и
усп ли
уб дить
ровоместни овъ. Ударили по ру амъ на
мировую, приняли подар и, и по обычаю
нашему, взявъ ъ себ въ ости бывша о
вра а, отца мое о, примирившіеся у ощали и
держали е о у себя два м сяца, не толь о
а ъ сама о близ а о, но а ъ родна о
челов а. Посл это о, мы мо ли перейти
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на спо ойное житье въ старое наше
урочище, въ деревню Гадазихоръ, д и
питались, отъ сада и пашни, ода два мирно
и безб дно. На третій одъ сд лалось
тревожно; я подросталъ, вступилъ въ
дв надцатый одъ и очередь доходила уже
до меня.
Въ деревн
нашей была
анава,
пущенная изъ р и Гусарчай, на ней
устроена была мельница, а а ъ водой изъ
р ч и этой пользовались вс жители, то
плотины обере ались и поддерживались
общими силами. Въ дурную весну, о да
вода была сильная и бой ая, потребовалось
запрудить прорывъ, чтобъ не дать времени
вреду сд латься не исправимымъ; жители
селенія Ман ули енда, д
мы прежде
находились, пришли для пруд и, и просили
помощи отъ нашихъ. Наши не дали
помощи, потому что народъ почти весь
былъ то да въ пол . Раздосадованные
этимъ, т зат яли ссору, потомъ дра у,
а ъ у насъ все да бываетъ, и съ злобы
начали
ломать
мельницу.
Отчаянный
мельни ъ, видя совершенное разореніе,
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выс очилъ съ молот омъ въ ру , и съ
розмаха ударивъ имъ въ лобъ одно о
челов а, убилъ е о на м ст . — Это у насъ
не р д ость! Началась ровавая дра а. Изъ
деревни нашей сб жались вс , то былъ
дома; пошла ру опашная орячая работа и
ончилась убійствомъ, ранами и ув чьемъ
немала о числа людей! Я съ товарищами —
пятеро малыхъ, да двое взрослыхъ —
упались въ это время въ анав ; изъ
любопытства, выс очивъ на
ри ъ, мы
приб жали
на
побоище.
Ребятиш и
вз лянувъ на свал у, разб жались; а двое
большихъ, зам тивъ, что сторожъ ближня о
сада не утерп лъ, оставилъ свое м сто и
тоже
вм шался
въ
общее
д ло, —
шмы нули въ е о садъ расть плоды.
Нашихъ было, а ъ я с азалъ, не мно о
въ
побоищ
этомъ;
одол ть
Ман ули ендцевъ имъ было не подъ силу —
они начали убираться, оставивъ тутъ
пятерыхъ убитыхъ, да одно о тяжело
ранена о, оторый свалился въ
анаву.
Увид въ
это о,
почти
умиравша о,
разъяренные непріятели наши на инулись
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на не о и начали е о рубить безпощадно!
Досада и жалость взволновали мою ровь;
схвативъ жел зную лопату, я ударилъ ею,
что было силы въ олову одно о изъ
добивавшихъ ранена о. Меня схватили,
узнали, та ъ а ъ мы прежде жили въ ихъ
деревн , и премно о дивились моей
см лости и сил
(мн
былъ то да
дв надцатый
одъ),
величая
меня
молодцомъ; одна о же меня держали
р п о и собирались жесто о на азать. Я
пла алъ, ричалъ, злился, усалъ и дралъ
зубами ру и удерживавшихъ меня; они то
у оваривали, то стращали, то см ялись...
Между
т мъ дра а о ончилась; вс
разошлись по домамъ, не помысливъ о
томъ, что пришли для нужной работы,
вм сто оторой оставили тутъ убитыхъ, да
изуродованныхъ. Подъ общій шумъ, я
вырвался, б жалъ — за мною не по нались.
Въ сторон по одаль, а ъ все да, стояли
наши женщины; он вид ли а ъ двое
взрослыхъ,
что
упались
со
мной,
отправились расть плоды, — и вечеромъ
посл довала расправа. Вс хъ насъ привели
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на сход у стари овъ; меня хвалили, учили
впредь все да та ъ д лать; а т мъ, оторые
воспользовались
дра ой
для
ражи,
наплевали въ лаза и съ упре ами про нали
ихъ. Дол о и усердно упрашивалъ изъ нихъ
одинъ, чтобъ е о не безчестили, обязываясь
за это идти мстить непріятелямъ; но
стари и не простили! У насъ это та ъ
важно, что онъ р шился съ досады
утопится, и исполнилъ бы свое нам реніе
непрем нно, еслибъ не былъ упрошенъ
сестрою, оторая сов товала ему лучше
убить о о нибудь изъ Ман ули ендцевъ,
чтобъ съ не о было снято безчестіе, за
храбрость та о о поступ а.
Съ т хъ поръ нашими было положено на
сов т
признавать
Ман ули ендцевъ
вра ами и мстить имъ за ровь ровью! Но
вотъ что случилось: трое изъ нихъ, идя съ
дру ими на работу, задержались въ пути, —
отстали и прошли орой по дру ой, доро ,
д ни о о изъ своихъ не видали, а потому
явились ъ намъ въ деревню, ниче о не
зная
о
произшедшей
дра .
Ка ъ
зна омые, они прямо вошли ъ моему отцу,
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оторый, разс азавъ имъ все случившееся,
не позволилъ выходить изъ дому до ночи;
но ихъ уже вид ли, и тотчасъ же по
деревн разнеслась в сть, что отецъ мой
у рываетъ въ дом непріятелей, оторыхъ
сл дуетъ выдать.
Явились
посланные.
Отецъ
представлялъ имъ что н тъ ни за она, ни
обычая, ни возможности выдать остей изъ
подъ своей ровли; что онъ самъ въ теченіе
мно ихъ л тъ, ис алъ и все да находилъ
защиту отъ вра овъ подъ ровомъ этихъ
людей. Просьбы были тщетны; собравшійся
народъ
настоятельно
требовалъ
немедленной выдачи не смотря ни на что.
То да отецъ р шительно объявилъ міру, что
мо утъ, если хотятъ, выр зать все е о
семейство, но что онъ друзей своихъ не
выдастъ,
потому
что
ость
есть
родственни ъ не толь о самый близ ій, но
священный. Стари и разсудили что отецъ
правъ; они толь о
взяли
съ
не о
обязательство впредь не знаться съ общими
вра ами. Въ то же время были разставлены
въ разныхъ м стахъ люди, съ стро имъ
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зав томъ убить этихъ трехъ челов ъ,
о да
они
оставятъ
са лю
нашу.
Особеннымъ стараніемъ мое о отца, двое
изъ е о
остей, ночью, бла ополучно
изб нувъ опасности, добрались домой;
третьему–же это не удалось. Перелезая
черезъ плетень вино радни а, въ оторомъ
зас ли наши, чтобъ стеречь вра овъ — онъ
былъ убитъ ими.
Время шло; я росъ; мн
минуло
шестнадцать л тъ (въ 1828 .); отецъ мой и
мать умерли отъ холеры, мы остались
сиротами — я, братъ Сафаръ и сестры
Гюльбине и Тюменъ–а а, одиннадцати и
четырехъ
л тъ.
Мы
были
отданы
обществомъ подъ опе у дяд
нашему,
Ассану. Въ Гадазихор
у меня была
внучатная тет а, жена пастуха. Разъ она
просила меня переночевать у нихъ, боясь
остаться одна, та ъ а ъ мужъ ея у налъ
овецъ дале о въ
оры и не мо ъ
возвратиться домой на ночь. Све ровь
узнала объ этомъ, и подозр вая нев ст у,
передала свои до ад и двумъ своимъ
сыновьямъ, братьямъ мужа моей тет и. Не
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заботясь о дальн йшемъ разбирательств ,
они приняли
левету злой старухи за
истину. На дру ой же день,
о да я
раз оваривалъ
на
улиц
съ
двумя
зна омыми, вдру ъ тет ины деверья, съ
инжалами въ ру ахъ, пристально лядя
мн въ лаза, шли на меня прямо. Очень
хорошо понимая ихъ намер ніе и в рно
зная, что ихъ
инжаламъ
неизб жно
назначено быть въ моей руди, я сталъ
просить защиты у двухъ раз оваривавшихъ
со мною; они тотчасъ стали передомною, а
я прислонился ъ забору. Отойдите отъ
виновата о, — с азали т , — вамъ не сл дъ
за рывать е о собою. Товарищи мои
отв чали, что не знаютъ въ чемъ я мо ъ
быть виноватъ, а что двоимъ съ ножами и
ружьемъ стыдно напасть на мальчи а. Мы
не за т мъ пришли, — с азали т , — чтобъ
бороться или сражаться съ нимъ, а чтобъ
просто убить е о, онъ виноватъ и намъ
сл дуетъ е о убить. Въ тоже время одинъ
изъ нихъ взвелъ уро ъ, вс инулъ ружье
въ припоръ на меня, выстр лилъ; но я
усп лъ оттол нуть дуло, и пуля свистнула
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мимо мое о плеча. Между т мъ дру ой,
оттол нувъ одно о изъ моихъ защитни овъ,
намахнулся
на
меня
о ромнымъ
двустороннимъ лез инс им инжаломъ; — я
быстро отс очилъ въ сторону и, выхвативъ
свой
инжалъ,
разс ъ нападающему
плечо — онъ рухнулся съ отчаяннымъ
ри омъ! Товарищъ е о въ ту же минуту съ
налета ударилъ меня стволомъ ружья по
олов ; я облился ровью, но устоялъ,
толь о по ачнувшись назадъ. Онъ сильно
обхватилъ меня, хот лъ повалить, но я
тоже стиснулъ е о со всею силою райня о
отчаянія и дернулъ своимъ
инжаломъ
вдоль е о спины, во весь просторъ
б шена о
размаха!...
Рана
была
о ромнейшая; онъ упалъ весь въ рови.
Народъ сталъ сб аться на ри ъ; а а ъ
дядя мой та же явился тутъ, то одинъ изъ
родственни овъ раненыхъ ударилъ е о та ъ
сильно, что онъ свалился; я подб жалъ
было для защиты, но меня о ружили и
удержали. Въ эту минуту прибылъ дру ой
дядя мой, Улъ–а а, старшина нашей
деревни; не зная порядочно въ чемъ д ло,
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онъ
ричалъ на народъ, при азывая
раступиться, а мн д лалъ зна и б жать. Я
бросился
а ъ зв рь въ толпу, съ
инжаломъ въ ру , очищая себ доро у;
вс
раступились,
но стари ъ,
тоже
родственни ъ раненыхъ, лов о схватилъ
меня, хот лъ задержать... Весь въ рови
отъ сильной раны на олов , я еще не
терялъ ярости и, намахиваясь инжаломъ
на стари а, уже высвободился изъ е о
ру ъ,
о да изъ толпы дру іе опять
бросились, чтобъ перер зать мн доро у...
Еслибъ меня удержали,
я былъ бы
непрем нно убитъ тутъ; но, ъ счастью,
дочь это о стари а, молодень ая д вуш а,
Гюзель, сжалясь надо мною, бросилась и
оттол нула отца свое о съ ри омъ: оставь!
оставь, онъ тебя убьетъ!.... Она меня
спасла!.... Перес очивъ черезъ плетень, я
с атился немно о подъ ору и, со нувшись
ду ой, опять взобрался н с оль о по выше,
почти противъ наше о двора; тутъ старшая
моя сестра увид ла меня, она уже вела мн
жеребца и несла забытую мною въ
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попыхахъ шап у. Я вс очилъ на оня и
ус а алъ.
На ор , по рытой л сомъ, довольно
уже дале о отъ селенія наше о, но от уда
оно еще было видно, я остановился; толпы
народа, суетивша ося во ру ъ са лей,
роились а ъ муравьи; иные взл зали на
ровли,
дру іе
б али,
о лядывая
о р стность,
в роятно
въ
намер ніи
отыс ать меня... Внутреннее волненіе, по
немно у уле аясь, дозволило мн
по–
обдумать о случившемся, да и за лянуть и
впередъ... Не ужели и я, а ъ б дный мой
отецъ, буду до старости с итаться по
л самъ, боясь, хоть ночью, зайти о да–
нибудь подъ родной ровъ?... Я по оворилъ
съ жеребцомъ, по ладилъ е о, потрепалъ,
обвилъ поводья во ру ъ е о шеи и съ
рустью отпустилъ е о домой. Добрый онь
послушно отправился; но оборачивался не
разъ, умильно
лядя и
а ъ будто
спрашивая, не подзову–ли я е о. Стари ъ,
изъ нашихъ, шелъ въ л съ; что д лается у
насъ, — спросилъ я? — Что д лается? Да
то, что ты б дный Ассанъ над лалъ, —
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отв чалъ онъ, — съ сожал ніемъ лядя на
меня, о ровавленна о съ оловы до но ъ; ты
двухъ челов ъ зар залъ; они еще живы,
но врядъ–ли на дол о. Б и с ор е безъ
о ляд и; зд сь
ру омъ, подъ самой
деревней, теб Ассанъ не сдобровать! —
Кто–жъ виноватъ? не я зачалъ д ло; лучше
пусть умрутъ оба зачинщи а, нежели одинъ
невинный, — отв чалъ я. Стари ъ досталъ
труту, оторымъ я унялъ ровь сочившуюся
изъ раны и отправился дал е. Пройдя
о оло двадцати верстъ до деревни, въ
оторой жилъ лез инъ, бывшій прежде въ
Гадазихор работни омъ, я р шился зайти
ъ нему. Осторожно о ляд въ ру омъ и въ
о на и не зам чая лишнихъ людей, я
постучался. Лез инъ вышелъ сперва одинъ;
испу анный моимъ видомъ онъ тотчасъ
с ли алъ семью и пошли распросы,
разс азы, удивленье!... Меня обмыли,
перевязали раны, на ормили, од ли въ
дру ое платье. По а я оставался тутъ, съ
нед лю, хозяинъ не от азалъ мн побывать
въ Гадазихор , чтобъ узнать что тамъ
д лается. Опе унъ Ассанъ, мой дядя, былъ
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подъ арауломъ; дру ому старшин Улъ–
а
было при азано непрем нно сыс ать
меня д хочетъ, и не позже а ъ черезъ
нед лю представить суду, — иначе е о
сама о назначено судить, а ъ давша о мн
средство с рыться.
Наслушавшись изв стій, принесенныхъ
хозяиномъ, добрая, у рывшая меня семья,
сов тывала мн тотчасъ же б жать дал е,
зная
ч мъ
ончится
расправа.
Я
смолчалъ; — моя мысль хваталась за
дру ое... Я въ этотъ же день отправился
домой и вечеромъ стоялъ подъ о номъ
нашей са ли. Въ ней былъ слышенъ олосъ
моей тет и; она сильно бранила меня, а ъ
виновни а въ томъ, что ея мужъ Ассанъ,
мой дядя, былъ посаженъ подъ араулъ.
Сту нувъ въ дверъ, я взошелъ; тет а
замолчала. Не сл дуетъ, — с азалъ я, —
племянни у учить тет у, одна оже видно не
даромъ Бо ъ подвелъ меня въ это время
подъ о но са ли — послушай же
и
постыдись! Разв я зачалъ ссору; разв я
виноватъ? что же? по твоему мн стало
быть нужно было позволить зар зать себя
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а ъ барана?... Ни о да это о не будетъ!...
Дядю Ассана я не по ину, ты видишь я
пришелъ добровольно самъ; ступай–же
объяви что я зд сь, вы упай свое о
мужа. — Тет
сд лалось стыдно, она
с рылась въ свое женс ое отд леніе; пошли
распросы; обниманьямъ съ братомъ и
сестрами не было онца.
Сл довало
самому
разузнать
о
происходившемъ; я вышелъ. Невдале
отъ
наше о дома обжи али амни на изв сть;
расположившійся во ру ъ о ня народъ
тол овалъ ром о. Ночь была темная,
в треная; о онь и дымъ сл пили лаза. Я
подошелъ
ъ
людямъ
близ о,
не
зам ченный ими. Раз оворъ продолжался.
Чему дивиться, —
оворилъ стари ъ, —
просторъ во ру ъ большой, ушелъ онъ
онечно а ъ можно дальше, потому что
ему
хорошо
изв стно
ч мъ
д ло
ончится. —
Молодой
изъ
руж а
зам тилъ: ты называлъ тутъ изв стна о
воина, то–жъ это та ой новый, изв стный
воинъ; я не слыхалъ о немъ. — Не
слыхалъ? Полно! А тотъ, что не поддался
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двоимъ, изранилъ ихъ, вс мъ вамъ
наплевалъ въ лаза и ушелъ себ ! — Ну, не
вс мъ, — отв чалъ молодой, — меня тамъ
не было; а еслибъ я былъ изъ родни
раненыхъ, отв чаю, воинъ этотъ не пожилъ
бы и одно о дня.— Полно хвастать! Знаемъ
мы тебя близ о, да и е о не меньше. Прямо
с ажу теб , что еслибъ ты увид лъ е о,
та ъ сталъ бы по просту собирать подъ
но ами я оду — это в рн е! Молодой
осерчалъ; тутъ впутался дру ой пожилой;
ни о о, с азалъ онъ, до поры судить не
нужно; придетъ случай, то да и увидимъ. —
Да, увидимъ, —
ричалъ молодой; ну,
чуръ–же, не пеняйте то да; пусть онъ
явится, а что тамъ выйдетъ, — увидите
сами; вспомните толь о что вы сами
вызывали меня!
Я по азался, ром о поздоровался и
просилъ позволенія прис сть по р ться.
Вс чрезвычайно удивились; потомъ стали
по лядывать то на меня, то на молода о
хвастуна, оторый, а ъ будто ни въ чемъ,
сид лъ себ . А что Ассанъ, — спросилъ
стари ъ, — ты не слыхалъ о чемъ мы тутъ
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вели р чь? — Гд мн слышать, я сей часъ
толь о подошелъ. Помолчали; молодой, не
поднявшій на меня ни разу лазъ, вс ор
всталъ и отправился домой. Да ты в рно же
слышалъ нашъ раз оворъ? — спрашивали
они меня. Неслыхалъ; я оворю вамъ, что
увидя о онь, сей часъ толь о подошелъ
по р ться. Пошли распросы — а ъ, что
случилось? д я былъ, что д лалъ?... По а
тол овали, явился мой двоюродный братъ
съ об ими сестрами; повидавшись, они
просили меня удалиться, считая это м сто
опаснымъ.
Я распростился и отправился ъ дому
старшины, дру а о мое о дяди; хот лось, да
и надо было, разузнать везд , что тол уютъ
и
а ъ
настроены умы.
Дядя
съ
семействомъ садились ужинать, я мо ъ
разслышать а ъ онъ съ собол знованіемъ
вспоминалъ о мн . Б дня а раненъ въ
олову, — оворилъ дядя, — и можетъ быть
д нибудь, въ л сной трущоб исте ъ уже
теперь ровью; тамъ и
остей е о не
отыщемъ. — На эти добрыя слова я вдру ъ
вошелъ; дядя перепу ался столь о же,
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с оль о обрадовался. Онъ разс азалъ мн ,
а ъ е о возили въ ородъ и а ъ стро о
омендантъ при азалъ ему, непрем нно, не
дал е а ъ въ теченіе м сяца, сыс ать и
представить
меня
въ
судъ.
Дядя
сов тывалъ мн , не от ладывая въ дол ій
ящи ъ, отправиться съ нимъ. — Я тебя не
принуждаю, — с азалъ онъ, — а думаю что
та ъ нужно, впрочемъ разсуди самъ;
виноватъ ты не будешь, — оменданту все
ивзв стно по правд ; знаетъ онъ, что не ты
былъ зачинщи омъ, да и что раненые
тобою не умрутъ, а оправляются по
малень у. Толь о братъ тяжела видно у
тебя ру а; одному ты распоролъ всю спину
вдоль, дру ому сбрилъ мясо отъ плеча до
ло тя! — Посид въ съ ними, я вышелъ,
чтобъ исполнить дру ое нам реніе.
Не даромъ же спасла меня Гюзель, во–
время оттол нувъ свое о отца. Не толь о
нужно было узнать что у нихъ д лается, но
сильно хот лось и вз лянуть на нее...
Засматривая въ ихъ о но, я увид лъ, при
о н , все семейство, ром Гюзели; тутъ–
же сид лъ и младшій братъ двухъ мною
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раненыхъ; они тол овали о мн . Толь о бы
разв дать, оворили они, м сто, д онъ
у рывается, омендантъ дастъ аза овъ и
захватимъ. Вошла Гюзель, но отецъ съ
сердцемъ при азалъ ей выйти; вс ор
появился и хвастунъ, вид вшій меня въ
Гадазихор у о ня; не усп въ тамъ, онъ
над ялся не будетъ–ли удачи тутъ. —
Соберемъ, оворилъ онъ, людей, возьмемъ
родныхъ, пастуха и схватимъ Ассана; онъ и
тамъ, не знаю а ъ, ус ользнулъ отъ меня,
а то я разд лался бы съ нимъ по своему! —
Сильно рвалось у меня сердце обличить е о
тутъ, одна о разсудо ъ перемо ъ; нужно
было осторожно узнать еще о мно омъ, а
новая ссора, разум ется, опять довела бы
до ножей.
Я желалъ непрем нно вид ть Гюзель, и
потому поджидалъ,
чтобъ
въ
дом
уле лись. Ко да о ни въ са л по асли и
оставался св тъ толь о въ небольшой изб ,
д жила Гюзель съ сестрою и еще съ
одной женщиной, я подошелъ... Он
собирались спать; на просьбу младшей
сестры разс азать ей с аз у, Гюзель начала
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исторію нападенія на меня двухъ здоровыхъ
молодцевъ съ инжалами и ружьемъ; она
живо описала а ъ я, чуть не ребено ъ,
см ло боролся съ ними, ранилъ обоихъ,
потомъ отбился отъ ц лой толпы и
с рылся. Ассанъ зд сь, зам тила дру ая
женщина — онъ въ деревн , Гюзель; отецъ
твой собирается просить оманду, чтобъ
захватить е о и выдать начальству. Еслибъ
я увид ла е о, оворила Гюзель, — со
слезами я не по инула бы е о, я не отстала
бы отъ не о, пусть лучше онъ за ололъ бы
меня своею ру ою! Житье–ли мн теперь
дома? Отецъ, родные, мучаютъ, бьютъ
меня, терзаютъ — а за что? Разв челов ъ
можетъ любить или нелюбить по своей
вол ?... Я сердечно жал лъ о доброй,
спасительниц моей, одна о я понималъ,
что если мы свидимся тутъ, отецъ ея
узнаетъ это и я самъ буду причиной ея
ибели. С р пя душу, я выждалъ, и о да
въ доми
вс уле лись, о ни по асили, я
осторожно перел зъ черезъ из ородь и
отправился ъ дяд своему, старшин .
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Утромъ рано от рываю лаза и нев рю
себ ! Тутъ, передомною, Гюзель въ
слезахъ, смотритъ на меня?... Зам тивъ,
что я проснулся, она тихо отошла въ
сторону. Сердце мое сжалось жалостью.
Гюзель, о чемъ же ты плачешь? — спросилъ
я, подойдя
ъ ней, — ут шься моя
добрая! — О чемъ? — отв чала она, — мн
стало стыдно за отца, о да онъ хот лъ
удержать тебя въ то время, а ъ ты,
б дный, моложе и слаб е ихъ вс хъ,
отбился отъ ц лой толпы, съ яростью
бросавшейся на тебя, и раненый, облитый
ровью б жалъ. Не подумавъ, что я д лаю,
я сильно оттол нула отца... теперь мн
н тъ ни минуты по оя! Меня ос орбляютъ,
меня бьютъ и тиранятъ!... Возьми меня
Ассанъ; я буду теб рабой; а если не
хочешь это о, то убей меня самъ!...
Та ъ, Гюзель, — отв чалъ я, — та ъ;
точно, мн осталось бы толь о самому
за олоть тебя, чтобъ спасти отъ злод евъ,
еслибъ я оставилъ тебя при себ ; ихъ
мно о, а я одинъ и безсильный. Что же мн
д лать Гюзель?... Не плачь добрая!
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Смотри, ты с орбишь; мно іе теперь, мно іе
между нами веселятся; все обойдется
прійдетъ время, что посл слезъ, можетъ
быть, и ты будешь въ радости.
Дядя вошелъ, чтобъ узнать отовъ–ли я
хать въ ородъ. Гюзель бросилась ъ е о
но амъ, упрашивала не выдавать меня,
взять ее съ собою; потомъ с ла на оверъ
и, за рывъ лице ру ами, орь о рыдала...
Мы с оро вернемся, — оворилъ ей дядя;
ут шься Гюзель, я знаю что все ончится
хорошо — я знаю это; о чемъ печалиться
прежде времени.
Мы отправились въ путь.
Отецъ Гюзели и двое родственни овъ
предварили насъ; они уже объявили что я
нахожусь въ Гадазихор . Прибывъ мы
ждали по разнымъ у ламъ, что будетъ...
Явился есаулъ, чтобъ позвать меня въ
судъ. Я по лонился оменданту; по е о
при азанію мн было прочитано по азаніе.
Та ъ–ли, — спросилъ онъ, — изъ то о–ли
вышла у васъ ссора и дра а? — Точно та ъ,
отв чалъ я. — Ну, объясняй–же,
что
можешь, въ свое оправданіе. — Говорить
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мн нече о, властный осподинъ, — с азалъ
я оменданту; — тутъ по азано все в рно,
суди меня по этому, — ты зам тишь самъ,
что среди б ла о дня двое сильныхъ людей
напали на меня, а за что? — та ъ, ни за что!
Одинъ ужь выстр лилъ о да я еще и не
вынималъ инжала изъ ноженъ; с ажи,
нужно–ли было мн
защищаться или
позволить зар зать себя а ъ барана? По
а ому праву они хот ли меня убить,
разсуди самъ?
Судъ
призналъ
меня
правымъ;
противни амъ же моимъ было объявлено,
что они одни ру омъ виноваты во всемъ
передъ Бо омъ и людьми; стро о при азано
имъ было не см ть и помышлять о
ровомести, а бла одарить, что ихъ
оставляютъ безъ на азанія, толь о за
понесенныя ими раны, оторыми они сами
на азали себя добровольно. Одинъ изъ
судей с азалъ, что и мн нуженъ уро ъ, а
потому при азали держать меня подъ
арауломъ, по а раненые не выздоров ютъ;
дядю–же
отпустили. Я высид лъ въ
остро
три м сяца. Изъ злобы на меня
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непріятели мои не щадили собственна о
т ла; они натирали свои раны солью и
всячес и растравляли ихъ, чтобъ задержать
меня въ остро ; но дядя мой пров далъ
это и изобличилъ ихъ, а то неизв стно
о да бы меня выпустили; у насъ та ія
шту и не р д ость! Посл все о, двухъ
противни овъ моихъ вытребовали на очную
со мной став у въ Кубу, и тутъ омендантъ
при азалъ намъ помириться въ
ео
присутствіи.
Простите меня, — с азалъ я, ланяясь и
протя ивая ру у моимъ вра амъ; — забудьте
мою вину, а ъ я не помяну вамъ вашей;
пусть будетъ миръ между нами! — Куда!
Куда! Они съ сердцемъ отвернулись отъ
меня..... А! Та ъ вотъ вы а ъ! — розно
за ричалъ
омендантъ, —
вы
первые
виноваты во всемъ, напавъ на мальчи а
вдвоемъ съ оружіемъ, — вы и ранены
толь о потому, что онъ не дался вамъ на
убой, — а теперь вы не хотите мириться, за
свою же вину; вы не хотите простить уже
на азанна о?! Хорошо! Знайте–же, то изъ
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васъ осм лится тронуть е о, будетъ
на азанъ безпощадно!
Ихъ вы нали, а мн дали охранный
листъ, и, съ это о дня, я бол е ода жилъ
спо ойно, занимаясь хозяйствомъ. Любовь
Гюзели о мн , ея р шимость, печаль и
страданіе въ дом , сильно меня тро али. Я
хот лъ жениться на ней, но нуженъ былъ
алымъ — а д же мн б дному было е о
взять?.... Да и то еще, еслибъ я былъ и
бо атъ, думаю, отецъ ея не взялъ–бы
ни а о о отъ меня алыма. Точно, по
остерв нелой злоб на меня, онъ отправилъ
свою дочь въ дальную деревню
ъ
родственни амъ.
II.
Неурожай
пос тилъ
хл бородныя
земли, и страшный олодъ охватилъ оры въ
1831 оду. Въ нашемъ дом хл ба запасна о
оставалось очень мало; почти весь мы
роздали въ ссуду еще б дн йшимъ, чтобъ
не олодали то да, теперь о да олодали
чуть не вс , разум ется, розданна о хл ба
собрать было невозможно. Что было
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д лать?!.... Голодъ продолжался три ода.
Вспомнить страшно; что тутъ было!
С оль о
по ибло
народа!
Че о
ни
настрадались люди!..... Набивали себ
иш и мохомъ, орой, травой, землей —
ч мъ попало; хватались за все, че о
ни а ое животное не можетъ про лотить!
Насъ жило осьмеро, довольно душъ,
довольно желуд овъ! Дядя мой Ассанъ, съ
женою и тремя д тьми, да я съ братомъ и
двумя сесетрами. Голодъ довелъ насъ до
то о, что нече о было разсуждать т мъ–ли,
дру имъ–ли способомъ, нужно было добыть
хл ба, во что бы то ни стало.
Отецъ зав щалъ мн отличное ружье,
оно было заплочено имъ 25 червонцевъ; —
взявъ е о я отправился ъ отцу Гюзели.
Первою мыслью моею было просить у не о
хл ба, не толь о въ займы, но хоть за
день и или подъ зало ъ это о ружья, для
меня прямо безц нна о. Кром то о что
челов ъ этотъ былъ несравненно бо аче
дру ихъ, я разсчитывалъ на то, что та ое
положеніе наше и смиренное обращеніе ъ
нему вра а, польстятъ е о ордости и дадутъ
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ему случай вы азать свое вели одушіе. Не
на та о о я напалъ! Хл ба у не о было
бол е нежели довольно; но онъ с рывалъ
это и тай омъ продавалъ свой товаръ
доро о. На просьбы мои дать хоть
н с оль о пудовъ въ займы, за день и,
подъ зало ъ, — онъ не от азывалъ мн
прямо, а сталъ волочить меня день–за
днемъ, и проводилъ та ъ сряду дв
нед ли, — видимо насм хаясь надъ нами,
о да у насъ не оставалось уже ни рохи, и
братъ и сестра со слезами просили ч мъ
утолить олодъ. У меня не хватало силъ
терп ть, — дядя съ семьей олодали точно
та ъ–же, и тоже не находили пособія... Я
р шился идти
ъ злому стари у въ
посл дній разъ, чтобъ не просить, а уже
требовать, настоятельно. Онъ от азалъ мн
на отр зъ! То да я осыпалъ е о упре ами:
та ъ ты за т мъ волочилъ меня дв нед ли,
изо–дня въ день, — с азалъ я ему, — что
желалъ уморить насъ вс хъ? — Что ему?
Онъ улыбался!....
Я пошелъ ъ дяд , старшин . Они
лас ово при ласили меня ъ с ромному
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своему ужину. Но мо ъ ли я сть, о да
дома вс были олодны? Я не им лъ духа
разс азать дяд въ а ой мы находимся
смертной нужд .
Онъ врядъ–ли бы
пов рилъ, что мы прямо умираемъ отъ
олода; —
онъ
счелъ
бы
меня
попрошай ой.... И а ъ мо ъ я описать,
а іе я мо ъ прибрать слова, чтобъ
выразить
ужасъ
это о
положенія?....
Потомъ, я зналъ, что у дяди не мно о; что
нуждались вс , олодали вс бол е или
мен е, а потому если и не с упились, то
прятали для себя и своихъ. Кому же не
доро о свое т ло?.... Язы ъ мой не
пошевелился; я просид лъ и вышелъ молча.
Двоюродная сестра провожала меня изъ
са ли; толь о тутъ я р шился с азать ей: —
братья и сестры ваши умираютъ съ олода,
три дня не ли ниче о — пов рь мн ! Мы
рызли вся ое старье; теперь и это о
н тъ!......
Она тотчасъ–же дала мн м шо ъ му и,
пуда съ два. Не овори ни ому, — с азала
она, — мн достанется отъ отца, о да
узнаетъ; но онъ добръ, проститъ. Я шелъ
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домой весел е съ этой радостною ношей....
Вхожу —
братъ
въ
изнеможеніи,
прислоненъ ъ ст н , изо рта лубомъ
п на!.... Младшая сестра лежитъ безъ
чувствъ!.... Бужу старшую — она едва
держится
на но ахъ отъ безсилія....
разводимъ
о онь,
варимъ
болтуш у,
отводимъ душу; хоть малою пищей
ормимъ всю семью, — че о уже давно не
было. Не забываемъ и семейства дяди
Ассана, живша о въ особой са л , на томъ
же двор , — относимъ и имъ отело ъ
болтуш и. Слава Бо у и честь дяд ! Но на
дол о–ли это?...... Та ъ быть нельзя, —
думалъ я, — нужно что нибудь д лать.
Роюсь лубо о въ мысли и составляю свой
планъ. На сл дующее же
утро иду
поочередно о вс мъ зажиточнымъ у насъ
людямъ, прив тствую ихъ и съ болью въ
сердц , оворю имъ с ромно:
Вс мы въ ор и вели ой нужд ;
знаю — страдаетъ весь
рай — та ова
Божья воля! но все же вы сыты, а вотъ у
меня дядя распухъ, сестры и братъ
умираютъ прямо олодною смертью; н тъ
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ровно ниче о, не толь о зерна, чтобъ
положить
въ ротъ!.... Дайте хл ба,
возьмите меня въ работни и, примите въ
за ладъ отцевс ое ружье —
зав тное,
единое, святое мое бо атство!... дайте
с оль о нибудь хл ба!
Вс , одинъ за дру имъ, от азываютъ!
Та ое–ли,
оворятъ, теперь время?....
заемная–ли пора?.... Что будетъ завтра,
знаетъ одинъ Бо ъ; мы сыты еще теперь, а
придетъ день, о да тоже будемъ олодны;
тоже нужно будетъ тощать, пухнуть и
умирать; брюхо злод й, памяти у не о не
найдется и на добро; о да будетъ пусто, то
потребуетъ свое о на аждый день! Прости,
братъ, давать дру имъ теперь намъ не изъ
че о.
Толь о
одинъ
челов ъ,
посов тывавшись съ своими, далъ мн съ
полъ–пуда зерна и не взялъ мое о ружья въ
за ладъ. Та ъ посл дняя попыт а была
сд лана. Но ъ чему же она повела? Что
ждало насъ посл это о, я зналъ в рно...
Оставалось исполнить тайное нам реніе.
Возвратясь домой, я взялъ оружіе,
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объявилъ своимъ, чтобъ не ждали меня
прежде
а ъ черезъ нед лю, а если не
возвращусь, то чтобъ не поминали, — и
вышелъ....... Я шелъ на рабежъ!!....
III.
Да, — я обре ся въ продолженіе все о
олодна о времени рабить вся а о, о о
можно, чтобъ ормить на рабленнымъ не
однихъ своихъ, но и вс хъ б дныхъ людей.
Я положилъ при этомъ р п ій заро ъ не
убивать ни о о. Я шелъ не на душе убство
и р занину, а на спасеніе людей отъ
ужасной олодной смерти.... Нужно было
рабить.... не оставалось дру а о средства.
На сл дующій день я былъ уже въ
Куб . На базар хл бные продавцы бывало
сид ли десят ами — теперь не было ни
одно о; попадавшіеся люди тощіе, вялые,
съ запалыми лицами, а ъ посл сильной
бол зни, ляд ли дру ъ дру у въ лаза,
будто спрашивая: н тъ–ли хл ба? Дай
хл ба?.... Больные отъ изнуренія жалобно
тащились или лежали на пути, не добредя
до
ц ли;
работни овъ
предла алось
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множество за одну пищу; но хл бъ былъ
дра оц нн е вся ой работы. Я вышелъ изъ
орода поздно. Не вдале
мель алъ св тъ
въ мельниц , с возь о но видн лись три
челов а. Я постучался; они не впустили. Я
умираю съ олода, — ричалъ я имъ; мн
бояться
нече о,
не о о,
часы
мои
сочтены — дайте мн му и, или я застр лю
о о нибудь изъ васъ въ о но. Они
испу ались и выдали мн съ полъ–пуда
му и. Я посп шно удалился въ л съ,
развелъ о онь, ое– а ъ напе ъ лепеше ъ
и жадно сожралъ ихъ. Отдохнувъ не мно о,
я пошелъ ъ одному зна омому дворянину,
над ясь выпросить у не о хл ба. Онъ на
отр зъ от азалъ мн ! Еслибъ прошелъ
араванъ, подумалъ я, я
инулся и
о рабилъ бы е о.... Но и это ле о с азать,
а сд лать трудно. Я одинъ,
безъ
товарищей,
можетъ
случится
мно о
людей — справишься–ли съ ними?
На доро
послышался шумъ; — я
вышелъ изъ–за опуш и л са. Трое
вооруженныхъ всадни овъ, персіянъ, хали
ша омъ. Я выс очилъ внезапно и ром о
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за ричалъ — стой! Вы попались въ засаду;
ру омъ лежатъ наши, — ружья наведены
на васъ, — я толь о дамъ зна ъ, и вы вс
трое свалитесь съ лошадей. Слезайте!
сдавайтесь!! — Они отороп ли и, вз лянувъ
дру ъ на дру а, смиренно слезли съ оней.
Я вел лъ имъ сложить оружіе и перевязать
одинъ дру а о; посл дня о же связалъ
самъ. Потомъ, осмотр въ ихъ, взялъ
оружіе, лошадей, и при азалъ этимъ
людямъ идти за мною въ л съ. Заведя ихъ
по лубже,
я
привязалъ
лошадей,
а
ну ерамъ с азалъ, чтобъ отдохнули.... Гд
же
товарищи, —
спрашивали
они
тревожно? — Товарищи мои вы сами,
дру ихъ у меня н тъ; но а ъ вы теперь
мои пл нные и рабы, то спрашиваю: хотите
ли быть моими товарищами? Оставайтесь,
будемъ рабить вм ст . — Если мы та ъ
оплошали, что отдались теб одному въ
ру и, то онечно по азаться домой намъ
теперь уже
стыдно; между
т мъ и
оставаться тутъ нельзя — разбойничать мы
не со ласны. Мы проводили въ ородъ
свое о нязь а и возвращались, о да ты
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обманомъ завлад лъ нами. За лючи д ло,
за оли насъ нашими же инжалами, или,
если дро нешь, то при ажи, мы пере олемъ
дру ъ дру а и будетъ
онецъ. — Я
отв чалъ, что и самъ я не разбойни ъ, а по
невол д лаю это, чтобъ спасти себя и
дру ихъ отъ олодной смерти, не найдя
помощи ни у о о. — Тутъ я развязалъ ихъ,
возвратилъ имъ все, отпустилъ ихъ и
у лубился въ л съ, чтобъ заснуть.
Меня разбудилъ свистъ по л су — онъ
издали все сближался. Св тало; изъ чащи
вышелъ мужи ъ.
Молча о лянувъ по
сторонамъ, онъ торопливо с азалъ мн : не
ты–ли вчера остановилъ трехъ нашихъ
ну еровъ? Это тебя ищутъ, б и с ор е! —
Кивнувъ ему, я инулся въ лубь л са,
взл зъ на устое дерево и притаился.
Свистъ становился ясн е и ясн е; вс ор
появились вооруженные люди. Осторожно
пробрались они мимо м ста,
д
я
с рывался и исчезли. Я не см лъ одна оже
выйти и, пробывъ почти весь день на
дерев , ночь провелъ въ ущ л са. На
утро слышу шорохъ, — б жала лисица, —
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добрая прим та!... Говорятъ нужно идти по
сл ду зв ря это о и набредешь на что
нибудь.... Точно; толь о что я выступилъ
изъ чащи,
а ъ почти нат нулся на
араванъ изъ н с оль ихъ верблюдовъ. Не
разсуждая, я остановилъ людей, тою же
у орозой, а ъ персидс ихъ ну еровъ....
См лость моя была не безрасчетна — вся
м стность эта была уже
порядочно
напу ана
знаменитымъ
разбойни омъ
Мулла–Нуромъ,
изв стность
отора о
разнеслась дале о ру омъ. Объявивъ себя
е о есауломъ, я требовалъ е о именемъ по
рублю серебромъ съ челов а, а ихъ было
до тридцати; они ув ряли что со ласны–бы
были дать требуемое, но дене ъ не им ютъ,
а о да получатъ ихъ въ ород за хл бъ,
оторый везутъ туда, то честно внесутъ эту
подать уда я при ажу. Между т мъ вс
столпились во ру ъ меня близ о, и одинъ
изъ нихъ, здоровый молодецъ, подступивъ
р шительно, ри нулъ имъ: — Э! трусы!
трусы! Что тутъ слушать е о? Ну–т а
свяжемъ, да представимъ въ ородъ это о
есаула! — Не пропус ая
минуты, я
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озадачилъ е о раною, инжаломъ, и въ
тоже время розно объявилъ, что по одному
зна у моему они вс будутъ перестр ляны,
а если то и уб житъ, то отъ Муллы–Нура,
изв стно, не с роется ни д . — Они стояли
ошеломленные, а я уже отр залъ поводъ
(бурунду ъ) одно о изъ верблюдовъ и велъ
е о въ чащу л са, утопавше о въ устомъ
утреннемъ туман . По а я у лублялся
дал е между деревъ, шумные ихъ олоса
слышались еще дол о.
Не
останавливаясь,
я
прошелъ
извилистыми путями въ Гадазихоръ, д
отдалъ добычу дяд ; уд ливъ ему часть
му и, я вел лъ вы нать верблюда за ородъ
и отправился для отдыха домой. Тутъ,
о оло
нед ли,
варилась
ежедневно
болтуш а, и то бы ни приходилъ былъ
над ляемъ. Это тотчасъ разнеслось по
о олод у — олодные нахлынули со вс хъ
сторонъ. Запаса хватило разум ется не
надол о, нужно было запасаться вновь. Я
опять отправился на старое м сто, д
черезъ н с оль о дней подстере ъ добычу.
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Шелъ персидс ій обозъ съ довольно
ц ннымъ товаромъ. Выбравъ удобное м сто
о оло моста, о да обозъ проходилъ, я
спо ойно подошелъ ъ хозяину и отдалъ
ему по лонъ отъ Муллы–Нура, будто
поставивша о меня зд сь, передовымъ,
чтобъ принимать подать. Хозяинъ очень
бла одарилъ; просилъ ланяться атаману,
не забыть имени, на будущее время, чей
обозъ, — и безъ от овор и далъ мн пять
червонцевъ и н с оль о ус овъ шел овой
т ани. Взявъ эту, ле о доставшуюся мн ,
добычу, я с рылся въ л съ. Черезъ
н с оль о часовъ слышу олоса и шумъ.
Почти на томъ же м ст — стоялъ дру ой
обозъ; челов ъ въ бо атомъ вооруженіи
тол овалъ съ обозными; по прим тамъ
тотчасъ узнавъ въ немъ Муллу–Нура, я
подошелъ. — Че о ты невидалъ тутъ? —
за ричалъ онъ, озирая меня н вно, —
прочь! пошелъ! — Меня очень обид ло
та ое ордое обращеніе; ъ тому же я зналъ
что злой разбойни ъ этотъ рабитъ изъ
орысти и убиваетъ людей шутя. Онъ тутъ
одинъ, подумалъ я, справиться съ нимъ не
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трудно. Я впился въ не о лазами и
осторожно
на отовлялъ
свое
ружье.
Опытный Нуръ тотчасъ понялъ. Видите–
ли, — с азалъ онъ толп , — а іе у меня
товарищи — с ажу
слово, изъ земли
выйдутъ! Это мой братъ; онъ храбр е меня!
Между т мъ прив тливо по лядывая на
меня, онъ ми нулъ тихонь о; я снялъ ру у
съ ружья. Мулла–Нуръ получилъ дань и
отпустилъ обозъ.
Мы посматривали одинъ на дру а о.
«Что же, здравствуй, товарищь, — с азалъ
онъ, —
протя ивая
мн
ру у». —
Здравствуй. — «Имя и отчество?» — Я
назвался — «Знаю; ходятъ и о теб
слухи». — И я не толь о знаю тебя, но и
бралъ ужь дань твоимъ именемъ, Мулла–
Нуръ — «Стало быть, я с азалъ правду что
мы товарищи»? Тутъ явился одинъ изъ е о
подручни овъ;
Мулла
при азалъ
при отовить ушать, чтобъ отпраздновать
пос щеніе доро а о остя; вс ор явились
еще три челов а; ушанья было принесено
вдоволь; сидя на трав , мы вс пятеро
славно по ли. Мулла–Нуръ обращался съ
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своими
людьми,
а ъ
повелитель.
Побес довавъ
немно о,
мы
встали;
пріятельс и прощаясь со мною, Мулла
зам тилъ, что м шать дру ъ дру у не
будемъ, и в роятно еще свидимся. Встр ча
онечно почетная, но тол у отъ нее не
было, и я попусту прошатался по л су
н с оль о дней посл это о у ощенія.
Выйдя однажды на доро у, вижу тянется
изъ дали верблюжій
араванъ. Ко да
передовые подошли, я остановилъ ихъ и
потребовалъ хозяина, чтобъ разсчитаться
въ дани. Хозяина не было, а б дные
работни и сами не им ли ни че о; отпустить
безъ подати было одна оже невозможно.
«Вотъ что, — с азали они, — съ нами идутъ
трое жидовъ–хозяевъ, товаръ у нихъ
хорошій и день и есть — заплатить они
мо утъ». Съ трудомъ отыс али жидовъ
между
верблюдами
и
лошадьми;
я
потребовалъ дани.
Пошла божба
и
ув ренія, что товаръ самый, самый
дрянной, что дене ъ н тъ, ром мел ихъ
серебряныхъ и м дныхъ монетъ, оторыя
они съ отовностью отдаютъ мн , и пр...
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Хорошо, — с азалъ я — день и оставьт ; а
та ъ а ъ товаръ дрянной, то я беру двухъ
лошадей
съ
вью ами.
Жидъ–трусъ
становится храбрецомъ, о да приходится
ему терять свое имущество; мои жиды
взбел нились; не разсуждая съ
мъ
связываются, они полезли въ дра у и
инулись отнимать лошадей. Нужно было
ончить; я поцарапалъ одно о изъ нихъ
инжаломъ, — вс отступились съ виз омъ,
и я повелъ свою добычу, с возь л съ и
черезъ оры домой, въ Гадазихоръ. Д ло
началось въ сумер и, вс ор наступила
темнота, а а ъ я шелъ въ перевалъ, боясь
по они, то и заплутался; дол о бродя,
напалъ я на а ую–то доро у, вышелъ ъ
селенію и дотянулся до больша о аменна о
дома, изъ
отора о на лай соба ъ
появились три челов а.
Я разс азалъ имъ, что сбился съ пути
въ темнот , просилъ позволить обо р ться,
да у азать мн доро у; они не толь о
охотно со ласились, но еще и на ормили
меня. Рано утромъ я былъ уже у себя дома.
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Понятна радость моихъ сестеръ и брата.
Я запретилъ имъ стро о от азывать
олоднымъ въ пищ , а потому небольшой
запасъ хл ба уже истощался, они опять
начали терп ть нужду. Товаръ, отданный
дяд ,
былъ
тотчасъ
обм нянъ
на
жизненныя потребности, и са ля наша
снова
наполнилась
довольствомъ
и
обратилась въ нес ончаемый съ утра до
вечера пиръ, для б дныхъ и олодныхъ изъ
всей о рестности. Лошадей жидовс ихъ мы
старались сбыть пос ор е, что въ олодную
пору не ле о; мы предла али ихъ даже за
безц но ъ про зжимъ,
но и это не
удавалось. Между т мъ одинъ орожанинъ,
на ормленный за радушнымъ нашимъ
столомъ,
воротясь
въ
Кубу,
д
о рабленные
мной
жиды
над лали
страшную трево у, вздумалъ отплатить
намъ за у ощеніе. Вид въ у насъ лошадей,
онъ предложилъ жидамъ, за хорошую
плату,
отыс ать
о рабивша о
ихъ
разбойни а. Т со ласились.
На дру ой же день, посл
у ощенія
это о предателя, въ Гадазихоръ явилась
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оманда
аза овъ
съ
жидомъ
и
доносчи омъ прямо въ дворъ ъ старшин ,
моему дяд . В сть была дана намъ въ ту
же минуту. Нужно было с рыть ули у, —
лошадей;
по а
дядя
занималъ
непрошенныхъ остей, достали у сос дей
пару оней той же шерсти, а этихъ у нали
въ л съ. Гости пожаловали
ъ намъ. —
Твои-ли
лошади?
Н тъ, —
отв чалъ
жидъ, —
не мои. Ихъ перем нили, —
оворитъ
доноситель, —
я
вид лъ
дру ихъ. — Но ты узнаешь челов а, этотъ
ли о рабилъ тебя? — Жидъ
онечно
узнавалъ меня, но страшно боясь и дол о
всматриваясь въ мое лице изъ подлобья,
онъ съ трепетомъ объявилъ, что былъ
смертельно испу анъ то да, и ни а ъ не
можетъ вспомнить точно–ли я, или то
дру ой остановилъ ихъ. Начался шумъ;
народу уже собралось довольно, и о да
вм сто тол овъ хватились за д ло, я уже
былъ
дале о!....
Начальни ъ
отряда,
даромъ про здившій съ своей омандой,
отправился въ ородъ, при азавъ доставить
меня туда,
о да я возвращусь. Та ъ
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прошла эта первая туча. Лежа подъ
л с омъ, не вдале
отъ доро и, я
пропустилъ аза овъ, но ни а ъ уже не
хот лъ пропустить жида и доносителя; имъ
нужно было тутъ итти, и я дождался, не
смотря на промедленіе ихъ въ деревн для
дальн йшихъ розыс овъ.
Ко да они проходили мимо, я вышелъ и
остановилъ ихъ.
Ты
очень
хорошо
знаешь, — с азалъ я жиду, — что о рабленъ
мною; но ты не по азалъ на меня, это
честно. С ажи же, с оль о ты далъ этому
доброму
доносчи у? —
Двадцать
ц л овыхъ, — отв чалъ жидъ. Та ъ–ли? —
Та ъ точно, — отв чалъ перепу анный
до азчи ъ. — Дешево, братъ, продалъ ты за
нашу хл бъ–соль бла одарность твою!
Давай назадъ день и, безъ от оворо ъ!....
Онъ исполнилъ, это я и возвратилъ жиду
е о двадцать рублей. Смотрите–же, —
с азалъ я имъ, вы теперь въ моихъ ру ахъ;
я тотчасъ мо у убить васъ обоихъ; знаю
тоже, что
о да отпущу васъ, то вы
тотчасъ–же можете донесть и назвать меня;
ну, раздумайте сами, что я сд лаю
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теперь?... Они повалились на землю,
за линая меня отпустить ихъ и божась, что
ни ому до смерти не заи нутся объ этомъ
раз овор . Хорошо, — с азалъ я жиду, —
пусть будетъ та ъ; теб я в рю и отпус аю
тебя, а тебя не мо у. Ты уже продалъ меня
одинъ разъ, продашь и въ дру ой; а потому
зд сь твоя смерть! Онъ началъ обливаться
слезами, ув ряя вс мъ на св т , что не
выдастъ меня даже и подъ пыт ой. — Ты
поступилъ подло, можетъ быть и опять та ъ
же поступишь, — с азалъ я, — но знай, что
то да я непрем нно отыщу ваши оловы,
хотя бы потерялъ свою! Ступай съ Бо омъ
и постарайся исправиться.
Нужно еще было разсчитаться и съ
отцемъ
Гюзели,
за
ео
варварс ое
обращеніе съ нею, за е о обманы и
проволоч и въ об щаніи хл ба. Онъ
хот лъ то да, чтобъ мы умерли съ олода
въ ожиданіи ссуды изъ бо атыхъ е о
запасовъ; я не мо ъ простить ему это о,
т мъ бол е, что с аредный стари ъ всюду
хвастался. «Дв
нед ли волочилъ я
Ассана», — оворилъ онъ вс мъ, — «думаю:
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ну, завтра уже не придетъ, чуть на но ахъ
стоитъ; лядь, а онъ, что утро тутъ– а ъ
тутъ и явится; вотъ а ъ живучъ!» Досадно
было мн и за Гюзель, оторую онъ давно
отдалъ за мужъ. На ип ло все это у меня
на сердц .... При ласивъ челов ъ пять
обнищавшей, но см лой братіи, Лез инъ,
пособить мн въ отмщеніи, я отправился съ
ними ночью, и та ъ удачно под рался ъ
дому, что мо ъ от рыть дверь и войти въ
омнату зла о сос да, не разбудивъ ни
о о.
Было темно; но я зналъ д онъ спитъ.
Я тол нулъ е о ле онь о, называя по
имени. «Кто тамъ?» — спрашивалъ онъ съ
испу омъ. —
Узнаешь–ли
меня
по
олосу? — Да, с азал онъ, ты Ассанъ.
Точно;
пощупай–же
вотъ это. —
Я
подсунулъ ему лезвіе инжала. Страшно
перепу анный онъ началъ умолять меня.
«Братъ мой! милой! пощади! — что ты
хочешь д лать!» — Ниче о, отв чалъ я.
Дв нед ли я просилъ у тебя хл ба, теперь
возьму безъ просьбы. Ты хот лъ меня и
вс хъ моихъ уморить, да еще и см ялся,
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что мы живучи и не издохли; посм йся
теперь подъ
инжаломъ! Если толь о
пи нешь, онъ будетъ въ твоей руди по
самую ру оять; знай это — аждому своя
череда! — Поставивъ надъ нимъ одно о изъ
товарищей, съ упертымъ въ е о рудь
инжаломъ, съ дру ими я распорядился по
хозяйству.
Мы взяли четыре м ш а му и, вс
напеченные лепеш и, масла, соли и двухъ
оровъ. Ну, — с азалъ я хозяину, на
прощанье, — пов рь мн , если хочешь быть
живъ, не пи ни до утра, не пошевелись,
лежи смирно; мы зд сь не одно о тебя
оставляемъ. Ты то да не хот лъ мн дать
хл ба даже и подъ зало ъ зав тна о
оружія, а я теперь отовъ даромъ на ормить
тебя завтра, съ нищими и олодными —
приходи ъ намъ! Прощай!.... О рабленное
было отнесено въ нашу са лю; лез ины
были съ утра разосланы звать на пиръ
толь о нищихъ и олодныхъ и ни одно о
имуща о. Коровъ зар зали, хл ба напе ли,
наварили мяса;
остей же
набралось
столь о, что врядъ–ли
а ія
рупицы
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остались на дру ой день отъ эта о пира!
Месть моя была совершена, не толь о безъ
рови, но и съ давно–неслыханнымъ
на ормленіемъ вс хъ олодныхъ.
Само собою понимается, что отецъ
Гюзели
съ
позаран у
отправился
жаловаться на меня. Князя Али–пашу онъ
предпочелъ оменданту, и вс ор отъ нязя
явился есаулъ съ онвоемъ, прямо въ домъ
старшины, мое о дяди, д я въ то время
находился.
Развяз а
это о
случая
произвела
довольно
значительную
перем ну въ способ моихъ д йствій и въ
вліяніи на всю о ру у.
IV.
Д ло было опасное, но видно мой часъ
еще не насталъ. Лас ово здороваясь со
мною есаулъ, подавалъ мн
ру у, на
встр чу оторой, я, ниче о не подозр вая,
протя ивалъ уже свою, —
о да дядя
вразумивъ меня зна омъ, въ тоже время
внезапно оттол нулъ есаула съ ром имъ
воз ласомъ: «съ ума что–ли ты сошелъ!
можно–ли подавать ру у та ому сорванцу;
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да онъ а ъ разъ пырнетъ тебя инжаломъ
въ брюхо?» Тотчасъ см нувъ въ чемъ
д ло, ну! счастливъ ты, — с азалъ я
прі хавшему за мной остю, хватаясь за
инжалъ и отступая назадъ; — бла одари
старшину, онъ спасъ тебя отъ смерти! Съ
этими словами я вышелъ; оставшись въ
дура ахъ, есаулъ тоже спохватился, но уже
было поздно. Дол о бранился онъ съ дядей,
и у зжая объявилъ, что донесетъ нязю о
нашихъ прод л ахъ, и что по ровительство
дядею племянни а даромъ не пройдетъ;
о рабленный сос дъ, видя неудачу на зда и
опасаясь мщенія, пустился за есауломъ.
У розы эти под йствовали на дядю; онъ
на инулся на меня. Сильно ру алъ за
рабежи, и серчая все бол е, объявилъ
на онецъ, что д ла эти надо ли ему и что
онъ самъ положитъ имъ
онецъ. Ты
знаешь, — отв чалъ я, — что бросило меня
въ эту противную сердцу р шимость?
Умереть съ олода я самъ не хочу и ни за
что не мо у допустить, чтобъ братъ и сестра
по ибли та ой смертью; спаси ихъ, возьми
ихъ ъ себ ; ты съ достат омъ, ты добръ
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о вс мъ и ъ намъ особенно, а все же,
еслибъ не мой рабежъ, то мы давно
издохли–бы, опухлые и подъ твоими
лазами. Э! дядя! не хитро учить: не рабь,
да не разбойничай; то не знаетъ, что д ла
эти не хороши; а по пробуй самъ побыть
хоть два дня въ моей ш ур !.... Я далъ
заро ъ и вовсе время олода не перестану
рабить — пусть убьютъ меня; себя я не
щажу, мн жаль толь о ближнихъ.... Да
что, оворить! теб лучше меня изв стно,
что обреку одна доро а — впередъ! дру ой
н тъ! — Н с оль о стари овъ, слушавшихъ
нашъ раз оворъ, держали мою сторону; они
оправдывали мои д йствія б дствіемъ
времени, столь тяж имъ, что даже отъ
начальства было стро о при азано отбирать
четвертую часть хл ба, для д лежа
олоднымъ, отъ т хъ оторые зав домо
им я е о, и посл трое ратныхъ просьбъ
от азывали въ пособіи. Ассанъ, — оворили
они, — дол о ходилъ, просилъ мно о и
слезно, ни то не далъ; о рабленный сос дъ
от азалъ дать даже и подъ дра оц нный
сыну зало ъ отцевс а о ружья. Ассанъ не
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душе убствовалъ, а рабежомъ своимъ онъ,
а ъ вс мъ изв стно, не орыстовался, —
добыча тотчасъ же д лилась на олодныхъ.
Видя, что дядю сильно олебали, въ
одну сторону — правота этихъ зам чаній, а
въ дру ую — неизб жность стро а о отв та
за меня, я объявилъ, что не хочу ни о о
вводить за себя въ б ду, и что завтра же
самъ
отправлюсь
ъ
нязю.
Дядя
обрадовался,
стари и
хвалили
мою
р шимость
и
настойчиво
сов тывали
старшин
хать со мною. Ты ни че о не
опасайся, — оворили они мн , — а онъ
пусть засвид тельствуетъ отъ вс хъ насъ,
что д ло твое мы считаемъ правымъ.
На дру ой день мы были въ Куб , чтобъ
явиться Али–паш .
Зд сь намъ предс азывали не доброе,
ув ряли, что Али–паша сильно на меня
сердитъ. Ко да меня ввели ъ нему въ
по ой одно о, онъ стро о посмотр въ мн
въ лаза, спросилъ: «Что ты с ажешь?».
Есаулъ съ онвоемъ прі зжалъ вчера за
мною, — отв чалъ я; — почетъ слиш омъ
вели ъ для та о о малень а о челов а; ъ
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тому же онвоевъ я не люблю, есауламъ не
даюсь, а передъ тобою не былъ и не буду
ослушни омъ. При азывай что надо.
— Д ло! я люблю прямыхъ людей, —
с азалъ онъ; — ну овори же мн самъ, все
что за собою знаешь, чтобъ не было нужды
допрашивать дру ихъ.
Мно о за мною все о, а и все с ажется
въ немно ихъ словахъ. Съ двумя сестрами и
братомъ намъ приходилось умирать съ
олоду, жизни хватало на н с оль о дней.
Я инулся просить хл ба у родичей, у
пріятелей, даже
у вра овъ; умолялъ,
отдавалъ въ зало ъ оружіе — ни то не
далъ!.... То да я пошелъ въ обре и; заро ъ
былъ та ой: не убивать ни о о, не тро ать
женщинъ, во все время олода рабить
однихъ зажиточныхъ, отбирать отъ нихъ по
за ону толь о четвертую часть и ормить
олодныхъ.
— Хорошо! Ты связалъ трехъ ну еровъ
нязь а? — спросилъ Али, а ъ будто съ
затаеннымъ удовольствіемъ; я зналъ, что
Али былъ шіитъ и вра ъ хозяина этихъ
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ну еровъ; — и а ъ мо ъ ты справиться съ
ними одинъ?»
Я разс азалъ ему употребленную мною
хитрость.
— А ты ли о рабилъ трехъ жидовъ?
Я; изъ двенадцати вью овъ, оторые
они везли, я взялъ толь о два.
— Ты же о рабилъ и сос да, оторый
принесъ на тебя жалобу?
Я!... Онъ хот лъ уморить олодомъ все
семейство наше и ром о хвалился этимъ;
посуди и р ши самъ,
что
лучше:
достаточному сос ду бо ат ть, продавая
свой хл бъ въ
олодное время по
неслыханной ц н , или сотн умирающихъ
съ олоду нищихъ — жить и быть сытымъ?
— Д ло! Три дня оставайся у меня,
будешь остемъ, почетнымъ для мое о
дома.
Али–паша отпустилъ старшину, послалъ
о мн
въ домъ два воза пшеницы,
при азалъ радушно у ощать меня и часто
призывалъ для раз овора. Въ третій день,
на прощанье, онъ подарилъ мн одежду,
шаш у и спросилъ: будешь ли рабить?
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По а не ончится олодъ, я рабить не
перестану, — отв чалъ я. Князь! заро ъ
мой не нарушимъ; пшеницы, оторую ты
намъ подарилъ, хватитъ не на дол о; она не
для насъ однихъ — по стро ому при азанію
моему, сестры не см ютъ от азать ни
одному олодному, а олодныхъ теперь
бол е ч мъ сытыхъ.
— Смотри же,
не обижай
ни о о
напрасно, да не пу ай б дныхъ людей.
Не для обиды, нязь, повелъ я свое
д ло, а для избавленія, съ моей семьей,
множества дру ихъ от неминуемой олодной
смерти.
Та ъ мы разстались чуть не друзьями.
Дома
стари и
встр тили
меня
съ
востор омъ,
что
предс азаніе
ихъ
исполнилось; вс добрые люди поздравляли
и радовались, вра и же мои попрятались со
стыда и досады. У са ли нашей толпа
стари овъ,
бабъ
и
д тей,
едва
дотащившись, издале а, съ воплемъ и
плачемъ просила хл ба! Сердце изнывало
отъ печали; че о тутъ не было!... Одинъ
старецъ, отъ слабости не им я возможности
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уже стать на но и, приползя, вытащилъ изъ
запазухи
орсть
рисовыхъ
отрубей,
( оторыя учами ніютъ и смердятъ, посл
в янья, заражая воздухъ, а въ страшный
олодъ этотъ пожирались и морили людей,
желавшихъ
спастись
отъ
смерти).
Протя ивая о мн ру у, стари ъ стоналъ:
«смотри, вотъ что я жую вторую нед лю;
видишь а ъ брюхо мое надулось, а олодъ
ходитъ по остямъ».....
По всей деревн было пов щено тотчасъ
несть о мн все, что было въ домахъ
печеное (лепеш и) и получать отъ меня, въ
зам нъ, пшеницу. Ни то, даже дядя мой,
старшина, не от лонился отъ исполненія.
Въ то же время у меня варили болтуш у
для вс хъ, и отпус ая
ажда о
съ
запасцемъ, стро о при азывали помнить,
что они не одни въ нужд , что тотчасъ
явятся дру іе, и потому чтобъ они не
возвращались ран е, а ъ черезъ нед лю.
Бла одарности и ут шенію людей не было
раницъ.
С аредный отецъ Гюзели, видя мое
обиліе и нес упость, вздумалъ выпросить у
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меня назадъ отнятое, и явился на мировую.
Я насм ялся ему въ лаза: а ой безумецъ
научилъ тебя, — спросилъ я. — Онъ
отв чалъ мн , что пришелъ по собственной
мысли. — Та ъ ты же
лупецъ изъ
лупцевъ! Лежа подъ моимъ ножемъ, ты
п лъ одно; жалуясь на меня, оворилъ
дру ое; теперь выдумалъ третью с аз у!
Поди себ и радуйся, что остаешся живъ и
ц лъ. Но знай, нав рное, что если передъ
мъ нибудь ты толь о заи нешся о томъ
что былъ о рабленъ мною, то я опять
непрем нно
заставлю
тебя
тотчасъ
на ормить твоими запасами по райн й
м р сотню олодныхъ!
V.
Та ъ ловуш а, устроенная для моей
по ибели, дале о распространила мое имя и
по всей о ру утвердила за нимъ ром ую
славу.
Вм сто
прежня о
одиночна о
д йствія я зат ялъ д ло шире; я набралъ
себ
см лыхъ товарищей и объявилъ
аждому изъ нихъ стро о мои неизм нныя
правила: ни о о не обижать напрасно; не
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убивать; рабить не для орысти, не по
страсти ъ рабежу, а чтобъ помочь въ
б д
обща о
олода, чтобъ
ормить
олодныхъ, и то, не отнимая все о, что
попадется намъ въ ру и, а лишь часть не
бол е четвертой; женщинъ уважать, и т. п.
Съ этихъ поръ наб и мои возобновлялись
постоянно, везд ; имъ подвер ались и свои
и чужіе, про зжіе и жители рая; но мы
выбирали толь о бо атыхъ и т хъ, оторые
р шительно не хот ли ниче о уд лять
б днымъ.
Б дные
знали,
что
есть
при азаніе
начальства
помо ать
имъ
четвертою частію отъ имущихъ; но а ъ это
вовсе не исполнялось, то
ъ
олоду
присоединились ропотъ и трево а со
стороны б дныхъ,
неудовольствіе
со
стороны зажиточныхъ; — словомъ жалобы
и безпо ойство были повсем стны.
Все,
что
мы
добывали,
тотчасъ
доставлялось съ
мъ либо изъ товарищей
въ мой домъ, д была устроена народная
ухня; въ ней сестры мои съ братомъ
ц лый день пе ли, варили,
ормили и
од ляли вся а о приходивша о въ нашу
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са лю; о завтр шнемъ же дн не думали. Я
изр д а нав дывался толь о, чтобъ вид ть
все–ли въ поряд ; въ поряд
же было
все, не толь о у меня, но и у дру ихъ.
Садившіеся подъ
ровъ нашей са ли
разс азывали сестрамъ, д и
мъ имъ
было
от азано
въ
пособіи;
сестры
передавали это мн , а я, немедля являлся
для на азанія виновна о; та ъ что вс ор
почти ни одинъ зажиточный челов ъ не
см лъ про нать отъ себя олодна о, не
на ормивъ е о или не снабдивъ подаяніемъ.
Д ло шло
ъ общему удовольствію
б дна о народа; недостат а въ добыч не
было, мы радовались. Не все да мирно
ладилось у меня не толь о съ товарищами,
а и съ самимъ собою, особенно въ первое
время. Постановленный мною имъ за онъ
азался тяжелымъ для свободной нашей
рови; она подчасъ разы рывалась то у
то о, то у дру а о, и были случаи, въ
оторыхъ я р шался, не щадя ни о о,
прямо приб нуть, если нужно, ъ ружью
или ъ ножу, лишь бы толь о р п о
сдержать данный об тъ. Я былъ твердо
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ув ренъ, что безъ это о мы не можемъ
им ть усп ха, а олодные хл ба; и что я
первый буду на азанъ по ибелью мое о
семейства.
Бывали
напр.
и
та іе
обстоятельства: одна д вица, молодая и
очень хорошая собой, дол о приступала о
мн
настойчиво, — живи
со мною, —
оворила она, — уда бы ты не пошелъ, а я
тебя не по ину; живи со мною Ассанъ; я за
это требую толь о, чтобъ ты ормилъ мою
семью. — Трудно было мн сладить съ
самимъ собой, да и ее ув рить, что та ая
помощь семь ея не будетъ помощью, а
б дой, и что прежде все о Бо ъ на ажетъ
меня
олодною смертью сестеръ, за
непощаду чужой сестры, и за нарушеніе
обрека. Разъ, пробираясь съ товарищемъ
с возь л съ, мы встр тили расивую и
достаточную
женщину,
оторую
сопровождалъ
мальчи ъ. Завид въ ее,
товарищъ мой подумалъ прежде все о не о
рабеж , а о дру омъ.... Ты, начальни ъ, —
с азалъ онъ мн , — смотри а ая дается
теб ла омая добыча — воспользуйся ею;
если же не хочешь, то я возьму ее;
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справиться съ мальчи омъ трудъ не
вели ъ. — Глаза е о свер али. — Ты забылъ
наши условія? — с азалъ я, и при азалъ
путниц
хать своей доро ой безъ боязни.
Онъ попріостановился; но посл , видя что
она уже отъ хала довольно дале о, будто
одумавшись вдру ъ инулся за нею. Я
вспыхнулъ, на налъ ихъ съ ружьемъ на
отов , приставилъ е о въ упоръ ъ е о
руди, и об щалъ тотчасъ убить, если онъ
не удалится. — Ты хот лъ нарушить об тъ,
и по ибнешь теперь непрем нно, — с азалъ
я; — ты больше не принадлежишь намъ;
прочь отсюда! и знай, что если хочешь быть
живъ, ни д не являйся мн на лаза! —
Этотъ челов ъ вс ор былъ взятъ въ
пл нъ и по ибъ.
При люченій не перечесть!.... Они и до
се о дня та ъ живы въ моей памяти, что я,
а ъ будто вижу передъ собою вс м ста и
лица; но я привожу въ разс аз толь о т
обстоятельства, оторыя им ли особенное,
а ъ я зам тилъ, значеніе и вліяніе на мою
судьбу.
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Одинъ разъ, въ та ое время, о да
запасовъ было с оплено довольно, я
завернулъ домой, въ нам реніи отдохнуть
н с оль о дней; но вм сто отдыха, вотъ
а ая случилась исторія. Одинъ изъ
двоюродныхъ братьевъ у оворилъ меня
сходить въ ости ъ е о матери; тет а жила
верстахъ въ соро а отъ Гадазихора и доро а
лежала намъ черезъ Кубу; мы отправились.
Въ пути съ братомъ вдру ъ сд лалось та ъ
дурно, что, протащившись н оторое время
съ большимъ трудомъ, онъ на онецъ не
мо ъ бол е идти. Мы завернули въ
за ородный
садъ
и
прис ли
тамъ.
Смер алось. Явился хозяинъ, отора о я
спросилъ,
позволитъ–ли
онъ
намъ
отдохнуть съ пути и,
а ъ
остей,
поподчуетъ–ли насъ плодами? Плодовъ онъ
намъ прислалъ съ мальчи омъ, но вс ор
за нимъ набралось челов ъ до двадцати
народа, явившихся видимо для то о, чтобъ
захватить насъ. Они стали распрашивать
то мы, от уда, уда идемъ, за ч мъ зашли
сюда? — На разс азъ мой они объявили,
что имъ ни до че о д ла н тъ, потому что
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лез ины
мно о
шалятъ
теперь,
а
начальствомъ стро о при азно брать ихъ
д попадутся и представлять въ ородъ на
судъ. Сложите оружіе, — оворили они, —
пойдемъ вм ст въ ородъ, тамъ вы и
оправдаетесь. — Разум ется я не мо ъ
со ласиться на это; но на вс представленія
мои, о томъ, что братъ боленъ, что мы
просились ночевать безъ обиды и насилія,
они стали отв чать ри омъ, у розами и
попыт ами захватить насъ. Я зналъ что
нужна м ра р шительная. Поднявъ брата на
но и, я внезапно ударилъ стволомъ ружья
по олов одно о изъ нападавшихъ та ъ,
что онъ рухнулся на земь; толпа съ
ри омъ разступилась, а мы
инулись
б жать.
Братъ
отставалъ,
и
чрезъ
н с оль о
ша овъ
остановился
въ
изнеможеніи, умоляя меня не по идать е о.
Видя это толпа опять на нала и инулась
хватать насъ, — а ночь была св тлая; я
поймалъ одно о изъ передовыхъ и нанесъ
ему четыре нетяжелыя раны инжаломъ.
То да люди снова отхлынули; — отпусти,
отпусти е о, — ричали они мн , и ступайте
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себ , мы оставимъ васъ въ по о . — Я
отпустилъ раненна о и пошелъ ша омъ
впередъ, поддерживая больна о брата; но
они, надумавшись и потол овавъ, вдру ъ
снова до нали насъ и бросились на меня.....
Досада и н въ схватили меня за сердце!
Приступивъ ъ нешуточной оборон , я
порядочно ранилъ одно о изъ ружья, а
дру а о инжаломъ; видя что весь усп хъ и
при самомъ начал за лючался уже въ
четырехъ раненыхъ, они бросили д ло и
оставили насъ. — Та ъ развязалась большая
для меня и для вс хъ олодныхъ опасность;
но стало быть я былъ еще нуженъ имъ, или,
видно часъ мой то да еще не насталъ.
Братъ мой до то о изнемо ъ, что я почти
несъ е о; невдале
отъ ородс ихъ воротъ
опять послышалась по оня за нами; — мы
с рылись въ лубо ій овра ъ и толпа съ
орячимъ шумомъ прошла мимо, неся
ранена о мною. Я усп лъ одна оже
разслушать, что одинъ изъ нихъ, в роятно
узнавшій меня, называя меня по имени,
ре омендовалъ
а ъ можно
худо, и
упре алъ дру имъ ихъ неосторожность и
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трусость;
мн
изв стенъ
этотъ
оловор зъ, —
оворилъ онъ, — вы не
послушались меня то да, вотъ теперь и
расхлебывайте сами свою болтуш у. — Все
же мы по–живу и здорову добрались на
дру ой день до тет и, проночевавъ въ пол .
Она сильно бла одарила меня за сохраненіе
ей сына, и просила по остить у нихъ; но
обстоятельство это заставило меня быть
осторожнымъ. Пробывъ тутъ толь о одинъ
день, я возвратился ъ себ .
VI.
Э спедиціи
мои
съ
товарищами
продолжались усп шно; то тамъ то тутъ
попадались люди, доставлявшія намъ, почти
безъ
пре ословно,
средства
ормить
олодныхъ. Страхъ и уваженіе
ъ моему
имени утвердились та ъ достаточно, что
д ло обходилось безъ спора съ нами; вс
знали на что употреблялась добыча, и
потому, при встр ч , добровольно платили
порядочную дань. М сяца три спустя посл
разс азанна о при люченія,
за
мною
прислалъ онца нязь Асланъ–ханъ, жившій
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отъ насъ верстъ за сто, въ Куму . Я
отправился немедля.
— Ты–ли вну ъ Пыръ–али и сынъ
Маймада–али? — спросилъ онъ.
Я, слу а твой.
— Д дъ твой мн
былъ
хорошо
зна омъ — мы водили съ нимъ хл бъ–соль;
онъ былъ воинъ храбрый и честный; о теб
оворятъ въ народ , что ты не уронишь е о
славы, но тебя боятся мно іе. Правда–ли?
— Правда, отв чалъ я, и по желанію
Асланъ–хана от ровенно перес азалъ ему
все д ло, а ъ чувствовалъ, начиная съ
причины, побудившей меня разбойничать,
до это о дня. Сов сть моя, — оворилъ я, —
не зазираетъ меня; я знаю, что д лаю то,
что долженъ д лать; знаю та же, что если
правъ
передъ
сов стью,
то
передъ
начальствомъ виноватъ; вотъ олова моя въ
вашихъ ру ахъ,
азните, если та ъ
сл дуетъ.
— Я вовсе не за т мъ вызвалъ тебя, —
отв чалъ нязь; — мн хот лось самому
вз лянуть теб въ лаза, услышать твою
собственную р чь и пощупать твое сердце.
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Я тебя понялъ, ты достойный вну ъ Пыръ–
али! Орлиное н здо пусто не бываетъ; изъ
это о н зда ты вышелъ орлен омъ, а
возмужавъ взлетелъ выше твое о д да. Ты
у меня ость; оставайся отдыхай и веселись
нед лю, или с оль о хочешь.
Я пробылъ у нязя н с оль о дней въ
почет , а о да пришелъ от ланиваться,
онъ предложилъ мн
остаться у не о
совс мъ. Выразивъ, что считалъ бы за
счастье на е о служб сложить и олову,
еслибъ не былъ связанъ лятвою обре а, я
просилъ позволенія возвратиться на д ло,
отора о безъ меня ни то теперь не
сд лаетъ: на ормлень б дна о народа до
т хъ поръ, по а не пре ратится олодъ.
Если случится со мною несчастье, с азалъ
я, — прошу,
нязь, защитите меня по
возможности; если же назначеніе мое
совершится бла ополучно, я перейду ъ
вамъ съ семействомъ моимъ, а ъ в рный
слу а.
Князь одарилъ меня онемъ, ольчу ой,
полнымъ оружіемъ, хорошею одеждою и
отпустилъ съ честью.
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Д ло наше шло по старому о оло
полу ода; я держалъ
товарищей въ
стро омъ повиновеніи лятв : не обижать,
не убивать, не раз раблять, а требовать
толь о частицу на неимущихъ, а ъ отъ
имущихъ обывателей, та ъ и отъ бо атыхъ
про зжихъ тор овцевъ. Нищіе разс лились
во ру ъ Гадазихора ц лыми толпами, и по
старому, дымъ
урился надъ моимъ
дворомъ съ утра–до ночи. Сестры мои
пе ли, варили, ормили, раздавали пищу;
вся ій захожій
олодный выходилъ отъ
насъ сытымъ. Случаевъ было множество
разна о рода, нетоль о трудныхъ, но даже
и пріятныхъ, — да что въ нихъ? Передаю
лишь т , оторые им ютъ прямое отношеніе
ъ моей судьб .
Я та ъ вв рился одному изъ товарищей
моей шай и, персіянину, упечес ому сыну
изъ самой Кубы, что позна омился съ е о
семействомъ и н с оль о разъ даже
ночевалъ въ ихъ дом . Однажды
я
отправился ъ нимъ, по е о при лашенію, на
праздни ъ, взявъ съ собою дру а о
надежна о
товарища;
доро ой
этотъ
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посл дній, обращаясь о мн на родномъ
нашемъ лез инс омъ нар чіи,
отора о
персіянинъ не понималъ, вдру ъ с азалъ: —
«Атаманъ, время и м сто удобны, позволь
мн
убить персіянина.» — Съ ума ты
сошелъ что–ли! Убить!... да мы по лялись
не
р зать
чужихъ,
а
ты
хочешь
предательс и по убить свое о товарища? —
Ка ой онъ свой! Персіянинъ лез инцу
ни о да товарищемъ быть не можетъ, —
отв чалъ
онъ; —
сердце
меня
не
обманывало во всю жизнь, а оно чуетъ въ
немъ изм нни а. — Вздоръ, — с азал я;
н с оль о разъ я ужь ночевалъ у нихъ; они
люди добрые и честные. — «Не зди съ
нимъ повторялъ онъ настойчиво, пов рь
мн , Атаманъ, будешь рас аеваться — онъ
продастъ насъ!» — Странно по азалось мн
это, одна о я не отв чалъ, разсуждая въ
себ , что д ло невозможно, или же если и
случится
совершенно
особеннымъ
образомъ,
значитъ
та ъ
опред лено
неотвратимой судьбой, оторой изб жать
челов у нельзя ни а имъ способомъ.
Н оторое сомн ніе одна о–же невольно
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начало бродить и въ моей олов . Не въ
дале
отъ орода мы остановились, чтобъ
отдохнуть въ л с . — Лез инцамъ нужна
осторожность,
с азалъ
персіянинъ,
я
съ зжу поразв дать что д лается тамъ, въ
ород , да стати привезу вамъ че о нибудь
за усить. — Онъ по халъ; въ товарищ
моемъ это возбудило еще сильн йшее
подозр ніе; а тутъ, а ъ нарочно, от уда не
возьмись ворона, и давай ружиться о оло
насъ, пересаживаясь съ в т и на в т у и
безъ–умол у ар ая. — Говорю теб , что
не ъ добру мы демъ, — птица слышетъ
б ду за–ран е; я ворочусь, д лай а ъ
знаешь, а мой сов тъ былъ бы отправиться
и
теб
со
мною, —
с азалъ
мн
товарищъ. — Глупо в рить ар анью лупой
птицы, — отв чалъ я, — да и стыдно–же
б жать,
а ъ трусамъ, тай омъ; нужно
было д лать д ло въ лаза персіянина, а не
за спиной. Я остаюсь. — Ка ъ хочешь! а я
ду. При азывай же, что намъ д лать, если
ты не возвратишься товарищъ? — спросилъ
онъ, садясь на с дло. — Если не ворочусь,
то сталобыть меня не будетъ въ живыхъ, а
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мертвецы при азаній не даютъ; стро ій
заро ъ мой вы знаете — повторять нече о,
соблюдайте е о — вотъ и все. — Мы
простились; я остался одинъ съ думой,
оторую у хавшій заронилъ въ мою олову.
Персіянинъ не привезъ съ собой ниче о,
ув ряя будто не нашелъ; въ
ород
спо ойно, с азалъ онъ, а въ дом у насъ
все
отово, по демъ.... но
д
же
товарищъ? — Воротился, отв чалъ я; онъ
до вечера будетъ поджидать насъ подъ
орой.
Лошадь персіянина была въ мыл и та ъ
упарена, что свид тельствовала о сильной и
дальней оньб , хотя ородъ находился
подъ ру ой, а всадни ъ, с оль о я вид лъ,
возвращался
ша омъ.
Подозр ніе
становилось
уже
основательнымъ;
сл довало бы прямо разсчитаться съ
персіяниномъ
и
послушаться
сов та
лез инца; но не стыдъ и не храбрость, а
просто судьба вле ла меня... Я молча с лъ
на оня и вы халъ съ предателемъ изъ
л са.

ЛЕЗГИНЕЦЪ АССАНЪ.

77

Къ ночи мы прибыли въ ихъ домъ.
Пріемъ и у ощеніе были самые лас овые; я
желалъ повидаться съ однимъ зна омымъ —
персіянинъ вызвался сходить за нимъ, и
очень дол о не возвращался. Становилось
поздно; я приле ъ на подуш у, поданную
братомъ е о, оторый остался тутъ болтать
со мною; на онецъ онъ возвратился,
объявивъ, что насилу отыс алъ зна ома о,
оторый сей часъ явится. По оворивъ
немно о, онъ вдру ъ спросилъ у свое о
брата
а ую–то
вещь,
подошелъ,
пере нулся черезъ меня и началъ шарить
ру омъ, будто отыс ивая че о; въ эту
минуту братъ е о сильно стиснулъ мн
ру и, а онъ всею тяжестью упалъ на мою
рудь, отчаянно прижималъ меня и оба
ром о за ричали... Дверь отворилась — въ
омнату хлынула оманда съ офицеромъ;
на меня
инулось столь о челов ъ,
с оль о мо ло столпиться о оло одно о;
меня сжали,
обезоружили, связали и
вывели во дворъ.... Я увид лъ, что весь
дворъ о руженъ солдатами и аза ами!
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Черезъ минуту я былъ за ованъ и
отведенъ подъ стражу.
Часъ судьбы
ударилъ!!
VII.
Въ арестантс ой, уда меня посадили,
было между
за люченными не мало
недоум нія и споровъ; одни в рили, дру іе
отвер али, чтобъ то мо ъ быть я;
возможно–ли, оворили, чтобъ онъ дался?
Во время этихъ тол овъ одинъ изъ
арестантовъ съ повязанной оловой, всталъ
съ наръ, узналъ меня и инулся мн въ
но и; находясь въ моей шай , этотъ
б дня ъ пот рялъ ухо во время свал и при
рабеж и былъ захваченъ въ пл нъ. Тутъ
я св далъ, изъ разс азовъ, о приписаніи
мн множества подви овъ и нам реній, о
оторыхъ мн
и не снилось. Между
прочимъ ожидали, что я ворвусь въ Кубу и
освобожу вс хъ арестантовъ, и это было
лавной причиной настоятельныхъ усилій
поймать меня; от рылось, что предатель–
персіянинъ раз лашалъ все это самъ, чтобъ
вы азать
важность
услу и
свое о
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изм нничества и получить за не о по
больше дене ъ. Комендантъ, оторому меня
представили на дру ой день, уже судилъ
меня прежд , а ъ я с азалъ, за пораненіе
мною двухъ братьевъ; разум ется онъ
тотчасъ меня узналъ. — «Жаль мн тебя, —
оворилъ онъ непритворно, — молодъ, а
вдался въ д ло с верное и важное;
про азилъ ты мно о, храбрецъ, да вотъ и
попался. Ты в дь зналъ, что если у насъ
ино да челов а ищутъ дол о, то все же не
ус ользнетъ —
на онецъ
сыщутъ
и
попросятъ на расправу; жалобъ на тебя
пропасть! Говори о самъ, с оль о душъ ты
по убилъ?»
Не по убилъ ни одной, отв чалъ я;
убійцей я ни о да не былъ, а
а ъ
разбойни ъ и рабитель виноватъ. Я зналъ,
что мо у попасться, чтожь мн въ томъ?
Свое д ло нужно было д лать, не смотря
ни на что, по а было можно. Я ончилъ,
теперь начинайте вы свое — роптать не
буду, судьба моя исполнилась — вотъ и все.
— Бое ъ ты и на слов , — зам тилъ
омендантъ, — смотри не ошибись; ты,

ЛЕЗГИНЕЦЪ АССАНЪ.

80

можетъ быть, думаешь о прощеніи? для
тебя это невозможно, знай впередъ.
Я и не думаю, отв чалъ я; вы изв стны,
а ъ начальни ъ справедливый, а по
справедливости,
разбойни а
надобно
азнить, а не прощать.
На допросахъ я не с рывалъ ниче о,
напротивъ
то о,
вспоминая
вс
подробности, а ъ, д и что было, я
оворилъ все, что зналъ. Ко да меня вели
по
улицамъ,
народъ
собирался
порядочными толпами; мно іе называя меня
бла од телемъ и ормильцемъ, идались
ц ловать мою одежду и ру и; дру іе ром о
разс азывали а ъ я помо ъ или
о о
спасъ; съ т хъ поръ меня перестали водить,
а возили, и довольно с оро, чтобъ
изб нуть с опленія народа. Мн
это
вдвойн памятно, во первыхъ потому, что
было особенно мно о мальчи овъ, оторые
съ свойственнымъ имъ проворствомъ и
живостью,
пролезая
между
дру ихъ,
хватали меня за но и, обнимали ихъ, и
разс азывая, а ъ я спасъ ихъ семейства
отъ олодной смерти, ром о ричали, что
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нельзя не помиловать, отъ на азанія
челов а, оторый ради Бо а, не смотря на
собственную
опасность,
та ъ
мно о
миловалъ дру ихъ; во вторыхъ потому, что
позже я вид лъ на томъ самомъ м ст уже
выстроенную цер овь Успеніи Божіей
Матери, и это лубо о тронуло меня.
Я содержался тутъ уже о оло полутора
м сяца, о да прі халъ сынъ Асланъ–хана
въ сопровожденіи двухъ сотенъ ну еровъ
съ просительнымъ обо мн письмомъ отъ
свое о
отца.
Посл
свиданія
съ
омендантомъ,
онъ
пос тилъ
меня,
обнадеживалъ, у оваривалъ не отчаяваться,
а ждать что заступничество отца е о будетъ
принято во вниманіе. Но я им лъ а ую–то
твердую внутреннюю ув ренность, что
судьба моя уже р шена, и что ни то не
можетъ изм нить ее! Я бла одарилъ е о съ
истиннымъ чувствомъ и просилъ не
безпо оиться обо мн ; я с азалъ, что
еслибъ начальство прощало и отпус ало
обре овъ, то оно сд лалось бы см шнымъ
и ничтожнымъ
въ
нашихъ
лазахъ,
перестало бы быть начальствомъ; а а ъ я
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обре ъ, что изв стно вс мъ, то мн ни для
о о не можетъ быть помилованія и я не
забочусь о прощеніи; что написано въ ни
моей судьбы, то пусть и совершится!
Нед ли черезъ дв
сынъ Асланъ–хана
отправился
ъ отцу с р шительнымъ
от азомъ. Комендантъ объявилъ, что я
буду судимъ по за ону, и что ни чье
ходатайство о та омъ преступни
не
можетъ быть принято во вниманіе.
Время те ло; въ арестантс ой одни лица
см нялись дру ими, являлись и родные
арестантовъ и посторонніе пос тители, то
для д ла, а то изъ любопытства. Разъ
прибыли два упца, принесли мн остинца
и спрашивали узнаю–ли я ихъ? Я не зналъ
то они. — А мы тебя не забыли, оврили
они мн , потому что ты оставилъ на насъ
памятные зна и; смотри, вотъ сл ды
нанесенныхъ намъ тобою ранъ въ тотъ
вечеръ,
а ъ тебя съ братомъ хот ли
захватить въ саду; не насъ однихъ ты то да
поранилъ, но вс оправились, не умеръ ни
то. — Ну, — отв чалъ я, радъ сердечно что
вс живы; васъ–же и вс хъ прошу простить
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меня; теперь наступило для меня время
отв чать за все, сталобыть и за т раны,
оторыя я нанесъ вамъ.
За нихъ теб отв чать не сл дуетъ, —
с азали они, — мы сами были виноваты;
одинъ челов ъ, узналъ тебя, а а ъ за
поим у была об щана на рада, одинъ же не
мо ъ бы тебя остановить, то онъ и
под оворилъ насъ, чтобъ отличиться передъ
начальствомъ и воспользоваться день ами.
На допрос
мы по сов сти не мо ли
по азать на тебя ниче о, зная что ты
д лалъ во сто разъ бол е добра нежели
зла; а мно о–ли сыщется та ихъ людей,
хоть и не изъ разбойни овъ?
Я бла одарилъ ихъ за добрыя чувства и
р чи и объявилъ, что вовсе не думаю
оправдываться, а съ отовностью самъ
доношу и до азываю на себя, зная, что
та ъ должно быть.
Мно о перелилось воды, по а длились
разбирательства,
оторыя у насъ то да
тянулись предол о–дол о; мно о верт лось
въ лазахъ вся ихъ случаевъ, въ памяти
вся ихъ обстоятельствъ, а въ сердц
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вся ихъ чувствъ — вс хъ не перес ажешь,
хотя почти вс и до сихъ поръ живы въ
душ . Я ниче о не утаивалъ, я ни въ чемъ
не запирался, а просид лъ въ андалахъ
два ода. Начальство не воспрещало ино да
нав щать меня желавшимъ;
о мн
приходили дяди мои Уль–а а и Ассан, да
Бо ъ в сть
а ъ еще мо ла дойти,
допроситься и вид ться со мною одна
добрая душа..... Разъ подъ вечеръ меня
вызвали
изъ
арестантс ой;
поди, —
с азали, — сестра твоя хочетъ съ тобою
по оворить. Я очень удивился! я зналъ, что
врядъ–ли отпустятъ молодую д вуш у
одну, отыс ивать брата въ остро . Я
вышелъ въ с ни; въ у лу, за рывъ
плат омъ лице свое до половины, стояла
женщина.... Я тотчасъ узналъ въ ней
Гюзель!..... Добрая! — с азалъ я — за ч мъ
ты пришла сюда тревожить меня и себя
безъ вся ой пользы, подвер ая себя
смертной опасности? Мужъ твой убьетъ
тебя, если узнаетъ объ этомъ пос щеніи.
Мы оворили по лез инс и, а потому
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присутствовавшіе не мо ли знать о чемъ
шла р чь.
— «Чтожъ въ томъ, если и убьетъ! —
отв чала она; — судьба моя и твоя связаны;
совершилась твоя, совершилась и моя; мн
нужно было вид ть тебя хоть въ посл дній
разъ! С ажи мн ты по ибъ?
По ибъ безвозвратно! Считай, что я уже
умеръ!
— «Та ъ
прощай
же
Ассанъ
на
все да!.... Бо ъ съ тобою! — произнесла она
съ вели ой рустью; я буду думать, что
вид ла мертва о, в дь мы прощаемся и съ
мертвыми....
У Бо а вся ихъ людей довольно;
довольно было и въ остро
вся ихъ по
ачеству. Одинъ изъ нихъ, убійца, до то о
особенно боялся при овора, отора о вс
ждали тутъ со дня–на день, что мало лъ и
почти не спалъ отъ внутренней трево и.
Разъ вечеромъ разнесся слухъ, что троимъ
вышло р шеніе, но ому — не знали. Онъ
впалъ въ райн йшее отчаяніе; страхъ е о
дошелъ до то о, что онъ трясся а ъ листъ
и лишился вся ой возможности заснуть.
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Мн стало жаль это о челов а; я принялся
у оваривать и ут шать, е о а ъ толь о
мо ъ, сперва стыдомъ, потомъ надеждою, а
внутренно р п о молился въ это время
Бо у, чтобъ онъ помо ъ мн успо оить
б дня а. — «Хорошо теб
разсуждать!»
отв чалъ онъ; «ты знаешь, что тебя
продержутъ зд сь, да т мъ и ончатъ;
на азать тебя нельзя — ты слиш омъ
изв стенъ въ народ !»..... Не мен е то о
Бо ъ помо ъ мн успо оить е о, та ъ что
онъ р п о заснулъ.
Рано утромъ явился офицеръ съ
запис ой — требовали меня. Въ ту же
самую минуту я всею душою обратился ъ
Бо у и орячо молился, чтобъ онъ самъ
под р пилъ меня, та ъ а ъ все, что я
д лалъ,
было принято и постоянно
совершаемо мною не для себя и не по
орысти или по злоб , а для ут шенія
б дныхъ. — Меня повели на площадь.....
VIII.
На площади было выстроено войс о.
Прочитали при оворъ и про нали меня
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чрезъ 500 челов ъ..... Говорить объ этомъ
пожалу
можно,
да выразить ниче о
нельзя — не найдется словъ!... С ажу одно,
начальное, а потомъ вр завшіеся еще въ
св жую то да память мою. При самыхъ
первыхъ ударахъ длинные и иб іе хлысты
или прутья, захлеснувшись изъ за моей
спины о оло бо овъ, на рудь, составили на
ней яр ій, правильный рестъ, изъ отора о
брызнула ровь. Зам тивъ это адъютантъ,
вдру ъ, произнесъ
ром о: «Смотрите!
смотрите!
онъ
непременно
будетъ
христіаниномъ!» — Боль при этихъ словахъ
мн по азалась мучительн е, потому что я
весь былъ преданъ душею и надеждой на
поддерж у толь о нашему проро у.
Ко да посл э зе уціи меня нав стилъ
дядя, я усердно просилъ е о с ор е
привезти сестеръ и брата, чтобъ проститься
съ ними; онъ об щалъ, но не усп лъ
исполнить это о, потому что на дру ое же
утро явился офицеръ съ объявленіемъ, что
меня при азано отправить въ Финляндію на
службу, въ находившіеся тамъ пол и.
Добрый офицеръ этотъ подарилъ мн на
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доро у н с оль о дене ъ, ут шалъ меня,
обнадежилъ и об щалъ самъ исполнить
вся ое нужное
порученіе
ъ моимъ
родственни амъ или зна омымъ. Тронутый
до лубины сердца, я бла одарилъ е о,
рыдая а ъ дитя; особенно же
лубо о
с орб лъ я о томъ, что сд лавшись для
вс хъ
заявленнымъ
и
на азаннымъ
разбойни омъ, я не вид лся два ода съ
братомъ и сестрами и, на–в чно раставаясь,
не мо ъ даже проститься съ любимыми!
Почти безъ памяти инулся я въ повоз у. —
«Пошелъ!» — ри нули онвойные аза и.
Повоз а двинулась, я лежалъ въ ней
нич омъ; и ни за что на св т не хот лъ
вз лянуть ни на сторону, ни на небо.....
Вотъ моя жизнь до оставленія родины;
жизнь довольно уже полная, а еще не
дол ая; мн было то да толь о девятнадцать
л тъ.
Вс ор начался дол ій, больно–тяжелый
пешеходный путь! Въ Шемах , посл
н с оль ихъ дней отдыха, пере овали мои
андалы и дал е по нали меня съ дру ими
арестантами уже п хтурой; андалы были
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не ле и и плотнень и, я тотчасъ–же стеръ
ими но и; ровь лила, но я не жаловался,
съ отчаянья–ли или изъ ордости — не
знаю. Въ сердц
ип ло;
ъ чему, —
думалъ я, — жал ть мн свое о мяса и
остей?..... До ночле а дотащился, за то по
утру не толь о переставить но и пошевелить
но ъ не было возможности; одна о вел ли
итти, я пошолъ — а ъ, самъ не понимаю!
Товарищамъ страшно было на меня
ляд ть; а а ъ не смотря на неслыханныя
усилія воли, я
все–та и отставалъ,
задерживалъ
ихъ,
то
они
просили
позволенія идти впередъ. Не мало дивились
и
начальни и
моей
твердости
въ
страданіяхъ; у меня же въ олов и руди
то ор ло о немъ, то замирало; я молился
Бо у съ чрезвычайною силой,
азалось
душа хот ла
выс очить.
Вотъ
они,
русс іе, — орь о думалъ я, презрительно
вз лядывая на нихъ; —
мн
толь о
девятнадцать л тъ и они та ъ поступаютъ
съ мальчиш ой! Ясно, что они не знаютъ
Бо а!.... При этомъ меня ут шала и
ободряла ордая мысль, ув ренность, что я
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лучше ихъ вс хъ, что если та ая доля
назначенна намъ зд сь, то тамъ будетъ
иначе!... Проходя черезъ деревню, я
встр тилъ старуху, оторая, вз лянувъ на
мои но и, вдру ъ за ричала: — «Боже мой!
неужели и мое о сына вели та ъ?» — Тутъ
она упала ъ моимъ но амъ и мн стало ее
жаль ораздо бол е, нежели себя!....
Ко да я
дотащился
до
привала,
товарищи давно уже по ли и отдохнули.
«Что» — спрашивалъ одинъ, — « а ъ
дошелъ?» А а ъ вид лъ самъ, спроси
дру ихъ и онвойна о и онъ тоже вид лъ. —
Дру ой с азалъ — ну! незналъ я, что ты
лез инъ Ассанъ, оторый бралъ дани съ
упцовъ и съ жидовъ? чтоже ты, проходя
Шемаху,
не
обложилъ
жителей–то
данью? — Поздно спрашиваешь, возразилъ
я ему; спросилъ бы объ этомъ о да я
бралъ дань, я отв чалъ бы теб . Явилась
старуха, встр тившая меня въ деревн ; съ
нею пришелъ ея племянни ъ, — они
принесли намъ ужинать. Старуха с ла и
начала сильно пла ать о сын .
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— Что пла ать старуха, — с азалъ я, — о
челов
; у Бо а мно о людей! — «У Бо а–
то мно о, да у меня все о былъ одинъ, и е о
вели та же! А отъ че о же н тъ для васъ
подводъ?» —
Тутъ
она
пошла
ъ
начальни у и слезно упрашивала е о, чтобъ
позволилъ ей дать пару воловъ, протащить
насъ до сл дующа о селенія. — «Доброе
д ло, — отв чалъ онъ, — почему не
позволить, если по усердію сама желаешь?»
Старуха нео раничилась этимъ, она
напе ла и наварила намъ на доро у
множество вся ой всячины. Та ъ съ ле ой
ея ру и, совершивъ этотъ пере онъ на ея
волахъ, дал е, слабые и больные получали
подводу уже
по требованію сама о
начальни а. Дней черезъ пять мы прибыли
въ Нуху: тутъ состояніе мое заставило
начальни а при азать рас овать меня и
оставить на нед лю. Посл до Тифлиса,
меня везли въ однихъ ручныхъ андалахъ.
IX.
Съ Тифлиса началась
судьба — я принялъ тамъ

новая моя
прися у на
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в рную службу; обмундировали Ассана и
сталъ онъ русс имъ солдатомъ,
а ъ
сл дуетъ быть; а все еще былъ подъ
арауломъ. Держали насъ тутъ не дол о; въ
пути товарищи начали у овариваться о
поб
, одна о мн удалось от лонить ихъ
отъ это о нам ренія. — Гд и уда уйти? —
оворилъ я имъ; — рано–ли, поздно–ли,
поймаютъ — толь о по убите себя. Да и отъ
че о уходить? Увидимъ сперва что въ
переди;
то знаетъ, можетъ будетъ и
хорошо! О поб
съ т хъ поръ у насъ ни
то не думалъ.
До ц ли наше о странствія тащились мы
дол о–дол о; отъ Кубы, черезъ Петербур ъ
до Выбор а, все о десять м сяцевъ.
Проходили мно іе орода и м ста, д я съ
удивленіемъ всматривался во все для меня
новое, ни о да не виданное мною. Разныхъ
случаевъ было не мало, вс хъ и въ м сяцъ
не перес ажешь; с азать разв изъ мно а о,
хотя ое–что, та ое, что а ъ–то особенно
тронуло меня то да, да и посл , въ свое
время, отозвалось во мн чут о?
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Въ Ставропол и о оло, насъ засти ли
страшные морозы въ 30° и бол е. Кандалы
отмороживали члены; а отъ нихъ все т ло
на с возь та ъ, что при азано было снять
жел за. Я былъ все боленъ, но р пился
а ъ мо ъ, чтобъ не пожаловаться не
толь о словомъ, но даже и видомъ; странно
очень азалось мн то, что лядя на мою
молодость и терп ніе, вс люди называли
меня прямо христіаниномъ. — «Что вы! —
оворили везд , — будто мы не знаемъ?
та іе–ли бываютъ Чер есы?» — Мн это
было не толь о с учно и досадно, но
прис орбно до
лубины сердца; та ое
униженіе терзало меня хуже вся ой му и!
Особенно повторяли это женщины; и
старухи и молодыя везд приносили мн то
ушанье, то день и, то тряп и, чтобъ
за утываться; а товарищи, мусульмане, ъ
райнему орю моему, слушая и лядя на
это, отвер али меня, не хот ли со мною
оворить и называли меня дьяволомъ... Не
смотря на попеченія добрыхъ людей, отъ
оторыхъ с опилось у меня десять рублей,
я все та и отморозилъ но и; меня оставили,
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а дру ихъ повели дал е. Жаль мн ихъ
стало, а а ъ д литься со вс ми было
нельзя, то я, прощаясь, сунулъ въ ру у
одному, самому слабому, весь свой
апиталъ.
Въ Воронежс ой уберніи, д –то, не
помню, вотъ что случилось на отдых : въ
партіи
арестантовъ
между
дру ими
находились солдаты финляндс а о пол а,
сосланные за принадлежность ъ рас олу;
они уле лись въ у лу подъ и онами. Изъ
раз оворовъ слыша, что они финляндцы и
зная что меня назначили въ Финляндію, я
сталъ
ув рять
ихъ,
что
начальство
опред ляетъ меня въ ихъ пол ъ. Поднялись
тол и,
насм ш и
и
ру ательства. —
«Берутъ–ли въ вардію, — оворили они, —
та ихъ,
а ъ
ты,
разбойни овъ?»
Обид лись они сильно, да и я не мен е!.....
Былъ тутъ одинъ солдатъ, очень больной и
въ райней уже слабости, — онъ лежалъ
близъ меня. Къ ночи онъ н с оль о разъ
со вс мъ замиралъ, не мо ъ пошевелиться и
толь о чуть–чуть слышно произносилъ:
«пить!..... пить!» Я тотчасъ подавалъ ему;
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удержаться не было возможности — та ъ
жалость ъ нему щемила мн сердце; но въ
туже минуту досада, стыдъ и ж учее
рас аянье охватывали мою олову; я орь о
у орялъ себя въ противленіи за ону.
Ма ометъ, думалъ я, при азываетъ не
давать ни а ой пощады христіанину, а ты
помо аешь этому и жал ешь е о до то о,
что самъ не смы аешь
лазъ ц лыя
сут и!!... Пришелъ священни ъ, я ни о да
не видалъ ихъ въ облаченіи и дол о не
понималъ то это можетъ быть. В рно
а ой нибудь
лавный начальни ъ, —
разсуждалъ я, — вслушиваясь а ъ больной
шепталъ ему съ лубо имъ рас аяньемъ и
слезами, все что въ жизни нехороша о
д лалъ, и это опять меня сильно тро ало и
обращало на умиленіе. Потомъ,
о да
Священни ъ подавалъ ему чашу, мн
пришло на мысль, что онъ долженъ быть
особенный до торъ и принесъ а ое нибудь
важное
ле арство.....
Тутъ
снова
схватывало меня чуть не б шенство на
себя, зач мъ я занимаюсь христіанами!...
Между т мъ вс заснули, а я въ этой
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отчаянной
борьб ,
мучась
бол е
умиравша о, противъ воли, не спус алъ съ
не о
лазъ и не мо ъ
превозмочь
сожал нія..... Чтобъ не заснуть, и не
оставить е о безъ помощи, я с рутилъ
жест ій рубецъ изъ ро ожи и подсунулъ е о
себ подъ самый бо ъ. То подавая воду, то
поправляя больна о, я служилъ ему а ъ
мо ъ; онъ недви ался, молчалъ — онъ тихо
ончался. По временамъ я еще подносилъ
ему пить;.... вдру ъ от рывъ тус лые лаза,
съ большимъ усиліемъ, онъ немно о
поворотилъ
о мн
олову и внятно
прошептавъ: — «Спаси тебя самъ Іисусъ
Христосъ!»... умеръ..... Не знаю что то да
сд лалось въ моемъ сердц ?...
Вс ор
пришелъ
опять тотъ
же
священни ъ; вс хъ разбудили, вс мъ дали
въ ру и зажженныя св чи. Я это о прежде
ни о да не видалъ. Рас ольни и св чей не
приняли; я взялъ св чу; не знаю почему
мн по азалось, что это хорошо и для меня
и для умерша о; та ъ мн было жал о это о
б дна о брата! Зам тивъ н оторыхъ безъ
св чей, священни ъ спросилъ, что тамъ за
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люди въ у лу? — Ему отв чали: — безъ
св чей разс ольни и, а этотъ со св чей
чер ессъ. — «Чер ессъ? — с азалъ онъ; —
вздоръ,
не
можетъ
быть!
онъ
христіанинъ.» — Н тъ, онъ Чер ессъ, мы
знаемъ. — «Ну, та ъ будетъ христіаниномъ
нав рно, я оворю вамъ; смотрите сами, у
не о и лице а ъ пишутъ бла очестивыхъ
христіанъ. А т , мошенни и, а іе они
христіане, если не хотятъ помолиться и за
по ойна о брата?».....
Сильно вр залась въ меня эта ночь; не
выходила она изъ моей оловы ни о да; но
понимать немнож о д ло я началъ ораздо
позже..... Ко да я впервые узналъ о чаш
студены воды, то да ночь эта, а ъ живая,
стала вся передомною!
Та ъ–то дошелъ я до Выбор а и зале ло
въ меня мно о нова о и странна о, о чемъ
мн подъ часъ смутно, но р п о думалось.
X.
Посл тяжелой жизни въ
андалахъ
подъ
онвоемъ, и путешествія ц лыя
тысячи верстъ п ш омъ, жизни новой для
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орца привы ша о ъ оню и свобод , — по
прибытіи въ Выбор ъ началась для меня
новая жизнь.
Опред лили
меня въ
батальонъ и держали
уже
не
а ъ
арестанта, а
а ъ ре рута. Командиръ
по оворилъ со мною, распросилъ обо всемъ
а ъ сл дуетъ, осмотр лъ, ударилъ по
плечу и объявивъ что «будетъ изъ меня
отличный солдатъ», при азалъ отправить въ
роту, и назначить мн хороша о дядь у.
— «Смотри въ а ой день ты поступаешь
на д йствительную службу, — с азалъ мн
адъютантъ. — Ты помни это, оно не даромъ.
Се о дня праздни ъ вашей роты и день
Рождества Бо ородицы (8– о сентября);
поздравь же свое о фельдфебеля».
Фельдфебель былъ славный; принялъ
меня хорошо, облас алъ, приставилъ о
мн
въ дядь и отлично–старательна о,
стара о солдата и сталъ я зна омиться съ
товарищами. Д ло было не дол ое, пошли
распросы, да начались разс азы, оторымъ
не было онца и оторыхъ они бывало не
наслушаются, хоть овори всю ночь на
пролетъ. Полюбили меня вс ;
апитанъ
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былъ доволенъ, а у меня сердце лежало и
ъ товарищамъ и ъ начальни у, потому
что они были добрые, а онъ былъ
справедливъ и заботливъ о насъ, а ъ о
родныхъ д тяхъ; были мы во вся омъ
довольств и труда было немно о. Все,
стало быть, было хорошо и выдумать
нельзя, на что бы жаловаться!... Та ъ,
пожалуй, подумаютъ дру іе, а мн было
с учно до смерти; тос а невыносимо сосала
сердце!... Что мн
во всемъ этомъ
хорошемъ, противъ бывшей моей воли въ
родныхъ
орахъ!.... Одна о я твердо
положилъ въ ум , что а ъ в рно служилъ
то да по обре у, та ъ же честно долженъ
теперь служить по прися ; потому, тамъ
была
одна
судьба,
первая,
она
совершилась; ну, — ей и онецъ; а зд сь
судьба вторая, пусть–же и эта идетъ себ
а ъ должно, безъ пом хи....
Прошло не бол е полу ода, с азано
было
отовиться
въ
походъ
подъ
Ке с ольмъ. Собираемся мы живо, вдру ъ
спрашиваетъ меня дядь а: — «а что, братъ,
есть–ли у тебя на доро у–то деньжоно ъ?»
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От уда быть, н тъ ни оп й и. — «Та ъ
занялъ–бы у о о; хорошій солдатъ все
можетъ посл выработать и долженъ честно
отдать; а въ пути оп й а нужна». — Вотъ,
я пообдумалъ у
о о попросить? и
обратился ъ одному товарищу, у отора о
день и все да водились. — «Почему не
дать, —
отв чалъ
онъ, —
пожалуй,
деньжено ъ
дадимъ,
Ассанъ,
толь о
знаешь, у оворъ лучше дене ъ. А а ой
у оворъ, — спросилъ я? — «Да та ой, что за
услу у, услу а; ты меня слушайся, толь о и
д лай что я велю; д увидишь, прим ромъ,
у чухонъ сапо и хорошіе, или рубаху, или
что тамъ случится дру ое, все бери и неси
прямо о мн . Теб знать это сл дуетъ;
в дь солдатъ что ба оръ, за что зац пился,
то и тащитъ; вотъ а ое д ло!»
Д ло, братъ, с верное, — отв чалъ я
ему; — мое о со ласія на не о н тъ; этой
нау и я не хочу и за день и; научилъ бы ты
меня добру, я и задаромъ послушался
бы. — «Вотъ а ой! — возразилъ онъ, — да
ты рабилъ же дома и разбойничалъ по
л самъ и доро амъ?» Ну! дядя, объ этомъ
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если станешь тол овать, — с азалъ я, —
та ъ и в ъ со мной не стол уешь. Не надо
мн твоихъ дене ъ.
Походомъ стало мн
несравненно
весел е, ле че, привольн е; устали же я
ни а ой не чувствовалъ. Болтали, дышали
свободнымъ
воздухомъ;
по
просьб
товарищей забавлялъ я ихъ своими
родными п снями и нашей лез инс ой
пляс ой, и та ъ они т шились да см ялись
отъ души, что я тоже см ялся..... А сердце
во мн вдру ъ и заноетъ и заплачетъ!.....
Все, все бывшее та ъ во мн
живо
рисовалось а ъ будто тутъ оно подъ
лазами!... Че о не припоминалось, че о не
перечувствовалось
мною
за
этими
п снями?!.... Кр пился я, что было силы;
не пус алъ ниче о на ружу!... Та ъ пришли
мы на первый привалъ.
Составили ружья въ
озлы, зале ли
солдати и отдохнуть, вс ор стихло все
ру омъ; я попустилъ не мно о воли сердцу
и прошибла меня орячая слеза!... А въ
близи, слышу, одинъ офицеръ оворитъ
апитану: — «Молодецъ у насъ чер есъ!
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Вс
пятнадцать
верстъ
проп лъ
и
проплясалъ.» — А
д
онъ, — с азалъ
апитанъ, пошлите е о о мн . — Я отеръ
торопливо слезы и явился. — «Есть–ли у
тебя деньжон и — спросилъ апитанъ?» —
Ни а ъ н тъ ни че о. Онъ вынулъ пять
рублей, — «вотъ, —
оворитъ, — теб ;
теперь поди выпей рюмоч у съ пути.» — Я
вина съ роду не пивалъ, — отв чалъ я. —
«Не дурно и это, — с азалъ апитанъ, —
хорошо; та ъ упи что теб понравится
по сть,
а
остальные
сохраняй
на
случай.» —
Добрый,
оворю
я,
и
внимательный былъ нашъ апитанъ; онъ
стати осмотр лъ меня тутъ съ оловы до
но ъ и зам тилъ тотчасъ, что сапо и на мн
т сноваты, при азалъ мн сложить ранецъ
на повоз у. Товарищи а ъ разъ узнали о
подар
и приступили о мн : — «Ну!
Ассанъ! поздравить сл дуетъ, поднеси по
малень ой, та ъ братъ водится. — «
Товарищамъ, —
отв чалъ
я, —
не
от азывалъ я сроду ни въ чемъ и не
от ажу — пойдемъ. Поднесъ я сперва
дядь , а потомъ имъ;
о да вошелъ
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апральный; я при отовилъ чар у для
не о; — «н тъ, стали
оворить дру іе,
апральному надо полштофа». — Ну,
братецъ, — отв чалъ я, — это вздоръ!
довольно! вс выпили по одной и ему одна;
день и понадобятся еще, не толь о мн а
подъ часъ и товарищу, и апитанъ вел лъ
беречь ихъ. — Правду с азалъ апитанъ и я
та же велю беречь, зам тилъ апральный.
Та ъ–то шелъ я походомъ, весело, а въ
ор ; и дошли мы до м ста. Тутъ
разставили насъ по вартирамъ. Пища была
сытная, работать аждый мо ъ на себя
с оль о хот лъ, то не л нился, мо ъ
с опить ое–что; словомъ было хорошо и
не с учно, потому что стояли мы не все на
одномъ м ст , а переходили то туда–то
сюда, ода два, по а воротили насъ назадъ
въ Выбор ъ. Усп лъ я обжиться, сберечь
оп й у, свы нуться, и, что таить, сталъ
солдатомъ
почетнымъ,
любили
меня
товарищи и начальство. Стало быть хорошо
мн было во всемъ, и въ мысли моей
утвердилось толь о, что и служить
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сл дуетъ мн тоже хорошо и в рно до
смерти.
Вотъ, въ Іюн 1840 ода, прибылъ изъ
Петербур а офицеръ для выбора людей въ
вардію. Изв стное д ло, идетъ по фронту,
о инетъ солдати а взоромъ съ оловы до
но ъ, потомъ посмотритъ ему въ лаза, та ъ
а ъ
будто
нас возь
пронижетъ
и
выдвинетъ впередъ челов а,
оторый
при лянется. Офицеръ выдвинулъ и меня.
Баталіонный омандиръ тотчасъ с азалъ
ему что–то по французс и. «А!» —
произнесъ офицеръ; осадилъ меня опять въ
строй и пошелъ дал е. Что та ое?!....
Томило меня это и сталъ я разв дывать....
Не дале о отъ меня былъ въ строю
одинъ разжалованный, о да онъ перевелъ
мн посл слова баталіонна о омандира,
что я съ Кав аза изъ орцевъ, въ солдаты
отданъ за разбойничество и разныя
преступленія, безъ выслу и, — напало на
меня вели ое оре! Тос а и досада, русть и
злоба за дали меня, буравили сердце и
олову денно–нощно; опротив ло мн все
на св т ; ъ служб вся ая охота пропала;
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сталъ я лубо о думать, думать, — и
надумался б жать. А ужъ а ъ разъ с ла
въ меня эта воля, та ъ нужно было
исполнить ее, чтобы тамъ ни было!
Часовъ въ восемь утра, я вышелъ,
посмотр лъ
впередъ,..
св тло
все
ру омъ — дале о видно; потомъ сталъ
осторожно о лядываться... Вдру ъ взорвало
меня; стыдно мн
стало само о себя!
Боишься, — думаю, — трусъ! А бывало
боялся–ли о о? разбиралъ–ли что? Все
д лалъ
а ъ вздумалось, шелъ
уда
хот лъ!.... И начала во мн и рать и ип ть
былая ровь; олова занялась, въ руди
будто пры ало!.... Схвативъ сапожный
ножъ, да хл ба, с оль о можно было
спрятать
подъ
шинель,
я
пустился
широ ими ша ами въ б г и!
XI.
Я зналъ военную службу, на столь о,
что хорошо понималъ, что значитъ поб ъ
изъ войс а и ъ чему онъ ведетъ. Куда иду
я не зналъ; на что мн над яться и думать
не хот лъ, а просто шелъ себ впередъ
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широ о ша ая, выбирая лушъ и ночь.
Шелъ, шелъ..... вдру ъ хл ба не стало. На
третьи сут и, сильно олодный, вышелъ я
на поле не вдале
отъ деревни; тутъ
бродила лошадь, я поймалъ ее, привелъ въ
деревню, о оло одно о двора схватилъ
валявшуюся
ро ожу,
сложилъ
ее,
пере инулъ черезъ оня, с лъ и по халъ
зря. Подъ зжаю ъ мосту, черезъ р ч у,
вижу
стоятъ
аза и;.... что д лать?
Прорваться, думаю, прос а ать очертя
олову? Кинулся.... но на мосту навстр чу
мн двое п шихъ; я было назадъ, — и тамъ
двое; зам шался мой деревенс ій онь, съ
испу а бросился въ сторону, спот нулся,
упалъ; я черезъ олову о земь, аза и на
меня!.... Но я уже усп лъ выхватить ножъ,
съ ри омъ отмахиваясь, вс очилъ на но и,
вырвался и пустился б жать. Они въ
по оню..... Кри ъ раздался по деревн ,
мужи и поднялись и со вс хъ сторонъ тоже
б жали за мною. Я въ сторону, ъ болоту;
перелет лъ е о а ъ будто птица, по а они
вязли; потомъ по извилистой тропин ,
между
оче ъ и
устовъ, дал е — и
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нат нувшись на мости ъ, зале ъ подъ не о
въ траву.
Дождь на рапывалъ уже съ разсв та, а
тутъ вдру ъ поднялась сильная буря съ
ливнемъ, и сл дъ мой по трав за ладило.
По оня дол о ружилась, н с оль о разъ
безусп шно возвращаясь
ъ мост у, и
пробитая на с возь дождемъ, на онецъ
отправилась по домамъ. Я пробылъ тутъ до
пята о часа вечера, и хотя дождь не
пре ращался, но жесто ій олодъ заставилъ
меня пуститься дал е. Дойдя до озера, изъ
отора о выте ала р чь а, я разд лся,
переплылъ черезъ нее, выжалъ смо шую
одежду и хот лъ продолжать путь; но силы
не было, я отощалъ до то о, что долженъ
былъ у лониться въ ближайшій л съ, д
жадно
на вшись
я одъ,
ле ъ
и
переночевалъ. Къ сл дующей ночи я
дотащился до а ой–то русс ой деревни,
уже едва волоча но и отъ слабости и
отдыхая по н с оль у разъ на аждой
верст . Я завернулъ во дворъ, тамъ были
оровы; выбравъ изъ нихъ дойную, я
по ладилъ ее, полас алъ и принялся
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торопливо сосать моло о;
это та ъ
осв жило меня, что я мо ъ опять идти
впередъ. На пятые сут и я добрался до
одной изъ чухонс ихъ деревень, д мн
были
зна омые,
потому
что
мы
вартировали тутъ; не смотря на то, что
время лонилось ъ полуночи, я постучалъ
въ избу одной доброй старуш и; сынъ ея
о ли авъ и узнавъ меня, съ чрезвычайнымъ
удивленіемъ спрашивалъ а ъ я попалъ изъ
Выбор а? Я отв чалъ, что мы опять
переведены сюда
вартировать. Старуха
проснулась и начались распросы. Я
об щалъ все разс азать ей, лишь бы она
на ормила меня прежде, потому что я
о ончательно ослаб лъ отъ олода. Добрая
женщина выставила мн хл ба, масла и
яицъ; я инулся на нихъ съ жадностью, а
сть
не
мо у! —
«Чтожь
это?» —
спрашивала она съ удивленіемъ. — А то, —
отв чалъ я, — что вы и не слыхивали:
видите олодный, а сть не можетъ; мн
это, матуш а, изв стно съ д тства;
про олодаешься черезъ чуръ, та ъ орло не
пропус аетъ и желудо ъ не принимаетъ; я
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в дь не лъ пять дней ниче о. — Старуха
разжалобилась,
распла алась, принесла
мн сливо ъ, вел ла тотчасъ пить, а сама,
см ая уже въ чемъ д ло, начала сильно
тужить, обо мн и повторяла: — «охъ! ты
б дный, б дный! Что ты это сд лалъ, в дь
теб
будетъ худо!» — Ка ъ быть, —
оворилъ я, — видно та ая моя судьба; не
привы ать ужъ мн ъ худому, за мною е о
мно о, да в рно и впереди не мало еще!
Отдохнувъ и под р пясь пищей, я
пустился дал е съ запасцемъ масла и
хл ба, съ о нивомъ, трутомъ и ремнемъ,
оторыми старуш а заботливо снабдила
меня.
Я зналъ, что подви аюсь ъ Петербур у
и что солдатс ая моя одежда становилась
для меня съ аждымъ ша омъ опасн е, но
а ъ было помочь этому орю?..... Сильно
разсуждаю объ этомъ, — вдру ъ встр чу
мн идетъ чухонецъ въ б ломъ балахон ,
остановился онъ ша а за три и ричитъ: —
«Куда идешь? тутъ солдатъ н тъ!» — Я
быстро
инулся
ъ нему, — врешь! —
оворю, — тутъ должны быть содаты! —
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Схватилъ е о за воротъ и розя ножемъ,
потащилъ съ доро и въ л съ. Страшно
перепу анный б дня ъ повторялъ толь о: —
«пусти! помилуй!» — Ниче о, не бойся, —
оворю я; — но если хочешь быть живъ, то
разденься и разуйся тотчасъ. Я заставилъ
е о над ть на себя всю солдатс ую мою
одежду, съ сапо овъ до фураж и, самъ
нарядился въ е о чухонс ое платье и мирно
отпустилъ е о; потомъ зайдя по лубже въ
л съ, наточилъ свой ножь о амень и съ
порядочнымъ трудомъ и болью сбрилъ
себ , а ъ мо ъ, усы и ба енбарды.
Не смотря на та ое перерожденье,
тотчасъ выйти на доро у я побоялся,
соображая, что переряженный чухонецъ
усп лъ уже над лать въ деревн трево у
своею новою формою и что меня инутся
ис ать, разум тся, о оло это о м ста. Я
сталъ вилять по л су, — съ одной стороны
пути переходилъ на дру ую и потомъ въ
перевалъ; та ъ бродя неизв стными мн
лухими м стами, я толь о на третій день
вышелъ опять ъ а ой–то деревн и сталъ
бережно обходить ее. Тутъ, на вы он ,

ЛЕЗГИНЕЦЪ АССАНЪ.

111

нат нулся я на ребятъ,
оторые пасли
овецъ; на вопросы мои, а ъ ближе дойти
до Петербур а, отв та нельзя было
добиться, потому что они не понимали по
русс и ниче о. Побрелъ я дал е и, вс ор
завид въ большое строеніе, на авось
направился на не о; зд сь мн попались
дв
бабы, он
объяснили, что это
сте лянный заводъ и, растол овавъ а ъ
выйти
на
Петербур с ую
доро у,
предложили идти вм ст ; «мы, — с азали
он , — идемъ туда же». — Я со ласился; но
вс ор зам тивъ, что он повели меня
опять а ъ-будто назадъ, въ деревню, сталъ
опасаться, т мъ бол е, что он пристально
посматривая
на
меня,
что–то
пере оваривали между собою по своему и,
подсм иваясь,
допрашивали
меня: —
«од тъ–ты а ъ чухонецъ, а оворишь а ъ
русс ій, отъ че о это?» — А отто о, что я
русс ій,
я
толь о
жилъ
тутъ
въ
работни ахъ, но выучиться по чухонс и
еще не усп лъ. «Та ъ! — отв чали он , — и
опять по своему что–то подозрительно
пере оваривались. Улучивъ минуту, я
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отсталъ и вдру ъ остановился; пройдя
н с оль о ша овъ, он остановились тоже и
стали поджидать меня; но видя это, я
повернулъ въ перел со ъ и тамъ быстро
инулся вилюномъ въ чащу, изъ оторой
выйдя вс ор на поляну, прямо нат нулся
на ружо ъ бабъ и мужи овъ, об давшихъ
въ т ни. Они при лашали меня повидимому
радушно;
но
я
изъ
осторожности
продолжалъ свой путь въ сторону, и отойдя
уже довольно дале о отъ нихъ, самъ
прис лъ, чтобъ за усить остат ами своихъ
запасовъ. Не усп лъ я съ сть и ломот а
хл ба,
а ъ вдру ъ изъ заспины моей
вышелъ
высо а о
роста
здоровый
молодецъ, чухонецъ, и чисто по русс и
спросилъ: а ой я челов ъ и за ч мъ
тутъ? — Я русс ій работни ъ, — отв чалъ
я, — иду домой. — Хорошо, — оворилъ
онъ, — если та ъ, то ступай за мною, а нето
я тебя свяжу и тотчасъ представлю уда
сл дуетъ. — Молодъ братъ! — ри нулъ я
сердито, — понимая, что онъ в роятно
вид лъ меня прежде и до адывается, что я
долженъ быть б лый. Выхвативъ ножь я
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бросился на не о; онъ отшатнулся въ
сторону, я инулся въ дру ую, и б омъ
с рывшись отъ не о, черезъ л со ъ
выс очилъ на доро у. Тутъ передохнувъ, я
поднялъ лаза и увид лъ, что попалъ въ
новую б ду — меня о ружили!.... Спереди,
сзади — везд
столпился народъ, на
н оторомъ разстояніи; я остановился.
Ну! — думаю, — з вать не о да! Между
т мъ одинъ мужи ъ верхомъ пос а алъ на
меня прямо, над ясь смять меня лошадью;
я у р пился на но ахъ, при отовился,
подпустивъ е о, сильно ухватилъ оня за
поводъ и нанесъ мужи у рану ножемъ выше
ол на. Онъ за ричалъ, свалился съ
лошади, а я, вс очивъ на нее, во весь духъ
пос а алъ въ деревню, уда было меня
повели бабы; тамъ я оставилъ лошадь и
быстро инулся опять въ л съ. Отдохнувъ
и опознавшись немно о, я вышелъ изъ не о
на доро у и ночью пробрался въ селеніе,
оторое,
а ъ я узналъ посл , было
Дранишни и, за третьимъ Пар оловомъ.
Все ру омъ было тихо, люди спали; я
вошелъ бережно въ первую избу; въ ней
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храп ли н с оль о мужи овъ и трое
солдатъ. Отр завъ добрый ломоть отъ
лежавша о тутъ хл ба, я вышелъ во дворъ,
и увид въ амор у съ лючемъ въ зам ,
юр нулъ въ нее; въ ней не было ни о о, но
на стол
стояли рын и съ моло омъ,
орзина съ н с оль ими десят ами яицъ и
оробо ъ, въ оторомъ нашлись сахаръ,
чай и 30 оп е ъ. Я забралъ все это,
торопливо выпилъ дв
рын и моло а и
снова пустился въ л съ,
д
хорошо
проспался и до св та вошелъ въ третье
Пар олово. Первый челов ъ, оторый мн
попался зд сь, былъ сл пой нищій; е о
вела малень ая д воч а. На просьбу е о
подать Христа ради, я далъ ему ривну изъ
взятыхъ мною 30 оп е ъ; онъ сталъ
усердно бла одарить, и ув ряя что Бо ъ
на радитъ за
милостыню, настойчиво
называлъ меня н с оль о разъ кавалеромъ,
служивымъ, солдатомъ!... Это поразило
меня страшнымъ образомъ; вс пройденныя
опасности по азались мн
шут ою въ
сравненіи съ страхомъ, оторый возбудили
во мн эти названія; я до то о перепу ался,
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что поб жалъ отъ нища о прочь, не см я
поднять лазъ, чтобъ не вз лянуть на
встр чныхъ. Если этотъ сл пой, — думалъ
я, — мо ъ прямо узнать, что я солдатъ, то
стало быть ни отъ одно о зряче о я не
с роюсь, — вся ій пойметъ, что я б лый.
На меня напалъ непонятный ужасъ; я роб о
и тихо побрелъ
а ъ осужденный.....
Дохожу до а о о–то больша о зданія;
а ой это домъ и м сто? — спрашиваю
боязливо у извощи а. — Э! чухна! и это о
не знаешь! — отв чалъ онъ, — а в дь ты–же
съ Выбор а! Это Выбор с ая сторона,
литовс ія азармы; вонъ тамъ за р ой и
Петербур с ая. — Ну! — думаю, — и этотъ
узналъ, что я изъ Выбор а! Что же будетъ
дал е?!..... По у азанію извощи а я пошелъ
изъ улицы въ улицу, за р у, на
Петербур с ую сторону.
Та ъ
очутился
я
на онецъ
въ
Петербур
посл
описанныхъ
при люченій,
оторыя по азались мн
то да опасн е и несравненно трудн е и
страшн е вс хъ моихъ встр чь въ орахъ.
XII.
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Лез инецъ
Ассанъ,
пойманный,
про нанный
с возь
строй,
рабитель,
принесшій
прися у,
б лый
изъ
финляндс ихъ баталіоновъ солдатъ, — въ
Петербур ! съ орзиной яицъ, обритый и
въ чухонс омъ балахон !!... Я разсуждалъ
та ъ, изумляясь самъ, а ъ все это мо ло
сд латься;
о да
а ой–то
осподинъ
спросилъ: —
«Продаешь
яйца?» —
Продаю. — Онъ вел лъ идти за нимъ;
стор овавъ и платя день и, онъ спросилъ:
для че о я не снимаю шляпы, войдя въ
омнату ъ барину. У насъ та ой обычай, —
отв чалъ я, — овер ая язы ъ. Шляпу я не
снялъ–бы ни за что, боясь быть тотчасъ
признаннымъ за солдата по стриженнымъ
волосамъ; видно я взялъ не доро о, потому
что осподинъ при азалъ мн все да носить
ъ нему яйца, масло, слив и, цыплятъ и все
что случится. На улиц мужи ъ предла алъ
ислые–щи; я давно не лъ оряча о, и
желая пола омиться спросилъ на пята ъ;
меньше а ъ на дв надцать оп е ъ не
продаю, — с азалъ мужи ъ; — ну давай на
дв надцать. Удивленіе мое было сильно,
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о да вм сто
ды, получилъ отъ не о
бутыл у питья.... Пошелъ я дал е, — уда?
не знаю; спросить ни о о не см ю; да и о
чемъ было мн спрашивать? Попалъ въ
р пость; вышелъ изъ нее, перешелъ мостъ
и очутился на Царицыномъ лу у; опять
шелъ–шелъ предлинною–длинною улицею,
на оторой съ об ихъ сторонъ лаво ъ безъ
числа и ут нулся въ площадь съ с номъ и
вся ой провизіей. — Въ толпахъ тысячи
народа я увид лъ мно о татаръ и р шился
завесть съ ними р чь.
«А что, — спросилъ я по татарс и, —
подходя ъ двумъ раз оваривавшимъ въ
сторон , н тъ–ли зд сь
упцовъ изъ
Грузіи или Туречины? — Они назвали
одно о изв стна о упца и, о ляд въ меня
съ оловы до но ъ, спросили от уда я самъ
и изъ а ихъ людей? Мусульманинъ, —
отв чалъ я рат о. — «Чтожь ты та ъ
од тъ?» — Я пристально посмотр лъ имъ
въ лаза и спросилъ: — а что братья,
добрые–ли вы люди? — Они зав рили меня
въ этомъ съ
лятвой; то да я быстро
разс азавъ имъ все д ло, возбудилъ въ
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нихъ большое любопытство и участіе.
Поди, — оворили они, — ъ тому упцу,
онъ можетъ теб помочь во всемъ. Я
пошелъ но забылъ названіе дома.... Опять
б да; что д лать?.... Вдру ъ подошелъ о
мн персіянинъ, онъ или слышалъ нашъ
раз оворъ или татары перес азали ему; —
«Ты спрашивалъ то о о–то?» — Я. — «Иди
за мной.» — «Мы пошли
ъ
упцу,
жившему въ дру ой части орода.
Я дожидался по а упецъ совершалъ
свою полуденную молитву. — «Что теб
надо,» — спросилъ онъ, — выйдя омн ? Я
инулся ему въ но и; ради Бо а и молитвы
орана, оторую ты читалъ, не дай мн
по ибнуть, спаси! пожал й
однов рца!
Разс азавъ всю свою исторію, я умолялъ
е о
найти
а ое–нибудь
средство
препроводить меня въ Турцію или въ
Грузію. Онъ нахмурилъ брови, подумалъ и
вздохнувъ отв чалъ: — д ло невозможное,
любезный! — Себя я по ублю нав рно, а
теб , нав рно–же не помо у. Вотъ одно,
что я мо у сд лать, провожатый мой
отведетъ тебя
ъ челов у,
оторый
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можетъ дать хорошій сов тъ; тутъ есть на
служб твои земля и, теб нужно будетъ
пере оворить и съ ними. — Челов ъ, ъ
оторому
меня
отправилъ
упецъ,
выслушавъ мой разс азъ, тоже объявилъ,
что д ло трудное, что онъ самъ помочь ни
ч мъ не можетъ, а сов туетъ пере оворить
съ земля ами. — Посылая меня ъ нимъ, съ
т мъ же провожатымъ, онъ, прощаясь,
сунулъ мн въ ру у полтинни ъ.
Мальчи ъ довелъ меня до м ста. Я
вошелъ въ
омнату, въ
оторой было
четверо лез инъ разна о возраста; одинъ
изъ нихъ и ралъ на нашей балалай . Что
теб нужно? — спросили они. — Слышалъ,
что вамъ требуется работни ъ, — отв чалъ
я, — не возмете–ли меня? — Посм ясь надъ
моей
странной
фи урой
они,
ъ
неописанному восхищенію моему начали
тол овать по лез инс и: —
«А
что,
возьмемъ это о чуда а, если онъ со ласится
на два ц л овыхъ въ м сяцъ; пусть себ
поживетъ у насъ. Ка ая твоя ц на? — «Что
дру имъ плотите, то дайте и мн ; поживу,
та ъ увидите мою службу, можетъ быть
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прибавите. — Старшій все продолжалъ
и рать; давно я не слышалъ родныхъ
зву овъ; сердце сильно забилось во мн ; я
съ трудомъ мо ъ удерживать слезы. —
«Что, видно теб
нравится,
а ъ онъ
и раетъ, —
спрашивали
они?» —
Да;
балалай а чудесная и олосъ хорошъ; я
сп лъ
бы
на
ней
п сню,
еслибъ
позволили? — «Э! да ты про азни ъ! Ну,
пой.» — Раз оворъ этотъ велся по русс и.
Я положилъ на полъ шляпу, прис лъ на
орточ и по нашему и затянулъ очень
изв стную у насъ п сню: — «о Ханс омъ
сын , с итавшемся по чужимъ землямъ.» —
Старый лез инецъ уставилъ на меня лаза,
ру и е о опустились; дру іе вс очили съ
м стъ, о ружили меня и раз лядывали съ
удивленіемъ, не прерывая мое о п нья. —
«Братъ мой! Кто ты, от уда, а ъ попалъ
сюда?» — спросилъ меня по лез инс и
старшій, положивъ мн ру и на плечи. —
Говорите по русс и, я по лез инс и знаю
толь о эту п сню. — «Не можетъ быть, не
можетъ быть! Мы зд сь четыре ода, а
та о о челов а встр чаемъ въ первый
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разъ! Не шути и не с рывайся, братъ нашъ;
видишь, ты тронулъ наши сердца; с азывай
то ты, а ая судьба завела тебя сюда, въ
та омъ вид ? — Слыхали–ли вы о да въ
Куб о джи ит –Ассан ? — спросилъ я. —
«Кто–же не слыхалъ о немъ? Б дня у еще
при насъ поймали и сослали въ Сибирь.» —
А вотъ онъ самъ зд сь. — «Ка ъ!?» —
вс ри нули они. — Да; — я Ассанъ!.
Они заперли двери; начался дол ій,
подробный разс азъ оторый они слушали,
не пропус ая ни одно о зву а.
«Жаль намъ тебя, братъ нашъ, —
с азали они, р п о подумавъ; — сердечно
жаль! Напрасно пришелъ ты сюда; а ую
помощь можешь ты ожидать отъ насъ? Мы
приняли прися у служить в рою и правдою;
изм нить ей нельзя; та ъ чтоже намъ
д лать?» — Старшій прибавилъ, — мало
это о, б дный, ты по убилъ себя во второй
разъ несчастной мыслью зайти ъ намъ; я
отпустить теперь не мо у тебя отсюда, а
долженъ представить начальству.
Вс были въ страх , сами не зная что
д лать, хотя и упрашивали старша о. — «Не
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мо у, не мо у!» — отв чалъ онъ, — ударяя
себя въ рудь и съ слезами на лазахъ
отворачиваясь отъ меня ъ о ну. Одинъ
изъ нихъ, пользуясь этимъ, махнулъ мн
ру ой и я посп шно вышелъ.
Слышалъ–ли
насъ
то,
или–же
разболталъ мальчи ъ, но обо мн
уже
разнеслось по азарм ; о да я проходилъ
черезъ дворъ, чер ессы съ любопытствомъ
смотр ли изъ вс хъ о онъ; одинъ изъ нихъ
что–то за оворилъ со мною, и въ тоже
время явился трубачъ съ при азаніемъ,
чтобъ я шелъ за нимъ. Меня привели ъ
офицеру. — «Кто ты?» — спросилъ онъ. —
Б дный челов ъ, работни ъ, прибывшій
изъ Грузіи съ упцомъ — «Вздоръ! ты
джи итъ–Ассанъ, вся Куба знаетъ тебя, и
зд сь ты теперь изв стенъ; с рыться
нельзя». — Кру омъ набралось мно о
людей; офицеръ при азалъ взять меня подъ
араулъ. Въ числ служивыхъ лез инцевъ
были и персіяне, они начали распрашивать
меня; но я молчалъ. — «Ко да ты изъ
нашихъ, персіянъ, то мы поможемъ теб , —
оворили они; — что же ты молчишь, или не
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желаешь самъ себ
добра?» — Н тъ, –
с азалъ я, — добру тутъ не быть! Если
земля и лез ины не мо утъ спасти меня, то
а ъ же поможете вы мн зд сь, о да
братья ваши продали меня тамъ?........
Меня ввели въ азарму, д офицеръ
началъ
лас ово
допрашивать
меня,
собираясь записывать мои слова. — «Ну, —
оворилъ онъ, — разс ажи
мн , мой
любезный, все а ъ было; уда ты былъ
сосланъ, что тамъ д лалъ и а ъ пришелъ
сюда?.... Судьбы своей бояться челов у
ни о да не сл дуетъ, а ты въ насъ им ешь
сильныхъ заступни овъ, мы упросимъ за
тебя начальство.» — Я дол о не отв чалъ;
онъ лас ательно дов дывался и всячес и
настаивалъ. — Послушай меня офицеръ, —
с азалъ я на онецъ, — не допытывайся;
судьбы своей я ни о да не боялся, да и не
побоюсь; судьба–судьбой, а люди — дру ое
д ло! Въ третій разъ по ибая отъ своихъ, я
довольно наученъ и хвастуновъ не терплю;
что мн въ твоей заступ и просьб у
начальства, она не стоитъ оп й и! Ведите
меня уда нужно, я дамъ отв тъ ому
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сл дуетъ, а не зд сь! — Тутъ я выхватилъ
изъ за оленища ножъ, и, зная себя, чтобъ
не было б ды, сильно ударилъ имъ въ
нары, сломалъ и бросилъ. Меня посадили
отд льно.
По а разныя мысли верт лись у меня
подъ черепомъ, двое земля овъ принесли
мн об дъ и вод у. Вод и не пью, —
с азалъ я, — а за хл бъ соль спасибо
вамъ. — Но я не мо ъ сть, сердце сильно
волновалось и вдру ъ слезы ручьемъ
пробились изъ лазъ! Я самъ не зналъ, что
д лается со мной; сложивъ
ру и и
понуривъ оловы, они сперва печально
смотр ли
на
меня,
потомъ
будто
одумавшись или устыдясь себя, ром о
начали оворить: «чтожь! — по ибать, та ъ
по ибать вм ст ! а ъ по ажемся мы на
лаза своимъ дома? Изрубимъ т хъ,
оторые е о выдали — и онецъ!..... С орый
прі здъ
начальни а
остановилъ
эту
вспыш у; онъ взялъ меня въ свои омнаты
и раз оваривалъ со мною до ночи.
Умная и лас овая е о р чь успо оила
мою ровь и олову, с оль о то было
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можно. Я понялъ, что спрятать челов а въ
арман ни а ъ нельзя, и что стало быть
д лать тутъ было нече о, ром то о, что
должно было д лать. — Меня отправили въ
полицейс ую часть, д я объявилъ себя
лез иномъ, взятымъ въ пл нъ при нападеніи
на Кизляръ, б жавшимъ съ доро и не знаю
от уда и уда. Не понимавъ то да ни слова
по русс и, я не мо ъ помнить ни именъ
онвойныхъ
офицеровъ,
ни
названія
ородовъ и м стъ, д шатался. Въ полиціи
я просид лъ м сяца три спо ойно и даже
не безъ н оторой пріятности: — вотъ что
со мною там было.
Въ
числ
арестантовъ
находился
пожилой челов ъ, смирный, добрый и
набожный;
мы
а ъ–то
особенно
сдружились съ нимъ. Не отставая отъ меня,
сов туя, помо ая и научая, онъ с лонилъ
меня заниматься русс ой рамотой, оторая
мн по азалась ле а та ъ, что я быстро
усп валъ; въ то же время онъ часто
оворилъ мн о томъ, а ъ пріятна Бо у
христіанс ая в ра, а ое она со ровище
для челов а и приводилъ множество
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чудесныхъ вся а о рода прим ровъ.....
Тутъ затл лась во мн , а ая–то ис ор а —
первая
мысль:
не
сд латься–ли
христіаниномъ; не
реститься–ли?... Я
продумывалъ объ этомъ ц лыя ночи; то
р шусь, то опять назадъ. Вдру ъ захочется
сильно; вдру ъ
опять оттол нетъ съ
н вомъ, яростью и ненавистью, оторая
смутитъ меня до мозжеч а
остей!....
Потомъ, опять поотдохну и думаю: а что
если Бо ъ и меня,
а ъ дру ихъ,
освободитъ отъ напасти и полюбитъ?
Остался–бы я то да въ Россіи; с оль о я
вид лъ все въ ней дале о не та ъ, а ъ у
насъ въ
орахъ; есть порядо ъ
и
правильность; есть тихая жизнь;
есть
бо атство и довольство, ому больше ому
меньше, а толь о и самымъ б дн йшимъ
есть помощь. Есть судъ и мя ость.
Сравнилъ я тон о все, что вид лъ тамъ и
тутъ; взв шивалъ, размышлялъ и страшно
сд лались мн противны наши неисходныя
нужды,
в чное
нищенство,
ри ъ,
безчелов чье и непрестающая р зня и
ровь! Если люди живутъ
тутъ по
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людс и, — думалъ я, — неужели у насъ въ
орахъ они должны в чно жить
а ъ
зв ри — отъ че о это?.... Кр п о во мн
работали
та ія
мысли,
и
я
самъ
чувствовалъ, а ъ он сильно изм няли
меня. Я удивлялся по чему мн
все
вид лось а ъ то иначе, нежели прежде.
Само собою случилось, что я и велъ
себя очень смирно. Приставъ полюбилъ
меня за это особенно, и разъ с азалъ
одному важному осподину, пос щавшему
тюрьму: —
«вы
мо ли–бы
походатайствовать объ отпущеніи Ассана на
пору и; жаль е о, онъ смирный и добрый
челов ъ, а ихъ я не видывалъ между
арестантами и зач мъ ему сид ть зд сь?
Онъ пл нный; на чужбин ; уда ему уйти;
че о отъ не о опасаться? Постарайтесь о
немъ». — Хорошо, — с азалъ тотъ; — вотъ
что: отпустите е о о мн въ праздни ъ, у
меня будутъ ости, я похлопочу, чтобъ
помочь ему. — Приставъ исполнилъ это.
Добрый
осподинъ
од лъ
меня
въ
чер есс ое платье, снабдилъ день ами и
вс ор , в роятно по е о же ходатайству,
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меня выпустили на пору и. Та ъ я опять
сд лался свободенъ; — но все та и
обманомъ!.... Подъ часъ мысль эта бывало
сильно встревожитъ меня; — но я махну
ру ой и подумаю: ну! что–же д лать —
видно уже та ая судьба!
XIII.
Точно, я былъ совершенно свободенъ,
мо ъ ходить
уда хот лъ, осматривать
ородъ, сводить зна омства; — но это
продолжалось не бол е м сяца; меня опять
потребовали въ тюрьму, от уда впрочемъ
отпус али ино да, на честное слово,
оторое я свято сохранялъ. Потомъ, не
знаю по
а имъ соображеніямъ, меня
перевели въ управу, д продержали три
м сяца. Д ло обо мн , посл вс хъ этихъ
проволоче ъ, лонилось, а ъ я узналъ, ъ
та ому р шенію, что если мои земля и
дадутъ подпис у въ томъ, что я точно
та ой–то, изъ излярс ихъ пл нныхъ, то
мн
предоставятъ совершенную свободу
жить д хочу. Че о бы ажется лучше?....
Но земля и, хотя ис ренно сожал ли обо
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мн , подпис и дать не р шились по той
причин , что а ъ я зналъ четыре язы а,
турец ій,
персидс ій,
татарс ій
и
лез инс ій, то они не мо ли зав домо
р шить ъ а ому именно я принадлежалъ
отечеству и от уда мой родъ?... Нече о
было д лать начальству, отправили меня
снова въ тюрьму. Вс ор
появился
милостивый манифестъ; тюрьма пуст ла со
дня–на день бол е; вотъ завтра, — думалъ
я аждый вечеръ, — выпустятъ и меня. Не
тутъ–то было! Б дствіямъ моимъ еще не
насталъ
онецъ. Манифест относился
толь о ъ ражданс имъ арестантамъ, меня
же оставили для перевода въ р пость, д
я м сяцевъ семь ходилъ на работы съ
дру ими арестантами.
Посл
семим сячна о содержанія въ
р пости я былъ переданъ ражданс ому
суду и снова перем щенъ въ ородс ую
тюрьму. Страшная с у а,
тос а
не
выносимая, овлад въ мною совершенно,
побудили меня по временамъ браться,
почти противъ воли, за разныя ниж и,
оторыя приносилъ арестантамъ одинъ
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осподинъ,
пос щавшій
тюрьму
по
праздни амъ. Читая эти духовные и
нравственные разс азы, я сперва находилъ
ихъ странными не совс мъ пріятными; но
въ с ор они заставили меня размышлять; а
по м р
размышленія вни ать, все съ
возраставшею
внимательностью,
въ
читаемое. Я от рывалъ разные смыслы, на
оторые не нападалъ прежде, и, вм ст съ
т мъ, сталъ зам чать въ себ
ту
странность, что бывалыя понятія мои о
мно омъ
сами
собой
совершенно
перем нялись. Та ъ напр. вотъ
а ой
замыселъ царствовалъ во мн
почти
постоянно, и особенно по ночамъ не давалъ
мн
спать,
ипятилъ мою
ровъ и
разводилъ во мн
злобу почти до
б шенства.
Еслибъ
мн
удалось
возвратиться на родину, — думалъ я, — то
вс мои мученія, всю злую судьбу свою я
выместилъ–бы моимъ предателямъ во сто,
въ тысячу разъ; а для двухъ братьевъ
персіянъ, оторые подло продали меня, я
выдумалъ бы та ое на азаніе, о оторомъ
дол о–бы оворили въ орахъ!...... Что–
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же? — Вс ор
началъ я зам чать, отъ
ниже ъ–ли,
оторыя я читалъ, или отъ
че о дру а о то сд лалось — не знаю, но
ино да а ъ схвачусь умомъ за эту мысль,
въ сердц –то злобы и н тъ. Куда она
д валась — не понимаю! Горячу себ
олову,
думаю
на азать
нужно
непрем нно!.... Не тутъ–то было, жажда
мести исчезла и, напротивъ то о, появилось
а ое–то неясное чувство, что и вра амъ
желать зла не должно, да и не желается; а
что все испытанное и что еще впереди
испытать
придется,
сл дуетъ,
а ъ
заслуженное, вынести стой о, безъ жалобъ
и безъ нахальства, а со смиреніемъ. Что это
для челов а почетно и Бо у должно быть
пріятно..... Я не поддавался тотчасъ этимъ
новымъ мыслямъ, — уда! я сильно боролся
съ ними; а он все у р плялись и вм ст
съ т мъ мн становилось ут шительно на
сердц , свободно и ле о въ
олов !
Уб дясь въ этомъ, я с азалъ сперва самъ
себ , а потомъ и дру имъ: — я р шился! —
хочу реститься!......
XIV.
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Нам реніе мое было передано и
осподину,
оторый
привозилъ
намъ
ниж и. Онъ очень обрадовался, сообщилъ
объ этомъ одной вс мъ изв стной въ
Петербур
своими бла отвореніями и
д лами Христовой в ры, знатной дам ; они
оба прі хали, распрашивали меня дол о,
добивались н тъ–ли разсчета и орысти въ
моемъ нам реніи и, уб дясь въ ис ренности
моей, приняли вс требуемыя м ры. Я
былъ надлежащимъ образомъ при отовленъ
ъ принятію Святой в ры христіанс ой и
вс ор (на первой нед л Вели а о поста),
меня
рестили въ тюремной цер ви. —
Бла отворители
мои
стали
моими
воспріемни ами, истинными родителями, по
духу, и я все да вид лъ въ нихъ посл
добра о отца и заботливую мать.
По воспріятіи Св. рещенья стало мн
невыразимо отрадно; аждый день азался
мн
праздни омъ, а тюрма сд лалась
дворцомъ, та ъ было во мн самомъ св тло
и спо ойно! Но это с оро
ончилось.
Вдру ъ началъ мучить меня совершенно
новый упре ъ, сперва изр д а, потомъ
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чаще–чаще и на онецъ почти не оступно;
онъ не давалъ мн по оя. Кто–то шепталъ
мн безпрерывно въ уши: — «безумецъ,
изм нни ъ! Ка ъ–же не понялъ ты, то съ
сама о д тства хранилъ тебя и питалъ; то
до сихъ поръ помо алъ и чудесно спасалъ
отъ вс хъ опасностей? Ка ъ–же не зналъ
ты, что толь о вели ій и сильный проро ъ
Ма ометъ одинъ мо ъ совершать это?.... И
ты отре ся отъ не о! ты изм нилъ ему,
перешелъ
на
сторону
ненавистныхъ
христіанъ!... Ты не изб нешь страшна о
на азанія!»... Я старался противиться
этимъ мыслямъ, но бореніе съ ними ломало
меня; я слаб лъ, не им лъ сна, лишался
пищи, становился у рюмымъ; въ сердце
моемъ поднималась злоба на вс хъ, я
разнемо ался,
все
мн
опротив ло,
недобрыя зат и начали
бродить въ
олов ..... Невыносимо тяжело мн было
въ это время! Что день — то му а, что
ночь — то еще хуже! Разъ я вид лъ во сн
будто часъ на азанія мое о насталъ и
произнесенный
при оворъ
при азано
исполнить. Страшная и отвратительная зм я

ЛЕЗГИНЕЦЪ АССАНЪ.

134

ползла на меня, чтобъ ончить д ло; тихо
дви алась она отъ моихъ но ъ, и все выше и
выше опутывала меня своими холодными
ольцами; я трепеталъ, но не мо ъ ни
ричать, ни двинуться т ломъ; на онецъ
она вся обвилась о оло моей шеи, и
немедленно ж ла и здавливала ее та ъ, что
дыханіе сперлось, пре ращалось, а лаза
мои выдавливались изъ впадинъ..... Съ
усиліемъ посл дня о отчаянія я,
а ъ
лещами, захватилъ ру ами ея
ольца,
б шено рванулъ ихъ съ шеи и проснулся....
Въ ру ахъ моихъ былъ рестъ на шнур ,
возложенный на меня при рещеніи. Я тутъ
же отдалъ е о лежавшему возл арестанту и
съ этой минуты далъ себ
лятву отр чься
отъ Христа, и, не по азывая то наружу,
мыслію и сердцемъ все да чтить и во всемъ
держаться толь о Бо а моихъ отцевъ и е о
проро а, Ма омета.
О оло пяти м сяцевъ посл се о я былъ
потребованъ въ у оловную палату, д мн
объявили р шеніе объ освобожденіи меня
отъ суда и дозволеніи приписаться уда
пожелаю, для избранія рода жизни. Я
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возбла одарилъ Ма омета! — Выйдя въ
первой разъ на улицу, лядя на народъ,
дви авшійся туда и сюда и вспоминая, что я
тоже совершенно свободенъ, я, то вдру ъ
радовался — а ъ дитя, то пу ался, думая
про себя: это невозможно, тебя сей часъ
схватятъ, посадятъ въ заточеніе, начнутъ
допрашивать.... Конечно, я с оро бы
привы ъ ъ своей свобод , вс эти опасенія
тотчасъ исчезли–бы во мн сами собой, при
очевидности полн йшей моей безопасности,
еслибъ не было особенной причины ъ ихъ
продолженію. — Съ то о сама о дня, о да
меня выпустили и толь о что поутихла
первая радость, чрезвычайная боязнь
затаилась въ моемъ сердц ; дв мысли въ
олов моей тол ались безвыходно и не
давали мн по оя: — «ты христіанинъ, а ты
лжецъ и въ в р и въ д л ; в рой ты уже
отре ся отъ Христа; въ д л теб во всемъ
пов рили, а ты вс хъ обманулъ; это не
пройдетъ даромъ!» Сов сть шептала мн ,
что все это с верно; по ночамъ я
вс а ивалъ въ ужас , мн
азалось, что
ру омъ собралось множество людей и что
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вс
оворятъ съ
н вомъ: возьмите,
свяжите е о, мошенни а, онъ обманулъ
людей и Бо а!.... Этотъ страхъ ино да
дремалъ, а ино да съ новою силою
пробуждался
во мн ; но р шительно
ни о да онъ не по идалъ меня, до
изв стна о случая, о оторомъ я с ажу....
Я недоум валъ, а ъ быть, что д лать;
ому служить и в ровать?....
Бла од тельница моя, заботясь о моемъ
существованіи въ новой для меня жизни,
придумала отправить меня въ свою вотчину;
при азала
управляющему
дать
мн
должность смотрителя и лас ово наставлять
а ъ обращаться съ людьми. Сталъ я
служить ей с оль о было силъ и ум нья;
новыя
обязанности
и
безпрерывная
д ятельность усыпили мою внутреннюю
трево у. Я бере ъ
аждую соломин у;
зор о смотр лъ и стро о требовалъ, чтобъ
во всемъ были порядо ъ и правда..... Но
при этомъ все да сердце опять щемило!
Правды хочешъ ты для нее, — оворило оно
мн , — а самъ неправъ противъ нее и
противъ вс хъ! Ты не хочешь, чтобъ ее
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обманывали, — а самъ, за бла од янія, за
привольную
и
безнуждную
жизнь,
обманываешь ее и весь св тъ!!.... Стало
быть и тутъ спо ойствія не было у меня въ
душ ; ч мъ бол е я сердился на сама о
себя, т мъ бол е сердился и на людей! —
Жесто о бьюсь бывало самъ съ собою, и
толь о у омоню себя на–время разв
мыслью: ну! ниче о, съ
одами все
пройдетъ; самъ привы нешь, забудешь;
ни то не знаетъ да и не узнаетъ; Ма ометъ
поможетъ!... Одна о время те ло, а я не
забывалъ, не чувствовалъ себя спо ойн е;
а люди все бол е и бол е не любили меня
за
взыс ательность
мою
и
стро ое
требованіе исполненія
аждымъ
свое о
д ла. Та ъ мн все становилось тяжел е и
съ самимъ собою и съ людьми. Нельзя же
было дол о тянуться этому, и вотъ что
на онецъ случилось.
Разъ я отдавалъ при азанія отъ имени
управляюща о, — вм сто повиновенія мн
отв чали
насм ш ами и бранью;
я
настаивалъ — люди начали у рожать. Споръ
этотъ обнаружилъ всю ненависть ихъ о
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мн ; отъ ру ательства они хот ли перейти
ъ д лу, и одинъ, бол е дру ихъ см лый,
чтобъ побудить ихъ, вдру ъ
инулся
впередъ, схватилъ меня за одежду на руди
и сталъ дер ать изъ всей силы..... Умершій
вомн Ассанъ весь ожилъ! а ое–то пламя
толь о что проб жало съ ма уш и моей
оловы до пято ъ, а ъ челов ъ этотъ
лежалъ уже полумертвый у моихъ но ъ и
вс отступились? Не помню самъ, а ъ я
схватилъ е о за воротъ, высо о поднялъ и
рянулъ о земь!.... Кончено! не хочу бол е
этой жизни, она не по мн ! Вс зд сь
мошенни и, обманщи и!.... При этой мысли
опять сов сть вдру ъ у рызала меня; но я
внутренно возражалъ ей: они христіане,
чтожь
въ
томъ?
не
хочу
быть
христіаниномъ!
Возвращаясь
въ
Петербур ъ,
я
придумалъ доро ою идти въ военную
службу. Я объявилъ объ этомъ доброй
рестной матери моей. Кр п о пожал въ о
случившемся, она съ большой лас ою
наставляла меня а ъ христіанину должно,
во всемъ усмиряя
свой нравъ, терп ть
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даже обиды, не мстить, не злобствовать, въ
полной ув ренности, что Бо ъ видитъ все и
за все воздастъ непрем нно аждому по
достоинству..... Эти посл днія слова ея,
возбудивъ
еще
сильн е
неотступную
трево у въ моемъ сердц
и мысли,
утвердили меня въ томъ, что стро ая
дисциплина военной жизни мн будетъ на
пользу. Я просилъ матуш у, не от ладывая,
похлопотать объ опред леніи меня въ
аза и. Посов тывавшись съ военными
начальни ами, она доставила мн
отовую
просьбу, оторую я подписалъ, подалъ и
нетерп ливо ожидалъ р шенія.
Занятій теперь ни а ихъ я не им лъ,
времени было мно о; не зная ч мъ помочь
себ , — давай, — подумалъ я, — попробую
еще, что будетъ? и сталъ прилежн е читать
духовныя ни и. Потомъ дол о размышляя
о прочитанномъ, я сравнивалъ, что тамъ
оворилось о челов
и жизни съ т мъ,
что я вид лъ и слышалъ въ ней съ д тства,
и обдумывалъ все это. Въ эту же пору я
началъ привы ать часто пос щать цер ви, и
вс ор , меня
а ъ будто тянуло туда
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аждый день, а ино да и по два раза. Мн
очень стало нравиться Бо ослуженіе, а
чтенія и пропов ди я слушалъ съ большимъ
вниманіемъ, и потому все да старался
становиться та ъ
близ о,
чтобъ
не
пропустить ни одно о слова.
Одинъ разъ, во время об дни въ
Казанс омъ
собор ,
изв стный
пропов дни ъ съ большою силою оворилъ
съ а едры все о томъ: — «что отъ Бо а не
можетъ быть с рыто ниче о; — что онъ
видитъ сердца челов чес ія, знаетъ тайну
вся ой нашей мысли, знаетъ вс
и
неисполненныя еще, а толь о задуманныя
д ла; — и что,
а ъ онъ без ранично
милуетъ
и
очищаетъ
даже
сама о
страшна о, но ающа ося р шни а, точно
та ъ же стро о будетъ судить за осн ла о
въ нерас аяніи.» — Это та ъ поразило
меня, что я не сходилъ съ м ста, о да
служба
уже
о ончилась. Возвращаясь
домой
и
лубо о
раздумывая
о
слышанномъ, я ни а ъ не мо ъ не
признавать себя р шни омъ; — большимъ
р шни омъ, —
преступни омъ, —
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нерас аяннымъ, — за осн лымъ. Это было
для меня само о та ъ ясно и безспорно, что
я впалъ въ ужасъ. Голова помутилась, я
долженъ былъ д –то прис сть въ у лу,
чтобъ оправиться, и толь о повторялъ въ
себ : —
Господи!
Помо и,
прости!....
Вдру ъ во мн , а ъ молнія, блеснула
мысль совершенно новая и оторая въ одну
минуту успо оила меня; я бодро всталъ;
внутри меня что–то шепнуло мн , что
нужно д лать, и я р шился! — Ка ъ! —
оворилъ я самъ себ доро ою, — стыдъ и
срамъ на твою олову! Ка ъ! Ко да ты былъ
ди аремъ, орцемъ, почти мальчиш ой, ты
не щадилъ, Ассанъ, свое о т ла и рови;
вся ая боль и рана изъ за дряни были теб
нипочемъ, ты надъ ними см ялся, ты
плевалъ на вся ую опасность.... Теперь,
просв тившись, возмужавъ,
сд лавшись
слу ою Христа, пріобщившись Е о т ла и
Е о рови, — в дь ты все же христіанинъ,
хотя и отре ся, — теперь ты останешься
лжецомъ,
обманщи омъ передъ Нимъ
знающимъ все, передъ Царемъ твоимъ,
передъ бла од телями и передъ вс ми

ЛЕЗГИНЕЦЪ АССАНЪ.

142

людьми, изъ подлой трусости потерп ть
боль, понесть на азаніе?!... Это о быть не
можетъ, не должно! Не хочу! Не будетъ!...
Все от рою, все вынесу! Очищусь!!.... Вотъ
а ова была во мн борьба и работа!....
Въ та омъ настроеніи, но совершенно
успо оенный духомъ явился я ъ рестной
матери и, ставъ на ол ни, объявилъ ей,
что я преступни ъ. Она въ сильномъ испу
спрашивала торопливо: — Боже мой! Что
та ое? Не убилъ–ли ты о о? — Н тъ, я не
убилъ, а меня убиваетъ моя сов сть; она
проснулась и я не мо у бол е таить ниче о.
Мамень а! Я вс хъ обманулъ! Обол алъ
вс хъ!... Я б лецъ, но не изъ пл нныхъ, а
изъ солдатъ финляндс ихъ баталіоновъ, въ
оторые былъ отданъ на службу. Не хочу
оставаться та ъ дол е; объявлю обо всемъ
начальству, чтобъ меня взяли, судили,
на азали! Это нужно! Я перенесъ мно о,
перенесу или н тъ — что будетъ, не
забочусь, не щажу себя, мн все равно;
хочу толь о одно о: — хочу очиститься,
получить прощеніе отъ Бо а! — Крестная
матуш а не от оваривала меня, а толь о
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наставляла, что и добрыя нам ренія и
р шенія должно приводить въ исполненіе не
с оряча, не ордо, а со смиреніемъ, съ
сов томъ и съ со рушенною молитвою,
чтобъ самъ Господь научилъ, помо ъ и
бла ословилъ. — Она при азала мн чаще
ходить въ цер овь съ этимъ чувствомъ, а въ
одинъ день вел ла промолиться до вечера
въ Казанс омъ собор , передъ Св. и оною
С орбящей
Божіей
Матери,
вели ой
заступницы
нашей
передъ
Христомъ
Бо омъ.
Я все это ревностно исполнялъ, а ъ
отрадное и мн самому, не зная, что моя
добрая мать ходатайствовала въ то самое
время за меня у властей, высшихъ на земл
посл Бо а. Въ тотъ день, о да я поздно
воротился изъ собора, бла од тельница моя
позвала меня и объявила,
что
за
предстательство Царицы Небесной, Бо ъ не
отвер нулъ моей молитвы, что онъ внушилъ
милосердому нашему Государю простить
меня и избавить отъ суда и на азанія. Царь
повел лъ толь о немедленно отправить
меня на два ода въ тотъ же баталіонъ,
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чтобъ я до азалъ тамъ мое рас аяніе
честною, в рною и прим рною службою.
Этотъ день былъ самымъ радостнымъ въ
моей жизни! Мн
азалось, будто тяжелый
амень отпалъ от мое о сердца; ни о да я
не дышалъ ле че; ни о да я не былъ
свободн е; прежняя свобода моя въ орахъ,
въ сравненіи съ то дашнимъ состояніемъ
моей души, была самымъ рустнымъ и
тяж имъ рабствомъ..... И чудно же Бо ъ
устраиваетъ
въ жизни все, до мелочи!
Доро ой въ Выбор ъ меня везъ сынъ той
самой б дной старухи, оторая приняла
меня — б леца, чуть жива о отъ олода,
на ормила и отправила съ добрымъ
пожеланіемъ. —
«От уда
ты?» —
спрашивалъ онъ съ изумленіемъ? — Изъ
отпус а — отв чалъ я, — и под лился съ
нимъ день ами, оторыми меня на радили
мои бла од тели.
Ко да мы прибыли на м сто и хавшій
со мною жандармъ подалъ начальству
бума у обо мн , изъ Петербур а, удивленіе
было
всеобщее отъ
пол овни а
до
посл дня о изъ солдатъ. — Ну! Ассанъ! —
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с азалъ мн баталіонный омандиръ, — ты,
по русс ой пословиц , родился въ сороч .
Бла одари же Бо а и Царя — не то ожидало
тебя. Вс хъ обманулъ ты и обид лъ
больно, начиная съ меня; вспомни, а ъ я
тебя любилъ и бере ъ?
— Прошла о
не
воротить,
ваше
высо обла ородіе, — отв чалъ я ему, —
Царь простилъ, простите и вы; сами
увидите, а ъ я буду стараться вс ми
силами за ладить мою вину и сд латься
достойнымъ это о помилованія.
— «Хорошо, — зам тилъ онъ, — знай
же, что та о о случая въ арміи отъ в а не
бывало! — Въ а ую роту ты желаешь?» —
Я просился на старое м сто.
В сти по азармамъ ходятъ б лымъ
ша омъ. Ко да я пришелъ ъ товарищамъ,
лавное имъ уже было изв стно. Съ перва о
же дня начались распросы; разс азамъ и
удивленіямъ не было онца до сама о
выхода мое о изъ баталіона; изв стно:
солдаты что д ти! Я т шилъ братій, любилъ
ихъ, и р п о держась данна о слова,
служилъ по сов сти та ъ, чтобъ нав рное
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у одить вол Божіей и Царс ой. Не прошло
и двухъ назначенныхъ Государемъ л тъ,
о да меня перевели въ вардію. — Слава
Бо у, Царю и бла од телямъ моимъ! —
повторялъ я все да въ сердц , и ис ренно
Ему за нихъ молился; а въ самомн ніи
азалось мн , что я сталъ та имъ
христіаниномъ,
отора о
теперь
не
совратитъ съ пути в ры весь адъ!....
Это было въ ма 1844 ода. Началась
для меня опять новая полоса, — новая не
толь о по наружному, но и по внутреннему
ея смыслу и пречуднымъ обстоятельствамъ.
Все въ ней та ъ было отлично отъ все о
прежня о,
что,
очевидно,
то
было
переломомъ жизни; а потому я не хочу
см шивать двухъ половинъ, — ончившейся
и
еще
продолжающейся,
до
то о,
изв стна о толь о самому Бо у, онца, ъ
оторому у одно будетъ Ему довесть
меня....
Отдохнувъ
немно о
отъ
перва о
разс аза, примусь и за дру ой.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
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____
I.
Я сталъ
вардейс имъ солдатомъ.
Военная служба была для меня д ломъ не
новымъ; че о она требовала я зналъ,
служить хорошо р шительно хот лъ; а
потому и между товарищами и у начальства
съ перва о же времени поставивъ себя на
добрый счетъ, не переставалъ быть на
отличномъ зам чаніи. Зна омился я тутъ
по–немно у съ разными людьми въ
азармахъ, а случаемъ и за азармой. Въ
нашемъ пол у было н с оль о мусульманъ,
въ дру ихъ еще бол е; въ ород ихъ
находилось множество въ тор овцахъ, въ
дворни ахъ, въ учерахъ и въ разныхъ
должностяхъ; въ собственномъ–же онво
не мало служило и моихъ одно ровныхъ
соотечественни овъ, — вс ор вс узнали
обо мн . Если слухи въ народ разносятся
быстро, то въ войс
и то о быстр е. Во
время — «вольно» — что нибудь соври
посл дній солдатъ, набала урь на л вомъ
флан
пятидесятитысячна о
утрення о
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парада, — вечеромъ будутъ оворить о томъ
во вс хъ азармахъ, а на дру ое утро
новость
проб житъ
по
лавоч амъ,
разс ажется на плотахъ, на рын ахъ и на
работахъ! — Обо мн слухи пошли еще
с ор е, потому что изъ
енераловъ,
офицеровъ и св тс ихъ осподъ мно іе уже
знали и разс азывали
ое–что
изъ
похожденій
моихъ;
а
о да
Е о
Императорс ое Высочество Вели ій Князь
Константинъ Ни олаевичъ, Шефъ наше о
л.– . финляндс о о пол а изволилъ самъ
оворить со мною въ манеж , на смотру,
а ъ же было не узнать о томъ войс у?
Похваля меня за добрый видъ и выправ у,
Вели ій Князъ узналъ отъ начальства
а овъ я, и спросилъ понимаю–ли, а ъ
вели ъ почетъ и разница между настоящей
моей службой и бывшимъ д ломъ? —
Разум ю В. В. — отв чалъ я см ло, — если
я служилъ хорошо черному хану, то а ъ
же не буду служить изъ вс хъ силъ Царю
Б лому,
оторому принесъ прися у? —
Словомъ, я былъ вардейс ій солдатъ хоть–
уда; военные любовались мною, а меня это
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радовало. Казалось бы та ъ весело мо ъ я
прожить и всю жизнь.
Удалось мн
сломать и
ампанію
вен ерс ую; но
ъ вели ому моему
сожал нію въ д л я не былъ, а очень
хот лось. Отпус ая насъ, Вели ій Князь на
смотру опять хвалилъ меня за хорошую
службу, за с орое изученіе русс а о язы а,
за любовь мою ъ товарищамъ и с азалъ
между прочимъ: — «Увидимъ,
а ъ–то
по ажешь ты себя въ боевой служб ?» — Я
см ло отв чалъ: — И увидите и услышите,
В. И. В! Въ манеж передъ дру ими не
отличишься, а въ сраженіяхъ, по а не
убьютъ, над юсь я былъ та имъ, чтобъ
оворили обо мн по всему вардейс ому
орпусу, и дол о помнили бы финляндс а о
солдата.
Походъ въ
вардейс омъ русс омъ
войс
тоже былъ для меня д ло вели ое.
Э! Дале о это не то, что бывало у насъ въ
орахъ!.... Разс азывать не стану; изв стно
бывало, — тутъ все о довольно; с ажу
толь о, что а ъ меня любили и т шили
офицеры б льемъ, сапо ами, день ами, —
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вс мъ въ доволь, та ъ и я им лъ просто
страсть разд лять все съ товарищами;
толь о не любилъ поить ихъ вод ой, — по
чар
поднесу, а бол е ни, ни, — хоть
расплачься. Н оторые и сердились за это.
Ну, ихъ! а дру ое все была мн та ая
радость раздавать и д лить, что на
возвратномъ пути, чуть не съ второй трети
доро и, самъ не выпросивъ ни у о о
помощи, за все розданное, занялъ у
артельщи а 20 оп., да съ ними дошелъ до
Петербур а.
Я пос щалъ ино да бла од телей моихъ,
рестныхъ отца и мать И. Г. Рю....а и
Т. Б. По......у; но тутъ случилось та ъ,
онечно по Высшему Промыслу, что люди,
сд лавшіе все для принятія меня въ
православіе, дальн йшихъ
трудовъ
и
заботливости обо мн не приложили; а
посл вышло, а ъ св тъ ясно, что именно
это и было то да очень необходимо для
рестна о ихъ сына. Я и не мыслилъ
ни о да упре ать ихъ за то, что не вид лъ
отъ нихъ въ то время ни участія, ни лас и,
ни пріема; не слышалъ добра о слова. Я

ЛЕЗГИНЕЦЪ АССАНЪ.

151

понималъ хорошо, что съ одной стороны
зная меня пристроеннымъ въ
вардіи,
поставленнымъ на доро у, они были
спо ойны, т мъ бол е, что я имъ же былъ
обязанъ и этимъ; а съ дру ой — что слу и
бо атыхъ осподъ, сперва ляд вшіе на
меня
а ъ на одно о изъ немно ихъ
рестни овъ, теперь вид ли во мн одно о
изъ мно ихъ десят овъ тысячъ солдатъ;
та ъ
а ъ же было простому солдату
добраться до палатъ высо ихъ особъ!.......
Но все та и сдается мн , что можетъ быть
не потерп лъ бы я мно а о, еслибъ им лъ
то да
на
о о
опереться;
еслибъ
поддержали во время мой умъ и сердце и не
дали–бы имъ болтаться а ъ маятни у, не
им ющему
въ
себ
возможности
остановиться безъ пособія чужой силы. — Я
разс азалъ уже о начал
боренія и
рас аянія во мн , о принятіи христіанства;
они шли своей чередой; иной разъ
прятались во мн лубо о и дол о молчали,
а ъ воръ въ тихомол у радя у меня то
одно, то дру ое чувство; въ иной же разъ
выходили наружу съ ди ою яростью, а ъ
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разбойни и, и изранивъ меня смертельно
раз рабляли все о.
Сперва
я
изр д а
заходилъ
ъ
одноплеменни амъ собственна о онвоя, а
тамъ и почаще, по ихъ настоятельнымъ
при лашеніямъ. В лядываясь въ ихъ житье
и довольство, не мо ъ же я не сознать
больша о различія въ обстанов
ихъ быта
и мое о солдатс а о, хотя и вардейс а о.
Они не толь о были о мн лас овы и
дружелюбны, но и отовы на помощь;
всячес и затя ивали меня
ъ себ
и
предла али то то о, то дру а о; ни о да они
не ос орбляли меня прямо упре ами за
отступничество, то да
а ъ мно іе изъ
мусульманъ въ Петербур
поносили меня
за это, ру али въ лаза и не толь о не
помышляли
ч мъ
либо
помочь,
но
ненавид ли, и, в чемъ мо ли, пресл довали
и вредили. Но въ олов моей и само собой
постоянно верт лось: — вотъ а ъ живутъ
твои братья? от уда имъ все это и за что,
если не за то, что они остались
не олебимыми въ своей в р ? Ты принялъ
православіе, а а ая же теб
от то о
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особенная польза? Т мъ ли бы ты былъ
теперь на Кав аз ?!.... И становилось мн
досадно; стыдъ пробуждался въ сердц , и
сталъ я разсуждать, оправдывая себя: —
«Да полно, добровольно–ли ты сд лался и
христіаниномъ–то? Конечно, тебя
не
нудили, не били собственно для это о;
одна о, все же ты былъ въ тюрьм , въ
невол ;
вспоминалъ
тамъ,
что
уже
вытерп лъ и а ія му и мо ъ еще понесть
впереди.... Ты струсилъ! ты хот лъ
изб нуть ихъ; вотъ и все»!... Это
оправданіе было обвиненіемъ.... Я началъ
у лоняться, при встр чахъ даже прятаться,
отъ братій по в р ; но они или случайно
везд попадались мн , или же нарочно
меня отыс ивали на рын ахъ, на работ при
большихъ построй ахъ; завле али ъ себ
и, уже от рыто, то стыдя, то у оваривая,
с лоняли и уламывали обратиться и
отвер нуть принятую В ру, предла ая
вся ія пособія: чай, сахаръ и б лье,
день и — по сту рублей и бол е. Я
отвер алъ все, при идываясь бла одарнымъ
и лубо о смиреннымъ; то да а ъ весь
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ип лъ ордостью, завистью и злобой! И
если посл дол ихъ денно–нощныхъ усилій
бывало у омоню эти движенія до чувства
а о о–то, будто–бы, смиренія, то и въ
немъ, тайное стремленіе мое было не ъ
Христу, а ъ вели ому нашему Бо у и ъ
е о проро у Ма омету!.....
Та ъ–то я ушелъ дале о въ неслиш омъ
продолжительное
время,
отъ
то о
настроенія,
въ
оторомъ
слушалъ
поразившія меня пропов ди въ Казанс омъ
собор !... Въ разс аз все это орот о,
мало и ле о; на д л же было не то.
Работа во мн была бо атырс ая! Меня
томило, ломало, мучило, рушило та ъ, что
р п ая ороб а т ла на онецъ не вынесла
то о, что въ ней мололось, — меня свалило!
С азываютъ, что то была жесто ая
желчно–нервная
оряч а. Три м сяца
возился со мною нашъ лавный до торъ –
нъ На умовичъ, оторому я былъ особенно
порученъ высшимъ начальствомъ. Не ихъ
ми стуры, а молодец ій мой с ладъ и
за аленная сила, —
а ъ думали то да
врачи, или — а ъ я не толь о думаю, но
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в рю, — непрем нная воля Божія вели меня
чрезъ новыя обстоятельства и наученія
новой жизни, теперь пройденной уже хотя и
не до онца, и оставили въ живыхъ. Но и
въ бол зненномъ состояніи, въ больниц ,
вся ая ясная во мн мысль обращалась все
ъ одному. Особенно–же занималъ меня и
постоянно стоялъ предо мною, въ бол зни,
и посл нея, необы новенный в щій сонъ
въ тюрьм , въ оторомъ я, сдернувъ съ шеи
давившую меня зм ю — сорвалъ рестъ
Христовъ,
над тый
на
меня
при
рещеніи! — Та ъ, я вышелъ изъ больницы
все та имъ же больнымъ, если не худшимъ,
потому что и т лесныя мои силы были
райне разбиты.
Оправясь, я былъ пом щенъ въ роту
отлична о омандира, апитана За орс а о.
Дни,
нед ли,
м сяцы
шли
своимъ
чередомъ; я исполнялъ по прежнему
солдатс ую службу прилежно, съ тол омъ
и ретиво; ходилъ на ученья, въ араулъ, —
но внутри было не прежнее. Я повсюду
носилъ съ собою свою неотступную думу; и
д лалъ свое д ло, — но не сообщаясь съ
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нею, — она д лала свое; я не съ меньшею
силою, что вс ор
и о азалось. — По
случаю праздни а былъ цер овный парадъ,
я стоялъ въ строю, а во мн
р п о сид ла
моя мысль; смотр лъ я на все не т ми
лазами, слушалъ все не т мъ ухомъ, а ъ
бывало, не
оворя уже
о сердц .
Пре лонялись дру іе, пре лонялся и я;
рестились дру іе, — и я тоже; а самъ
думалъ: — «вели ій проро ъ нашъ! Ты
видишь, что въ сердц моемъ я ношу
толь о тебя, в рю толь о твоей сил ,
над юсь на тебя одно о!»..... Въ лазахъ у
меня зелен ло, жилы вздувались, рупный
потъ пробивалъ будто въ ру опашной
схват !...... Не помню, а ъ я возвратился
домой съ дру ими, но толь о что вошелъ въ
роту, рянулся безъ чувствъ о полъ, и меня
полумертва о отнесли въ оспиталь.
Не знаю, чрезъ с оль о времени
проснулась во мн
память, я, началъ
разум ть, что о оло суетилось мно о
народа;
слышалъ,
узнавалъ
олоса
до торовъ, оторые оворили, что я въ
посл дней райности, что надежды н тъ
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ни а ой и при азывали вынесть меня въ
особую
палату,
чтобъ
я
спо ойно
с ончался. Чувствовалъ, а ъ меня несли;
все понималъ, но не мо ъ ниче о вид ть, не
мо ъ подать ни а о о зна а жизни и толь о
усердно молилъ Бо а и Ма омета, чтобъ
меня похоронилъ не русс ій попъ, а нашъ
мулла.... Съ этою мыслью я опять потерялъ
сознаніе..... Вдру ъ слышу шумъ, по
орридору сту ъ ша овъ, ром ій оворъ.
Распахнулись настежь
двери, вижу —
входитъ штабъ–ле арь, за нимъ множество
лицъ, вс веселые, вс обнимаются, вс
радостно
повторяютъ: —
«Вос ресъ!
Вос ресъ!!» — Подходятъ о мн и опять
оворятъ съ удивленіемъ: — «смотрите! и
онъ вос ресъ!!» — Все это
а ъ–то
особенно–пріятно удивляетъ меня. Прошу,
чтобъ подняли, посадили;.... но едва
н с оль о ру ъ охватили мое туловище,
а ъ
мн
опять д лается
дурно, —
обморо ъ!.... Пус аютъ
ровь, даютъ
ле арство, трутъ спиртомъ вис и, ру и....
Прихожу въ память, чувствую себя ле о,
хорошо..... «Видишь–ли, — оворитъ мн
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штабъ–ле арь, — вотъ въ самый день
Вос ресенія ты и вос ресъ изъ мертвыхъ.
Ну, братъ! Поздравляю; это р д ій случай!
Теперь
опасность
миновала,
будешь
живъ!» — И вс уходятъ съ изъявленіями
радости и удивленія.
Со мною остался въ палат
одинъ
сторожъ. При помощи е о сдвинулся я ое–
а ъ съ ровати, и с въ возл на ставецъ,
оперся ру ой на столи ъ, усиливаясь
привесть въ порядо ъ смутныя въ олов
изображенія все о, что произошло. — Ка ъ
это, — оворю я ему, — не мо у порядочно
сложить, что та ое было? — «Да что
было, — отв чаетъ онъ, — просто было съ
тобою чудо!» — Помню, что вчера принесли
меня изъ роты въ больницу, а смотри а ъ
я исхудалъ, будто вышелъ прямо изъ
мо илы и силы н тъ ни а ой, а ъ у мала о
ребен а. —
«Вчера! —
отв чаетъ
сторожъ, — Э! Братъ, хватился! Ка ое тутъ
вчера!.... Да я араулю тебя зд сь ужь
ц лые семь дней, — даже нас учило.
Давно-бы ужь сунули тебя въ ящи ъ и
стащили бы на ладбище съ дру ими: —
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изв стно, нужно очистить оспиталь
ъ
праздни у, — еслибъ сперва не зам тили
малень а о дыханьица на зер ал , а потомъ
видятъ, что т ло–то не портится, лежитъ
себ
въ чистот
и исправности,
а ъ
сл дуетъ быть а уратному солдату; — вотъ
и оставили. Чтожь? въ самый праздни ъ,
часа, то есть, три тому назадъ, на верху въ
цер ви–то поютъ: «Христосъ Вос ресе!» —
лядь! а ты вдру ъ и просыпаешься тутъ!
Христосъ значитъ Самъ вос ресилъ и
тебя!»...
При имени — Христосъ, мысль моя и
чувства тотчасъ перенеслись на прежнее, и
я съ востор омъ,
отора о не мо у
перес азать, обратился съ внутреннею
орячею бла одарностью ъ Ма омету. —
«Кто же, ром тебя, вели ій проро ъ, —
думалъ я въ себ , — мо ъ совершить все
это?! Ты услышалъ мое моленіе, ты
на радилъ меня за то, что я повинясь опять
обратился ъ теб ! — Да, ты одинъ вели ъ
и всемо ущъ!»..... Но вдру ъ вижу, — я
оворю вижу, потому что и теперь знаю,
что не засыпалъ то да, а при этомъ
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обращеніи ъ Ма омету внезапно увид лъ
передъ лазами то, что тотчасъ разс ажу, и
что вр залось въ мою память съ та ою
силой, что и теперь, а ъ будто, смотрю на
все это; — оворю, вижу я, ру омъ садъ,
рас инувшійся та ъ, что н тъ ему онца и
пре расный расотою совс мъ особенно.
Иду я по немъ и удивляюсь: деревья
стройныя, а ихъ я не вид лъ ни на
родин , ни д ; о а ихъ и не слыхивалъ въ
с аз ахъ;
усто
по рыты
ру лыми
листьями, а ъ тарел и и больше; дорож и,
посыпанныя будто золотомъ и серебромъ,
тянутся, вьются, перес аются во вс
стороны. Но ъ вели ому удивленію моему,
ни д ни цв т а, ни я оды, ни фру та; все о
же бол е меня поражаетъ то, что не толь о
не видно животна о, птицы, бабоч и,
мал йшей мош и или червяч а; но не
слышно ни шелеста, ни зву а, ни в янія, ни
а о о–либо
дыханія
или
призна а
жизни; — да будто и въ самыхъ растеніяхъ
тоже жизни н тъ: дивныя и неестественныя,
неподвижныя и безплодныя!.....
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Съ изумленіемъ думаю: что–же это
та ое? Гд я?.... Вотъ, на встр чу мн по
дорож
идетъ монахъ. — «Ты хочешь
знать, —
оворилъ
онъ, —
д
ты?
Узнаешь. —
Ты
сей
часъ
орячо
бла одарилъ Ма омета за все чудесное, что
будто–бы онъ упросилъ Бо а сд лать для
тебя; да ты и давно уже все ъ Ма омету
стремился мыслью, все толь о е о ты
хот лъ узнать ясн е и ближе, чтобъ р пче
привязаться
ъ нему сердцемъ, чтобъ
усердн е в рить и служить толь о одному
ему, по твоей мысли, вели ому и сильному,
оторый совершилъ все чудное, что съ
тобою случилось..... Смотри, этотъ садъ
есть домъ Ма ометова т ла.» — По а
монахъ
оворилъ, мы подходили
ъ
о ромн йшему дереву, вершина отора о
высо о поднималась надъ вс мъ садомъ, на
дале ое разстояніе ру омъ, рас идывая
в тви: а штамба о ружить,
азалось, не
мо ла бы и сотня людей, взявшись за
ру и. — «Гляди,» — с азалъ мн монахъ,
у азывая на орни, оторые извивались изъ
подъ дерева, а ъ страшныя зм и.
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Я
вз лянулъ, —
тамъ
лежало
вели анс ое т ло, будто удавленни а или
утопленни а,
вспухшее,
синее,
все
из нившее; но все ц лое и до то о
отвратительно–ужасна о
вида,
что
необычайная дрожь
проняла меня и
застудила всю ровь въ жилахъ! Въ эту
минуту я счелъ бы блаженствомъ снова
перестрадать все тяж ое, что было со мною
въ жизни, лишь бы не вид ть это о
нестерпима о зр лища. — Но с оль о я ни
старался, не мо ъ отвесть отъ не о лазъ. —
«Вотъ твой Ма ометъ!» — с азалъ мн
монахъ; — «не толь о ты, вся природа
ужасается; она от азываетъ въ истинной
жизни
всему
о ружающему, —
н тъ
движенія, н тъ плода. Вся ое дыханіе
б житъ
отъ это о м ста; земля не
принимаетъ т ла; оно будетъ лежать тутъ
до то о часа, въ оторый, по зву у трубы
ан ельс ой, душа е о, не впущенная ни въ
рай, ни въ адъ, войдетъ въ это т ло свое,
чтобъ вм ст
съ нимъ встать,
о да
востанутъ вс мертвые, и на страшномъ
суд Господа наше о Іисуса Христа отдать
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отв тъ Влады , Создателю вс хъ, за
жизнь свою и за ибель мно ихъ милліоновъ
людей!»
......Я очнулся!.... Сижу на томъ же
ставц , опершись на ло оть; противъ меня
тотъ же сторожъ,
не усп вшій еще
перем нить и положенія членовъ,
а ъ
будто не прошло минуты, — а мн
азалось,
что проте ли дни и ц лыя нед ли въ
страшномъ зр лищ , оторое выражалось
въ моемъ внутренномъ взор ! Я трясся отъ
ужаса! Меня студило и ж ло съ оловы до
подошвъ; въ лубин сердца, остей и въ
моз у я ощущалъ будто язвы, по оторымъ
переходили та ія мысли, что
аждая,
азалось, срывала одинъ за дру имъ
струпья съ св жихъ ранъ, опаляя меня
невыразимой болью!.....
И думалось мн
та ъ: —
то ты?
разсуди самъ?.... Разбойни ъ, извер ъ,
лжецъ,
изм нни ъ Бо у!!..... Вспомни
толь о, ч мъ ты былъ и что было съ
тобою?..... Вспомни всё?... от уда, а ъ,
а ими средствами и непостижимыми
путями ты былъ выведенъ изъ стара о, и
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введенъ въ новое!!.... Ка ую бла одать
даровалъ теб Господь Іисусъ Христосъ въ
Святомъ
рещеніи, принятомъ тобою?
Ка ія онъ вм ст съ симъ вложилъ въ тебя
чувства, а ое далъ теб счастье? Ка ое
от рывалъ предв д ніе в рна о блаженства
впереди? Ты очень хорошо знаешь это; ты
ясно вид лъ, понялъ и испыталъ въ самомъ
себ
и ру омъ все удивительное, что
толь о онъ одинъ Христосъ всемо ущею
волею своей любви ъ челов у, мо ъ
совершить, не смотря ни на а ія условія,
препятствія, невозможности со стороны
людей и обстоятельствъ!... И за все это,
теб та ъ в рно изв стное, та ъ ясно душ
твоей от рывшееся, ты отвер ъ Христа
твое о бла од теля!... Ты самъ сорвалъ съ
себя рестъ Е о святый, новое оружіе
твое о спасенія!.... Ты изм нилъ Ему! — и
не разъ, не на день, а дол о, усильно,
старательно. Ты питалъ,
ормилъ и
у р плялъ въ себ мысль этой подлой
изм ны; ты нарочно затемнялъ въ олов ,
задушалъ въ сердц , вы онялъ изъ своихъ
д лъ все, что бла одать премилосерда о
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Христа тихо вносила въ тебя, чтобъ, не
насилуя твоей воли, дать теб средство
самому остановить свое безуміе!! — Дерз ій
и по ибшій! — Что же въ томъ, что ты не
переставалъ призывать Бо а; на а о о бо а
над ялся ты, о да вм сто Создателя и
Спасителя твое о, Христа, ты утвердилъ
безумную в ру твою и упованіе на
Ма омета?!.... Теперь ты знаешь, что твой
Ма ометъ?..... Ты вид лъ е о; а все да
премилостивый Христосъ, и теперь не
по инулъ
тебя,
небла одарна о?
Не
воз нушался Онъ даже
и безумныхъ
призываній твоихъ; Онъ Самъ послалъ
Ан ела Свое о, чтобъ еще научить, чтобъ
опять вразумить тебя!!.... И ты воистину
в рно разум ешь, что вс вид нные тобою
образы содержатъ смыслъ истины; ты
чувствуешь вполн бла ость Христа и ясно
понимаешь и себя и страшное д ло твое!.....
Но а ъ же и ч мъ исправить е о?.....
Ка ою ц ною ты можешь
вы упить
неслыханное преступленіе?!....
Та ія и подобныя мысли, — живо
памятныя и еще сильно тро ающія меня и
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въ эту минуту, хотя проте ло уже бол е
15–ти л тъ, — обуяли мною со дня
разс азанна о вид нія, и совершенно
полонили
меня.
Ихъ
неотступности,
мно очисленности, мучительной ж учести
упре овъ сов сти, оторую они ежеминутно
возбуждали, и въ тоже время удивительной
сладости и
а ой–то особенно– р п ой
над жды на спасеніе, оторую безпрерывно
вливала въ меня постоянно с ользившая
между этихъ страданій мысль о томъ, — что
Христу Спасителю все возможно, что
бла ость Е о ни ч мъ
неудержима,
неисчерпаема, лишь бы не отступать отъ
в ры в не о одно о;.... все о это о передать
я не ум ю, да и не возможно ни а имъ
язы омъ!
Мн азалось, что то да, лубо о внутри
меня, былъ а ой–то слабый лучъ тепла о
св та, и что я все ис алъ е о, все на не о
смотр лъ и этимъ утверждался въ одной
непо олебимой нич мъ мысли. Посл
страшна о
мое о
отступничества
отъ
Христа, посл изм ны моей Ему, хотя Онъ
и бла ъ и, превыше вся а о пониманія,
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можетъ и хочетъ спасти меня, но не
противъ–же моей воли, а что воли моей въ
этомъ я ни а ъ не мо у по азать и заявить
ни ч мъ дру имъ, а ъ лишь вступленіемъ
въ монашество, чтобъ все о себя, до самой
смерти отдать на службу Христу.
Толь о Бо у одному изв стно, потому–
ли
у р пилась
во мн
эта
новая
ув ренность, что въ чудесномъ моемъ
вид ніи мн представился монахъ, отора о
я признавалъ Ан еломъ, посланнымъ отъ
Господа, или же по чему либо иному; но
ув ряю, что прежде ни о да во мн не
промель ала и т нь мал йша о помысла о
монашеств . Я не зналъ, не разум лъ о
немъ ниче о; я вполн
довольствовался
р шимостью честно служить до смерти
Царю и новому моему отечеству. Съ этой
же
поры:
«быть монахомъ, быть
монахомъ,» — стало для меня р шенымъ
д ломъ.
Кр п ая,
неотступная,
а ъ
дыханіе, мысль эта, перевернула во мн вс
понятія, изм нила совершенно желанія и
направленіе моей жизни.
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Я сталъ быстро поправляться въ
здоровьи съ это о памятна о для меня дня,
и с оро, бывъ выписанъ изъ оспиталя,
р шился, не по идая тайна о нам ренія
мое о, бодро ждать, что сд лаетъ со мною
Господь. Я уже пренесомн нно в ровалъ,
что Онъ всячес и приведетъ меня, а ъ
Самъ знаетъ, ъ исполненію моей мысли, —
та ъ а ъ она одна, с оль о мн думалось,
составляла важн йшее средство ъ моему
спасенію. Я зналъ, что Господь мой Іисусъ
Христосъ и Самъ хочетъ мое о спасенія и
видитъ, а ъ р п о и а ъ непрем нно я
желаю быть спасеннымъ!.... Зам чаю это
особенно потому, что я весь впутался въ
эту мысль, а ъ въ ц пь, и съ сама о
начала новой полосы моей внутренней
жизни, до дру ой перем ны, она питала во
мн не толь о совершенное спо ойствіе и
самоув ренность, но сильн йшую ордость!
Я думалъ про себя: — теперь ты попалъ на
прямую доро у и все сд лаешь самъ; Бо у
изв стно, че о ты хочешь; а а ъ ты
хочешь добра, то Онъ все по твоему и
устроитъ.... Стало быть, во мн ни о да не
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мо ла мель нуть и т нь помысла о
необходимости
а о о нибудь дру а о
по аянія, а ой либо дру ой работы и
ис анія. Я и не заботился о томъ, что отъ
меня до Христа страшно дале о, что между
Имъ и мною можетъ
быть нуженъ
посредни ъ, что мн
нужны сов тъ и
ру оводство. Я считалъ, что мн для все о
достаточно будетъ само о себя, своихъ
силъ, р п ой воли своей; что я самъ все
понялъ,
все
сд лаю
и
р шу
безошибочно!....
Въ самый день возвращенія въ роту,
прибирая азарменныя вещи, я прежде
все о отыс алъ священныя
ни и и
духовныя сочиненія, подаренныя или
ссуженныя мн , и между ими напалъ на
Четьи–Минею, оторая, а ъ Еван еліе и
Псалтиръ, находятся въ пол ахъ, не толь о
азенныя, но н оторымъ бла очестивымъ
солдатамъ и собственно принадлежащія.
Подъ вечеръ я на удачу развернулъ ни у,
чтобы почитать; она рас рылась на
пов ствованіи
«о
семи
отрокахъ
Ефесскихъ» (4– о Ав уста). Прежде я
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ни о да это о не читалъ, а между т мъ
о азалось, что все было мн давнымъ–
давно зна омо!.... Удивительное д ло! —
Неожиданное напоминаніе это должно было
унесть меня дале о, дале о, ъ одамъ
мое о д тства и отрочества; а отъ нихъ,
перебирая вс обстоятельства, а ъ петли
с ти, я живо рисовалъ себ
артину всей
моей
жизни,
съ
удивительнымъ
разнообразіемъ м стъ, д йствій, лицъ и
страданій души и т ла!.... Тамъ, въ орахъ,
о оло ночи, посл трудова о дня, лежа
подъ ст ной родной са ли, не разъ слушали
мы подъ шумъ орна о люча, важный,
оживленный и завле ательный разс азъ
этотъ отъ стари овъ нашихъ, а посл сами
передавали е о дру имъ. И въ орахъ вс
знаютъ, что отро и эти были христіане; вс
знаютъ,
что
чудесный
двухв овой
нетл нный сонъ ихъ и пробужденіе,
совершены силою Бо а христіанъ, во
ув реніе не в ровавшихъ въ общее
вос ресеніе мертвыхъ. Да не одно это, а
очень мно ія пов ствованія о в ли ихъ
д лахъ Бо а христіанс а о, о чудесныхъ
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д йствіяхъ, о досточудной жизни святыхъ
е о служителей, изв стны вс мъ у насъ.
Люди знаютъ и чтутъ сл ды храмовъ и
жилищъ отшельни овъ; дру ъ дру у они
разс азываютъ и передаютъ все это, на
уваженіе общее. Отъ семьи–семь , отъ
по ол нія
въ
по ол ніе,
муллы
и
по лонни и
Ма омета
переносятъ
и
оживляютъ все это; а ъ будто для то о,
чтобъ не у асала ни о да ис ра истины и
св та, въ той лжи и тьм , оторыя не
мо утъ объять и по асить ее; но оторыя
она можетъ испепелить въ свое время! Въ
пов сть объ отрокахъ,
а ъ и во вс
пов ствованія эти у насъ, сотни л тъ изъ
устъ в уста переходящія, тамъ прим шаны
своеродныя прибав и. Въ нашемъ разс аз
вм ст съ отро ами вошла въ пещеру оры
Охлонской
и любимая ихъ
соба а;
опасаясь, чтобъ она лаемъ не от рыла
сыщи амъ уб жища
ихъ, они начали
вы онять ее; но вс усилія ихъ, — доведшія
до то о, что они изломали ей сперва одну,
потомъ дру ую и третью но у, — были
тщетны. Соба а, не смотря на страданія,
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возвращалась, ластилась о оло отро овъ, и
на онецъ бывъ оставлена ими, вм ст съ
осподами своими заснула и вм ст съ
ними ожила!.... Самая прибав а эта ъ
священному пов ствованію, съ д тства мн
памятному, тутъ для меня сд лалась
причиной
лубо ихъ
размышленій,
сравненій и приводила меня въ умиленіе.
Это обстоятельство, по–видимому само
въ себ
очень обы новенное, сильно
поразило меня..... Не смотря на мое
нев жество умственное, а еще бол е
духовное, я чрезвычайно ясно понялъ, что
предшествовавшее вид ніе, сильная работа
ума, чувства и воли,
оторую оно
возбудило,
потомъ
ни а,
чтеніе
от рывша ося въ ней именно это о, а не
дру а о
пов ствованія,
лубо о–
напечатл нна о
въ
моей
памяти,
и
возобновленіе этимъ во мн
самыхъ
живыхъ артинъ все о пройденна о мною съ
дней д тства, — я в рно уразум лъ, —
оворю я, — что все это ни а ъ не мо ло
быть простымъ случаемъ. Случаевъ въ
жизни я вид лъ мно о; самъ им лъ ихъ
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пожалуй бол е, нежели
то; а потому
хорошо зналъ, что случаи и сами не та овы
и не та ъ на челов а д йствуютъ.
Вотъ съ этой–то поры вся моя жизнь, со
вс ми
ея
частностями,
мел ими
и
рупными, начала по суставчи амъ, а ъ
зерна
по
нит
чето ъ,
постоянно
перебираться въ ум моемъ. Я любопытно
разсматривалъ ихъ и ужасался и пла алъ;
трепеталъ
и
умилялся,
терзался
и
молился!...... Та ъ вотъ онъ, — постоянно
отзывалось у меня въ сердц , — вотъ
Онъ! — вели ій и всемо ущій Бо ъ!... чрезъ
230 л тъ
вос ресившій
в рныхъ
Ему
отро овъ,
въ
заваленной
пещер
сохранившій ихъ жизнь отъ насильственной
смерти, а т ла отъ тл нія, чтобъ сперва
онителямъ христіанъ не дать надъ ними
власти, а посл и христіанамъ, — оторые
нау ой и мірс ою мудростью отпали отъ
разум нія святости и чистоты в ры, —
представить
ими
живое
ув реніе
и
свид тельство
въ
вос ресеніи
мертвыхъ!!.......
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Въ
Вос ресеніи?.....
«Вос ресъ!
Вос ресъ изъ мертвыхъ!» – были первыми
словами,
оторыя
услышалъ
и
я,
просыпаясь на больничной ровати, отъ
семи–дневной смерти, оторой не мо ли
ото нать до тора со всею ихъ нау ой... А
тамъ, выше, въ цер ви, восп вали въ то
время дру ое вос ресеніе, не одно о лишь
т ла! Знаменіе Животворяща о Креста
Христова,
оторымъ ос няли себя съ
изумленіемъ и ученые до тора и простые
служители, — было первымъ движеніемъ,
оторое и я увид лъ по вос ресеніи
этомъ!.... Но не для то о–ли и меня омылъ
мой Бо ъ сперва, за чужую
ровь мною
пролитую,
моимъ
страданіемъ,
моею
ровью, — а посл
о рестилъ водою и
Духомъ
Святымъ,
омывшими
мои
злод янія? Не для то о–ли и меня онъ
усыпилъ временною смертію и посл
вос ресилъ противъ вся а о ожиданія
нау и, чтобъ и я, а ъ отро и Ефесс іе,
воспоминая м сто, д онятъ христіанство,
м сто рожденія мое о, — изъ отора о я
давно вышелъ,
для
отора о давно
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померъ, — и почти сбросивъ съ себя всю
старую плоть, изливъ всю прежнюю ровь,
мною
оттуда
вынесенныя,
зд сь
переродился, умеръ и чудесно вос ресъ
снова? — Не для то о–ли совершилъ на мн
это Христосъ Бо ъ мой, чтобъ и я, а ъ
отро и т , умершій и снова вос ресшій, —
самъ принесъ своимъ живое свид тельство
вос ресенія мое о и обща о; самъ научилъ
бы ихъ, а ъ мо утъ быть вос решены
водою и Духомъ Святымъ и они, мертвецы,
въ орахъ за люченные, но въ оторыхъ не
замерла
святая
ис ра
преданій
и
воспоминаній о дивныхъ д лахъ бла ости
живодавца Христа!.... Та ія мысли работали
во мн съ т хъ поръ сильно; уяснялись,
в оренялись, и д йствіемъ ихъ, съ твердо
р шеннымъ мною нам реніемъ принять
монашество, о да от роется мн
ъ тому
возможность и выпадетъ время, постепенно
связывалось, въ этихъ не оставлявшихъ
меня размышленіяхъ, дру ое желанное
д ло: — во что бы то ни стало пробраться
въ мою родину, чтобъ тамъ, на самыхъ
м стахъ,
знаменованныхъ
первыми
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подви ами моихъ хищничествъ и ровавыхъ
д лъ, опла ать ихъ по аянными слезами
предъ лицомъ Бо а! — Потомъ войти подъ
рышу родной са ли, и, если Господь
сохранилъ
о о либо изъ моихъ, и
поможетъ мн , то вс хъ ихъ, любимыхъ,
одно ровныхъ, а можетъ быть и вс хъ
одноплеменныхъ, пробудить отъ сна ихъ
в чной по ибели, словомъ в чной истины, и
призвать ъ спасенной жизни!
Вотъ а ія желанія я обращалъ въ себ
постоянно, они меня ут шали и я
утверждалъ ихъ въ себ т мъ р пче, что
ни ому не мо ъ не толь о сообщить ихъ, но
и наме нуть на эти неразд льныя чувства
мое о сердца. Я сознавалъ, что они
хороши.... а между т мъ они питали мою
ордость и самонад янье! Надежда и на
отдаленную возможность
осуществленія
ихъ, приводила меня въ востор ъ, все бол е
и бол е развивала во мн уб жденіе, что
посл страшной изм ны Господу и явна о
милосердія е о
о мн , толь о этимъ
однимъ я заслужу всеполное прощеніе и
спасеніе. А самоув ренность
оворила
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мн : — онечно та ъ; но если та ъ, то за
ч мъ же
ожидать?
Р шась — д лай;
д лая —
не
упус ай
ниче о,
не
останавливайся ни передъ ч мъ. Сильно
хот ть, значитъ уже вполовину сд лать. Ты
самъ усп ешь во всемъ!......
Солдатс ая
жизнь
те ла
себ
обыденнымъ поряд омъ, съ ея службою и
отдыхами;
о да не было работы, я
особенно любилъ читать житія Святыхъ,
Еван еліе, посланія Апостоловъ и Псалтирь,
подаренные мн моими воспріемни ами отъ
Св. Крещенія. Не безъ насм ше ъ, не безъ
ос орбленій и досадъ отъ н оторыхъ
товарищей,
называвшихъ
меня
то
начетчикомъ,
то
пустосвятомъ,
монахомъ, или бабой, обходилась мн эта
ис ренняя привязанность ъ чтенію; мно о
я терп лъ. Сперва сердился, спорилъ чуть
не до дра и, потомъ переносилъ молча, и
вдоволь ут шался за все,
лубо имъ
изумленіемъ
и
нео раниченнымъ
восхищеніемъ ъ подви амъ христіанс ихъ
мучени овъ, ъ непре лонной в р ,
ъ
еройс ому терп нію святыхъ служителей
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Христа, —
воиновъ
воистину
непоб димыхъ! —
и
ъ
бо атому
на ражденію ихъ за это чудесными дарами
Духа Свята о!
Вс ор
насм ш и, даже
злоба и
пресл дованія моихъ прежнихъ братій по
оставленной мною в р , сд лались мн
нипочемъ; — что мн было до нихъ?! Въ
азармахъ, о да мн м шали днемъ, я
вставалъ ночью и вполн услаждалъ себя
желаннымъ
чтеніемъ,
питавшимъ
и
у р плявшимъ р шимость моей души
лучше, нежели сонъ т ло, оторое было
для меня ниче о, въ сравненіи съ нею!
II.
Быстро пройду въ моемъ разс аз
сл довавшее за этимъ время, оно было не
очень продолжительно; но мн
азалось
невыносимо дол имъ. Здравое разсужденіе
о немъ и опытная оц н а е о, посл ,
от рыли мн ясно толь о то, — что все оно,
со стороны моей воли, было тревожнымъ
желаніемъ и стараніемъ исполнить, во что
бы то ни стало, мою затаенную мысль. Со
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стороны–же воли высшей, держащей въ
своей власти совершеніе или несовершеніе
вся а о челов чес а о д ла, — оно было
ц пью
безпрерывныхъ
пом хъ
и
пере оровъ этому исполненію. Что я ни
придумывалъ, а ъ ни устраивалъ, а ъ
сильно ни работалъ, — все не удавалось!
Мно о было разныхъ случаевъ, странныхъ
и любопытныхъ, им вшихъ для меня свое
значеніе; но подробно оворить о нихъ
теперь не считаю нужнымъ, потому что вс
было прямо, а ъ я с азалъ, ничто иное
а ъ: хлопотливость, усиліе добиться
желаема о; —
задерж и,
препятствія; —
потомъ
ажущаяся возможность, даже
близость усп ха, — и вдру ъ опять неудача
и уничтоженіе вся ой надежды. Тутъ
перешло, ажется, все: — и на рады, и
отличія, и обиды, и снятіе на радъ, и
со ласіе на ходатайства, и опять останов и,
и даже преданіе, по милостивой вол
Государя Императора, забвенію все о мое о
прошедша о, для непрепятствія отстав
и
объявленіе отстав и и арестъ, — и опять
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та и неусп хъ!... Все это за лючилось
предложеніемъ и дарованіемъ мн отпус а.
Службу свою я въ тоже время велъ та ъ
рачительно и отлично, а ъ толь о мо ъ;
разум тся, не безъ то о разсчета, что это
пособитъ удобн йшему и с ор йшему
достиженію моей ц ли. Зам чательно, въ
этотъ періодъ времени я былъ та ъ
несомн нно
ув ренъ
въ
себ ,
что
положительно р шилъ, будто непрем нно
все сд лаю, все о добьюсь самъ, и именно
та ъ, а ъ самъ же назначилъ, обдумалъ и
хочу. Препятствія и неудачи на аждомъ
ша у ни с оль о не ослабляли этой ордой
самоув ренности; что въ нихъ! Я, де,
перемудрю, перехитрю и переспорю вс хъ
людей на св т ! — Самомн ніе мое дошло
на онецъ до то о, что точно лубо о,
ис ренно и орячо в руя, я даже и въ д л
самой в ры не считалъ уже нужнымъ
обращаться ъ цер ви, я зам нялъ ее
собою!!..... Не безуменъ ли челов ъ?! Я
былъ солдатъ и нев жда; но с оль о же
посл я вид лъ высо о стоявшихъ и очень
ученыхъ людей,
оторые изъ то о–же
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побужденія д лали, ни–дать ни–взять,
совершенно
тоже!
Меня
неотступно
тя отила мысль о страшномъ преступленіи,
о сорваніи мною
реста, —
а ъ я
с азалъ, — о да я отре ся отъ принята о
рещенія, — вотъ, я выдумалъ, что мо у,
безъ чье о либо участія, исправить это,
рестя себя самъ! Со дня премудра о
р шенія, я постоянно крестилъ себя; ванна,
баня, р а, ведро, плотъ, д полощутъ
б лье, — все было для меня
упелью;
вся ій разъ, о да я мо ъ д
нибудь
зачерпнуть въ орсть воды, я ею крестилъ
себя!.....
На онецъ
пришло
время,
о да
ходатайство обо мн моихъ бла од телей
было
допущено
ъ
усп ху.
Е о
Императорс ое Высочество Вели ій Князь
Константинъ
Ни олаевичь,
милостиво
отличавшій меня въ пол у, а ъ солдата
трезва о, расторопна о и старательна о,
однажды,
во
время
пос щенія
Императрицею ла еря, представившій меня
Государын ,
оторая допустила меня
поц ловать
Ей
ру у, —
соизволилъ
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повел ть
опред лить
меня,
еще не
отставна о, а толь о отпус на о,
ъ
стр линс ому дворцу. Это было важнымъ
переломомъ въ моей жизни.
Съ поступленіемъ (въ 1851 .) въ штатъ
ренадеровъ при стр линс омъ дворц ,
служба моя сд лалась несравненно ле че.
Между
товарищами,
а ъ
и
я
переведенными изъ разныхъ вардейс ихъ
пол овъ, мы очередовались на дежурство
та ъ, что отъ одно о до дру а о
аждому
оставалось двое или
трое суто ъ
свободныхъ. Времени стало быть хватало и
на себя; для меня же было еще важн е то,
что я
избавился отъ
непрестанна о
присутствія и шума множества людей, хотя
и товарищей, но оторые въ азармахъ,
онечно, уже не представляютъ ни а о о
удобства
ъ
бла очестивому
чтенію,
размышленію или молитв .
Зд сь я началъ часто пос щать
находящуюся близъ Стр льны Троиц ую–
Сер іеву Пустынь; — изъ
азармъ же
солдату,
нер д о
въ
пятое–шестое
вос ресенье едва случится за лянуть въ
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храмъ Божій; а непріятность для души въ
этомъ велі ая. Мысль о Бо
у воина все
а ъ–то назади, то да а ъ Господь первый
омандиръ нашъ и не сл довало–бы
военному спус ать съ Не о лазъ ни на
ми ъ. Не мо у разс азать, съ
а имъ
лубо имъ удовольствіемъ я смотр лъ на
стройно совершаемыя Бо ослуженія
и
слушалъ внятное чтеніе и п ніе чудесное.
Особенною радостью наполняла меня
торжественность служеній въ навечерія и
дни большихъ праздни овъ! — Ниче о не
зналъ я въ жизни лучше и отрадн е; та ъ
удивительно устроилъ для меня Господь
м сто моей новой службы. Мало–по–малу
я сталъ при лядываться ъ монастырю;
ближе узнавалъ обиходъ, поряд и и жизнь
монастырс ую, и вс ор позна омился съ
наибол е
уважаемыми
по
духовному
разуму и правиламъ жизни монахами. Изъ
нихъ
отецъ
І. И натій
(нын шній
Архимандритъ) и братъ е о, любезн йшій
старецъ О. Моисей, сд лались моими
наставни ами, а первый и духовнымъ
моимъ отцомъ; ъ нимъ я обращался при
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аждомъ недоум ніи,
олебаніи духа и
с орби. Они давали мн
по выбору
духовныя ни и для чтенія, и хотя я съ
большимъ
вниманіемъ
слушалъ
ихъ
опытные сов ты и старался, а ъ мн
азалось,
по–возможности
и
сил ,
соображать съ ними вся ое д ло, вся ій
тревожившій
меня случай
обыденной
жизни; все же приходилось имъ, чуть не на
аждомъ ша у, обнаруживать во мн
просто
зв ря!.... Вотъ оно что! Я былъ неученый,
подчиненный,
б дный
солдатъ,
подъ
военною
дисциплиною; —
что
же
свободный–то, да бо атый, да самъ себ
баринъ и учитель?!.....
Отъ все о это о я ощущалъ вели ую
пользу и ут шеніе, бережно сла ая въ
сердце особенно то, что по ис реннему
призванію моему ъ иночеству, зна омило
меня съ разумомъ это о трудна о состоянія,
о оторомъ въ мір тол уютъ безъ онца,
на вс лады и вся іе люди; но отора о,
а ъ я ув рился, просто–на просто не
разум ютъ! — О ов
жел за разс азывай
а ой хочешь мудрецъ, хоть семи пядей во
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лбу, учи, пожалуй, и дру ихъ, а поставьте–
а е о само о ъ д лу? — ни одно о воздя
не вы уетъ. И будутъ у не о непрем нно
виноваты печь, у оль, м хи, молотъ,
на овальня, люди, за оны, даже Самъ
Бо ъ;
толь о
онъ
одинъ
останется
правымъ.... Д ло изв стное!
Та ова была первая ш ола, въ оторой я
сталъ по немножеч у учиться азбу ,
с ладамъ, словамъ язы а и смысла
монашес а о д ла по Боз . Толь о тутъ я
началъ понимать, что все со мною бывшее,
хотя и райне для меня тяжелое, было
ничто иное, а ъ под отовленіе ре рута;
облом а, обчист а жест а о учени а; или
пожалуй, обруб а опр лыхъ орней, в твей
и сучьевъ; очист а толстой оры дерева,
чтобъ посл употребить е о на д ло, а ое
Господу будетъ у одно у азать. Тутъ же я
началъ познавать, что по аяніе, а и то о
бол е прощеніе р ховъ, не по упаются у
Бо а жертвами, а ъ бы он ни были тяж и
и даже ровавы, или молитвами, а ъ бы
он ни были продолжительны и орячи, или
подви ами и д лами, а ъ бы ни азались
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они
бла и,
словомъ —
ни а имъ
мудрованіемъ
по
самочинію
для
самосовершенствованія;
а
толь о
смиреннымъ со рушеніемъ все о свое о
разума, да под лоненіемъ всей воли своей
въ послушаніе всеполное, да испов даніемъ
от рытымъ Бо у, предъ служителемъ
Св. Алтаря Е о; въ несомн нной в р , что
онъ получилъ власть вязать и р шить.....
Не смотря на вс
мои самокрещенія,
сильно мучила меня мысль, что та ъ а ъ
Св. рещеніе было принято мною дале о не
съ полнымъ христіанс имъ уб жденіемъ, а
посл
и
отвер нуто,
внутреннимъ
отступничествомъ, — то мо ло–ли оно
оставаться на
мн
д йствительнымъ,
спасительнымъ для души моей? — Со
слезами испов дывая эту истинно вели ую
печаль мое о сердца, я, по непонятію,
испрашивалъ повторенія, если то возможно,
это о священнод йствія. Вс ор Самому
Господу у одно было ут шить меня
совершенно
особеннымъ
образомъ,
внушивъ въ меня уб жденіе въ той истин ,
что не можетъ быть нич мъ ослаблена
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бла одатная сила Св. таинства — «единаг о
крещеніе во оставленіе г р ховъ» — о да
постоянно со рушенное по аяніе, при
смиренныхъ усиліяхъ жить и д йствовать
во всемъ
по
запов дямъ
Божіимъ,
очищаютъ молитвою сердце, обновляютъ
духъ и ходатайствуютъ неотступно о
помилованіи.
Понятно вся ому, что при та ихъ
условіяхъ
жизни
она должна
была
направиться совершенно на дру ой ладъ,
нежели предшествовавшая ей часть. Вс
товарищи мои были со мною постоянно
дружны; службу исправлять я не мо ъ
иначе, а ъ съ полн йшею ревностію въ
бла одарности за вели ое бла од яніе,
принятія меня въ нее, о азанное Высо имъ
моимъ бла од телемъ; стало быть и
начальство мое не им ло причины быть о
мн
неснисходительнымъ; толь о одно
нарушало
спо ойствіе
моей
вн шней
жизни. — Усердное чтеніе мною духовныхъ
ни ъ, съ оторыми я почти уже не мо ъ
разставаться, предпочитая е о вся ой
работ , вы одной для мое о
армана,
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возбуждало
странную
досаду
моихъ
сослуживцевъ и навле ало на меня не
толь о шут и, насм ш и, но даже и брань.
Да проститъ имъ Господь! они, добрые,
сами не в дали что д лали; да и д лали–же
это безъ злобы, а та ъ себ , лядя на
дру ихъ. Старанія ихъ отвле ать меня отъ
это о ут шенія мое о, втя ивая въ пустые
раз оворы, при лашая въ шумныя собранія
и разныя увеселенія мірс ія, или же
устыжая и пу ая людс имъ осужденіемъ въ
ханжеств и т. п, — бла одаря милосердіе
Господа, за молитвы и сов ты опытныхъ
моихъ наставни овъ, не толь о не олебали
моей р шимости, а еще бол е привязывали
меня ъ уединеннымъ чтеніямъ. Мудрыя
правила спасительна о ученія
лубо о
вр зывались въ мое сердце, и я сталъ
зам чать, что они, умя чая мой нравъ,
приводили ъ возможности и меня ино да
помочь
малымъ
д ломъ,
сов томъ,
словомъ, ут шеніемъ или чувствомъ, ому
либо, столь же
а ъ я, слабому; — это
радовало меня.
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Та ихъ случаевъ было довольно; но,
воз ордился–ли я внутренно, что уже мо у
самъ что либо д лать для дру ихъ, о да
безъ Господа не можемъ мы творить
ничесоже; —
понад ялся–ли тщеславно,
что и я уже учу духовности; — особенно–ли
озлобился на меня вра ъ, за милосердіе о
мн Христа–Спасителя, — или же на онецъ
то всячес и необходимо было въ ис ушеніи
меня и въ опытное наставленіе, — толь о
ино да начали проявляться странные,
совершенно новые для меня случаи и не
разъ
доро о
обходились
мн ,
эти,
повидимому, добрыя побужденія. Упомяну
хоть объ одномъ, или двухъ изъ весьма
мно ихъ та ихъ обстоятельствъ.
Я полюбилъ одно о изъ сос дей,
садовни а на близлежавшей
дач , и
полюбилъ е о собственно сердечнымъ о
немъ жал ніемъ; — та ово во истину было
мое
ъ нему чувство. Онъ прежде
поступленія въ эту должность, провелъ 8–
мъ л тъ
въ
ст нахъ
одно о
изъ
ново ородс ихъ монастырей, д
им лъ
возможность и время приметаться
ъ
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цер ви Божіей, мо ъ безъ труда и усилій
научиться добру, очистить нравы, помыслы
и желанія сердца. — Ка ъ же было мн не
оревать о немъ, о да вм сто добрыхъ
плодовъ себ
и полезна о прим ра
дру имъ, онъ предавался пьянству, ульб ,
и сталъ не прилеженъ
ъ д лу, райне
нерадивъ о сов сти; не обращался ъ Бо у
и даже совершенно пренебре ая вс ми
обязанностями христіанина, вовсе
не
ходилъ въ цер овь? Усильныя просьбы и
настоятельныя
ув щанія
мои
мало
приносили пользы; я не уставалъ одна о–
же, и на онецъ со ласилъ е о ов ть. Это
было въ Вели омъ посту; ов лъ онъ до
четверт а; но въ вечернюю службу это о
дня, на анун
испов ди и близ а о
пріобщенія Св. Тайнъ, онъ явился въ
цер овь пьяный, а чрезъ н с оль о минутъ
оставилъ ее, не слушая моихъ ув щаній.....
Бо у изв стны мой ужасъ и лубо ая
с орбь объ этомъ по ибшемъ челов
,
отора о я та ъ усердно и ис ренно
старался вразумить! Посл довавъ за нимъ,
я дол о с лонялъ е о по аяться, чтобъ
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честно при отовясь, снова начать ов ніе съ
будущей нед ли и продолжать е о съ
ревностію и слезными молитвами
ъ
милосердому Бо у. Онъ, мрачный и а ъ–
то странно ожесточенный, далъ мн толь о
слово прійти о мн ночью, посов тываться
объ этомъ та ъ, чтобъ люди не знали, и
потому
еще,
что
ему
становилось
невыносимо страшно одному дома.
Подъ ночь наступила моя очередь
дежурить
у
деревянна о
Петровс а о
дворца. —
Уединеніе
пуста о
м ста,
задернута о с рымъ сн овымъ по ровомъ,
темнота и безмолвіе дале о ру омъ, да
черныя мысли о б дномъ челов
,
по ибельное положеніе
отора о меня
чрезвычайно печалило, — ст сняли мн
сердце. Чу! — слышу то–то с ачетъ! —
Бой ая пара оней неслась, сперва по
бо овой доро
будто мимо меня, потомъ
сани руто поворотили о дворцу..... Кто
же можетъ быть? — въ это время почти
ни о да
ни то
не
зжалъ
тутъ? —
Непонятно!! —
Дочь
одно о
изъ
начальни овъ моихъ была за мужемъ въ
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Кронштадт , —
а! —
подумалъ
я, —
в роятно онъ, возвратясь оттуда, хочетъ
врасплохъ вз лянуть исправенъ–ли я на
служб ? —
Едва
эта мысль
усп ла
мель нуть въ моей олов , а ъ орячая
пара, фыр ая остановилась прямо передо
мною, будто в опаная; быстро выс очили
изъ саней два челов а, въ одно м новеніе
они свалили меня съ но ъ, яростно начали
вдавливать меня въ лубо ій сн ъ, и въ
тоже время, сильными,
а ъ жел зныя
лещи ру ами, съ остервененіемъ сжимали
мн
орло. — Я задыхался; я понималъ
толь о одно, что это посл дній мой часъ,
что страшная смерть тутъ, безъ обороны и
безъ
по аянія,
неизб жна!
Въ
райн йшемъ усиліи отчаянія собравъ все,
что оставалось во мн жизни, я прохрип лъ
неясно, съ Святымъ Именемъ мое о Бо а:
«Помо и! Спаси!» — и высвободивъ ру у
знаменовалъ
ею
рестъ
въ
пространств ...... Въ м новеніе о а все
исчезло!! —
Хотя
разбитый
и
уничтоженный,
я вперилъ привычный,
орлиный мой лазъ въ от рытое м сто, на
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дале ое разстояніе — ни д
не было
ниче о!....... Вставъ, съ величайшимъ
трудомъ, я принесъ Господу Іисусу Христу
орячую молитву за это дивное избавленіе,
и н с оль о оправясь ею отъ неописуема о
ужаса, оторымъ былъ пораженъ, началъ
соображать д ло и побрелъ осматривать
м сто. — На сн у не было ни мал йша о
сл да э ипажа и лошадей, тамъ, д он
фыр али,
роя
сн ъ
опытами......
Пришедшій на см ну мн
товарищъ
изумился, увид въ меня бл днымъ, а ъ
полотно и а ъ листъ трясущимся еще отъ
страха; а вс они очень хорошо знали, что
я дале о не изъ труслива о десят а.
Вотъ, — оворили мн не разъ, — вотъ теб
и
вся
польза
отъ
твоей
страсти
зачитываться день и ночь любимыми тобою
ни ами; читай– а что нибудь, знаешь,
пос ромн е; выходи, братъ, въ ости, пей
почаще чароч у, подъ часъ пропляши,
побала урь, ино да же пусти рож овой
рови, хорошо будетъ; это она ударяетъ
теб въ олову. — Мно о разъ читалъ я и
слыхалъ тоже самое, отъ дру ихъ людей
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повыше и поучен е наше о брата; — толь о
слова были дру іе, а смыслъ одинъ и тотъ
же! — Кто, а ъ я перенесъ на себ самомъ
вся ое д йствіе рови въ челов
, да а ъ
я же подвер ся (отъ че о Господь да
сохранитъ вся а о) тому, чему я за р хи
мои былъ преданъ въ эту памятную ночь,
да и посл не разъ и не два, — тотъ ужь
безъ вся ихъ учителей и тол овщи овъ
прев рно–в рно знаетъ что это та ое!.....
Испытавша о не переув рите, не бойтесь,
онъ не ошибется, хоть васъ и не ув ритъ, —
да и не для че о!
Возвратясь
домой,
я
тотчасъ
изв стился, что въ это самое время,
об щавшій прійти
о мн , несчастный
пріятель, хлопъ о полъ и въ ту же минуту
умеръ безъ по аянія!.... Е о нашли близъ
стула, съ подо нутымъ ол номъ и съ
полуопорожненною въ ру
бутыл ою
рома!!..... С орбь и плачъ о немъ
по олебали меня лубо имъ, и онечно, по
милосердію Господа, самымъ полезнымъ
для моей души разстройствомъ.
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Жесто а о испытанія это о видно было
недостаточно; чрезъ н с оль о дней я
подвер ся дру ому, еще ужасн йшему! —
Вотъ а ъ было д ло. — Ночью–же, я
дежурилъ при большомъ дворц ; н с оль о
разъ обойдя и внимательно осмотр въ все
ру омъ, я прис лъ отдохнуть, т сно
запахнувшись въ одежду, та ъ а ъ стужа
была сильная. — Едва
ум стился
я
половч е, а ъ вдру ъ о оло меня, будто
изъ подъ земли, появилась толпа моихъ
бывшихъ собратій, лез инцевъ; — въ тоже
время вся м стность во ру ъ перем нилась,
мы были въ нашихъ орахъ. Н с оль о
челов ъ съ бранью и и омъ сильно
схватили меня за ру и и плечи и, обращая
со стороны въ сторону, у азывали на
о ружавшіе предметы, давно и близ о
зна омые мн . — «Что? Помнишь, а ъ ты
тутъ работалъ?... Что ты д лалъ на этой
полян ?... А тамъ что совершилъ на бере у
люча, въ ущельи?... Ко о сторожилъ изъ
за амней;.... о о тутъ рабилъ въ л су?..
Помнишь?!» —
ричали
они,
тол ая,
потрясая и муча меня. — Помню! Помню! —
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шепталъ я въ ужас ,
а о о ни о да не
чувствовалъ, идя на инжалы и противъ
пуль. То да, будто собираясь сбросить меня
со с алы, они внезапно обратили меня въ
дру ую сторону... Я стоялъ на
раю
страшной пропасти, изъ оторой съ шумомъ
высо о вы идывалось пламя, лизавшее
меня своими язы ами; въ немъ терзались
н с оль о лицъ, тоже о ненныхъ, а на
рас аленной дос , высо о держимой
мъ–то, было написано мое имя: Али! —
«Сюда! Сюда!» звали олоса изъ бездны. —
«Ступай! Ступай!» ричали тол авшіе меня
сверху; — тому,
то д лалъ все, что
сд лано тобою, н тъ дру а о м ста; ступай,
тебя ждутъ;
слышишь,
а ъ зовутъ
тебя!» — Волосы мои воистину стояли
дыбомъ; упираясь вс мъ т ломъ и но ами,
съ силою, оторая, я думаю, мо ла–бы
прожать ранитъ, собравъ все, что было во
мн духа, не челов чес имъ олосомъ, а
ры аньемъ льва, оторое должно было
о ласить весь заливъ, я та ъ с азать
разорвалъ от азывавшуюся служить мн
ортань, чтобъ за ричать: — «Христосъ! —
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Бо ъ мой! — Самъ помо и!» — Зву и
понеслись въ пустоту. — Я озирался....
Ни о о! ни сл да, ни зна а! все было тихо,
толь о рас аты мое о олоса дале о уд ли
еще въ пространств . Я сид лъ на той же
с амь , но полуживой, измученный, еле
дышущій.
См нившій
меня
сослуживецъ
разс азывалъ, что я походилъ то да на
челов а, оторый посл страшной бол зни
долженъ былъ умереть въ эту ночь. — До
дому я не дошелъ, а доползъ и дол о, дол о
посл одно воспоминаніе объ этомъ событіи
поражало меня неизъяснимымъ ужасомъ!...
Въ этихъ–то и подобныхъ экспедиціяхъ,
потрудн е нашихъ ав азс ихъ э спедицій,
я помалень у учился той храбрости, на
оторую ни а ъ не хватило прежней
дерз ой моей предпріимчивости, полна о
безстрашія и мужества, сопровождавшихъ
меня въ орныхъ схват ахъ, на здахъ и
роваво–смертныхъ борьбахъ. Я учился
храбрости знать свое райнее безсиліе;
знать в рно, что есть дру ія силы, дру іе
вра и, не по плечу и самымъ сильнымъ;
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вра и, оторымъ жел зо и свинецъ не
страшны, противъ оторыхъ не поможетъ
ни а ая сила и храбрость плоти и рови, а
нужно толь о одно безстрашное призываніе
на помощь Имени всесильна о Іисуса, да
в рное противопоставленіе вс мъ силамъ и
оружіямъ міра, премирна о и всепоб дна о
знаменія спасительна о Креста Христова! —
Мно о я см ялся посл и орь о жал лъ о
т хъ мудрецахъ
св тс ихъ,
оторые,
слушая разс азъ этой части моей жизни,
улыбаясь
оворили мн : — ты былъ
запу анъ, Ассанъ; воображеніе,..... оряч а,
отъ постоянна о настроенія мысли,.... и
т. п. —
Я
былъ
запу анъ!? —
Воображеніе!? — Настроеніе! — Вотъ–то
пустомели! — А р шаютъ все съ та ою
ув ренностію, а ъ будто прошли д ло
опытомъ! Подождите, любезные, можетъ
придется самимъ позна омиться, то да
посбавите сп си.
Думаю, что обстоятельства эти и
несомн нное вліяніе ихъ на меня были
причиною то о, что товарищи, все да меня
любившіе, начали бол е приставать, чаще и
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чаще у оваривать, чтобъ я выходилъ въ
бес ды,
вид лся
съ
людьми,
при лядывался, да и обзавелся бы семьей —
женился. Настоянія ихъ были сильны,
уб жденія азались мн разумными; — «не
безъ Божіей же воли ты попалъ въ та ую
службу и милость; — что–жь? Служи, д
Господь привелъ; бра ъ святъ, с азано; а
то пом шаетъ теб и въ бра
жить
бла очестиво, по за ону Божію? — Разв
въ мір вс
ибнутъ? — Не толь о себя
спасешь, а еще и жену и семью!» — Та ъ–
то разумно, все да они разъясняли мн
д ло, и даже при отовили нев сту, оторая
и мн
очень понравилась. Вс ор
все
уладилось та ъ, что получено было и
разр шеніе Е о Высочества; Вели ій Князь
даже изволилъ с азать, что одобряетъ мое
нам реніе
и
пожаловалъ
мн
въ
бла ословеніе Св. образъ Спасителя. —
Ну! — подумалъ я, — видно это непрем нно
Господу у одно!....
Вотъ оно уда потянуло!.... Забылся
тутъ мною и об тъ иночества, — и мн ніе о
невозможности спастись безъ не о, — и
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разное мно ое дру ое; и не понялъ я даже
то о
препроста о
д ла,
что
о да
попривы нувъ
н с оль о
ъ
т мъ,
разс азаннымъ
мною
схват амъ
и
запу иваньямъ, я, разрушая ихъ силою
Креста и Именемъ Господа, началъ думать,
будто поб ждаю ихъ самъ, своею силой, —
хитрый вра ъ поддался и, вм сто страховъ,
устроилъ пріятную ловуш у, чтобъ поймать
меня, а ъ малую рыб у, не съ боя, а
просто на червяч а! Я толь о твердилъ
себ одно, да самъ ув рялъ себя: — «стало
быть Бо у та ъ у одно!» — Д ло изв стное:
че о мы хотимъ, то и Бо у будто у одно. —
Ну, а т д лали свое д ло поумн е.
Вотъ что съ дру ой стороны между т мъ
происходило: — нас азали моей нев ст
про меня и то, и се, и третье; — «что–ты?
Да уда ты это?..... Не в даешь ты, что онъ
въ орахъ–то д лалъ? — Да знаешь–ли, то
онъ
на что способенъ?... А
а ой
хара теръ и что за нравъ — зв рь?!»....
Нев ста от азалась!!...... И это все
произошло тоже не спроста. — Вспомнить
не м шаетъ. Р шившись жениться, пошелъ
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я с азать объ этомъ рестной мамень ;
она опечалилась: — «Ка ъ это? О. Исаія
оворилъ теб быть непрем нно монахомъ,
а ты, самъ, столь о желавшій иночества,
вдру ъ женишься? Не знаю, не знаю! —
оворила она, — препятствовать не мо у; но
хочу вид ть твою нев сту — приведи ее». —
Я пов стилъ будуща о тестя и мы
назначили день, о да я приду ъ нимъ,
чтобъ идти вм ст . — Онъ былъ столяръ,
нем цъ, прежде работавшій въ Стр льн , а
въ это время жившій уже въ Петербур ;
по ойная е о жена, и дв отъ нея дочери,
были рещены въ православной в р . —
Ночью, передъ т мъ, а ъ идти ъ нему за
нев стой, вид лъ я сонъ, не то чтобъ а ой
нибудь необы новенный, одна о смутившій
меня порядочно т мъ, что наводилъ на
разныя мысли. — Прихожу въ назначенное
время ъ нев ст , пора, — оворю, — идти
ъ мамень ; нев ста что–то замялась;
вижу странное, — что та ое, спрашиваю я
ея отца? — Да то, — отв чаетъ мн
нем цъ, — то, что нев сты для васъ у меня
н тъ, потому, и по дру ому и та ъ дал е. —
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«Д ло! — оворю я, — жал о мн , онечно,
а не новость: та ъ быть должно, я зналъ
это. — «Зналъ?» —
Да; вотъ что я вид лъ се одня во сн :
сидимъ мы вм ст и р жемъ пиро ъ на три
части. Берешь ты свою часть, дочь твоя
беретъ тутъ свою, я хочу взять мою; —
н тъ, оворите вы, отнимая, не дадимъ, это
тоже наша часть, не ваша. — Ну; — Господь
съ вами, сонъ въ ру у! — Кончено!....
Отправился я ъ себ домой. Мно о въ
олов и въ сердц у меня перебродило и
пере ип ло, и русть–то, и досада, и все
тамъ дурное; вспомнилось даже и то,
с оль о издержалъ я на подар и и а ъ я
пост снилъ, поразорилъ себя; дене ъ я
воистину ни о да не любилъ и не жал лъ, а
стыдно было своей лупости!... Че о бы,
ажется, ближе было тутъ вспомнить опять
стати — «видно та ъ Бо у у одно?» — Э е!
Н тъ!
Держи
арманъ!
Къ
тому,
рыболову, а ъ попадешь на удоч у не
сц пишься съ рюч а, если самъ Господь
не сжалится, не сц питъ!.....
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Поднялись во мн и тос а и амбиція, и
то и дру ое, и разсужденія разныя, все
умныя та ія, ну и ретивое начало то же
оворитъ; а тамъ по начальству стали
настаивать.... Разы ралась въ сердц буря;
бился я, бился, и а ъ–то, — видно Бо ъ
хот лъ помочь мн въ ис ушеніи этомъ, —
я заи нулся было о твердомъ нам реніи
принять иночество, объ об щаніи мною
стро о–по аянной жизни въ прощеніи мое о
страшна о преступленія..... Куда! Отъ то о
рыболова дешево не отд лаешься!....
Куда!! — «Вотъ–де а ой святой, — начали
тол овать наши; — можно–ли та ъ м нять
мысли? — Не въ у лы же съ тобой тутъ
и рать будутъ; безпо оили Само о Вели а о
Князя! И разр шеніе дано, и образомъ
бла ословленъ!.... Что ты это въ самомъ
д л ? — Да то изъ наилучша о дому
от ажется
идти
за
тебя,
молодца,
взыс анна о милостями и служаща о при
та ой должности? Ну, а хоть б дную
возьмешь, и ту осчасливишь; и святая–же
в дь
жизнь–то
въ
семейств
христіанс омъ!» и пр........ Н тъ, ужь а ъ
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зац пился разъ за рю ъ той удоч и, та ъ
не сорвешься!! —
Чтожь? — Нашли въ с оромъ времени
дру ую нев сту; опять пошли зна омства и
подар и. Что было дене ъ, все издержалъ;
по занялъ поряд омъ, че о ни о да не
д лывалъ; — позаложилъ
вещи, даже
одежду, с орб лъ и хлопоталъ, потерялъ
прежнее спо ойствіе, потому что о чтеніи
Св. любимыхъ ни ъ, н о да было тутъ и
помнить?..
От азала
опять
и
эта!
Подумаете,
что
я
образумился? —
Нис оль о! — Гд жь
челов у самому
справиться съ та имъ ис ушеніемъ? Онъ
все да толь о будетъ думать, что выл заетъ
изъ ямы, а въ самомъ–то д л , ч мъ бол е
мудруетъ и барахтается, т мъ
лубже
уходитъ въ нее. — Говорятъ, да и самъ я
довольно твердо знаю, — «Милосердый
Господь Бо ъ нашъ, и изъ самой неправды
нашей выведетъ свою правду.» – Д ло
в рное! Толь о неправда–то останется все–
же моею неправдою, а правда — будетъ
все–та и правдою не моею, а Божіею. —
Э! — Отв тятъ мн мудрецы наши, — да
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разв она не до тебя–же дойдетъ, не теб
же дастся? — А то с азалъ? Хорошо, —
если дастся, — пожалуй тамъ черезъ 20,
30 л тъ, или можетъ быть за часъ до
смерти! И то будетъ милосердіе вели ое и
даровое! Ну! — А еслибы не было моей
неправды, та ъ правда–то Божія дошла бы
до меня 20, 30 одами ран е, и вся жизнь
моя была–бы то да?.... — Что оворить! —
Д ло понятное вся ому, у о о умъ не
зашелъ еще за разумъ.
Вотъ, стало быть онецъ– онцовъ, —
жениться
сл довало; а
а ъ третьей
нев сты на лицо тотчасъ не было, то
нашлось довольно времени на то, чтобъ
ино да
опять
поразмыслить
по
а уратн е. — Вотъ
оно,
р п ое–то
нам реніе! Вотъ она, сила–то наша!?....
Пов рилъ–ли бы я, н с оль о времени
тому назадъ, еслибъ
то с азалъ мн :
Але сандръ, в дь ты с оро женишься? —
Вздоръ а ой! — Я женюсь!? — Я при ую
себя тутъ?!.... Ни о да! — Умру лучше!!....
А вотъ, вышло жениться сл дуетъ!...
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Мно о аялся я, р п о не одовалъ на
себя и поуспо оясь, началъ ясн е разум ть
вся ое безсиліе свое, и съ этихъ поръ
началъ прям е уже вид ть что — «безъ
Бо а ни до поро а!» — И сталъ я толь о
просить смиренно Создателя мое о, что
если ужь
Онъ Самъ повел лъ или
попустилъ
та ъ,
чтобъ
быть
мн
женатымъ, — о да воистину, желаніе быть
ино омъ, затемнившееся на время, теперь
еще ярче раз ор лось въ моемъ сердц , —
то бла оволилъ–бы онъ Самъ бла ословить
меня та ой женою, чтобы с ор е была она
мн матерью и сестрою. Усердно молился я
объ этомъ.
Вс ор
мн
предложили
нев сту,
сироту, д вуш у б дную, съ большимъ
оремъ и трудомъ жившую
ое– а ъ
ру од льною
работою.
Это
мн
понравилось; но я еще бол е расположился
ъ ней, о да узналъ, что она не сирота, а
им етъ не толь о престар лую мать и
дряхл йшую баб у,
оторыхъ питаетъ
своими трудами, но еще и отца, челов а
весьма слаба о поведенія, невоздержна о и
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совершенно оставивша о ихъ на произволъ
судьбы. —
Ка ова–же
была
моя
бла одарность
ъ Господу,
о да въ
раз оворахъ съ нев стой мн от рылось,
что и въ ней самой таилось сильное желаніе
монастырс ой
жизни!.......
Предивно
устроиваешь Ты все, Боже! — думалъ я въ
вели омъ умиленіи; — вотъ и теперь,
с оль о бра овъ разстроилось, а въ этомъ
Ты —
«вводишь
въ
домъ
единомысленныхъ;» — да будетъ же Святая
Твоя воля во всемъ, толь о не по идай
насъ и Самъ ру оводи.
Д ло было р шено и время свадьбы
назначено.
III.
Ав уста 30– о (1852), въ день мое о
Ан ела, мы в нчались въ стр линс ой
дворцовой цер ви, и Е о Императорс ое
Высочество Вели ій Князь Константинъ
Ни олаевичъ
Самъ
соизволилъ
быть
посаженымъ Отцомъ. — Ка ія тутъ опять
Господь о азалъ мн милости, и за что?....
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Не мо у вспомнить безъ удивленія и
бла одарныхъ слезъ!.
Вели ій Князь допустилъ
ъ себ
молодыхъ и Самъ представилъ насъ Своей
супру ; они облас али насъ, не мало
шутили и конфузили мою молодую. —
«Ка ъ же вы нашли та о о молодца, изъ за
тридевять–земель?» — спрашивали они — Я
не ис ала ни о о, В. В.; онъ нашелъ
меня, — отв чала Татьяна. — «И вы е о не
боитесь», —
с азала
В. Кня иня, —
« оворятъ, онъ та ой
оловор зъ и
сердитый.» — Это оворятъ дру іе, а я
знаю, что онъ очень добръ. — Камердинеру
было при азано у остить насъ въ одной изъ
ближайшихъ
омнатъ; зат мъ мы опять
были позваны
ъ Ихъ Высочествамъ,
на раждены подар ами и отпущены съ
лас ой и милостивыми пожеланіями.
— Ну, что, Татьяна, — спрашивалъ я
жену, возвращаясь ъ себ ; — нас азали
теб , разум тся, полный оробъ разныхъ
разностей обо мн ваши зна омые что я за
птица, и съ
мъ вожусь, и то мн родня,
да пріятели? Вотъ, ты сама вид ла моихъ
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родныхъ; с ажи– а, чьи лучше? — «Боже
мой! — повторяла она с возь слезы, — да
а ъ же мо ла бы я, б дная, о да нибудь
подумать, что буду не толь о оворить съ
Ними, а еще ушать въ Ихъ омнатахъ и
вид ть отъ нихъ та ое доброе расположеніе
и лас у? Спаси Ихъ Христосъ! Этимъ не
ончилось; Е о Высочество изволилъ
объявить въ пол у, что женилъ Ассана и
вс ор мы были при лашены прежними
товарищами на балъ. У ощеніе было на
славу, танцовали до утра; офицеры
безпрерывно
при лашали
мою
жену,
верт лись
съ
нею,
подчивали
ее
сластями, — словомъ, она была первая дама
по почету. Возвращаясь, она призналась,
что
ей
праздни ъ
этотъ
очень
понравился. — Ну, хорошо, — с азалъ я, —
толь о знай, что я бол е не пойду на та ой
балъ; тебя усаживаютъ, а я простоялъ всю
ночь, а ъ часовой! Довольно будетъ!
Та ъ начали мы поживать, новою для
меня, хозяйственною жизнію,
дружно,
тихо, а уратно, и въ теченіе двухъ л тъ,
бла одаря Бо а, не изм нялось единомысліе
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наше объ оставленіи міра. Жена хлопотала
по хозяйству, — изв стно, ч мъ оно б дн е
и с ромн е, т мъ бол е за нимъ д ла; въ
досужніе дни же что нибудь работала, а ъ
мастерица вся а о ру од лья. Я, во вс
свободные часы, читалъ духовныя ни и,
особенно–же житія Святыхъ; это для меня
было
перв йшимъ
въ
жизни
удовольствіемъ. Получаса та о о чтенія я
не продалъ бы ни за а ія со ровища; не
мо у передать, что за высо ія чувства, что
за лубо іе и важные смыслы от рывались
мн
при
внимательномъ
чтеніи
разнообразныхъ,
чудесныхъ
обстоятельствъ, оторыми сопровождалось
несо рушимое нич мъ ис аніе истины
вс ми этими одина ово вели ими людьми,
отъ Царей до посл днихъ нищихъ! —
Зач мъ вс мы, Христіане, не та овы? —
оворилъ я про себя, съ досадою.
Не потаю р ха, — не наше о прямо, а
онечно вра омъ–же наведенна о, по злоб ,
за то, что Бо ъ не дозволилъ ему разомъ
испортить всю мою жизнь, а допустилъ
ис ушенія, въ наученіе, но устроилъ и
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избавленіе отъ нихъ; — не потаю, оворю я,
что одиночество наше, тихую жизнь и
самыя Святыя чтенія эти, хитрый вра ъ
чуть не обратилъ намъ въ б ду. Не разъ
посл я вид лъ, а ъ онъ именно этимъ
самымъ
средствомъ
любитъ
ру омъ
обманывать неопытныхъ мірянъ и вовсе
оттор аетъ отъ в ры и отъ Бо а лупыхъ
разумни овъ по себ и ордыхъ всезнае ъ.
Ему то и любо, чтобъ вывесть зло и адость
изъ д ла сама о чиста о и свята о. Та ова
е о адс ая натура. — Жена моя, все да
истинно–бла очестивая,
вдру ъ
стала
с учать и даже тревожиться досадою и
нетерп ніемъ отъ этихъ чтеній. — «Полно
читать, — оворила она мн , — все одно и
тоже нас учитъ». — Я сильно с орб лъ,
начиналъ н ваться; ончилось бы худо, мы
непрем нно попали–бы въ эту новую,
поставленную дьяволомъ западню и оре
было бы неисходное; но а ъ мы оба не
забывали Господа, и, не над ясь на себя, во
всемъ приб али ъ Нему, то Онъ Самъ и
разрушилъ озни противъ насъ вра а. — На
все и для вс хъ у Не о, милосердна о,
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отовы средства; а употребляетъ Онъ изъ
нихъ, а ъ сл дуетъ съ больными, сперва
ле онь ія,
а
посл ,
если
эти
не
под йствовали,
то
по р пче
и
посильн е..... Тотчасъ увидимъ.
Мало–ли у вся а о челов а есть
пріятелей, сов тни овъ и начальни овъ о
е о бла ? Э! да что оворить о челов
одиночномъ? — Насмотр лся я, — съ т хъ
поръ, а ъ, тол аясь между людей, сталъ
вслушиваться и самъ почитывать азеты, —
с оль о все да у вся а о народа и
осударства есть та ихъ предобрыхъ,
преумныхъ
и
пребезошибочныхъ
сов тни овъ и судій; толь о слушай ихъ, а
они ужь устроятъ та ое блаженство вс мъ
людямъ, что, по пословиц : — «пей и
шь —
не
хочу!» —
Вотъ
та іе–то
бла опріятели стали подбивать и мою жену,
съ
превели ими
ъ
ней
участіями,
дружбами и сожал ніями. То у азывали
они ей на счастье дру ихъ,
оторые
веселятся вся ій день, а она, б дная, въ
молодыя л та и св та не видитъ; то
оворили, что я ревнивъ, стало быть не
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в рю ей, нис оль о не уважаю ее, и толь о
изъ ревности запрещаю ей выходить въ
бес ды; то опять тол овали, что я лупо
сорю день ами на б дныхъ, а посл
останусь съ нею въ нужд ; — то, упре ая
меня въ необщительности и суровости,
пристыжали ее т мъ, что она р шилась
выйти за челов а,
оторый прежде
былъ...... «Ну! Господь съ нимъ! —
прибавляли
они
сердобольно
и
вели одушно, а ъ все да водится, — то
бы онъ тамъ ни былъ прежде, это все
равно, а ты посмотри теперь–то? У вс хъ
бываютъ пос тители и
ости хорошіе,
чиновные, а съ вашимъ домомъ знаются
толь о
оборванцы,
рязные
уличные
побродя и, да салопницы. В дь объ этомъ,
матуш а, и въ людяхъ–то, на сторон
оворятъ. Вы посудите толь о,
а ая
должность у ваше о супру а и а ой почетъ
былъ ему даже при сватьб ; — оно нужно
подумать, дол о–ли и до р ха?»......
Та ъ дьяволъ, подставляя вся ихъ,
разум ется, самыхъ добрыхъ и самыхъ
умн йшихъ сов тни овъ, нап валъ черезъ
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нихъ, моей жен ,
а ъ вс мъ и все да
нап ваетъ, все самое зл йшее и луп йшее!
Мно о
она,
б дная,
томилась
и
тревожилась; но а ъ у нея въ сердц была
в ра въ Бо а полная и чистая, то Бо ъ
помо алъ и разрушалъ вс эти овы.
— Таня! — оворю я бывало жен , —
разсуди ты порядочно сама: фунта три
мяса, оршо ъ щей, аши или, пожалуй,
артофеля, — что я настро о при азалъ
теб
изводить ежедневно
на раздачу
б днымъ, та ъ чтобъ ни
рохи не
оставалось на завтра, — доро о–ли намъ
стоютъ? А, нут о, сосчитай по пальцамъ, во
что обойдется хоть одно изъ у ощеній,
а ія у нашихъ водятся: съ пиро омъ,
ветчиной, усемъ, вод ой, ромомъ, или
виномъ и съ слад ой за ус ой? Сосчитай;
вотъ и увидишь, что за одинъ та ой день
можно ормить дюжину олодныхъ ц лыя
три нед ли. Тол уютъ бла опріятели, что
мы не припрятали въ ломбардъ оп й и на
черный день; пусть себ они тол уютъ, да
теб –то стыдно не толь о в рить имъ, а и
слушать пустячныя ихъ р чи; ты должна
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знать, во первыхъ, что черные дни бываютъ
толь о у пьяницъ и уля ъ, и во вторыхъ,
что нашъ ломбардъ, ломбардъ Божій,
самый в рный; что ни а ой дру ой не даетъ
та ихъ большихъ процентовъ на самый
малый
апиталъ. Ты слышала, Таня,
с азано: то даетъ б дному, даетъ взаемъ
Самому Христу; а онъ во в ъ не обманетъ
и въ свое время отдастъ во сто разъ бол е.
Ну, а пересуды и тол и о нашихъ
пос тителяхъ, что они простые, да не
чиновные, да не важные, — пересуды эти
пусть вет ръ носитъ; матуш а моя, нужно
не ихъ слушать, а помнить, что нищихъ и
б дныхъ
Христосъ
считаетъ
своими
друзьями, та ъ а ъ же намъ нушаться
ими?......
Та ъ мы тол овали промежь себя,
смирнень о посиживая дома, за работой да
за чтеніемъ Божественныхъ
ни ъ; а
ру омъ, то у то о, то у дру а о зат вались
вечерин и съ разными у ощеніями и съ
танцами. Я зам чалъ, что Таню ино да
сильно
подмывало;
но
а ъ
она
смалчивала, — то и я ни у у. Вотъ, разъ
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одна оже
оворитъ она мн
роб о: —
«Але сандръ,
сапожни ъ
очень
при лашаетъ се одня на вечеръ; ты знаешь,
они люди хорошіе; ваши вс
будутъ
тамъ;..... почему бы не пойти и намъ?
Нельзя–же, мой дру ъ, все сид ть въ у лу
филинами.»
— Пойдемъ, душа моя; если теб очень
хочется тамъ быть, то я не прочь.
Компанія была порядочная; и рала
военная музы а, пошло своимъ чередомъ
у ощеніе, а за нимъ и танцы, ъ оторымъ
стали при лашать и насъ. Я от азался; — по
вашему танцовать, — оворю, — я не ум ю,
а по своему нельзя. Лез ин у я прежде
от алывалъ на славу, но это было на
родин , въ орахъ и въ язычеств ; зд сь
она не идетъ и христіанину не стати.
Жена по лядывала на меня та ъ, что въ
лазахъ ея прямо читалась сильная охота
потанцовать. Я шепнулъ: — Таня, танцуй,
если желаешь, я не запрещаю; попробуй
что выйдетъ......
Пустилась моя Таня; распыхалась,
поверт лась разъ, дру ой съ оряча, — да
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вдру ъ а ъ зард етъ, да позелен етъ, да
затрясется вся а ъ листъ...... Бросились
ъ ней; на силу, на силу хозяй а съ
дру ими поотпоили ее водой, да пооправили
ее. Доро ой до дому била ее сильн йшая
лихорад а, зубы стучали; ночью она
вс а ивала, вс ри ивала въ ужас . Толь о
ударили въ оло олъ я съ нею ъ утрени, а
посл
ъ об дни; она поуспо оилась; но
молчала о томъ, что та ъ разстроило ее на
вечер ; дол о боялась и днемъ вся а о
шума, шелеста или олоса, а о вечерахъ и
пляс ахъ ни о да уже съ это о раза и не
заи алась. Я не спрашивалъ, но мно о
времени спустя разс азывала она мн сама,
что провертясь одинъ, дру ой ру ъ съ
а имъ–то
особеннымъ
на
сердц
удовольствіемъ, вдру ъ вз лянула она на
свое о авалера, а авалеръ–то ужь не
тотъ;
авалеръ–то сд лался та ой, съ
а имъ не дай Бо ъ встр титься ни одному
Христіанину! Она въ ужас тотчасъ свела
съ не о вз лядъ на сторону, — а омната–то
вся полна та ими же авалерами; одни изъ
нихъ пры аютъ на вся іе лады, па остно
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ривляются
самымъ
отвратительнымъ
образомъ, а дру іе подхлестываютъ ихъ
нутами,
чтобъ
весел е
и
выше
с а али........ Та ъ–то моя жена
на
первыхъ же порахъ сама отучилась отъ
танцевъ..... О! да мало–ли было у насъ
та ихъ происшествій, отъ разс аза про
оторыя
любой
изъ
мірс ихъ
мудрофилей, — о оторыхъ мы, простя и,
слезно
плачемъ, —
подхватитъ
себ
ула ами ребра, чтобъ не помереть со
см ху..... А, ну ихъ! пусть см ются!
Вольному воля!.....
Я, помнится, с азалъ, что по разнымъ
случаямъ получилъ не отстав у, а отпус ъ,
о да поступилъ въ Стр ленс ій Дворецъ.
Вотъ случилось же, — я зам тилъ, что у
мірс ихъ мудрецовъ все что ни сд лайся,
хоть съ народомъ, хоть съ челов омъ,
называется случай, т. е. выходитъ, что
Бо ъ ниче о та и не д лаетъ, и я обы ни въ
чемъ не участвуетъ, а д лаетъ все случай,
и еще та ъ, что если д ло вышло хорошо,
валь отно, ну, та ъ это челов ъ самъ
устроилъ своимъ, видите, умомъ; а если
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выйдетъ не хорошо и больно, и нелов о,
та ъ,
разум ется,
ужь
не по е о
челов чес ой лупости, или не по р хамъ,
о нихъ и помысла н тъ, — а по случаю! —
Та ъ вотъ случилось, что всл дствіе
военныхъ д йствій, въ 1854 оду, отпус ные
воины
были
вытребованы
на
д йствительную службу. Поступилъ и я въ
свой Финляндс ій пол ъ, въ оторомъ и
находился
до
ончины
Императора
Ни олая I– о. Служилъ я по прежнему
ревностно; мно о я въ это время испыталъ
ис ушеній
и
наученій;
но
вотъ
обстоятельство, или, по вашему, случай,
оторый сильно меня тронулъ. Мн
пришлось быть въ церемоніи проводовъ,
изъ Зимня о дворца до Петропавловс а о
Собора, т ла мое о Царя и бла од теля; во
фронт думатъ времени довольно, ни то не
пом шаетъ и не перебьетъ мысли, — сталъ
я раздумывать о тяжелой то дашней один ,
о трудахъ, о с орбяхъ, о сильномъ на Руси
ор
по случаю
ончины по ойна о
Императора, и о томъ, а ъ это было Бо у
у одно, чтобъ онъ умеръ именно въ это, а
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не въ дру ое время?..... Думалъ я еще и о
вели ой, во истину православной е о
ончин , твердой, святой, непостыдной, въ
р п омъ
дух
в ры, —
что
намъ,
солдатамъ, черезъ ренадеровъ и разныхъ
близ ихъ дворцовыхъ прислужни овъ было
все
прев рно
изв стно
и
сильно
приходилось по сердцу. А мы, войс о и
народъ, вс , е о по ойна о, р п о любили,
потому что вс знали и вид ли ясно, что
онъ былъ Царь мо учій, истинно–русс ій,
православный! Да а ъ вспоминалъ я еще,
что Царь этотъ былъ бла од тель мой и
отецъ, что подъ Е о мо ущественной ру ой
на Е о вели ой земл , Господь переродилъ
меня т ломъ и просв тилъ мн душу, и
от рылъ мн двери спасенія и Царства
Небесна о
Св. Крещеніемъ, —
а ъ
случилось все это, —
оворю я, — то
сжалось мое сердце та ою болью, что
с азать невозможно! И я то да молился
Господу ис ренно и усердно. Слезы льются
у меня изъ лазъ, что твой лючъ изъ
амней, уда оряч е и шибче; толь о
ле онь о отряхаю ихъ съ р сницъ, да съ
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уса, а самъ ниче о не вижу, не слышу, не
помню. Рыданія
р п о
на
р п о
удерживаю въ руди, а въ рядахъ чуточ у
придерживаюсь ло тями, а ъ бы то есть не
выйти изъ фронта или не упасть, — стыдно
будетъ солдату? Въ это же время въ душ ,
а ъ а ое–то о ненное сверло, та ъ и
жжетъ и буровитъ, и старая мысль: — быть,
всенепрем нно быть теб ино омъ, — та ъ
и ходитъ по моз у! — Ну, съ нимъ, съ
міромъ этимъ!... Ино омъ, ино омъ быть
непрем нно!
Молиться
за
Царя
бла од теля, за Русь, за своихъ, чтобъ
Бо ъ просв тилъ ихъ св томъ своей
истины; — молиться о нихъ, чтобъ Господь
далъ и имъ разума.... Молиться спасенія
ради!.... Спасенія хочу, себ , и вс мъ! —
спасенія, — и ниче о бол е! — Быть
ино омъ!!.... Былъ тутъ въ строю любившій
меня юн еръ**; — что ты, Маймадовъ, —
оворилъ онъ мн посл и р п о ут шалъ
меня, — я думалъ, братъ, ты умрешь на
но ахъ, въ парад , истечешь слезами; а
лицо у тебя было та ое страшное, будто съ
десятью
разбойни ами
борешься! —
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«Ниче о, ваше бла ородіе, — отв чалъ я, —
малехонь о с рустнулось о Цар , о себ , да
о людяхъ!
Вотъ,
съ
это о
дня,
немнож о
позатертая,
старинная
мысль
моя
проснулась и р пилась во мн опять съ
часа на часъ бол е и сильн е. Толь о на
себя я уже ни въ чемъ, нис оль о не
над ялся; я понялъ, что — «аще не Господь
созиждетъ
домъ,
всуе
трудится
зиждущій»; — а потому я смирялся и
терп ливо р шился ждать, что, а ъ и
о да у одно будетъ самому Бо у устроить
о мн и у азать.
Та ъ время шло и дошло оно до то о,
что получилъ я чистую отстав у, —
оторую, помните, сл довало мн давно
получить по праву, то да а ъ я о ней
сильно тужилъ и ратовалъ, — а о азалось,
что вм сто обиды эта несправедливость
обращена была для меня Бо омъ во бла о,
въ ш олу,
оторая райне–нужна была
мн , ребен у умомъ, хотя и рослому
т ломъ, а столь о же
неразумному,
с оль о самонад янному. Вели ъ Бо ъ

ЛЕЗГИНЕЦЪ АССАНЪ.

223

нашъ!!.. На онецъ я былъ свободенъ а ъ
птица въ избраніи себ рода жизни. Въ
Стр льн между т мъ меня не забыли и не
по инули; туда я и возвратился снова на
прежнюю
службу,
а ъ
свободный
челов ъ.
Мн
предложили
разныя
обле ченія и новыя, лучшія должности, на
выборъ по желанію. —
Но Господь,
азалось, видимо принималъ уже мой об тъ
и потому не хот лось мн ниче о ром
иночества........ Иночества?.... А жена?!...
Опять оре!!........
Случись же и тутъ (поди себ — а іе
все случаи!), — случись, оворю я, что по
возвращеніи
въ
Стр льну
изъ
Финляндс а о пол а, я нашелъ жену
весьма опасно больною; бол знь, мучившая
ее уже давно, во время мое о отсутствія не
толь о не обле чалась ни а ими пособіями,
но и вся ая надежда
на
помощь
челов чес ую исчезла. До торъ объявилъ
мн
это. — Я вид лъ, что страшно–
изнеможенному состоянію больной мо ъ
помочь толь о одинъ Всесильный Врачъ
душъ и т лесъ!
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Бол ло и у меня сердце о Татьян ,
сильно–печалила
меня
близ ая
возможность
ея
ончины
не
въ
иночеств ; — не разъ рот о и любовно
оворилъ я ей, воспоминая бывалыя
об щанія наши: — видишь–ли, дру ъ ты
мой, добровольно дали мы съ тобою об тъ
Господу, оторый принялъ е о, а посл ты
стала отн иваться да от азываться: — «не
хочу умереть вдали отъ тебя, дру ъ мой,
Але сандръ, — оворила ты мн , — в дь я
очень люблю тебя; не мо у разстаться съ
тобою!» — А разв
я не люблю тебя
столь о же, если не больше, Таня? Да а ъ
же я люблю душу–то твою, ты и понять
то о не можешь; а Бо ъ в дь знаетъ это!
Вотъ одна о мы и разставались уже съ
тобою на время, а если Господу будетъ
у одно теперь взять тебя ъ себ , та ъ все
же разстанемся и навсе да. А с оль о ты
настрадалась, да и самая бол знь эта, то
знаетъ, не для то о–ли допущена, чтобъ
вразумить насъ? — Не толь о пренебре ать
объ томъ страшно, Таня, да и от ладывать
спасительныя нам ренія
р хъ вели ій,
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а ъ оворятъ Святые учители. Подумай–
о, дру ъ мой! Разстаться нужно по невол ;
въ одинъ часъ не умремъ оба вдру ъ; лучше
разстанемся добровольно, для Господа,
та ъ, чтобъ тамъ, у не о, души наши были
соединены. — «Не мо у; не мо у»! —
шептала мн больная; а я о ней, б дной,
жал лъ
р п о, слезно печалился и
недоум валъ о душ ея; но видя, что
раз оворъ этотъ разстроиваетъ ее, не см лъ
повторять е о бол е.
По а с орб ли мы та ъ, аждый по
своему, Бо ъ д лалъ свое! Слаб я со дня
на день, жена все бол е молчала, думала и
начала впадать по часту въ тон ій сонъ,
выходя изъ отора о, рас азывала мн съ
удивленіемъ, что им ла, не разъ и не два,
все та ія вид нія: являлся ей а ой–то
Святый старецъ, съ адиломъ въ ру , и
тихо обходилъ ру омъ, молясь о ней; —
потомъ вид ла она, а ъ постри аютъ меня
въ монахи; — въ дру ое же время ей
по азалось живо,
а ъ и надъ нею
совершаютъ тотъ же обрядъ. Удивительн е
все о было то, что и я вид лъ точно та іе
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же сны; на утро проснувшись, хочу ей
разс азать, а она сама передаетъ мн тоже
самое..... —
Татьяна!
Дру ъ
мой, —
оворилъ я ей, — а ъ не признать тутъ
Божья о перста? — дадимъ снова р п ій
об тъ Господу, оставивъ міръ, быть
ино ами. Господь исц литъ твою бол знь,
та ъ мн чувствуется!
Пряма о со ласія отъ жены не было, а
бол зненное
изнеможеніе
усиливалось
страшнымъ образомъ, та ъ что я потерялъ
уже и посл днюю надежду! — Разъ вдру ъ
Татьяна
оворитъ
мн
тихо: —
«Але сандръ! знаешь–ли, я дала се одня
об щаніе послужить Христу и Пречистой
Е о Матери, и теб повторяю это, предъ
Бо омъ!» — Не мо у описать радостна о
мое о волненія и орячей молитвы
ъ
Милосердному
Спасителю.
Но
что
прозошло въ моей душ , о да, на дру ой
же день, возвращаясь съ дежурства, я былъ
встр ченъ самой Татьяной! она отворила
мн двери! она сама?!..... На анун она не
мо ла безъ посторонней помощи спустить
но ъ съ постели, а тутъ, на но ахъ и
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довольно бодрая, встр чаетъ меня на
поро , съ улыб ой!... Это видимое
заступленіе Божіе преисполнило насъ самой
ис ренней бла одарности. Первымъ общимъ
желаніемъ
нашимъ
было
отслужить
молебенъ вели ому Святому Ни олаю
Чудотворцу, что я хот лъ исполнить еще
посл
вид нія моею женой
старца,
адивша о о оло нея съ молитвой; та ъ
а ъ мн что–то шепталось въ сердц , что
старецъ тотъ былъ ни то иной, а ъ вели ій
бла отворитель
Ни олай,
У одни ъ
Божій; — но за разными хлопотами этотъ
молебенъ отла ался,
а ъ обы новенно
отла аются вс добрыя и именно самыя
полезныя нам ренія наши, для вся ихъ
мелочныхъ и пустыхъ д лъ.
На радостяхъ единомысленна о со ласія
я не замедлилъ подать прошеніе объ
увольненіи меня отъ дворцовой службы, по
непрем нному уже теперь желанію вступить
въ иночество, объявивъ въ бума , что и
жена моя приняла о ончательно та ое же
нам реніе.
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Въ то время, а ъ мы забывали о
вели омъ У одни и Чудотворц , не рад я
принесть ему об щанное молебственное
бла одареніе, — онъ не забывалъ о насъ,
р шныхъ. Случилось (опять случилось!) —
вотъ что. Въ онц Ав уста (1855 .), въ
день мое о дежурства, былъ довольно
большой съ здъ въ Стр ленс омъ дворц ;
находились
тутъ
Вели іе
Князья,
фрейлины, придворные и св тс іе авалеры
и дамы. При разъ зд вдру ъ объявили
мн , что во дворц произведена порядочная
по ража разныхъ вещей. Я былъ просто
ошеломленъ отъ испу а! Кража во дворц ,
и на моемъ дежурств ! А я уже подалъ въ
отстав у?!....
Что
значитъ? —
Что
будетъ?!...... Господи Боже мой!! Ка ъ
у ор лый, безъ смысла
инулся я на
первую вы зжавшую изъ дворца арету, и,
не зная что д лаю, см ло остановилъ ее. —
Глядь, —
а
на
озлахъ
сложенъ
похищенный изъ дврца оверъ! Шумъ....
Явился придворный ла ей; —
а ъ ты
см ешь; — ричитъ онъ мн , — что ты съ
ума сошелъ? это арета наша, та ой–то
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фрейлины, пусти, я буду жаловаться и
пр. — Знать не хочу ниче о, — оворю я, —
не отпущу арету; — а самъ жел зною
ру ой держу
лошадей, не даю имъ
двинуться, не смотря на понужденія учера.
Мно о
было
пере оворовъ,
тол овъ,
заступничествъ все о наше о дворцова о
штата за ихъ брата: — да а ъ это можно,
чтобы
солдатъ
см лъ
остановить
придворна о ла ея; да еще та о о? да еще и
обвинять въ раж ?..... Ну! — Ла ей между
т мъ с рылся въ садъ; но я не упус алъ е о
изъ вида.... О ончательно онъ попался мн
въ ру и,
о да вс
уже спали. Бужу
оффурьера. — Новая исторія!..... одна о
тутъ
я
настаиваю
не
на
шут у;
обыс иваютъ, осматриваютъ челов а, —
ру и изм нили ему, он
были вс
перемараны чернилами; а въ
арман
отыс ана и обличительница, серебряная
чернильница
съ
дру ими
вещами,
у раденными
изъ
омнатъ
этимъ
осподиномъ!......
Что было–бы, еслибъ мн видимо не
помо ъ Самъ Бо ъ? Вся жизнь моя
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пропала–бы; все отличія и бла ость
начальни овъ и Высочайшихъ Особъ, все
исчезло
бы
безвозвратно!
Простой
вы оворъ о нерадивой служб былъ бы уже
для меня инжаломъ въ сердце. А что же,
о да, не до азавъ ражи, оставили–бы
меня въ подозр ніи? — Ассанъ, христіанинъ
Але сандръ,
обла од тельствованный
Бо омъ и Царемъ, — ищущій иночества, —
находился бы въ подозр ніи въ раж изъ
дворца свое о бла од теля отца, Вели а о
Князя!!..... И теперь вспоминая объ этомъ,
содро аюсь!! — Одна о, людямъ нельзя бы
было, даже и при всевозможной бла ости
ихъ, за онно поступить иначе. То сд лали–
бы люди, а что сд лалъ Бо ъ? —
вид ли?! — Мало это о, — мн прочитано
было, при собраніи вс хъ товарищей,
бла оволеніе начальства. — За то уже
знаетъ У одни ъ Божій Ни олай, а ъ мы
съ
Татьяной
бла одарили
Е о,
въ
отслуженномъ тотчасъ молебн ; да и
посл , и все да
а ъ бла одарили мы
вели а о милостію По ровителя наше о!
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Мирно шло себ потомъ время и вс ор
получена
была
мною
о ончательная
отстав а и отъ дворцовой службы, съ
на радою и съ бол е еще дра оц нною для
меня
похвалою
и
бла одарностью
Высочайша о мое о бла од теля Вели а о
Князя. Та ъ за лючился смотр ніемъ
мое о Господа Іисуса Христа, служебный
мой путь, бо атый вся ими чудными
событіями, изъ оторыхъ я малую часть
передалъ
въ
разс аз
этомъ, —
и
от рывалась намъ, Е о же судьбами, опять
новая доро а жизни!.....
IV.
Добрыхъ д лъ отла ать не нужно, —
издавна
оворили мудрые люди вс хъ
странъ; мы съ женой читали это и помнили,
а потому, а ъ толь о увольненіе отъ
службы
при
Стр линс омъ
дворц
позволило
мн
свободно распола ать
собою, мы занялись приведеніемъ въ
исполненіе наше о обща о нам ренія.
Опытные наставни и, Отцы И. и М.,
оторыхъ я вид лъ въ Сер іевс ой Пустын
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почти аждый день, воздерживали мою
орячность, объясняли мн различные пути
иночес а о жительства, у азывали на чтенія
ни ъ, вліяніе
оторыхъ мо ло быть
особенно полезно для насъ; въ тоже время
рестные отецъ и мать не оставляли насъ
сов тами,
а
дома
мы
помалень у
устраивали д лиш и наши, распоряжались
небольшимъ домашнимъ с арбомъ; съ
набожною ц лью пос щали монастыри, съ
теплою
молитвой
припадали
ъ
чудотворнымъ и онамъ, прося вразумленія
и бла ословенія свыше, — и вс ор все
уладилось,
будто
само–собою,
для
вступленія на новую для насъ обоихъ
доро у жизни.
О ончательно было р шено: жен моей
остаться въ Старо–Ладожс омъ женс омъ
монастыр ; мн избрать жительство бол е
пустынное,
а ъ
приличн йшее
для
смиренія, для смя ченія мое о все–та и
яра о нрава и, не знаю почему, особенно
мною самимъ желанное, не смотря на то,
что я не мо ъ им ть о немъ совершенно
в рна о понятія. Незабвенная И уменья
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Ладожс а о
Успенс а о
монастыря,
М. Маври ія(*), та ъ не дол о въ немъ
пожившая и та ъ мно о, въ орот ое время,
сд лавшая для бла осостоянія и духовной
пользы обители этой, приняла, успо оила,
ру оводила мою добрую Татьяну, съ
ис реннею р шимостью, хотя и не безъ
орь ихъ
слезъ
и
с орби
навсе да
разстававшуюся со мною; а я направился въ
древній Тихвинъ.
Верстахъ въ соро а пяти отъ больша о
Тихвинс а о монастыря находится л сное,
пустынное м сто, издавна называемое
Р онс ою Пустыней или просто Р онью,
по те ущей тамъ р ч
Р онь ; м сто
это не толь о народу, но весьма мно имъ
лицамъ высшихъ сословій, пос щавшимъ
е о съ особенною ц лью, очень хорошо
изв стно, по нахожденію тамъ, и теперь
еще здравствующа о, пустынни а 110–ти–
(*)

Изъ древня о барс а о рода Хитровыхъ, зам чательная мудрою
монашес ою жизнью и высо имъ духовнымъ разумомъ, въ возраст еще
дале омъ отъ старости; д вицей очень изв стная въ высшемъ Петербур с омъ
обществ , милая, образованная, умная, рано поступившая въ знаменитую
Гориц ую обитель; бывшая тамъ о оло 18–ти л тъ Казначеею и въ 1850–хъ
одахъ назначенная на И уменство въ Ладо у, д она свято с ончалась, ъ
ис реннему сожал нію вс хъ знавшихъ и лубо о чтившихъ ее, посл
полезныхъ, усиленныхъ трудовъ, оторые положили плодотворное начало ъ
вещественному и духовному обновленію этой обители.
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л тня о бодра о старца, бол е полув а
одино о проживающа о въ Р онс омъ
л су. Не мое д ло писать исторію
Р онс ой пустыни, оторая заслуживаетъ
это о во вс хъ отношеніяхъ, не мен е то о
я считаю чуть–ли не обязанностью с азать
о ней хоть н с оль о словъ, потому что и
меня Господь, повидимому, не даромъ
привелъ туда на непродолжительное время.
Въ Р он , а ъ сд лалось изв стно
изъ свид тельствъ, находился монастырь
еще при Цар
Але сі
Михайлович ,
страдавшій со мно ими дру ими во времена
шведс ихъ
по ромовъ
Нов ородс ой
области, и о ончательно уничтоженный при
дарованіи
православнымъ
обителямъ
изв стныхъ Штатовъ. На м ст этомъ, въ
теченіе в овъ и азенномъ, и даренномъ, и
перепродаваемомъ
и
выморочномъ,
находилась одна малая, все державшаяся
деревянная цер овь, причисленная
ъ
ближайшему приходу; въ ней особенно
чтились о рестными жителями дв весьма
древнія и оны: одна явленная Пресв.
Живоначальныя Троицы, дру ая, По рова
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Пресв. Бо ородицы; въ дни празднованія
и онамъ симъ сте алось довольно народа и
служба совершалась священни омъ то о
прихода. Ко да поселился въ этомъ
пустыр
старецъ, — неизв стно; в рно
лишь то, что е о помнятъ и знаютъ три
по ол нія, что вс одина ово уважали е о,
а ъ за прозорливость, та ъ за райне
стро ую, постничес ую одино ую жизнь, за
сов ты и ру оводства, для оторыхъ мно іе
обращались
ъ нему. Не разъ по
неизв стности то онъ, от уда, и а ъ
все да
бываетъ,
по
совершенной
невозможности
мірс имъ
смысломъ
уразум ть, а ъ можетъ челов ъ любить и
весть та ую почти нечелов чес ую жизнь,
въ л су, добровольно, безъ а ой нибудь
особенной причины, — (будто святая ц ль
подобныхъ,
очень,
очень
немно ихъ,
самотверженныхъ пустынни овъ не есть же
причина самая важная
и совершенно
особенная?!), —
Земс ая
Полиція
пресл довала е о, хватала, допрашивала и
запирала
въ
тюрьму.
Завели
даже
у оловное д ло, по подозр нію, что
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всл дствіе
упорна о
с рыванія
онъ
«долженъ быть» б лый солдатъ; д ло
тянулось дол о и было р шено чрезвычайно
замечательною Высочайшею резолюціею
по ойна о Императора Ни олая. Видя, что
произодствомъ дознано ясно, и неоспоримо
толь о то, — что стари ъ жилъ въ л су
пустынно, смирно, большею частью въ
землян
или в рн е въ берло , питаясь
а ъ птица и постоянно молясь Бо у, —
Государь соизволилъ выразиться въ та омъ
смысл : — «если по л самъ Имперіи
спо ойно
проживаетъ
множество
мошенни овъ и разбойни овъ, то зач мъ
же тревожить одно о стари а, оторый ни
ому не вредитъ и мно имъ полезенъ: —
пусть себ молится тамъ Бо у!» — Это
мудрое повел ніе Царя сд лалось для
пустынни а успо оительнымъ паспортомъ
до онца давно переступившей за в ъ
жизни е о. Андрей, — (по имени съ тайною
схимой имъ принятому, Амфилохій), — съ
т хъ поръ спо ойно обладалъ одинъ
Р онс ою
пустынею,
оторую
не
утруждалъ ни с яньемъ, ни осьбой, ни
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жатвой, а питался разбалтываемою просто,
съ водою Р они, му ою, приносимою ему
ино да о рестными
рестьянами. — Е о
хорошо знали мно іе монахи монастырей
Тихвинс ихъ, Нов ородс ихъ, Сер іевс ой
Пустыни, и н оторые духовные и св тс іе
люди, даже знатныя особы, пос щавшія е о
во времена ода доступныя, та ъ а ъ до
пустына о е о обиталища вплоть до хать
было невозможно, а сл довало пройти не
мало верстъ п ш омъ, с возь л съ, по
оч амъ и болоту.
Туда потянуло меня,
о да Татьяна
о ончательно учредилась въ Ладожс омъ
Успенс омъ Монастыр . — Желаніе это
было не противно сов тамъ опытныхъ
моихъ ру оводителей, а отъ духовна о
начальства
мною
было
получено
разр шеніе. Главная ц ль моя за лючалась
въ томъ, чтобы непрем нно научиться отъ
духовна о старца та ъ давно одино о
проживавша о въ л су, а ъ должно и
можно
служить
Господу молитвою и
бо омысліемъ, совершенно оставивъ вс хъ
и все на св т , мало заботясь о жиль , объ
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одежд
и пищ , забывая даже о т л
своемъ? — Чудная возможность
та ой
удивительной жизни, —
(а
что
она
возможна же, это и старцемъ и тысячами
дру ихъ до азано въ теченіе мно ихъ
в овъ безпре ословно), — восхищала мое
сердце, и заставляла пламен ть мою
неудержную В ру. — Прим шивался
ъ
этому и дру ой помыслъ: м сто было свято,
тутъ
дол о
находился
монастырь,
ежедневно
совершалась
вели ая,
без ровная спасительная жертва, мно о
возносилось ъ Господу молитвъ, мно о
проливалось,
тайныхъ
отъ
міра,
по аянныхъ слезъ, мно о перетерп но
лишеній, оря, озлобленій, раз рабленій,
смиренно ради Е о; не даромъ же
сохранилась тутъ и ветхая цер овь и за–
стол тній стари ъ..... Кто знаетъ, не
у одно–ли будетъ Бо у проявить зд сь
вновь милость свою повел ть основаться
тутъ чему–либо?... Въ та омъ настроеніи
явился я ъ Р онс ому старцу.
Бла ословясь отъ не о, принятый е о
со ласіемъ
и вселенный въ
т сную
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старень ую елій у, я занялся ревностнымъ
чтеніемъ священныхъ ни ъ, неослабнымъ
исполненіемъ вс хъ положенныхъ вели ими
подвижни ами правилъ и молитвенныхъ
елейныхъ службъ, а та же работою по
послушанію:
разными
почист ами,
исправленіями, руб ой въ л су дровъ и
т. п. Сильно желалъ я наслушаться отъ
старца поученій, ут шеній, и
орячо
молился Господу, чтобъ онъ самъ у р пилъ
меня и наставилъ на бла о истинное; но
старецъ оворилъ мало, а д лалъ свое д ло.
Глубо ая, терп ливая и суровая жизнь эта,
начатая мною въ о тябр
м сяц , та
полюбилась моей душ , что я ис ренно
хот лъ остаться въ Р онс ой пустын до
смерти. Видно то не у одно было Бо у!
Неиспов димы пути, и средства, оторыми
Онъ, а не наша воля, устроятъ намъ
неторопливый ходъ ъ спасенію в рному,
лишь–бы
мы внимали свято
вс мъ
у азаніямъ и сами не ставили–бы ниче о
изъ свое о ума на м сто опред леній
разума Божья о. — Не та ъ видно я
д йствовалъ. — В рю, что я самъ былъ
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виноватъ во всемъ, что я ниче о еще не
разум я въ жизни истинно монашес ой, въ
жизни совершенна о смиренія, послушанія
безропотна о и полн йша о отс ченія
собственной воли, считалъ уже
себя
опытнымъ; обижался,
с орб лъ, если
д лалось не то и не та ъ,
а ъ мн
азалось нужнымъ. Хочу в рить, и в рю,
оворю я, что Р онь была толь о первою
ступенью той длинной л стницы опытна о
обученія, оторая еще и теперь дале о еще
не пройдена мною, оторую нельзя пройти
и до смерти, и на аждомъ ша у оторой я
встр чалъ не то че о желалъ; хотя мн
самому, разум ется, все да азалось, что я
вполн справедливо желалъ именно лишь
необходимо–лучша о; что я все да былъ
правъ, во всемъ, а виноваты были дру іе.....
Исторія везд и вс мъ общая!!....
Ка ъ бы то ни было, между нами двумя,
единственными жителями этой пустыни,
мирное устроеніе царствовало очень не
дол о.
Старецъ
д лался
бол е
необщительнымъ, сталъ удаляться отъ
меня, при азывалъ мн уйти изъ пустыни, а
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мн ни а ъ не хот лось оставить ее, т мъ
бол е, что и я сильно занятъ былъ мыслью
старца о возможности возобновленія тутъ
монастыря. Я мно о с орб лъ и пла алъ;
мн
азалось, что я смирялся и терп лъ
р п о; мн
азалось, что я смирялся и
терп лъ
р п о; мн
азалось, что я
страдалъ совершенно невинно, что старецъ
не толь о несправедливъ, но жесто ъ, не
челов олюбивъ,
неразуменъ.....
Онъ
безпрестанно упре алъ меня за прежнюю
мою жизнь, считалъ меня недостойнымъ
жить съ нимъ, утверждалъ, что я не оденъ
для
пустыни,
что
мн
необходимъ
монастырь
съ
е о
начальствомъ
и
уставомъ. — Кто знаетъ? можетъ быть
старецъ былъ бол е правъ и разуменъ,
нежели я ум лъ сообразить то? Во вся омъ
случа
Бо ъ та ъ попустилъ, старецъ
р шительно выслалъ меня. Черезъ два
м сяца по прибытіи въ Р онь, я вы халъ
изъ нея, и
ъ праздни у Рождества
Христова явился опять въ Сер іевс ую
пустынь
ъ
духовнымъ
моимъ
ру оводителямъ.
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Они тол овали мн д ло по своему;
мно о
оворили
объ
ис ушеніяхъ,
попус аемыхъ въ испытаніе м ры истинной
любви и в ры, въ наученіе истинному
терп нію, отложенію свое о мудрованія и
воли, — и при азали ни а ъ не оставлять
задуманна о ходатайства о возобновленіи
монастыря въ Р оньс ой пустын ; —
разв знаешь ты или то изъ насъ, —
оворили они, — для че о тебя Господь
ввелъ туда, для че о и выведетъ? — Разв
для спасенія челов а необходимо то или
дру ое м сто, или средство, имъ избранное,
а не спасающее везд всемо ущество и
милосердіе Божіе? — Разв Господь, между
людей,
сл пыхъ
и
немощныхъ,
д йствующій средствами людс ими–же, не
знаетъ, для че о, что или о о, д , о да и
а ъ употребитъ? — Разв то, что ажется
и мыслится намъ, будто именно и есть уже
то, что изъ это о о ончательно выйдетъ по
всебла ой и спасительной вол Бо а?......
Въ Новый одъ я представился съ
поздравленіемъ
ъ бла од телю моему
Вели ому
Князю
Константину
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Ни олаевичу; видя прежня о, свое о слу у
въ иночес омъ од яніи, Е о Высочество
милостиво
облас алъ
е о
и
любопытствовалъ узнать о новой е о жизни.
Естественно это было поводомъ сперва ъ
разс азу
о
Р онс ой
Пустын
и
пустынни , а посл и ъ подач перва о
прошенія, всл дствіе отора о самъ старецъ
былъ вытребованъ въ Петербур ъ; д ло
было начато и, во истинну, совершенно
небывалымъ, неоджиданнымъ
и точно
чуднымъ образомъ, оно о ончилось не
толь о
отданіемъ
м ста,
но
еще
дарованіемъ весьма значительной суммы и
построеніемъ монастыря(*).
Для это о–ли я былъ введенъ въ Ре онь
и выведенъ изъ нея? — Не знаю, но посл
это о старецъ принялъ меня опять. — Въ то
же время находился въ Петербур , для
исходатайствованія себ
увольненія изъ
(*)

Начало, ходъ и о ончаніе это о д ла та ъ любопытны, носятъ на себ
та ую яр ую печать прямой воли Божіей, совершившейся вопре и вс хъ
д йствій, мн ній, и за люченій
ажущейся невозможности,
оторыя,
одна оже, о ончательно свелись вс на возможность, — что оно должно быть,
и будетъ, передано нами подробно
ъ общему св д нію. — Р онс ая
пустынь возсоздана съ 1860 ода; тамъ устроенъ уже монастырь, по а еще
деревянный (на
аменный — день и и значительный запасъ матеріаловъ
отовы), есть новая цер овь, во имя Преподобна о Сер ія и Германа
Валаамс ихъ, и уже бол е 30–ти братій живутъ подъ начальствомъ строителя
О. Даніила.
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м щанс а о общества, послушни ъ, жившій
въ Ге симанс омъ С ит
мос овс ой
Троиц ой Сер іевой Лавры; онъ, а ъ и я,
сильно желалъ остаться въ Ре онс ой
пустын ; старецъ со ласился, а я т мъ
бол е радовался этому, что хот лъ вдать
себя въ совершенное ру оводство нова о
брата, въ томъ соображеніи, что въ С ит ,
изв стномъ подвижничес имъ
уставомъ
жительства, онъ мо ъ довольно научиться
самъ, отъ опытныхъ старцевъ, чтобъ
научить и меня всему, что, въ ис ренномъ
союз любви о Господ , трехъ челов ъ
живущихъ уединенно въ л су, относилось
ъ трудамъ трезвенія, работы, молитвы и
бо омыслія.
Ре онс ая пустыня обладала толь о
двумя полуистл вшими
еллій ами, при
ветшайшей цер ви; одну занималъ старецъ,
мы пом стились въ дру ой. Т снота вся ая,
хоть бы въ дупл дерева, не значитъ ровно
ниче о, при единомысліи наполняющихъ ее,
двухъ или бол е братій; но единомысліе–то
и не захот ло войти съ нами въ елью эту!
Братъ
мой
то
обижался
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продолжительностью
чтеній моихъ въ
священныхъ
ни ахъ,
оворя, что это
нарушаетъ е о безмолвіе; то безпо оили е о
мои распросы; то смущало е о, что при
непринятіи еще мною постриженія и званія
монашес а о, я самочинно читаю А а исты;
то не нравились ему мои обычаи и
обращеніе..... Словомъ, все д лалось
причиною непріятна о, немирна о устроенія
и безпрерывныхъ жалобъ е о на меня
старцу, оторый, все да держа е о сторону,
не толь о не одовалъ, но прямо высылалъ
меня изъ пустынна о сожительства. Я
хот лъ пробыть тутъ хотя Вели ій постъ,
до страстной седмицы, чтобъ отправиться
въ Тихвинс ій монастырь и, от ов въ тамъ,
посл испов ди и пріобщенія Св. Тайнъ,
посов тываться, что д лать, уда идти? —
Но старецъ не со лашался ни на что и на
сырной нед л р шительно от азалъ мн
въ ель . Я продолжалъ свое, — нарубилъ
молодыхъ деревъ и в твей, набралъ
валежни у,
с ородилъ себ
ое– а ъ
малую лачуш у и, р п о над ясь на себя,
думалъ вытерп ть въ ней время поста.
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Холодъ
о азался
сильн е
мое о
самонад янія и р пче мое о терп нія!
Смиряясь по невол , я ради Христа,
входилъ въ
елью брата на н с оль о
минутъ,
чтобъ
толь о
ото р вать
о очен лые члены, и снова вл залъ въ
свою лачу у, чтобъ оченить ихъ. — Но
дол о терп ть р шительно не хватило силъ
у сильна о или, пожалуй, упряма о будто–
бы послушника. Д лать нече о, — нужно
было оставить пустыню..... Но и тутъ
обошлось не безъ б дъ, не безъ новыхъ
уро овъ ш ольни у, въ этой ш ол , въ
оторую онъ вступалъ чуть–ли не съ
затаенною и съ непознанною имъ самимъ
ув ренностью учителя.
По природ моей я не былъ бережливъ,
а по привыч
разс азанныхъ мною
д йствій въ орахъ, я ни а ъ не мо ъ
приобр сть с лонности ъ с упости; въ
этомъ уб дились вс мои товарищи сперва
въ пол у и потомъ
ренадеры при
Стр линс омъ дворц . Я давалъ въ займы
что мо ъ, а ъ Бо у черезъ б дныхъ, та ъ
и зна омымъ, ому было нужно, и не
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смотря
на
довольно
обезпеченное
содержаніе
въ Стр льн , не им лъ
сбереженныхъ дене ъ. Оставляя міръ, я и
жена роздали и посл днія наши вещи,
сохранивъ
ое– а ую
одежду,
на
бла ословеніе Св. И оны, да духовныя
ни и;
а
единственное
со ровище,
полдюжины
чайныхъ
ложе ъ,
мы
разд лили по три, ей и мн . Не им я д
хранить эту знаменитую дра оц нность, три
лож и мои, я отдалъ на сбереженіе старцу,
ни а ъ не соображая, чтобъ он мо ли
сд латься причиною жесто а о ис ушенія!
Не было м ры упре амъ, у орамъ и
подозр ніямъ старца, — от уда я мо ъ
приобр сть и это серебро и н оторую
одежду, оторая тоже у не о сохранялась и,
а ъ онъ мн объявилъ, была отдана имъ
б днымъ людямъ, не спросивъ меня? — Все
это приводило меня въ досаду, озлобляло
на стари а, занесло въ меня самое дурное о
немъ мн ніе; — но все это вывело меня изъ
Ре онс ой пустыни.... А по чемъ же я
зналъ, что ниче о дру а о, а ъ можетъ
быть это о и не требовалось то да для
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меня? — Мн мно іе образованные люди въ
обществ
не разъ оворили посл , съ
полупрезрительною улыб ою сожал нія: —
«Вотъ въ томъ–то и б да, любезный, что
ты не ум ешь уже сообразить сама о
проста о д ла; выйти изъ пустыни можно
было препросто, безъ вс хъ этихъ шту ъ,
а ъ мы входимъ и выходимъ, безъ
ст сненія
дру ими,
по
собственному
разсужденію и желанію.» — Ну! — отв чалъ
я имъ все да, — если мое вамъ мало
понятно, то ваше для меня и очень понятно
и не ново; по собственному–то желанію и
разсужденію я д лалъ премно о добра
дру имъ, та ъ стало быть и себ , и не
ст сняясь ни мъ и нич мъ входилъ и
выходилъ довольно, чтобъ о ончательно
войти въ аленыя андалы и выйти с возь
строй! Это было уже прямо противъ мое о
разсужденія и желанія; а самое настоящее–
то добро чуть–ли не въ этомъ и
за лючалось.
Я
отправился
въ
Тихвинъ,
съ
ст сненнымъ сердцемъ, но съ полнымъ
упованіемъ, что Господь, изведшій меня изъ
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ибели мусульманс а о мра а
ъ св ту
святой истинной в ры, ни а ъ не по инетъ
р шна о, и что вся ое, самое малое
событіе въ моей жизни, Онъ направитъ,
обратитъ мн въ уро ъ на пользу души;
лишь–бы — «не одол ла моя злоба
неиз ла оланна о милосердія Е о.»
V.
Гораздо прежде отправленія мое о въ
Ре онс ую Пустыню, о да я толь о еще
началъ помышлять о монашеств , рестная
моя мать сов товала мн избрать обитель
Свято орс ую,
или
Ни ифоровс ую —
пустынь,
недавно
основанную
прозорливымъ, истинно мудрымъ старцемъ
И натіемъ
(Исаіемъ)
въ
Олонец ой
уберніи, и тотчасъ же
получившую
ром ую
изв стность
по
высо ой
доброд тели основателя и по стро ому
уставу тамошня о жительства, И натій этотъ
былъ тотъ самый, оторый, увид въ меня
въ Петербур , еще военнымъ, с азалъ: —
«будетъ монахъ, будетъ монахъ!» Въ
Святыя
оры (въ Изюмс омъ у зд
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Харь овс ой уберніи) я отправиться не
мо ъ, по недостат у средствъ для та о о
дале а о и трудна о путешествія, особенно
въ то время ода, а желаніе мое вле ло
меня бол е туда, та ъ а ъ монастырь
этотъ, лежащій въ им ніи моей рестной
матери
и
бла од тельницы,
былъ
возсозданъ, устроенъ, бо ато одаренъ ея
заботливостью, трудами и пожертвованіями.
Нужно
было избрать ближайшее;
я
р шился итти въ Ни ифоровс ую пустынь,
славившуюся уже опытностью старцевъ, ъ
оторымъ для ру оводства и сов товъ
приб али
мно іе,
не
толь о
монашествующіе, но и бла очестивые
міряне, изъ отдаленныхъ м стъ Россіи.
Зам чательно, что о да я выходилъ
изъ
Тихвина,
направляясь
въ
Ни ифоровс ую обитель (1856 .), одинъ
изъ «блаженныхъ»,
привитающихъ при
большомъ
Тихвинс омъ
монастыр ,
Е оруш а,(*)
изв стный
свою
молчаливостью, почти безмолвностью, и съ
(*)

О Е оруш
и дру ихъ «блаженныхъ», привитающихъ при большомъ
Тихвинс омъ монастыр , см. въ описаніи этой обители и въ стать Убог іе
Дом. бес. 1861 .
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оторымъ я въ Тихвин ни о да не знался,
самъ остановилъ меня за ородомъ и съ
улыб ою
по лядывая мн
въ
лаза
с азалъ: — «не торопись!.... воротишься,
воротишься!..... забылъ что–то!» — Я
ниче о не забылъ, одна о точно вс ор
возвратился изъ Ни ифоровс ой пустыни.
Строитель
О. Даніилъ,
учени ъ
основателя, бла ос лонно принявъ меня,
возла алъ на меня поочередно разныя
послушанія, оторыя я исполнялъ усердно;
братья меня любили, уставъ былъ стро ъ и
свято
сохраняемъ,
въ
опытныхъ
сов тни ахъ и ру оводителяхъ недостат а
быть не мо ло; сл довательно, все,
азалось,
соотв тствовало
моему
ис реннему желанію. Одна о же обитель
эта, не знаю по чему, мн не полюбилась,
та ъ что съ первыхъ же дней я принялъ
нам реніе не оставаться въ ней навсе да.
Можетъ быть одною изъ причинъ былъ
довольно
суровый
лиматъ
м ста,
расположенна о между болотъ; я постоянно
почти страдалъ тутъ оловною болью и
общимъ разслабленіемъ; но все же я
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в роятно остался бы и дол е четырехъ
м сяцевъ, еслибъ особенный случай не
возмутилъ меня та ъ сильно, что я р шился
тотчасъ итти въ Святыя оры.
Верстахъ въ семи отъ монастыря, въ
л сномъ, болотномъ пустыр , находилась
утлая хижина, въ оторой жила пустынница
Марія, давно уже поселившаяся тутъ
потому, что дядя ея, впосл дствіи умершій
въ лубо ой старости, былъ схимонахомъ
въ этой обители. Кто была Марія, не знали,
но было изв стно, что она пришла изъ
дальнихъ м стъ и сама приняла манатейное
постриженіе. Ходивъ на по лоненіе въ
Іерусалимъ, она сблизилась въ пути съ
единомысленною
ей
сестрой,
Анной,
оторая та же с ородила себ избуш у въ
л су, верстахъ въ 15–ти отъ Маріи. Тутъ
об
слабыя женщины эти, превозмо ая
немощь свое о естества, райнія лишенія,
суровость лимата и ди ость м ста, въ
труд и постоянной молитв подвизались
для
спасенія
души
своей
и
для
бла оу ожденія Господу. Меня умиляло и
восхищало
это
подвижничество,
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напоминавшее вели ихъ своею твердою
ревностью христіанъ первыхъ в овъ.
Опытные и стро іе старцы удивлялись
двумъ женщинамъ, поучались отъ нихъ; но
не толь о въ обителяхъ, а дал е, и не въ
той лишь стран , но и въ Петербур ,
мно іе знали и высо о уважали истинно
святую жизнь пустынницъ, неим вшихъ и
т ни
помысла
ис ать
а ую
либо
изв стность. Он питались толь о л сными
плодами и произведеніями двухъ, трехъ
рядо ъ,
оторыя
аждая обработывала
близъ своей хижин и.
Вра у наше о
спасенія
та ая
жизнь,
разум ется,
нестерпима, она ведетъ челов а ъ Бо у и
слиш омъ с оро и слиш омъ близ о. Она —
«путь т сный», — а не широ ій, ведущій въ
ибель; —
потому–то
онъ,
широ о
ша ающихъ въ мірс ой жизни, съ ея
довольствомъ и усладами, оставляетъ
все да въ по о ; а они, премудрые, съ
улыб ою сожал нія
и съ сердечно–
презрительною
заботливостью
о
простодушныхъ тружени ахъ безпрерывно
повторяютъ имъ: — «все у васъ вра ъ, да
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вра ъ! отъ че о же мы о немъ ни о да не
слышимъ, ни д е о не видимъ и ниче о о
немъ не знаемъ?» — Да отъ то о вы не
знаете, — отв чалъ я имъ съ простотухи, —
что онъ–то очень хорошо знаетъ и васъ и
пословицу вашу: учена о учить толь о
портить.
Можно–ли же, чтобъ не ходило леветъ
и не было злобы на отшельницъ? — Два
брата нашей обители возненавид ли ихъ и
р шились, во что бы ни стало, из нать изъ
л са. — Однажды, работая въ пол
съ
послушни омъ, я увид лъ дымъ, оторый
прямымъ, уз имъ столбомъ тянулся изъ
л са ъ небу. — «Посмотри, — с азалъ мн
братъ, — посмотри,
а ой удивительный
столбъ, в дь по описаніямъ, оторыя мы
читали, та ъ орятъ толь о св. И оны или
Цер ви.» — На дру ой же день мы съ
послушни омъ этимъ
здили на лод ,
вошли въ л съ и отыс али на м ст
ельи
учу золы, об ор лую трубу и дв
ряд и. —
Въ
монастыр
же
стали
шушу ать съ уха на ухо, что елья Маріи
сожжена
а ими–то
нашими
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злоумышленни ами; что изъ міра то–то
присылалъ ей меда и дене ъ, оторыя были
за раблены и т. п. — Дня черезъ три
пустынницу
нашли
въ
болот ,
изнеможенную
и страшно изъ денную
омарами; ее привели въ обитель, д и
о азали
ей
вся ое
пособіе.
Марія,
оправясь,
ушла;
пос тивъ
мно іе
отдаленные монастыри, возвратилась на
м сто прежней ельи своей и тутъ свято
с ончалась. — Говорили, что схимонахъ,
дядя Маріи, при вселеніи ея въ этотъ л съ,
предс азалъ ей оненія и б ду, оторымъ
она подвер лась. Т же злод и являлись и
ъ Анн съ та имъ же нам реніемъ; но
Бо ъ далъ ей мужество и силу не толь о
устрашить, а и про нать двухъ мущинъ и
тотчасъ–же
пов стить
о
томъ
по
о рестнымъ монастырямъ и жильямъ. — Я
не
захот лъ
дол е
оставаться
въ
Ни ифоровс ой
пустын ,
а
потому,
принявъ отъ настоятеля напутственное
бла ословеніе, отправился въ доро у, въ
Ав уст , — съ нам реніемъ добраться до
Святыхъ
оръ,
но
и
съ
мыслью
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повысмотр ть
изв стные
монастыри,
оторыхъ мно о лежало на дале омъ пути
моемъ. — Кто изъ людей знаетъ, д Бо ъ
захочетъ остановить ша и е о земна о
странствованія?
Та ъ–то
вм сто
вселенія
на
безъисходное жительство, на оторое я
шелъ съ р шимостью и желаніемъ, въ
орот ое время я оставилъ уже за собою
три монашес ія обиталища, везд находя
все будто–бы не по себ , и постоянно ища
че о–то и увле аясь уда–то.
Въ Мос в привелось мн
быть во
время
Священн йша о
оронованія
бла ополучно
Царствующа о
Государя
Императора. Сильно восхищало меня
чудесное
зр лище
любви,
в ры
и
восторженной привязанности православна о
народа
русс а о
ъ
своему
Царю
Помазанни у! Я весь ор лъ, въ моихъ
лазахъ, въ моемъ сердц асли и умол али
передъ
этими
чувствами
вс
о ни,
невиданныхъ
мною
чудесныхъ
иллюминацій,
вс
радостные
ли и
рос ошныхъ праздни овъ! У чудотворныхъ
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мощей у одни овъ Божіихъ
и предъ
древними Святынями, оторыми Господь
та ъ бо ато бла ославилъ этотъ ородъ —
сердце Россіи бо атырс ой, я изливалъ
самыя ис реннія и орячія о ней молитвы и
произносилъ безчисленныя бла ословенія
бла ости Господа, за принятіе меня въ
православную, р п ую семью русс ую и
за просв щеніе моей души спасительною
Христовой В рой. Путемъ изъ Мос вы я
заходилъ
во
мно іе
православные
монастыри; въ нихъ мн
нравилось, я
молился, смотр лъ, азалось, любилъ все,
что тамъ вид лъ;.... а между т мъ будто
что–то
внутри
меня
оворило
мн
постоянно: — не тутъ твое м сто!
На онецъ добрался я и до чудна о
Свято орья, высо о поднимающа о надъ
Донцемъ свои рутые м ловые бо а, съ
в овыми на б ломъ ихъ рунт , темными
л сами и съ золотыми лавами бла ол пной
обители,
оторую ув нчиваетъ цер овь,
изс ченная прямо изъ самой вершины
м ловой с алы, а ъ ромадная сахарная
олова, по средин треснувшей, прорытой
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пещерами
и
т сн йшими
ельями,
выдолбленными въ ея толщ постничес ими
ру ами древнихъ отшельни овъ. — Съ
перва о вз ляда сердце мое привязалось ъ
этому м сту. — Тутъ, — думалъ я, — тутъ
в рно останусь до смерти!..... Но, между
думой нашей и Божьей,
уда дальше,
нежели отъ земли до без онечна о онца
міра!.....
Съ отечес имъ снисхожденіемъ принялъ
меня
достопочтенный,
нын
уже
с ончавшійся, о. Архимандритъ. Опытно
сообразивъ, съ моимъ нравомъ и прежнею
жизнью, лучшія для мое о духовна о
воспитанія изъ средствъ высо ой ш олы
монашес а о жительства, онъ возла алъ на
меня поочередно приличныя послушанія,
оторыя я несъ ревностно и съ любовью.
Главнымъ м стомъ мое о служенія братіи
была пе арня, д товарищи мои, ино и–
сл пцы, с яли му у, а я, надсматривая
вообще
надъ
добросов стностью
и
своевременностью производства, отпус алъ
хл бъ на всю обитель и ея хуторъ;
принималъ оставшійся отъ трапезы, р залъ
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е о, обращалъ въ сухари и снабжалъ ими
странни овъ и б дня овъ. Д ла было
довольно; но оно ни а ъ не должно было
препятствовать присутствію у бо ослуженія
и исполненію
елейна о молитвенна о
правила по уставу. По прошествіи полу ода
я
былъ
бла ословленъ
настоящимъ
принятіемъ меня въ иночество, чрезъ
удостоеніе рясофорна о постриженія. Хотя
я не см лъ еще над яться на это, одна о
же зналъ почти в рно, что оно совершится,
потому что за день до постриженія вотъ что
случилось со мною.
Я стоялъ въ цер ви во время литур іи,
см шивая усердную мою молитву ъ Бо у
съ невольнымъ разсужденіемъ о всемъ
точно удивительномъ, что со мною уже
было въ жизни,
и съ смиреннымъ
вопрошеніемъ: — уда же Ты, Господь мой,
ведешь меня и что со мною еще будетъ? —
Ко да,
при
воз лашеніи —
«Святая
Святымъ,» — вдру ъ ясно увид лось мною
въ полусв т , а ъ изъ Царс ихъ вратъ
плавно выступила высо ая и Божественно–
величественная жена съ двумя по об имъ
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ея сторонамъ женщинами меньша о роста,
въ б лыхъ блестящихъ одеждахъ...... Я
дол о стоялъ въ недоум ніи, но съ полнымъ
сознаніемъ
а о о–то
неизъяснимо–
спо ойна о ощущенія въ сердц . — Само
собою разум ется, что я испов далъ это
о. Архимандриту.
Послушаніе мое не было изм нено и
посл постриженія, можетъ быть я толь о
еще неотложн е
бывалъ въ цер ви,
особенно–же
при литур іи. Съ это о
времени меня стала особенно печалить
тяжелая мысль, оторая прежде врядъ–ли
промель ивала въ моей олов , а теперь не
оставляла мое о сердца ни на минуту. Ка ъ
ино и обители нашей, та ъ и множество
бо омольцевъ, входя въ монастырс ую
цер овь, прежде
все о заботились о
поминовеніи своихъ родныхъ и близ ихъ,
живыхъ и умершихъ, за прос омидіей;
служили объ упо оеніи однихъ паннихиды,
за здравіе и спасеніе дру ихъ молебны;
призывали
на
помощь
милосердіе
Спасителя и Царицы Небесной; просили о
заступничеств вс хъ Святыхъ..... Ка ъ это
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пре расно! Ка ъ ут шительно!..... Но я не
мо ъ д лать это о!.. Вс , о
оторыхъ
молилась Цер овь, были просв щены
бла одатію Св. Крещенія; а мои родные,
братъ,
дв
сестры
и
племянни и,
оставшіеся
на
родин ,
осн ли
въ
язычеств !.....
Не
мо у
передать
чрезм рной орести моей и сожал нія о
б дныхъ душахъ этихъ, на оторыя я не
толь о не мо ъ д йствовать личнымъ
уб жденіемъ и просьбами, но даже имена
оторыхъ не мо ли быть произнесены предъ
спасительною
чашею
Евхаристіи,
да
очиститъ Господь и ихъ пролитою Имъ за
насъ
ровію, и да помянетъ ихъ въ
Небесномъ
Царствіи
Своемъ!....
Постоянство и лубина с орби этой привели
меня
ъ твердому уб жденію, что я
неотложно обязанъ предъ Господомъ, за
вс
необъятныя милости Е о
о мн ,
употребить вс
возможныя для меня
усилія, вс доступныя мн средства, ъ
обращенію хотя–бы
близ ихъ
моихъ
родныхъ въ христіианство; ъ просв щенію
и ихъ ученіемъ Еван елія и Св. Таинствомъ
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Крещенія. Я прочно заложилъ въ душу
нам реніе это, моля Господа допустить
меня исполнить е о, а ъ бла ое.
Крестная моя матуш а пос щала этотъ
(истинно свой) монастырь, обы новенно въ
Іюл
м сяц .
Зная неослабевающую
отовность ея
на бо оу одныя д ла,
подстре аемый неотступнымъ желаніемъ, —
но все еще самочинный и дале о неопытный
монахъ, — я, тотчасъ по ея прі зд ,
поторопился передать ей мое нам реніе.
Она радовалась, одобрила мою мысль и
сама взялась исходатайствовать мн отъ
о. Архимандрита отпус ъ на время, оторое
онъ сочтетъ возможнымъ. Но опытный
настоятель вид лъ д ло иначе, нежели мы.
Въ о ольномъ пути, мною принятомъ
вм сто немедленна о, непосредственна о,
всеполна о испов данія свое о сердца и
мысли духовному отцу и ру оводителю, онъ
справедливо не вид лъ еще внушенія или
изв щенія
свыше,
а
толь о
плодъ
собственна о
мудрованія,
недостато ъ
от ровенной дов ренности и в ры, т. е.
м ру, принятую мною именно изъ опасенія,
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чтобъ прямымъ, надлежащимъ путемъ д ло
не за лючилось неусп хомъ, то да а ъ
при подобномъ ходатайств я мо ъ считать
исполненіе моей воли почти несомн ннымъ.
Та ово мудрое обученіе монашес ое, —
лубо о–сообразное съ волею Божіей, съ
за онами наше о падша о естества и
способовъ послушанія и отс ченія воли
своей, предложенныхъ для наше о спасенія.
У одное Бо у ни а ъ не можетъ не
исполниться, не можетъ быть остановлено
ни мъ, нич мъ; но не мы–же исполнимъ
это. Для обращенія моихъ родныхъ, для
рещенія ихъ, онечно, я не нуженъ ни
имъ, ни Бо у; но Бо ъ нуженъ и мн и имъ.
Если онъ употребитъ меня, то это будетъ по
Е о, а не по моей вол , и о да Ему, а не
о да мн
захочется..... Просьба объ
отпус
не толь о не была уважена
настоятелемъ, но я былъ подвер нутъ
на азанію, поставленъ на совершеніе
изв стна о числа по лоновъ. — По уставу
монашес ой жизни я передалъ это нашему
духовни у,
оторый,
объяснивъ
мн
разумную сущность д ла, наставлялъ меня
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та ъ: — «если мысль эта не оставляетъ
тебя, чадо, а ъ, повидимому, бла ая и
у одная Бо у, то не о томъ должно
стараться теб , чтобъ исполнить ее самому,
о да и а ъ самъ задумалъ и хочешь; а о
томъ, чтобъ Господь–то исполнилъ ее
то да, та ъ и т мъ способомъ, а ой Е о
бла ая премудрость признаетъ лучшимъ.
«Возверзи печаль твою на Господа.» —
Вотъ, сынъ мой, собственно на это принеси
посильную жертву любви ъ ближнимъ
своимъ, ту жертву, оторая Бо у пріятна,
потому что она есть смиреніе и В ра. Объ
этомъ–то ты помолись и поплачь вся ій
день Христу и Пречистой Е о Матери; — это
будетъ лептой духовною; да потрудись
положить отъ чиста о желанія хоть по
пятидесяти по лоновъ; не они нужны Бо у,
а нужны в ра твоя и смиреніе, оторыя
должны и въ наружу–то выразиться тайно
въ запертой ель твоей, при духовномъ
труд , хоть малымъ трудомъ и плоти; — это
будетъ лептой т лесной. Будь терп ливъ и
ув ренъ въ Господ ; Онъ Самъ от роетъ и
устроитъ а ъ чему быть должно».
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Съ то о–же дня я свято и съ чистою
отовностью исполнялъ это предложенное
мн
духовни омъ
правило. —
Зайдя
однажды
отъ утрени въ пе арню и
зам тивъ, что растворенныя вашни еще
дале о не досп ли, я счелъ возможнымъ
возвратиться въ
елью и не толь о
совершить тамъ мои пятьдесятъ по лоновъ,
но еще усп ть немно о отдохнуть. Едва я
сом нулъ
лаза — вижу: входитъ мой
братъ: — «я уже умеръ, — с азалъ онъ, — а
пришелъ объявить, чтобъ ты не здилъ на
родину; потому что не усп ешь тамъ въ
своемъ нам реніи.» — Я вс очилъ въ
волненіи; съ ис реннею молитвой положивъ
еще пятьдесятъ по лоновъ, я опять
пре лонился на ой у и въ ту же минуту
задремалъ. — Вижу, входитъ моя жена,
изнеможенная,
больная;
съ
орь ими
слезами упре аетъ она мн , что у оворивъ
ее запереться въ монастыр , чтобъ самому
быть монахомъ, я не остаюсь ни въ а ой
обители, б у изъ вс хъ и хочу оставить и
эту, — то да а ъ она о мн безпрестанно
плачетъ и молится. Брось, — оворитъ она

ЛЕЗГИНЕЦЪ АССАНЪ.

266

мн стро о, — брось твое нам реніе хать
на родину, ты ни въ чемъ не усп ешь тамъ.
— Хитеръ вра ъ, с азалъ мн улыбаясь
духовни ъ, прослушавъ разс азъ о моихъ
снахъ; — видишь–ли, теперь,
о да ты
понялъ д ло, онъ нападетъ уже не на самое
д ло твое, а и на нам реніе. Ты разумно
р шился не д йствовать самъ, а ждать
проявленія на то воли Господней, что очень
хорошо, льстецъ хочетъ у расть у тебя изъ
сердца и эту роху чиста о золота, т. е.
доброе нам реніе твое. Оно, видишь ли,
чадо, снаружи выходитъ будто бы и
тол ово: — если р шился–де не д лать,
та ъ ъ чему же и нам реніе? Но это
толь о та ъ снаружи, по неразумному,
мірс ому разсужденію, на оторомъ вра ъ
все да и вы зжаетъ, на немъ основывая вс
свои обманы. А ты суди по нашему и
вз ляни на д ло вотъ а ъ. Нам реніе твое,
само по себ , бла очестиво, бла о, Бо у
у одно; толь о время и способъ исполненія
нужно предоставить Господу; ну, а если ты
по этимъ снамъ или дру имъ обманамъ и
пу аньямъ льстеца, изм нишь и самое–то
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нам реніе, т. е. самое–то бла ое чувство
твое, —
сперва
охолодишь,
потомъ
отбросишь,
а
потомъ,
пожалуй,
и
возненавидишь, — а тутъ Господь вдру ъ
очевидно предъявитъ теб
и случай и
способъ привести нам реніе это въ
исполненіе; — что будетъ? Ты отшатнешься!
Ты и нам реніе–то твое уже отбросилъ и
возненавид лъ!.... Та ъ–то и будешь ты
затянутъ разомъ и въ по убленіе добра о
чувства, и въ ослушаніе Бо у; а о ажешь
послушаніе вра у. Для мірс а о разума это
все, сынъ мой, мел о да лупо; потому–то
онъ и мірс ой разумъ, потому–то эти
мудрецы изъ все о что д лаютъ, выводятъ,
на онецъ, толь о дурачества, б ды и
ибель! Намъ Отцы наши Святые зав щали
о всемъ, самомъ даже маломъ, судить
стро о, до ниточ и, не в ря себ . Это–то
они и называютъ: «чиномъ тон а о
разсужденія.» При та омъ поряд
все
д лается терп ливо, не самонад янно, о
Боз ; а потому ошиб и для души р д и или
невозможны.
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Я разс азалъ малень о объ этихъ
монашес ихъ наставленіяхъ, потому что
естественному здравому смыслу моему вс
та іе уро и сильно нравились; да и та ъ
чудесно успо оивали и умиротворяли они
меня, что ни а ой уже не было мн
надобности сомн ваться или спрашивать
еще о о–либо: — да та ъ–ли это? — Да
то–ли? Да в рно–ли?...... И умъ, и сердце
и душа прочно зарубали это на себя и
ричали мн : — в рно, свято, истинно!
Конченное д ло!
Въ ав уст
рестная матуш а моя
возвратилась въ
Петербур ъ. Своимъ
чередомъ шла моя монастырс ая жизнь съ
ея послушаніемъ; своимъ чередомъ ютилось
въ моемъ сердц прежнее нам реніе, а въ
молитв , мое постоянное прошеніе: — да
будетъ не а ъ я хочу, а а ъ Теб у одно,
Господи! — Насталъ св тлый праздни ъ,
тамъ л то и зима; — вдру ъ неожиданно для
меня прі халъ въ нашу обитель ость, о
оторомъ я ни о да и не вздумалъ–бы, что
онъ
тутъ
будетъ! —
О. И натій
(Брянчаниновъ),
Архимандритъ
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Сер іевс ой Пустыни, столь для меня
дра оц нно памятной, и по стр линс ой
моей жизни и а ъ м сто, въ оторомъ я
началъ впервые учиться азбу
духовна о
д ла, д я и самому Архимандриту былъ
мно имъ обязанъ. Архимандритъ былъ уже
епис опомъ и
халъ на новое свое
Архипастырс ое служеніе,
именно въ
Ставрополь–Кав азс ій. Онъ облас алъ
меня и предложилъ принять въ свой штатъ;
Архимандритъ нашъ со ласился, и я,
пробывъ еще въ монастыр
до начала
весны, вышелъ въ желанный путь, ведшій
ъ моей родин ; хотя и безъ вся ихъ
средствъ, ром пяти рублей, собранныхъ
для меня братіею, но съ радостію и съ
лубо имъ удивленіемъ о томъ, а ъ чудно
устроивается, въ свое время, все, что
восхощетъ Господь? С оль о я ни старался
сблизиться съ м стомъ мое о рожденія,
а ъ я ни хлопоталъ, что ни предпринималъ
для это о, — все не удавалось! И вотъ,
о да,
отложивъ
заботливость,
я
предоставилъ это вол Само о Бо а, новый
именно Кав азс ій Архіерей самъ является
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въ нашу обитель, самъ принимаетъ меня,
уже рясофорна о монаха, въ штатъ свое о
дома! — Я ут шался т мъ, что не
самочинно,
не
насильно,
не
по
собственному настоянію двинулся въ доро у
эту, а при видимомъ изв щеніи и по
бла ословенію начальства.
Въ доро
все было мн
дано
милосердымъ моимъ Господомъ. — Въ
семейств
одно о знавша о меня давно
пом щи а Ма.......ча, я былъ радушно
принятъ, снабженъ вс мъ необходимымъ
а ъ отъ не о, та ъ по е о ходатайству и
отъ дру ихъ пом щи овъ; въ одномъ м ст
я находилъ остепріимство, въ дру омъ
получалъ ре омендательныя письма; дал е
мн давали лошадей, день и, — словомъ, я
спо ойно
и
безб дно
прибылъ
въ
Ставрополь, пройдя п ш омъ лишь самую
малую часть пути.
Въ
Архіерейс омъ
дом
Преосвященна о И натія я началъ свою,
уже
штатную,
службу
исполненіемъ
разныхъ послушаній, оторыя возла ались
на меня поочередно, по дому и цер ви.
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Подвинувшись, изъ самой Финляндіи, и изъ
Олонца, чрезъ всю Россію, та ъ близ о ъ
роднымъ
орамъ моимъ,
единственно
дивными судьбами Божьими,
а ъ было
мн не радоваться духомъ, а ъ было мн
не ждать въ мирномъ устроеніи и въ
спо ойномъ,
твердомъ
упованіи,
что
Господь и впредь совершитъ все пребла имъ
промысломъ Своимъ?... Но въ то время,
а ъ радость и надежды были въ олов и
въ сердц , на плечахъ и за спиной
ромоздились ис ушенія и с орбь! Не
обвиняю ни о о; в роятно моя орячность,
строптивость, неум нье, словомъ самъ я,
всему
причиной.
Пробывъ
въ
Архіерейс омъ дом о оло осьми м сяцевъ
я испросилъ отпус ъ, для изыс анія себ
м ста
ъ продолженію иночес ой же
жизни, д найду ъ тому удобство.
Новое мое нам реніе было ораздо
с ромн е прежня о, я хот лъ пробраться
на родину не съ т мъ уже, чтобъ учить
тамъ и обращать дру ихъ, но чтобъ, не
заходя даже ъ своимъ, не видясь съ ними,
безв стно отъ вс хъ, поселиться о оло
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Каспійс а о
моря,
въ
одномъ
изъ
безчисленна о множества им ющихся въ
стран ущелій или орныхъ пустырей, и
одино о отъ людей въ бо омысліи, въ
духовномъ труд , въ работ , потребной для
мала о питанія т ла, да въ чтеніи
священныхъ ни ъ и въ молитв
все о
предать себя по аянію, ожидая призыва
туда.
Получивъ
отъ
Архіерея
отпус ъ,
свид тельство и бла ословеніе я отправился
на первой нед л
Вели а о поста. —
Вс ор
я стол нулся на доро
съ
извощи ами,
везшими
ладь
въ
Е атеринодаръ;
они взяли
меня
за
небольшую плату и бла ополучно доставили
до м ста. Въ Е атеринодар
нашелся
бла од тель офицеръ, онъ самъ не им лъ
средствъ для найма мн лошадей, — а а ъ
п ш омъ
по
состоянію
по оды
и
лубочайшей рязи, итти не было ни а ой
возможности, — то онъ ре омендовалъ меня
упцу, содержателю
почтова о двора.
Надобно было, чтобъ я пришелъ ъ нему
именно–же въ та ое время, о да толь о
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что с ончалась е о мать. Онъ особенно
обрадовался мн , потому что по ойная
была чрезвычайно страннопріимна и любила
монашествующихъ; — «это подаро ъ ей, —
оворилъ онъ, — ты пришелъ прямо на ея
по ребеніе; спасибо, я все для тебя
устрою.» — И точно, нед ли черезъ дв я
вы халъ изъ Е атеринодара съ двумя
вардейс ими офицерами, оторые довезли
меня до Темирханъ–Шуры; отсюда меня
взяли
азац іе офицеры, провожавшіе
свое о товарища до Дербента, — оторый
лежитъ толь о въ 70 верстахъ отъ моей
родины. Я остановился въ Дербент въ
Солдатс ой слобод , д тотчасъ же пошли
распросы, то я, от уда, уда и пр.? — Не
желая от рывать свое о происхожденія,
прежня о имени и настояща о званія, —
та ъ а ъ изъ Дербента слухи ъ намъ въ
ближайшіе аулы летаютъ быстр е птицъ, —
я успо оилъ любопытныхъ, в роятно
ни о да
и
не
видавшихъ
монаха,
объявленіемъ, что я православный монахъ
изъ Гусаровъ, — а Гусарами называется
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м стность
расположенія
штаба
Апшеронс а о пол а.
Та ъ вотъ а ими путями и средствами,
чрезъ а ую ш олу, посл с оль ихъ л тъ
и въ а омъ вид и настроеніи Господь
Самъ привелъ Лез инца Ассана вплоть ъ
рубежу е о родины?..... И для че о!?....
Онъ в даетъ!..... Если дру имъ оно
по ажется, — такъ себ , ничег о, случай! —
то я,
бла одаря Господа, имъ
не
причастни ъ! Меня, — все переживша о,
прочувствовавша о, испытавша о на самомъ
себ , — и самомал йшая мысль и ле чайшее
даже
воспоминаніе о
аждой
малой
частности,
приводитъ
въ
изумленіе
невыразимое! питаетъ въ моемъ сердц
та ую любовь ъ чудному своею любовью
ъ намъ Бо у моему, что за Славу Е о
Свята о имени, на побореніе Е о дерз ихъ
противни овъ, поносителей и про лятыхъ
вра овъ я смиренно пойду, противъ тысячъ,
радостно предать всю мою плоть на
растерзаніе и охотно источу всю мою ровь,
аплю по апл !!
VI.
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Рясофорный
православный
монахъ
Але сандръ, лез инецъ Ассанъ, вышедшій
отсюда, 25 л тъ тому назадъ, с возь–строй,
въ рас аленныхъ
андалахъ, теперь въ
Дербент ! За семьдесятъ верстъ отъ своей
родины, отъ своей са ли!!.... Гд мои, живы
ли?... Что съ ними?.....
Чрезъ н с оль о дней мн с азали, что
изъ Гусаровъ прибыли люди, оторые очень
желаютъ меня вид ть; от азъ повелъ–бы
толь о ъ возбужденію подозр ній, а а ъ
тамошній народъ остороженъ и с лоненъ ъ
любопытству и ъ подозрительности, — я
принялъ ихъ. — То были двое лез инъ;
войдя въ омнату, одинъ с азалъ дру ому,
на своемъ язы — «не оттуда, не
оттуда!» — Потомъ спросилъ меня по
русс и: — «с ажите, точно, вы то, и отъ
уда?» — Я с азалъ, что я изъ Гусаровъ.
«Н тъ, вы оворите не правду; я знаю въ
Гусарахъ обоихъ священни овъ и ихъ
семейства.» — А вы сами от уда; —
спросилъ
я
е о? —
«Я
изъ
аула
Гадазейхоръ, —
отв чалъ
онъ, —
а
товарищъ мой изъ Ля еровъ. Вы, стало
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быть, знаете о о нибудь въ Гусарахъ?» —
прибавилъ онъ по лез инс и. Говорите по
русс и, я ваше о язы а не понимаю; — и
о да онъ повторилъ вопросъ свой, я
с азалъ, что знаю людей не толь о въ
Гусарахъ, но и у нихъ. Тутъ я назвалъ
н с оль о
изв стныхъ
мн
жителей
Гадазейхора, перечисляя ихъ семейства и
то за
мъ былъ замужемъ въ мое время.
Они будто ошелом ли отъ изумленія. Съ
сожал ніемъ и торопливостью заявивъ о о
изъ названныхъ мною уже н тъ въ живыхъ,
они оба вдру ъ бря нулись на ол ни и
стали умолять меня от рыть,
то я,
лянясь, что не встанутъ и не уйдутъ, по а
не узнаютъ. Одинъ изъ нихъ, впиваясь въ
меня лазами, объявилъ р шительно, что я
непрем нно
долженъ
быть
ео
родственни ъ, Али; что хотя онъ и не зналъ
меня прежде, бывъ малол т омъ, а узнаетъ
теперь
безошибочно
по
портрету,
присланному моему брату и оторый они
возили въ . Кубу по азывать начальству.
Уб жденія ихъ были та ъ орячи, а
настойчивость ув ренія одно о, что онъ
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точно узналъ меня, была та ъ неотступна,
что я не мо ъ с рываться дал е. Да, —
с азалъ я, — вы не ошиблись: я Али. Я не
хот лъ вид ть родныхъ, я р шился не
заходить въ свой аулъ; но стало быть Бо у
моему
у одно
устроить
иначе.
За
семьдесятъ верстъ отъ моей родины онъ
допустилъ быть мн узнаннымъ и, будто
для встр чи меня, Самъ привелъ изъ двухъ
посланныхъ одно о родственни а, — да
будетъ же по Е о вол , а не та ъ, а ъ я
хот лъ!
Я началъ распрашивать ихъ о моемъ
брат , о сестрахъ и дру ихъ родныхъ; о
жизни
ихъ,
объ
обстоятельствахъ
общихъ. — Узналъ что мно ихъ н тъ, что
мно ое изм нилось, подъ часъ и
ъ
лучшему. Потомъ я разс азывалъ имъ о
Россіи, о себ , о моей служб ; та ъ
про оворили мы всю ночь, на пролетъ; съ
зарею они бросили между собой жребій,
ому хать объявить радостную в сть о
моемъ прибытіи и получить подаро ъ,
состоящій изъ вещей, а ія то можетъ
дать
в стни у
радости. —
Вынувшій
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счастливый жребій тотчасъ пос а алъ, а я
съ товарищемъ е о, переждавъ н с оль о
часовъ, отправились въ нанятой арб на
условное м сто, д братъ мой, родные и
сос ди должны были встр тить меня, —
давно, давно пропавша о для нихъ Али.
По доро
изъ Дербента аждый ша ъ
былъ
для
меня
живымъ
воспоминаніемъ....... О ромныя, на рытыя
сн омъ, а ъ б лыми папахами, оры; —
направо Таберланс ое ущелье,
дал е
Крюнс ое Асланъ–Ханс ое влад ніе, и
деревня,
д
меня въ былые
оды
принималъ Мурцалъ–А а, сынъ Асланъ–
Хана,
у ощая
любимымъ
азіятцами
Шашлы омъ (изъ баранины) и ла омымъ
Лез инс им Хин аломъ ( алуш ами).....
Все это, и не оры лишь, ущелья и л са, но
аждый
амень, аждое дерево, вся ая
посл дняя тропин а, разс азывали мн
пов сть моей прежней жизни и д лъ.
Неподвижные свид тели, они то да стояли
тутъ и смотр ли на все молча, теперь они
вс разомъ ром о за оворили въ моемъ
сердц , — то поднимая въ немъ, своими
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олосами, бури,
а ихъ не бывало въ
л сахъ и въ пропастяхъ Кав аза; то выводя
та ое солнце и тепло, а о о ни о да не
блистало на сн овыхъ е о вершинахъ,
а ое не мо ло размя чить ихъ в чной
оры, а ъ они умиляли мою душу!......
Между
ими, обличителями моими и
Господомъ — моимъ Бо омъ и Судіей, — я
стоялъ осужденный самимъ собою въ своей
сов сти! Полною рудью, жадно вдыхая
тон ій живительный воздухъ моихъ оръ, я
будто–бы раздувалъ имъ въ себ пламя
рас аянія, бла одарности и В ры, до то о,
что мн хот лось–бы с ор ть тутъ отъ
нихъ; — та ъ было мн невыразимо орь о
и въ тоже время непостижимо отрадно!....
Господи! Боже мой Всемо ущій! Чудно
выведшій меня изъ ибели язычес ой тьмы,
спасительный
св тъ
превели а о
православія, с возь вс озни рови, плоти,
міра, р ха и діавола! Слава теб !
Всесильный! Я знаю, Ты можешь, даже
и мною, о аяннымъ и нев ждой, вырвать
изъ ибели, просв тить весь рай этотъ,
т мъ св томъ Еван елія и Духа, оторымъ
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просв тилъ Апостоловъ Твоихъ! Я знаю,
что не нашъ умъ, не нау а и ученость
людс ая способствуютъ спасенію, а воля
Твоя Святая и пребла ая совершаетъ все; —
Ты еси Бо ъ творяй чудеса! Твое есть еже
миловати и спасати насъ!!.....
Съ приближеніемъ
ъ р
Самбуръ
(неправильно названной Самуръ), трепетъ,
ст сненіе, радость, ужасъ, усиливались во
мн до степени потемн нія; я боялся впасть
въ безпамятство... Вз лядывая на товарища,
оторый сид лъ насупившись, молча, и
будто не см лъ поднять на меня лазъ, я
понялъ,
внезапнымъ
внутреннимъ
внушеніемъ, что брата мое о н тъ въ
живыхъ, хотя они ув ряли меня, что онъ
здравствуетъ!...... Разсчитывая, что тутъ
мы вс ор должны были съ хаться съ
приближавшейся
ъ намъ встр чей, въ
сильн йшемъ волненіи духа, давъ полную
волю чувствамъ, вызывавшимъ изъ меня
былое, я, по все дашней по уд
нашей и
обычаю, ром о зап лъ стихи, а іе сами
тотчасъ сла ались въ моемъ сердц
и
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выливались, на родномъ язы , изъ устъ,
вм ст съ слезами изъ моихъ лазъ:
— Вотъ я близ о, близ о отъ тебя,
р а моя милая
Кубынс ой Кулларъ,
— Не
потаи–же,
с ажи
мн ,
родная, шумнымъ рохотомъ
твоимъ, о моемъ брат ?.....
— Что онъ, д онъ, увижу ли я
е о, все еще мною
любима о
р п о?...
..
— Ка ъ молоды и теперь твои
звон о–с ачущія струи;
а ъ жива
о рестность вся,
— Ка ъ обнимаешь ее ты н жно,
а ъ смотрится она въ
тебя ясно и
весело;
— Обниму ли та ъ е о, прижму ли
родную рудь, ъ
руди моей,
набол вшей,
— Насмотрюсь–ли на св тлые лаза
е о молодец іе?....
— Или–же не бывать тому, а ъ
чуетъ разрываясь сердце
мое!!....
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Съ м ста называема о Кулларъ–Чай я
завид лъ
хавшую для встр чи толпу
всадни овъ; быстро приблизились они, и я
въ томъ же настроеніи чувствъ ричалъ
имъ:
— Что вижу? Что вижу? Не сто ъ–
ли это любимыхъ
цв товъ,
чудесныхъ, съ моихъ родныхъ оръ, съ
долинъ
моей отечес ой земли?.....
— А д же онъ? — Почему н тъ
между васъ е о, сама о
мила о,
радости моихъ лазъ, цв т а мое о сердца,
отъ
одно о
орня со мной
возросша о?....
Мы
поздоровались
по
обычаю. —
Тотчасъ мн былъ подведенъ лучшій онь,
парадно убранный по лез инс и; привезены
были и одежда и доро ое оружіе. — Я
от азался отъ все о; нельзя, — с азалъ я, —
я не тотъ, что былъ прежде; вотъ моя новая
одежда
воинс ая,
смотрите:
шлемъ
( лобу ъ), ольчу а непрони аемая (ряса)
и шаш а, вс хъ оружій
р пче и
поб доносн е (чет и съ рестомъ)! Дайте
мн лошадь простую, самую посл днюю. —
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Наша вели ая честь и славная слава —
смиреніе; наше неисчерпаемое бо атство —
б дность; наша сила вс хъ силъ въ мір
сильн йшая,
не
въ
насъ, —
а
въ
Всесильномъ Бо
нашемъ!! — Та ъ съ
перва о же ша а въ
оры душа моя
требовала выс азаться, воздать хвалу и
по лоненіе передъ ними и жителями ихъ,
Господу моему, см ло, хотя бы пришлось
пролить за Не о тутъ всю мою ровь.
Они смутились; но тотчасъ же уважили
мое желаніе; тихимъ ша омъ по халъ я
впередъ, со вс хъ сторонъ о ружаемый
толпою родичей.
Я сталъ распрашивать о близ ихъ. —
Братъ мой померъ уже два ода тому
назадъ; а старшая моя сестра толь о за
м сяцъ, мно о с орбя о мн и часто въ
бол зни
вспоминая
пропавша о
Али;
меньшая моя сестра жива, она должна
встр тить меня въ аул . — Спрошено было
о мно ихъ еще и о мно омъ; тутъ–же изъ
сопровождавшихъ меня представились мн
родственни и, оторыхъ я зналъ рудными
д тьми или
оторые родились посл
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меня. — Мы продолжали путь; вс ор на
одной ор
мн у азали на двухъ моихъ
дядей, ожидавшихъ наше о шествія; ч мъ
дал е по доро
т мъ бол е попадалось
намъ всадни овъ и п шихъ, торопившихся
на встр чу. Подъ зжая
ъ родному аулу
Заихаръ, мы увид ли большія толпы
мужчинъ, женщинъ и д тей и впереди ихъ
меня встр тила моя сестра Тёмань–А а, съ
малыми еще племянни ами моими.
Я въ орахъ! — Я въ нашемъ аул ! — Я
увид лъ оставшуюся въ живыхъ сестру
мою; входящихъ въ жизнь племянни овъ! —
Я, православный монахъ, въ своей ряс и
лобу ,
съ
чет ами,
съ
рестомъ
Христовымъ,
первый
стою
между
язычни ами, на томъ самомъ м ст , изъ
отора о вышелъ я, Ассанъ,
онитель
Христа мое о!!...... О! Слава теб Боже!
Предивный въ д лахъ неиспов дима о
Твое о промысла!.....
Я остановился въ дом мое о дяди. Это
было въ утро вели а о дня среды Страстной
седьмицы.
VII.
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Множество народа, съ это о же сама о
дня, начало являться изъ сос днихъ ауловъ
вз лянуть
на
прибывша о;
ру омъ
толпились, приходили, уходили, а
ъ
вечеру домъ мое о дяди наполнился
избранными. Старшины изъ Ауловъ, Муллы
и Ефенди, не о раничиваясь ляд ньемъ,
желали разумной бес ды. Для у ощенія
былъ при отовленъ пловъ съ бараниной, и
я, а ъ почетный ость, былъ радушно
прошенъ начать; — от азъ мой тотчасъ же
сд лался поводомъ
ъ посл довавшимъ
разсужденіямъ, тол амъ и сужденіямъ. На
ихъ дружественныя настоянія я объявилъ,
что у насъ постъ, во время отора о мы не
димъ мяса и масла, а толь о овощи и
р д о рыбу съ елеемъ; вспоминая–же
добровольныя за насъ страданія Господа въ
эти вели іе дни, мы во всю седьмицу эту не
варимъ, не ставимъ трапезы, а питаемъ себя
с удно, въ самую необходимую м ру,
толь о хл бомъ и водой, или, если то
им етъ, то употребляетъ и медъ. Вы по
своему за ону чтите постъ, — с азалъ я, —
стало быть должны извинить и мн , если
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ис ренно бла одаря васъ за желаніе, я,
а ъ Христіанинъ, не смотря на дружбу ъ
вамъ, не отступлю ни на волосъ отъ свое о
за она. — Гости пріуныли и молчаливо,
понуривъ
оловы, по лаживали ру ами
бороды.
Посл н отора о безмолвія, старшій
изъ Муллъ съ особенною торжественностію
обратился о мн почти съ та ою р чью: —
«Ты у насъ ость доро ой и желанный. Не
знаешь ты, что въ тридцать л тъ сряду,
оторые ты находился въ безв стности, не
было дня, о да–бы мы тебя не поминали?
Не толь о въ праздни ъ, въ пиръ, на
свадьб , или бес д , но и все да,
постоянно сид лъ ты въ оловахъ нашихъ, а
въ сердцахъ у вс хъ была твердая надежда,
что ты непрем нно возвратишься сюда, и
что
будешь
между
нами
большой,
большой!.... Вотъ и дождались мы; — ты
опять посреди насъ! Не дивно–ли это? —
Спроси же ты у людей, — еще вчера дол о
оворили мы о твоей бла од тельности, о
добрыхъ твоихъ д лахъ, о неустрашимой
твоей храбрости при самомъ вход
въ
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юношес ій возрастъ. Ты знаешь, въ Россіи
не десят и и не сотни, а тысячи нашихъ,
посуди: отъ че о–же мы будто забыли о
вс хъ, а между ими есть люди изъ
близ ихъ ауловъ, есть наши родные,
хорошіе и славные воины?.... Посуди,
почему ты одинъ изъ вс хъ, а ъ будто
насильно завлад лъ нашими сердцами,
вр зался въ памяти? — А?!.. Вотъ что
разсуди ты лубо о самъ въ себ ! Смотри,
встр чаемъ мы тебя съ превели ой
радостью,
и
тотчасъ
же
унываемъ
духомъ!.... Являешься ты намъ въ а ой–то
невиданной
одежд ,
съ
безобразно
отрощенными волосами; не принимаешь ты
ни боева о оня, ни почетна о оружія. — И
стало намъ больно, и печально! — Не
хочешь ты сть съ нами, о да мы для тебя
толь о и собрались, душевно желаемъ
разд лить съ тобой столъ, по родному
обычаю нашему; — а ты остаешься будто
чужой
сторонни ъ;
ты
отзываешься
постомъ, оворишь о Христ !..... Отъ че о
это? что это все?!.. Не та имъ думалось и
желалось намъ встр тить тебя, милый и
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жданный нашъ братъ!!.... Увид въ тебя, мы
все уразум ли и не винимъ тебя. Ты былъ
очень молодъ, а потому и не вполн
утвержденъ
въ
правов ріи,
чему
обстоятельства твоей жизни то да м шали;
потомъ ты былъ о оло трехъ л тъ въ
пл ну, въ за люченіи, на онецъ попалъ ты
въ Россію, и вотъ прошло почти тридцать
л тъ, — братъ! время дол ое! почти ц лая
жизнь! Естественно, что не трудно было
сманить
въ
Христіанство
челов а
молода о, на чужой сторон и еще не
знавша о вполн отцовъ своихъ.... Потому–
то мы и не
н ваемся, а радостно
принимаемъ
тебя,
а ъ
заблудша о,
возвративша ося
ъ отцамъ; ты былъ
мертвъ — и ожилъ; былъ холостъ — и, —
а ъ слышали, — женился; былъ малъ, и,
а ъ видимъ, — бо атырь! Мы убиваемъ
барановъ и ормимъ вс хъ людей въ аул и
вс хъ приходящихъ, на радость за тебя!...
Живи–же съ нами въ в р отца и матери;
знай, что за отступничество твое они
будутъ мучимы, до седма о ол на то о
рода, отъ отора о произошли сами, и ты и
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вс твои, а ъ ихъ ровь и ихъ плоть.....
Возвратись, возвратись ъ ихъ в р ! Мы
умоляемъ тебя Мухамедомъ! Вели ій
Проро ъ нашъ с азалъ, что отпавшему отъ
в ры и вновь возвратившемуся дастся
на рада высшая... Будешь ты вознесенъ
тамъ до седьма о неба; будешь о руженъ и
прони нутъ въ раю нес азанной радостью;
не будетъ тамъ ни заботъ, ни трудовъ; не
будетъ войны и пролитія рови; будутъ течь
для тебя р и моло а, вина и меда; вся ая
птица, вся ій плодъ напитаютъ тебя
неслыханной сладостью; для ут хи твоей
дадутся теб
тридцать
урій
расоты
невообразимой!....
Та ія
при отовилъ
проро ъ
на рады
и
милости
обращающимся!!.... А мы, зд сь, вс
сообща
устроимъ
жизнь
твою
въ
довольств лучшемъ; выстроимъ мы теб
домъ и обзаведемъ е о вс мъ; не будешь ты
им ть ни въ чемъ нужды, вс мы станемъ
работать на тебя до смерти; вс
мы
провоз ласимъ тебя нашимъ осподиномъ и
повелителемъ. Избери себ жену,
а ую
хочешь изъ люба о рода, — все по вол
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твоей и ъ твоему счастью будетъ сд лано,
а ъ для осподина наше о! — Обратись и
останься съ нами!.....»
Большое удовольствіе выразилось на
лицахъ вс хъ, слушавшихъ р чь эту, и вс
лаза обратились на меня съ вели имъ
вниманіемъ.
Пре расно оворилъ ты, достопочтенный
мулла, — отв чалъ я, — разумно и я
слушалъ твои слова, не прерывая, и еще
отовъ
слушать,
если
им ешь
что
прибавить; а если с азалъ все, то и ты и вс
терп ливо и разсудительно прослушайте
теперь мой отв тъ. — Тихій ропотъ со ласія
проб жалъ между ними, вс поправились и
подловчились для слушанья.
Я началъ, пере рестясь и произнеся въ
себ
тайную
молитву
ъ
Христу
Премилосердому.
Д йствительно,
д ло
чудное
и
небывалое! тридцать л тъ, постоянно,
вспоминали вы меня и нав рное ожидали,
перезабывъ вс хъ дру ихъ и ни о о изъ
нихъ не ожидая!... Не удивительно–ли
это? — тридцать л тъ хранилъ меня Господь

ЛЕЗГИНЕЦЪ АССАНЪ.

291

отъ вс хъ б дъ предивно; привелъ въ
Дербентъ пречудно. Черезъ тридцать л тъ
одинъ изъ нашихъ прямо нат нулся на меня
въ Дербент , разомъ меня, невиданна о
имъ отъ роду, узналъ по
а ой–то
артин ! Не удивительно–ли это? Черезъ
тридцать л тъ, вы вс ,
а ъ одинъ
челов ъ, подви нулись толпами и съ
вели ою любовью встр тили радостью и
почетомъ, а ъ будто а о о влады у или
поб дителя,
меня,
мальчиш у
и
разбойни а,
вышедша о
отсюда
въ
андалахъ! Не удивительно–ли это?....
Удивительно
и
преудивительно!!..
А
разсудили–ли вы, почему все это та ъ? — и
то въ мір мо ъ сд лать, чтобъ все это
удивительное и небывалое было? — И для
че о же нужно было быть этому?... Вотъ,
родимые мои братья, вотъ о чемъ умнымъ
оловамъ сл дуетъ лубо о порыться въ
своемъ ум ! Смотрите–же, зач мъ я явился
и съ ч мъ? — Я вамъ, своимъ ровнымъ,
привезъ
въ
даръ
та ое со ровище,
оторому ц ны н тъ и передъ оторымъ не
толь о вс бла а земныя, а вся земля и
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весь міръ, — ничто! меньше, нежели
ничто!... Даръ этотъ не отъ меня, а отъ
Само о Бо а; даръ
этотъ:
истинная
Православная В ра въ Господа наше о
Іисуса Христа!!.... Вы об щаете мн
выстроить домъ на время; умру я въ немъ
на ой , или въ орахъ отъ пули, все же
умру, а ъ отцы наши умерли, а ъ умрутъ
д ти. Я хочу, чтобъ вамъ вс мъ были домы
у Господа, на небесахъ, на в чно. Вы
хотите быть моими слу ами; а я молю Бо а,
чтобъ вы вс введены были въ Небесное
Царство Само о Бо а, чтобъ быть вамъ
тамъ не слу ами, а возлюбленными сынами
и друзьями Е о!... Если вы вспоминали и
ждали меня одно о изъ тысячъ; — то, ясно,
ни то, ром Бо а не мо ъ ни внушить, ни
поддержать это о чувства, тридцать л тъ,
во вс хъ. Если я явился ъ вамъ, одинъ
изъ тысячъ, и та ъ, и та имъ,
а ъ
являюсь; то ясно, что ни то
ром
Вели а о, Всемо уща о Бо а не мо ъ
сд лать,
чтобъ
это
та ъ
было.
Размыслите!!... Чтобъ по ряду разс азать
вамъ все, что со мною совершилось, что я
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вид лъ,
испыталъ,
перечувствовалъ,
вынесъ, понялъ въ тридцать эти л тъ, не
хватило–бы намъ ночей и дней на бес ды;
да и не въ томъ д ло. Д ло не во мн , а въ
васъ, любезные мн ! О себ
довольно
немно ихъ
словъ: —
былъ
я
подъ
мучительными тел сными на азаніями, и
рвалась моя плоть, и лилась моя ровь;
былъ я въ оненіи, въ пл ну, въ тюремныхъ
затворахъ; — все за вели іе мои р хи
передъ Господомъ, и по вели ой Е о
бла ости. Потомъ былъ я воиномъ въ
служб
у православна о Царя, и былъ
прощенъ, и отличенъ, и облас анъ, и
обла од тельствованъ Самимъ Имъ и Е о
семействомъ. Захот лъ я то да служить
Небесному Царю, а служить Ему значитъ
все зд шнее, свое, бросить; бо атъ Онъ,
весь міръ Ему принадлежитъ, и есть у Не о
и даетъ Онъ своимъ в рнымъ слу амъ то,
че о и во всемъ мір не было, н тъ, и не
будетъ и что на мысль ни ому не войдетъ!
Оставилъ я жену и друзей и все, что мн
было доро о на земл
и что еще
привязывало меня ъ міру, и сд лался я
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ино омъ. Душа моя орячо хот ла спасенія
в чна о и ни о да эта неотступная ея
мысль, и лубо ая жажда, не была толь о
объ одной себ самой, а все да она ор ла
желаніемъ, чтобъ удостоиться обратить
вс хъ васъ, родныхъ моихъ, ъ спасенію;
чтобъ вывесть васъ вс хъ изъ лубо ой
тьмы заблужденія ваше о,
ъ чудному
св ту самой истины, ъ Іисусу Христу,
рещеніемъ Святымъ (я при этомъ, а ъ и
прежде, не разъ ос нялъ себя рестнымъ
знаменіемъ), — во Имя Отца, и Сына, и
Свята о Духа, въ Троиц
славима о
Едина о Бо а!.... Вотъ
а ъ я и васъ
помнилъ; вотъ ч мъ и я васъ встр тилъ;
вотъ что я вамъ принесъ!!....
Живо обратился
о мн
Мулла,
понуривъ олову и распростирая въ воздухъ
ру и. —
Удивительно!
удивительно, —
с азалъ онъ, — д –же усп лъ ты тамъ и
отъ о о, набраться та ой нау и, чтобъ
ум ть та ими словами оворить о та омъ
д л ?.....
Извини меня, — отв чалъ я, — это
толь о по азалось теб въ моихъ словахъ,
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будто я а ой ученый. Я а ъ былъ, та ъ и
остался, необразованный и нев жда въ
нау ахъ; а что оворилъ я вамъ теперь, то
не отъ меня это, а отъ Господа; я толь о
прилежалъ ъ чтенію Е о Свята о за она, и
въ душу мою принималъ Е о духъ, а онъ
самъ уже, о да нужно, д йствовалъ моимъ
язы омъ. Учимся мы, ино и, не въ
ш олахъ,
а
въ
трудахъ
р п а о
послушанія и отс ченія вся ой своей воли;
въ молитв , въ слушаніи службы дневной и
ночной въ Храм
Божіемъ,
д
мы
славословимъ Господа, Пречистую Матерь
Е о и вс хъ Святыхъ, ходатайствующихъ о
насъ. Тамъ я учился; тамъ я орь о
с орб лъ все да, что предъ престоломъ
Божіимъ при Свят йшей Литур іи, о да
поминаются вс православные, живые и
мертвые, да помилуетъ Самъ Господь ихъ
душу, я не мо ъ поминать моихъ родителей,
близ ихъ, вс хъ васъ а ъ недостойныхъ
то о, а ъ Е о противни овъ и вра овъ,
непросв щенныхъ
Св. Православнымъ
рещеніемъ и в рою въ Бо а наше о Іисуса
Христа!... Вотъ а ая была все да моя
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р п ая, орячая и слезная память о васъ!
Но въ тайн души я все о васъ молился, —
да молился..... И Господь вложилъ въ меня
нам реніе итти ъ вамъ, и Самъ, р шна о
меня, безъ вся ихъ средствъ, предивнымъ
способомъ,
провелъ
чрезъ
всю
неизм римую Россію съ верхня о ея онца,
въ наши оры, ъ вамъ, братія мои по
плоти!...... Чтожь? разв не дивно? чтожь —
разв не неслыханно? разв не одному
толь о Всемо ущему Бо у было возможно
это?!.... Я с азалъ вамъ: послушавъ слова
мои, вы войдете въ небо; не послушавъ ихъ,
отвер нувъ
предложенный
вамъ
путь
в чна о спасенія, вы останетесь, и зд сь, и
тамъ, въ ибели в чной, за безза онія и
жесто осердіе ваше.
Ка ъ отъ тьмы получили вы ученіе
ваше, та ъ во тьму и пойдете!
«Постой,
постой! —
вс ри нулъ
Мулла; — в дь я с азалъ теб сначала, что
ты самъ не знаешь ученія наше о, а по
незнанію и оворишь ты та ъ, не разум я,
что ос орбляешь т мъ Вели а о Проро а.
Теб неизв стно, что наша в ра и ученіе на
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земл одни именно и истинныя; что они
Самимъ Бо омъ намъ посланы и принесены
прямо съ неба въ
ни ахъ: — Таврадъ
(ветхоза онной), Замбуръ (П сноп нія),
опять взятой на небо, — и Инжиль, да в
Ал оран , данномъ Бо омъ Вели ому
Проро у Е о, Мухамеду; а въ этой одной
ни
за лючено
и
все
ученіе
правов рныхъ, съ та ою ясностью а ъ
св тъ. Вотъ, это о ниче о ты в дь не
знаешь, а оворишь толь о что наслушался
тамъ отъ нев рныхъ. Мы же ученію этому
сл дуемъ и знаемъ несомн нно и в рно,
а ъ намъ с азано, что оно приведетъ насъ
въ Россію, и что тамъ по ибнутъ передъ
нами все несл дующіе за ону нашему. И
дастся правов рнымъ восемь раевъ, по
заслу амъ ажда о, и будетъ семь адовъ
для нев рующихъ; и Самъ Бо ъ далъ
Мухамеду лючи отъ рая, а на вратахъ е о
начерталъ имя Вели а о Проро а наше о.
Еслибъ зналъ ты это все съ молода, то
ни а ъ не мо ъ бы пов рить христіанс имъ
пов стямъ и с азаньямъ, и было бы теб
изв стно, что для правов рныхъ въ рай
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доро а устлана широ ая, вся ой возможной
доро и шире, а подъ но ою
ажда о
нев рующа о будетъ она д латься тоньше
лезвея меча, и должны они будутъ падать
съ нея въ о ненныя р и и пропасти. Ну, а
если то изъ нашихъ и р шилъ на св т и
подлежитъ му амъ, то
онецъ
онцовъ
тотъ, что вс мъ в ровавшимъ въ Мухамеда,
онъ испроситъ отъ Бо а освобожденіе отъ
му ъ и дастъ без онечныя наслажденія.»
Ко да онъ
ончилъ
свою
р чь,
с азанную съ большою орячностью, и съ
та имъ, при ея за люченіи, видомъ, будто
ни то на св т на это отв чать бол е не
можетъ, — я обратился отъ не о о вс мъ
находившимся тутъ и с азалъ имъ тихо: —
вотъ, прослушали вы ое–что малое отъ
меня, и ое–что отъ Муллы; хотя аждый
изъ насъ с азалъ немно о, но изв стно
вамъ вс мъ, что челов ъ а ъ мало ни
овори, пожалуй пять или десять словъ, а
все же въ с азанномъ непрем нно долженъ
быть тол ъ; если н тъ въ словахъ ни а о о
смысла, то все равно, что н тъ и словъ;
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ни а ой челов ъ не станетъ попусту бить
воздухъ словами. Та ъ–ли?
— Да, да! та ъ! — пробормотали они.
Хорошо; — разумъ есть у вс хъ васъ и у
ажда о, мы тутъ вс взрослые или старые,
д тей я на бес д не вижу; обсудимъ же:
а ой выйдетъ самъ собою тол ъ и смыслъ
изъ то о, что с азалъ я, и изъ то о, что
с азалъ Мулла; что бы рядили не мы двое,
а чтобъ д ло судило себя само. Въ Бо а вы
вс в руете и знаете, что Онъ вс хъ и
все о превыше истиною, всемо уществомъ,
премудростью,
бла остью
и
милосердіемъ; — смотрите же
теперь,
разберитесь, не торопясь, а обдумавши,
ученіе ваше. Обмановъ и вся ихъ шту ъ
н тъ въ немъ числа; все въ немъ та ъ
постановлено и при азано, чтобъ привлечь
васъ, — т ша ваши ровяныя и плотс ія
страсти: злобу, ярость, ненависть, сласть.
В рно! С ажите, то изъ васъ въ самомъ–
то д л можетъ думать, будто на небо и въ
рай принесетъ съ собой свои зд шнія
похоти и рязи? Быть нельзя; поройтесь– о
въ моз у, вы в дь этому сами ни а ъ не

ЛЕЗГИНЕЦЪ АССАНЪ.

300

в рите! А вотъ видите, а ъ приманиваютъ
животное, т мъ что ему нравится, одно
ячменемъ, дру ое солью, то сырымъ
мясомъ, та ъ вашъ за онъ затя иваетъ и
васъ на приман у. Зд сь вы любите
у ождать желуд у слад ой пищей, — тамъ
об щаютъ вамъ тоже. Зд сь вы любите
распутство — тамъ вамъ даютъ урій, да
еще по тридцати и бол е. Зд сь вы яритесь,
деретесь, завидуете, убиваете, — вотъ
Мухамедъ
и
учитъ
васъ —
вс хъ
нев рущихъ въ не о считать соба ами,
ненавид ть, поносить, р зать. Вы злы, —
онъ при азываетъ вамъ не жал ть не
толь о вра овъ, а и своихъ, жить
рабежомъ, дра ой, пролитіемъ рови. Вы
мстительны, — вотъ по е о за ону зав щана
вамъ вражда непримиримая черезъ ц лые
роды. Вы надменны и нахальны, — вотъ
с азано, что вс ваши вра и по ибнутъ, а
вы одни восторжествуете, — а вы все
ибнете и уменьшаетесь. Ваша широ ая
доро а въ рай, для нихъ тотчасъ сд лается
тоньше лезвея, они вс попадаютъ въ о онь,
чтобы ор ть, а вы вс пойдете въ рай,
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чтобъ
в чно
сть,
пить,
и
распутствовать!!... Ну, с ажите сами: —
похоже–ли это на милосердіе, на бла ость,
на премудрость, на св тъ, на истину
Божественную? Не ясно–ли, что все злоба,
ложь, заблужденіе, тьма? Не ясно–ли вамъ,
что та ое ученіе идетъ не съ неба, не отъ
Бо а, а внушено дьяволомъ; идетъ съ
земли, отъ челов а та о о же, а ъ вы, съ
страстями страшными, но хитра о и
честолюбива о
обманщи а?
Потому–то
вашъ Мухамедъ все влечетъ васъ на свои и
ваши любимыя приман и; онъ принудилъ
васъ и принуждаетъ в ровать въ не о
ненавистью, злобой, мечомъ, войной,
ровью, да сластью, дой, мно оженствомъ,
развратомъ. С тью р ха опутываетъ онъ
васъ и зд сь и тамъ. Можетъ–ли это быть
отъ Бо а?... Образумьтесь!.....
Они
пере лядывались
и
тихонь о
шушу али между собой, съ разными
минами и вос лицаніями. Я продолжалъ.
Теперь т мъ же самымъ, собственнымъ,
все да отъ природы здравымъ разсуд омъ
вашимъ, вз ляните на дру ую сторону.
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Хитростей зд сь ни а ихъ н тъ. Если есть
разные роды деревъ, или животныхъ, то
было же о да нибудь, для ажда о та а о
дерева или животна о, первое то о рода
животное или дерево или что дру ое. Были
и первые люди, Адамъ и Ева, Господомъ
созданные и получившіе отъ Не о все, а
выше все о Е о святой за онъ; въ храненіи
неотложномъ и полномъ это о за она и
была ихъ слава, мо ущество, разумъ,
счастье
и
совершенство.
Понятно;
созданное
не
можетъ
быть
лучше
Создателя,
а
можетъ
толь о
имъ
держаться, быть и улучшаться, на с оль о
Онъ соизволитъ. Они небла одарно, и
возмечтавъ, что мо утъ сами разсуждать,
вм сто бла о ов йна о принятія наставленій
разума Божія, не сохраняли запов ди; въ
раю нельзя оставаться живя тамъ по
своему, а не по райс ому, Божественному
за ону. Бо ъ из налъ ихъ изъ рая. Но рай
есть жизнь в чная, безъ смерти, потому что
жизнь по Бо у, въ Бо ; они сд лались
смертными. Въ раю все имъ повиновалось,
все служило, все было отово; — потому что
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Бо ъ та ъ вс му повел лъ; они слушались
толь о Бо а, а потому и все слушалось ихъ,
не
а ъ пытливыхъ людей, а
а ъ
исполнителей не своей воли, но толь о воли
и за она Божія; — из нанные изъ рая, они
утратили послушаніе ъ нимъ твари. Опять
понятно, в дь не ихъ она слушалась. Вотъ
надобно имъ было то да самимъ д лать и
промышлять себ все, и все не толь о
тяжелымъ трудомъ, да еще мучительствомъ
надъ вся имъ веществомъ и надъ вся ою
созданною тварью, безъ борьбы и труда
ничто и ни то ихъ не слушался, не
давался. — Лошадь, чтобъ служила теб , —
сперва по ори ее; ша ала убей, — а то онъ
тебя разорветъ; землю царапай, рой,
ворочай, зас вай, поливай своимъ потомъ —
а то не дастъ ниче о; та ъ все! Но во все
это прони ла неизреченная бла ость Божія,
во все это вложена своя запов дь; спасенье
не отнято, а об щано впереди еще лучшее
противъ
прежня о
состояніе;
непослушаніемъ челов ъ по убилъ себя,
потому что не пов рилъ Бо у, а себ
пов рилъ;
послушаніемъ
можетъ
все
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исправить. А послушаніе Бо у значитъ не
в рить себ , а стро о в рить Е о за ону.
Не ясно–ли; не совершенно–ли просто и
понятно?
Послышался
ле ій
одобрительный
олосъ.
Ну, смотрите–же теперь; — за онъ–то
этотъ Божій, ой!
а ъ онъ высо ъ и
св телъ, премудръ, непостижимо бла ъ и
совершенъ! Гд
же падшему челов у
понять всю е о лубину, принять разомъ
всю е о небесную тайну? Да а ъ е о
сохранить, въ удержи отъ страстей, безъ
ясна о
напоминанія,
безъ
дол а о
при отовленія и ученія; безъ внесенія е о
та ъ с азать по малень у въ ровь, въ
плоть, въ умъ, въ сердце челов а? Вотъ
воздви аются Бо омъ на земл Проро и,
оторые все оворятъ о будущемъ чудномъ
ис упленіи
перва о
страшна о
р ха,
заразивша о весь нашъ родъ, не толь о
смертію временною, но и в чною; а ясно,
что та о о д ла челов ъ самъ исправить и
перем нить ни а ъ не можетъ.
Все
распространяютъ они Истинный Св тъ и
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В ру; все призываютъ они ъ соблюденію
Божіихъ
запов дей. А между
т мъ
челов чество–то до то о
р шило и
порочничало и р хомъ та ъ из ноило себя
все, что Господь посылаетъ на азаніе; вс
люди по ибаютъ въ вод потопа; оставляетъ
Бо ъ, для разсады, толь о одно изъ вс хъ
семейство, праведное, Ноя, а ъ доброе
зерно. — Но Бо ъ можетъ
все да и
на азывать и миловать, и убивать и живить;
Онъ все можетъ, и ни о да не можетъ Онъ,
а ъ любовь в чная, хот ть и совершать
ниче о, ром бла а! Челов ъ же, хоть
вашъ Мухамедъ, все челов ъ, все ложь и
р хъ; и что онъ можетъ?
Толь о
обманывать и д лать зло, если онъ самъ не
стро о слушается за она Божія, а мудруетъ
по своему уму, по страстямъ и разсчетамъ.
Понятно–ли вамъ д ло, я е о просто
с азываю?
— «Ну, ну! — отозвались мно іе, — ты
овори дал е! мы слушаемъ тебя».
Та ъ все ветхозав тное, — а е о мно о,
и все пречудно и премудро и пребла о! но
тутъ объ этомъ оворить не время, — все
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ветхозав тное служило, чтобъ возв стить и
ув рить вс хъ людей въ избавленіи, въ
пришествіи Ис упителя челов чества отъ
смерти в чной. И весь, весь родъ
челов чес ій все да в рилъ и ждалъ и
желалъ пришествія это о. — Вы берете
пл нныхъ, и тотчасъ требуете за нихъ
вы упа; чуть челов ъ повыше родомъ,
поважн е, — и вы упъ вамъ давай дороже и
знатн е. Нут о, с ажите,
а ой вы упъ,
то можетъ дать и ч мъ, о да сплошь все
челов чество, — разум ете — все, страшно
со р шило Бо у, Создателю своему? Ка ъ
оно можетъ само себя о упить? Вся ое зло
нужно о упить добромъ; лубочайшее же
зло,
добромъ
высочайшимъ;
а
въ
челов честв не осталось ни а о о добра; а
высочайшее добро толь о Самъ Бо ъ, то
есть Е о в чная справедливость; то то же
можетъ изъ созданныхъ имъ ч мъ либо ее
удовлетворить?!..... Понятно, что ни то,
нич мъ; толь о разв
онъ
Самъ!...
Смотрите же тутъ чудное; слушайте и
уразум йте любовь! — Ты р шилъ противъ
меня, а самъ–то я та ой же, можетъ и
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большій р шни ъ; и хочу тебя на азать по
вашему за ону; но ты б жалъ; я на азываю
вс хъ твоихъ, ж у са лю, раблю с отъ,
р жу твою семью. Что же, разв тутъ есть
а ой вы упъ, удовлетвореніе? Ниче о
н тъ, ром мести, злобы, зв рства, рови;
вс по убленныя души остались та ъ же
р шны, а ъ были, а я сд лался еще
вдесятеро р шн е! Стало быть, ничто
р шное удовлетворить Бо а, истину, за
страшный, общій р хъ все о челов чества
не
можетъ;
да
и
вынужденное–то
удовлетвореніе, не есть удовлетвореніе, а
насиліе. За добровольную вину, требуется
добровольная же жертва. Слушайте же!
Самъ Господь, Пресвят йшій Создатель
все о, без р шный, по нес азанной любви
ъ твари, обле аетъ Свою Божественность
въ нашу плоть, чтобъ принять вс
ея
немощи, и бол зни, ром
р ха; чтобъ
добровольно страдать ею, и страдать
страшно, а ъ ни то. Родится Онъ на
земл , нашествіемъ Свята о Духа отъ
Пречистой Пресвятой Д вы, по изв щенію
Ей Ан ела, при Ирод Цар ; записывается
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въ
первую
челов чес ую
перепись.
Рождество
Божественна о
Ис упителя
Ироду
царю
возв щено
волхвами,
оторыхъ издале а вызвала явившаяся на
Восто
зв зда, шедшая иначе, нежели
дру ія звезды ходятъ. Не понимая тайны, а
зная толь о слова, что Царь всей земли
родится въ Ви леем , Иродъ въ боязни,
что этотъ Царь отниметъ е о земную власть
и разрушитъ е о сласти, посылаетъ избить
вс хъ младенцевъ, четырнадцать тысячъ,
въ области. Родившійся чудно спасается
б ствомъ, чрезъ Ан ельс ое изв щеніе; —
на онецъ онъ является въ избранной
стран , мужемъ совершеннымъ, тридцати
л тъ, и начинаетъ ученіе свое. Избираетъ
онъ дв надцать учени овъ изъ простыхъ
рыба овъ, добровольно бросающихъ все и
идущихъ за нимъ; впосл дствіи одаряетъ
онъ ихъ дарами Духа Свята о, силою Е о и
Истиною, а во все свое пребываніе на земл
умудряетъ
и
ув ряетъ
ихъ
въ
божественности свое о посланичества отъ
Бо а Отца своимъ ученіемъ, своимъ
прим ромъ, чудесами, и мно ими дру ими
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бла одатными знаменіями. И они безъ
оружія идутъ посл по всему св ту, на
смерть,
на
му у,
и
с ютъ,
это
Божественное
ученіе
Е о,
новое,
совершенно противное вся ому бывшему;
чудное, неслыханное, требующее лишеній,
отверженія
все о,
что
любилось
челов омъ! И оно вс ми пріемлется;
впосл дствіи
оно
само
роняетъ
и
уничтожаетъ о ромную Имперію Римс ую,
оторая оружіемъ и ровью наполонила
весь св тъ; оно поб ждаетъ д ла тьмы и
діавола, изм няетъ вся а о челов а и весь
міръ!! Вотъ этотъ–то Царь, все о созданія
Создатель, Бо ъ на земл , рестится отъ
Іоанна въ Іордани, по азуя намъ образъ
новой жизни; живетъ б дно, ходитъ просто,
безъ меча, безъ жезла, питается с удно, со
вс ми добръ, а ъ дру ъ и отецъ. Въ
неизр ченномъ милосердіи онъ ут шаетъ
печальныхъ, исц ляетъ больныхъ, даетъ
прозр ніе сл пымъ, исправляетъ хромыхъ,
из оняетъ б совъ, вос решаетъ мертвыхъ,
учитъ подавать милостыню нищему; за
дру а — пола ать свою душу; прощать
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вра амъ и любить ненавидящихъ насъ, а ъ
само о себя. Народы идутъ за Нимъ изъ
ц лыхъ ородовъ; забываютъ сонъ, пищу,
домъ, семью; не мо утъ наслушаться и
насмотр ться;
одинъ
вз лядъ,
одно
при основеніе
ъ
Е о
одежд ,
уздравляетъ, — аждое слово Е о льетъ въ
сердце и душу добро, миръ и отраду!! —
Взъ лись,
распыхались
злобой
и
б шенствомъ
прежніе
мудрецы,
тол овни и, начетни и, нижни и, ученые;
пропадаетъ ихъ власть, тщеславіе и
бо атство. Они высасывали изъ народа
жизнь, силу и день и и давали ему за то
р хъ, страсть и рязныя сласти; ученье
ихъ ибнетъ; этотъ Божественный учитель
онитъ зло, страсти, р хи неумолимо, а
даетъ чистоту и доброд тель. Вра и
подущаютъ, задорятъ дурныхъ людей;
обманываютъ и пу аютъ Правительство;
этотъ челов ъ — оворятъ они, — льстецъ;
онъ изм няетъ наши обычаи, за оны и
в ру; онъ возмущаетъ народъ; онъ опасный
вра ъ Царей, онъ разрушитъ Царство! — За
нимъ оняются, Е о т снятъ, ос орбляютъ,
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хотятъ убить, но боятся любви ъ нему
народа; на онецъ одинъ несчастный изъ е о
учени овъ,
Іуда,
по
сребролюбію,
оварнымъ лобзаніемъ предаетъ Е о за
тридцать сребренни овъ, — и самъ, вм сто
рас аянія, удавляется съ отчаянья. —
Спасителя берутъ, вяжутъ, бьютъ тростью,
заушаютъ, предаютъ пору анію и истязанію;
од ваютъ на посм шище, возла аютъ на
лаву терновый в но ъ, чтобъ и лы е о
пробили черепъ; заплевываютъ лицо,
прибиваютъ
ъ
ресту между
двумя
разбойни ами; опять ру аются ему тутъ во
время
страшной
му и,
ос орбляютъ
невинна о; идаютъ жребій о е о одежд ,
поятъ е о жолчью и у сусомъ... А онъ,
молитъ Бо а за вс хъ, за весь міръ, и за
мучителей своихъ: да отпустится имъ р хъ
Бо оубійства за нев д ніе ихъ!... И
предаетъ духъ! Вотъ величайшая жертва!
ис упленіе за весь міръ! Вотъ от уда и отъ
о о за онъ нашъ и ученіе; вотъ то нашъ
учитель, Бо ъ!! Понятно, что та ой вы упъ
дра оц нн йшій все о, — удовлетворяетъ
всему, ис упаетъ весь міръ и вся а о въ
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немъ
челов а,
оторый
в руетъ
Божественной
Истин
этой,
твердо
уповаетъ на нее, и отовъ пролить за нее
свою
ровь; а вся ое дру ое ученіе
презираетъ,
зная
е о
обманомъ
и
ложью!......
Не мо ъ я,
онечно, удерживать
порывовъ сердца; в роятно, я оворилъ
ино да орячо; можетъ быть вс а ивалъ,
или д йствовалъ ру ами, — не знаю; толь о
о да я остановился на этихъ словахъ, то,
осмотрясь, увид лъ, что мно іе встали,
вонзили въ меня, а ъ инжалы, острые
свои
лаза, блестящіе
а ъ о онь и
н оторые въ слезахъ; мно ія уста были
от рыты въ изумленіи; было видно на
мно ихъ
лицахъ
выраженіе
сильна о
одушевленія и
а о о–то востор а. —
Муллы совс мъ уже ут нули свои бороды и
носы въ руди, будто мертвецы. Я с лъ, и
поуспо оя волненіе духа, продолжалъ тихо.
Праведному, уже умершему на рест ,
злобно прободаютъ еще ребра опіемъ, —
исте аетъ ровь и вода во знаменіе двухъ
зав товъ,
во
очищеніе
земли,
уже
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обновленной е о стопами,
а ъ вода
очистилась по руженіемъ е о въ Іордань во
время рещенія, а воздухъ е о дыханіемъ и
испущеніемъ духа при ончин . Въ минуту
ончины Е о все созданіе содро ается; вс
люди повер аются въ ужасъ! Цер овная
зав са раздирается сама собою на двое;
солнце помер аетъ; земля
олеблется,
мно іе
робы
праведныхъ
людей
рас рываются; мертвые встаютъ изъ нихъ!
Учени и снимаютъ Е о съ реста, ладутъ
пречистое т ло въ пещерный робъ, а Онъ
духомъ нисходитъ между т мъ въ адъ;
связываетъ сатану, разрушаетъ за лепы и
узы, выводитъ томящихся праотцевъ, — и
раздираетъ ру описаніе вс хъ
р ховъ
челов чества! Вра и, зная, что Онъ самъ
с азалъ, что вос реснетъ въ третій день,
прила аютъ
о
робу печать, ставятъ
стражу.... Но Онъ вос ресаетъ ввиду
стражей; является учени амъ и передъ
ними возносясь на небо, повел ваетъ имъ
итти пропов дывать Еван еліе всему міру и
чтобъ вс хранили, держали и д лали все,
чему оно учитъ; а учени и и преемни и
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ихъ
апостольства, пастыри
Цер ви —
Епис опы и Пресвитеры рестили вс хъ
людей во имя Отца и Сына и Св. Духа.
Самъ же об щаетъ быть съ в рующими въ
не о везд , все да до онца в а! И точно,
мы знаемъ, чувствуемъ, изъ все о видимъ,
что Онъ, пребла ій нашъ Бо ъ, все да съ
нами. — Чему же
онъ училъ–то? —
Чистот , ц ломудрію, добру,
ротости,
надежд ,
бла отворительности,
миру,
прощенію обидъ, молитв и за вра овъ.
В р въ Истину, любви ъ Бо у превыше
все о, а ъ ближнему а ъ ъ самому себ .
Все это пре расно, и — трудно–ли? А за это
дается царствіе небесное; не вашъ рай, не
сласть для т ла, не плотс ое ут шеніе, ибо
тамъ у насъ та ой плоти не будетъ, а
нес азанное духовное блаженство, отора о
плотс ій челов ъ и пости нуть не можетъ!
Но если оно дается за это, то, стало быть,
то это о не д лаетъ, а любитъ противное,
тотъ ввер аетъ самъ себя въ в чную му у.
Чтобъ пособлять намъ бороться съ
страстями и держаться въ этомъ, Господь
далъ
людямъ
помощь
всесильную —
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ходатаицу, Пребла ословенную Владычицу
Бо ородицу,
Апостоловъ,
Мучени овъ,
Святыхъ, оторые за насъ молятся. Онъ
проявляетъ намъ и теперь дивныя знаменія
и чудеса; сохраняетъ нетл нныя Св. мощи;
чудотворитъ
Св. И онами;
научаетъ,
хранитъ, по рываетъ и спасаетъ насъ своею
бла остью!..... Поймите, сравните!! — Чтожь
вашъ лжецъ Мухаметъ и ваша в ра?!
Муллы молчали,
а ъ
аменные, не
см я поднять лазъ; но на молодыхъ людей
простыя мои слова, на ихъ язы , по ихъ
манер , и нраву с азанныя и ими ни о да
не слышанныя, произвели впечатленіе
самое сильное. Мно іе
орячо стали
оворить сами: — «Да! Ты все оворилъ
ясно, а само собой оно пре расно и должно
быть в рно и истинно, потому что та ъ
чуется и нашему сердцу. — Мы очень мно о
о теб наслышались; хотя ты былъ дале о,
а в сти самыя чудныя о теб доходили и до
насъ; но въ томъ б да и сожал ніе наше,
что мы не съ тобой вм ст родились.»
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Я ув рилъ ихъ, что они снова мо утъ
родиться духомъ, въ Св. рещеніи и въ
в р въ Христа, по Е о ученію.
Бес да эта тянулась чуть не всю ночь:
дружно распрощавшись, пошли по домамъ,
Муллы въ
лубо ой задумчивости, а
молодой народъ весело, съ шумными
тол ами и въ разумной радости.
На дру ой день съ сама о утра домъ
дяди опять набился. Явились старшины,
Муллы, женщины; — одни бла одарили, что
я не далъ имъ по ибнуть въ общей
б дности; дру іе представляли мн людей
женатыхъ и семейныхъ, оторыхъ я спасъ
отъ олодной смерти, о да они были еще
младенцами; но вс хъ бол е поразила меня
одна старуха, — бой о продравшись с возь
толпу, она допрашивала меня настойчиво:
узналъ–ли я ее? А если не узналъ, то чтобъ
узналъ непрем нно. — Я ни а ъ не мо ъ ее
узнать. — Это была ормившая меня рудью
мам а;
она
оворила
съ
большимъ
жаромъ: — «я помню, о да ты былъ еще
шестим сячнымъ
ребен омъ,
бывало
увидишь дру ихъ д тей и сильно тащишь
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меня за рудь и нудишь, чтобъ я дала имъ
сосать мое о моло а. На осьмомъ м сяц
ты сталъ уже порядочно ходить; вс
радовались, ожидали, что изъ тебя выйдетъ
челов ъ необы новенный, ты былъ то да и
добрый и хорошій! И обманулъ ты вс хъ,
а ъ мошенни ъ! Сталъ ты отступни омъ
отъ отцовс ой в ры; а со мной что ты
сд лалъ? — (Она обнажила изсохшія свои
руди). Этою рудью я тебя вс ормила;
высосалъ ты изъ нее моло о, твою жизнь, а
въ бла одарность за нее высосалъ и мой
рай, посылаешь меня въ адъ; та ъ должно
быть за то, что я вс ормила та о о
преступни а». — И мно о она еще воевала и
пла ала.
Я обратился ъ Юзуму, ъ старшин и
ъ Мулламъ: — слышали, с азалъ я, — что
она оворила; не вы азывается–ли изъ
это о, что если я родился Мухаметаниномъ,
то на руди
ормилицы, по Божьему
милосердію, уже заявлялъ на лонность ъ
Христіанству? Я любилъ д тей, д лилъ съ
ними свое, желалъ, чтобъ и они ормились
моло омъ,
оторымъ
меня
ормили.
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Господь мой и посл милосердно хранилъ
во мн
эти чувства;
о да я былъ
взрослымъ, я защищалъ слабыхъ отъ
сильныхъ, не щадя т ла свое о, шелъ на
смерть во время олода, чтобъ помочь
дру имъ на ормить народъ и не бралъ себ
ниче о. — Все это было не отъ меня, знаю,
а по внушенію Бо а. Онъ и на Мусульманъ
смотритъ, отовъ и ихъ принять. — Ко да я
на этихъ д лахъ былъ взятъ, меня терзали,
за овали, содержали
въ тюрьмахъ и
остро ахъ,
про нали
с возь
строй,
измученна о, избита о провели чрезъ всю
Россію. Я знаю, что все о это о я самъ не
желалъ, одна о знаю же, что все было
понесено за д ла, оторыми я помо алъ
дру имъ, друзьямъ; а христіанс ій за онъ
учитъ за друзей пола ать и душу свою. Я
с азалъ вамъ, что прошелъ с возь всю
православную
Россію,
и
см ло
свид тельствую,
в рно,
что
русс іе
сл дуютъ ученію милосердія и любви ъ
аждому челов у безъ разбора. Везд по
доро амъ и ородамъ меня и товарищей
моихъ жал ли; хотя я былъ въ ц пяхъ,
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а ъ злод й и разбойни ъ, ни то не
спрашивалъ то я, за что, а ой в ры,
а о о народа? — Не толь о встр чные
бла одарили, но люди до оняли насъ
нарочно черезъ
рязъ, въ дождь, въ
морозъ, чтобъ подать, во имя Христа,
хл ба, дене ъ или одежду. Та ъ Христосъ и
повел ваетъ творить милосердіе; та ъ онъ и
Самъ, по милосердію, сд лалъ меня
христіаниномъ.
— «Хорошо это, — с азалъ тутъ Мулла
спо ойно и тихо; — а потому–то собственно
оно и хорошо, что въ ученіи Ал орана
при азывается, — д лать добро, помо ать
ближнимъ и миловать.»
Чтожь въ томъ, что при азывается? —
отв чалъ я; — ты разбери, Мулла, то твой
ближній по Ал орану и то твой ближній по
Еван елію? Вотъ и узнаешь тотчасъ
напрями ъ, что ученіе ваше не отъ Бо а, не
отъ Св та; а отъ челов а, отъ лжи и
страсти. Оно и добру–то учитъ васъ, чтобъ
обратить е о въ зло. Прими челов а подъ
ровъ са ли, на орми, у ости, выпусти; —
да за поро омъ о рабь и убей е о варварс и,
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если онъ не твоей в ры! — О ажи
милосердіе родичу, хоть при оршнемъ
му и; да черезъ часъ, если онъ обидитъ
дрянными пустя ами твою ярость, ревность
или злобу, объяви непримиримую месть изъ
рода въ родъ; рабь, бей, ж и, р жь д тей,
женщинъ и стари овъ! Разсердись просто
на о о нибудь, и все равно теб вра ъ–ли
онъ или дру ъ: ножъ, ярость и ровь
пойдутъ работать!.... Мало–ли у васъ
та о о? — Кто этому причина? Вашъ
Проро ъ!... Ка ъ ц пью жел зной, изъ
оторой
нельзя
челов у
самому
высвободиться, опуталъ онъ васъ обманомъ
и лжей своихъ словъ и р чей, оторыя вы
тол уете аждый на свой ладъ, по страсти,
для сласти или изъ мзды..... Бо ъ нашъ
Іисусъ Христосъ, Святымъ Еван еліемъ
вноситъ и въ нашъ умъ и душу Св тъ
Истинный; научаетъ насъ прямо не д лать
зла ни ому, ни за что; д лать добро вс мъ
безразсчетно; молиться о вс хъ, и особенно
о вра ахъ нашихъ, объ обижающихъ насъ и
наносящихъ намъ зло.
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— «Послушай!» — с азалъ мн Мулла
въ пол олоса: — «чтожь ты прі халъ сюда
для то о толь о, чтобъ поносить Мухамета,
возла ать страшныя хулы на Вели а о
Проро а? Ты знаешь, что по нашему за ону
тебя не толь о нельзя слушать, но должно
или сжечь тебя на остр , или же само о
себя умертвить.»
Ну, — отв чалъ я ему та же тихо, —
это о, я пола аю, надо мной сд лать теб
не попуститъ Бо ъ, а надъ собой и самъ ты
не сд лаешь. — Потомъ обратясь
ъ
дру имъ, я с азалъ: —
Насильно сд лать христіаниномъ я
ни о о не хочу, да и ни а ъ не мо у;
д лаютъ это не люди, а Самъ Бо ъ.
Говорить же объ ученіи Христа Спасителя,
испов дывать и славить Е о, я долженъ,
а ъ
обла од тельствованный
имъ
служитель Е о, везд , все да, предъ вс ми
до
рови,
до
смерти!.......
Будьте
Мусульманами, да не см йте же ставить
свое
ученіе
выше
наше о;
будьте
Мусульманами, по а не обратитъ васъ
Господь Бо ъ, да д лайте–же добро; — за
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добро–то и можете удостоиться обращенія.
А
д
у васъ добро и милосердіе?
По ажите? Я тутъ родился, я близ о все
знаю!...... Ярость, ри ъ, брань, месть;
сласть, шумъ, дра а, буйство,
ровь,
рабежъ; ножъ и о онь! Вотъ добро!...
Вз ляните ру омъ: с оль о д тей, безъ
рубища, не призр нныхъ, не омытыхъ,
олодныхъ, зябнущихъ отъ стужи, по уши
въ рязи? Это милосердіе что–ли и добрыя
д ла?... Б дные есть везд ,
а ъ есть
везд и бо атые, толь о то о, что я с азалъ
сейчасъ и что вид лъ то да, а ъ вижу и
теперь у васъ, въ страшномъ множеств , —
а сосчитайте– о, с оль о все о и васъ–то
самихъ, — этому и мал йша о подобія я не
вид лъ, пройдя с возь всю Россію, д
пятьдесятъ и бол е милліоновъ людей. Не
вид лъ я это о и въ самоб дн йшихъ
м стахъ!... Почему? Потому что тамъ
за онъ
Христа,
а
у
васъ
за онъ
Мухамета.....
Но довольно объ этихъ собес дованіяхъ
нашихъ. — Я перес азалъ ое–что изъ нихъ
вс ользь, для то о, чтобъ по азать, а ъ
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чудно и а ъ бла о Господь попустилъ мн
не толь о явиться въ оры монахомъ, но
см ло прославить тамъ е о за онъ, въ лицо
Мулламъ, вра амъ Христа, и с азать имъ
прямо истину о Мухамет . Прошло толь о
два дня, а чуть–ли не все лавное было имъ
с азано. Я знаю своихъ; я знаю, а ъ живо
они принимаютъ въ сердце вся ое д ло; да
я и хорошо вид лъ самъ, а ое д йствіе
произвели, особенно на молодой народъ,
простыя отъ сердца, безъ вся а о ум нья
слова мои. Вид лъ я это, и возбла одарилъ
мое о Бо а! — «Жатва мно а,» — лишь бы
были та іе д ятели, оторые ум ли–бы
взяться......
Въ тотъ же день я отправился изъ аула
въ Гусары, въ Штабъ Ширванс а о пол а.
VIII.
Въ Гусарахъ я ов лъ, сподобился
пріобщенія Св. Таинъ и въ Праздни ъ
Св тла о Христова Вос ресенія явился ъ
Пол овому Командиру, оторый лас ово
принялъ, радушно успо оилъ и удержалъ
меня четыре дня.
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Мно о было тутъ офицеровъ это о пол а
и артиллеристовъ; предпола ая, что я
прибылъ изъ Россіи, для сбора дене ъ, они
требовали ни у, оворя, что съ охотою
впишутъ аждый свое пособіе монастырю,
для отора о я зашелъ та ъ дале о. Но
д ло тотчасъ объяснилось, о да узнали,
что я не сборщи ъ, а отпущенный на время,
для свиданія съ родными, съ оторыми
разстался бол е двадцати–пяти л тъ тому
назадъ, что я Лез инъ изъ аула Заихарь,
что я былъ мусульманиномъ и рабителемъ,
словомъ, о да узнали всю мою исторію.
Особенно–же они обрадовались, — до то о,
что меня это тронуло до слезъ, — о да я
объяснилъ имъ что, если–бы Господь
помо ъ, то я желалъ–бы превыше все о въ
жизни, привесть въ христіанс ую В ру
моихъ
родственни овъ
и
съ
этою
давнишней, зав тной мыслью добрался до
Кав аза; посл че о долженъ возвратиться
въ Россію, для продолженія избранна о
мною иночес а о жительства. Я буду то да
спо оенъ духомъ, въ ув ренности, что по
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милости Божіей потрудился не даромъ,
хоть для одно о д ла истинно бла а о.
— А что же бы остаться зд сь у насъ,
навсе да? — оворили они мн ; — это было
бы пре расно и во мно омъ очень полезно.
Мы помо ли бы вамъ съ отовностію, вс мъ
ч мъ можно, потому что д ло желательное,
и особенно удобное для васъ,
а ъ
зд шня о уроженца.
Они разсуждали, что мно іе изъ нихъ,
поступивъ
въ
Кав азс ую
службу
юн ерами, состар лись въ ней до с дыхъ
волосъ и ни о да не толь о не вид ли
монаха, но и не слыхали, чтобъ черная ряса
и лобу ъ мель нули на Кав аз ; что стало
быть мой приходъ не даромъ. Съ
особенною настойчивостью при лашали они
меня ходатайствовать у начальства объ
основаніи тутъ с ита для ино овъ.
Эти исполненныя в ры чувства боевыхъ
людей вся а о возраста сильно меня
тронули. Вы знаете, о. Але сандръ, —
оворили
офицеры, —
что
врядъ–ли
найдется зд сь одинъ аршинъ земли,
оторая бы не была пропитана христіанс ой
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ровью; не толь о невозможно счесть, но
воистину страшно и подумать, с оль о
ле ло тутъ Русс ихъ, съ сама о начала
нашей борьбы съ этими зв рями? И посл
а ихъ неслыханныхъ трудовъ и усилій, въ
этой природ , оторую нужно было тоже
брать рудью, жизнью, на аждомъ ша ?
Мы считаемъ монастырь или с итъ зд сь
необходимымъ; намъ было бы очень
отрадно знать, что тутъ денно–ночно
поминаются павшіе въ бояхъ храбрые
товарищи наши, что тутъ будутъ поминать и
насъ; что зд сь
аждый день будетъ
совершаться без ровная жертва; что отсюда
будутъ разноситься по орамъ и прони ать
въ
ущелья
Святыя
молитвы.
Не
сомн вайтесь, что мы вс , с оль о насъ
есть, съ сердечною отовностью поможемъ
этому д лу; да и разсуждать нече о, чтобъ
та ой монастырь мо ъ остаться безъ
широ ихъ средствъ. Къ тому же мы
ув рены, что онъ будетъ самымъ в рнымъ
разсадни омъ православія; люди явятся изъ
вашихъ же, а то же, ром неим ющихъ и
т ни понятія о м ст
и народ , не
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уб жденъ,
что
пропов дь
чрезъ
едино ровныхъ, вышедшихъ изъ той же
среды, знающихъ вс частности жизни,
нравовъ, вс из ибы моз а и сердца, — что
толь о та ая пропов дь можетъ быть
д ятельна въ
орахъ? Ни св тс ою
болтовней и лов остью, ни а адемичес ою
ученостью, не возьмешь между вашими
людьми ровно ниче о. Это д ло, а –бы
оно съ начала ни было с ромно, с ор е
нашихъ шты овъ и базаровъ умя чило бы
нравы ди ихъ зв рей, съ оторыми мы
боремся.
Та ъ оворили, ъ моему восхищенію,
вс , съ
мъ я вид лся, въ теченіе
проведенныхъ мною зд сь четырехъ или
пяти дней. Мы опытны; — оворили старые
служа и,
при лашая меня ни а ъ не
оставлять этой мысли, но приложить вс
возможные
труды и старанія, чтобъ
осуществить ее.
По об щанію, данному мною дяд , я
возвратился въ родной аулъ, д то да
праздновали Урбанъ Байрамъ, тамошній
постъ. Въ дом
находилось довольно
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большое общество, но при появленіи моемъ
оно тотчасъ начало расходиться. Мулла,
Ефенди и Хаджи, уважаемый а ъ святой,
увид въ меня въ самомъ выход , внезапно
оборотились и прижались плотно лицами ъ
ст н , чтобъ не толь о не сд лать обычна о
прив тствія, но чтобъ,
а ъ будто, не
обжечься
моимъ
вз лядомъ! —
Я
подождалъ н с оль о, и, видя, что они не
дви аются, засм ясь взялъ безъ церемоніи
Муллу за плечи и обернулъ е о ъ себ .
Видишь–ли ты, старый и мудрый
учитель, а ъ р п о вра ъ прил пилъ васъ
ъ ст н ? Та ъ–то для не о несносно и
обидно, если е о учени и хоть вз лянутъ на
лицо христіанина, та о о же челов а, а ъ
вы! Вотъ ученіе Мухамета, вотъ служеніе
дьяволу! Я пришелъ васъ поздравить;
м шать вамъ не хочу; самъ радоваться буду
съ вами, хоть и не вашею, а нашею
христіанс ою радостью, потому что въ эти
дни и у насъ та ой праздни ъ, въ оторый
мы не толь о не отворачиваемся отъ
челов а
ъ ст н , не сердимся, а
бла отворимъ, ц луемъ, лобзаемъ вс хъ,
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своихъ и чужихъ, бо атыхъ и убо ихъ,
вра овъ и обидящихъ и ненавидящихъ насъ.
Вс намъ братья о Христ , вс вм ст
радуемся, вс прославляемъ Е о! Намъ
радость сердечная; а вы вонъ а іе убитые,
с орбные и унылые; жал о смотр ть! А
иначе и быть не можетъ: пла ать и
с орб ть вамъ должно, потому что вы
потеряли царствіе Божіе; не дается оно
досадителю,
ненавистни у,
злому
и
лу авому. Вы учители, а вз ляните– а у
насъ на самыхъ простыхъ учени овъ, хоть
на люба о солдата. Въ честномъ бою за
цер овь и Царя, онъ идетъ на твою шаш у и
винтов у и бьетъ тебя; а въ мирный,
праздничный день ни отъ тебя, ни отъ
твое о ребен а не отворотится; онъ
лас овъ, добръ, отовъ посл днюю оп й у
свою отдать, чтобъ на е о радости и вы съ
нимъ порадовались. Вотъ Христовъ за онъ;
вотъ Христовы слу и!
Ни пи нувъ, они ус ользнули по
ст н , да съ та ими лицами, а ъ будто
про лотили по н с оль у ом овъ рязи.
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— Смотри, — с азалъ мн дядя, — они
непрем нно пойдутъ
ъ начальству и
р п о нажалуются на тебя, потому что ты
ос орбилъ ихъ достоинство въ присутствіи
людей.
Быть тому, что будетъ! — думалъ я; — а
все же, по а я зд сь, не перестану славить
и испов дывать Господа мое о! Унижать,
обижать, ярить ихъ, не им ю ни въ сердц ,
ни въ мысли; но хвалить Мухамета и
оправдывать мерзостный е о за онъ, чтобъ
мирволить имъ?.... Упаси Боже! я не
Ан лійс ій или Французс ій посланни ъ въ
Турціи. Для то о–ли Христосъ завелъ сюда
меня, монаха, черезъ тридцать л тъ?
Та ъ я и поступалъ. Разъ увид лъ я
одну изъ т хъ сходо ъ, на
оторыхъ
старшины рядятъ о мірс ихъ д лахъ; я
подошелъ, съ обычнымъ прив тствіемъ, —
мн не отв чали т мъ же прив тствіемъ, ни
бывшіе тутъ, ни приходившіе. Я с лъ на
рай
с амьи;
несообщительность
и
непріязнь были явны. Вс ор
явился
двоюродный мой братъ, и съ большимъ
страхомъ передалъ мн , что Мулла,
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чрезвычайно уважаемый ими, с азалъ ему,
что вид лъ меня орящимъ въ аду. —
Разс ажи это ром о, — попросилъ я е о; —
онъ исполнилъ.
Вы в рите? — спросилъ я у собранія. —
Послышались отзывы: а а ъ же не в рить?
Онъ святой челов ъ, онъ былъ три раза въ
Ме
у роба Мухаметова!
Хорошо; в ра д ло доброе. Но вы в дь
и дру ъ дру у–то не в рите безъ лятвы,
поручительства и свид тельства. Клясться
въ д л пустомъ, маловажномъ, Бо ъ намъ
не вел лъ нич мъ, ни для че о; а
поручителя и свид теля я между вами
найти не мо у ни а о о, ром толь о это о
(я взялъ орсть земли). Земля не лжетъ,
изъ нея созданы, и вы и я и Мухаметъ; въ
нее мы опять и обратимся; земля не
изм няетъ, она в рна Бо у и челов у, она
производитъ отъ начала міра и до это о
дня, все а ъ Бо ъ постановилъ. — Вотъ
этою–то
орстью земли,
оторую я
принимаю въ себя, а ъ не лживую и
в рную Бо у рабу, свид тельствуюсь, зд сь
и тамъ, что с ажу вамъ истину!..... Я съ лъ
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землю. — На нихъ это под йствовало, они
были сильно поражены и слушали меня съ
чрезвычайнымъ вниманіемъ.
Слушайте! Души наши безсмертны, изъ
этой земли он вс пойдутъ въ небо, и
дадутъ тамъ стро ій отв тъ на суд Царя
Небесна о, за вся ую ложь! Слушайте–же
мою истину. Въ Россіи я былъ бол нъ
та ъ, что славные тамошніе военные
до тора махнули ру ой и при мн
с азали: — «Кончено, не встанетъ! Не
се одня, та ъ завтра долженъ умереть.» —
Услышавъ это, я ужаснулся, и не им я
уб жденія въ Православной в р , въ эту
посл днюю минуту всею силою души,
сердца, ума и воли я орячо обратился ъ
Проро у, оворя: ты все можешь! ты
всесиленъ!..... И вдру ъ заснулъ..... Вижу,
въ
ди ой
л сной
трущоб
лежитъ
о ромный, весь нилой, смердящій трупъ
Мухамета, не разваливаясь и заражая
ру омъ все до то о, что не можетъ тамъ
дышать ни одно живое существо! И было
мн с азано тутъ: — «даже земля не см етъ
принять е о, природа вся ужасается, и
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будетъ онъ та ъ лежать, по а при общемъ
вос ресеніи дастъ отв тъ на страшномъ
суд Божіемъ и ввер нется на в чно въ
о онь адс ій.» — Въ страх упре ая себя, я
орячо по аялся Бо у Истинному, отора о
про н валъ; тотчасъ же обратился ъ Нему
всею
душой
и
внезапно
получилъ
исц леніе. — До тора, начальство, и вс
ому это сд лалось изв стно, изумились
та ому
небывалому
ни о да
выздоровленью!
Говоря та ъ, при воспоминаніи этомъ я
орь о запла алъ отъ сильна о волненія
чувствъ; мно іе были удивлены и тронуты,
что выражалось лицами и олосомъ. Я
продолжалъ:
Посл та о о чуда милости, — а мн
Господь прещедрый проявилъ ихъ въ жизни
очень мно о, — ревность ъ В р истиной
за ор лась во мн о немъ; я оставилъ міръ,
все, что им лъ и любилъ; пошелъ въ
монахи, несъ лишенья и труды, съ одной
ц лью по этой же ревности и любви, — и
ц ль моя была бла ая! Чрезъ всю Россію я
пришелъ ъ вамъ, безъ боязни, хоть на
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ножъ, хоть на смерть, чтобъ с азать вамъ,
братьямъ моимъ, о Христ Истин ; чтобъ
привесть
васъ,
если
можно,
въ
Православную Е о В ру! — Не я оворю
вамъ, а сама душа моя, ради ваше о
спасенія!...... В рите–ли вы мн ?!.......
Послышались одобрительные зву и,
отрые Мулла въ ту же минуту за лушилъ
ром имъ ри омъ: — что та ъ
а ъ я
всенародно не уважаю и поношу Проро а,
то дамъ за это ужасный отв тъ предъ
Бо омъ! — Читай, — оворилъ онъ мн , —
Ал оранъ и ты выйдешь изъ свое о
па убна о заблужденія.
Но Ал оранъ вашъ, — отв чалъ я, —
а ъ и самыя употребительныя молитвы,
писаны не на вашемъ язы , вы не
понимаете даже ихъ смысла; вы не знаете,
о чемъ молитесь, че о просите.
— Не вс
знаютъ, правда, с азалъ
Мулла, — но въ этомъ и б ды н тъ, потому
что Муллы и Ефенди знаютъ и учатъ тотъ
язы ъ; а это о довольно для вс хъ.
Ну,
будьте
здоровы,
Муллы
и
старшины! — вотъ вашъ вели ій разумъ! Но
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знайте, что отъ св та истинной В ры въ
Христа распята о, намъ идаться опять въ
вашу в ру–тьму и ложь невозможно, а ъ
невозможно солнцу воротиться назадъ! Что
же до васъ самихъ асается, то силенъ
нашъ Бо ъ и изъ амней воздви нуть чадъ
Аврааму; можетъ онъ умя читъ и ваши
о амен лыя сердца. Не с ажу, чтобъ
народъ весь им лъ та ія же сердца а ъ
вы; напротивъ, я нис оль о не зам тилъ
это о; а потому я бла одарю Господа, что
онъ дозволилъ мн быть между вами и
оворить о всемъ от рыто. — Тутъ я
передалъ имъ притчу о с ятел , — и
за лючилъ, что и зерна словъ мною зд сь
брошенныя, непрем нно нашли себ
во
мно ихъ сердцахъ землю добрую, на
оторой взойдутъ въ свое время, и что
мно іе, если не изъ нихъ самихъ, то изъ
д тей
ихъ,
несомн нно
будутъ
Христіанами.
На насм шливое зам чаніе старшинъ, —
что не отъ рус ихъ же имъ учиться; — я
с азалъ: — а отъ о о–же? От русс ихъ,
именно отъ нихъ. Самъ Бо ъ поставилъ ихъ
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вамъ учителями, да вы и учитесь. — Что
было тутъ прежде? Гн здо неслыханныхъ
разбоевъ, бунтовъ, убійствъ; ц лые аулы
заливались ровью и переходили изъ ру ъ
въ ру и, аждый день зар занные отцы,
опозоренныя
дочери
валялись
о оло
са лей; за аждое слово дра а;.... я помню
все это! — А что я вид лъ въ Шемах и въ
Куб ? Ка ія зв рства и ужасы развилъ
мерзостный за онъ Мухамета?......(*) То–ли
у васъ теперь? Прежня о варварства уже
н тъ и т ни въ вашихъ аулахъ, вы все–же
живете теперь не
а ъ зв ри. Подъ
при рытіемъ
русс а о
православна о
за она, ни то, и самый сильный не
дерзаетъ на собственность слаба о; да и
сами вы, между
собою, не см ете
самоуправно разсчитываться. — Вы стали
уже впятеро лучше черезъ Русс ихъ.
Русс іе! русс іе! — отозвался то–то въ
толп . А а ъ давно они съ нами воюютъ?
с оль о мы ихъ тутъ уложили? Костями
своими они пересыпали вс наши оры!

(*)

Въ онц находится рат ій разс азъ о тамошнемъ праздни

.
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По оди,
вотъ
непоб димый
Шамиль
вы онитъ и посл днихъ Русс ихъ.
Шамиль? — за ричалъ я. — В рьте–же
мн , что е о с оро возьмутъ и а ъ зв ря
запрутъ въ лет у; сердце мое оворитъ
мн та ъ(**). Кав азъ уже полупо оренъ и
будетъ с оро по оренъ весь. Что вы тамъ
оворите о времени и о людяхъ? Убыло–ли
людей въ Россіи отъ этой войны? — а васъ
прибываетъ ли? У васъ извелись ц лые
роды, исчезли ц лыя племена; васъ
задавили бы разомъ, еслибъ захот ли; но
Русс іе д йствуютъ та ъ, потому что
ув рены въ своей сил , и потому что мно іе
изъ васъ, то умн е, сами обращаются и
смиряются. — Вы увидите, что мои слова,
а ъ истинные, вс сбудутся!...
Мно ое еще и премно ое было оворено
въ этомъ род ; но самымъ радостнымъ для
меня сл дствіемъ преній нашихъ было то,
что,
посл
ажда о,
число
людей
приходившихъ пос щать меня, не толь о
изъ наше о, но и изъ дру ихъ ауловъ,
(**)

Слово это, мною то да отъ запальчивости, — а ъ оворятъ, очертя
олову, — с азанное, въ самомъ д л вс ор сд лалось истиной; а ъ мн
посл писали, это было съ вели имъ удивленіемъ вспомянуто слушавшими
то да мое предв щаніе и пола авшими, что д ло это невозможно.
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увеличивалось. Въ бес дахъ со мною, безъ
Муллъ и стари овъ, они от ровенно
оворили, что мно о разсуждая о моихъ
словахъ и поворачивая ихъ во вс стороны,
да прим ривая о вс му въ своей жизни,
они отъ души мн в рятъ, а въ сердц
сочувствуютъ христіанству.... Но
а ъ
быть–то намъ? — нельзя!... При Муллахъ и
старшинахъ мы не см емъ не толь о
оворить, но и подать вида.
Ко да обнаруживалась въ челов
та ая ис ор а, я не упус алъ раздуть ее,
а ъ Бо ъ внушалъ мн . Ка ъ можно
рот о, отъ чиста о сердца, я оворилъ имъ
о таинствахъ христіанс ой В ры, разъясняя
ихъ чудесную ут шительность, чистоту и
лубину, въ сравненіи съ позорностью и
дурачествомъ бредней Мухаметова ученія.
Ко да я просто разс азывалъ имъ о
Христ , о Е о ученіи, о д л ис упленія, —
они пла али. Пыл ое воображеніе ихъ
востор алось и умилялось,
о да я
объяснялъ имъ, с оль о было во мн
ум нья, высо ія христіанс ія понятія о
смерти, о за робной жизни, о Царств

ЛЕЗГИНЕЦЪ АССАНЪ.

339

небесномъ и в чномъ блаженств душъ! —
Я самъ молился и рыдалъ съ ними,
изумляясь,
а ъ Господь Бо ъ лубо о
вложилъ въ сердца самыхъ даже рубыхъ и
ди ихъ людей естественную потребность не
толь о в ровать въ Истину, но и на столь о
тотчасъ усвоивать разумомъ В ру эту,
с оль о довл етъ для спасенія души! —
Вели ъ и бла ъ Господь Бо ъ нашъ!
По остивъ тутъ довольно, я отправился
въ
. Кубу,
д
тотчасъ же
явился
начальству. — Зд сь между
жителями
нашлись мн старые зна омые, а чрезъ
нихъ пріобр лись и новые; принятъ я былъ
вс ми лас ово, а видя и зная меня
христіаниномъ, раз оворы естественнымъ
образомъ с лонялись вс
ъ христіанству.
Я и имъ передавалъ что зналъ и а ъ
ум лъ. Господу д йствовать не трудно
черезъ о о онъ восхощетъ, — ниче о не
дерзаю относить ъ себ , а все ъ е о
пребла ой и всемо ущей вол !.... Сердца
двухъ семействъ тронулись, они пожелали
принять христіанство; я утверждалъ ихъ,
а ъ внушалъ мн Бо ъ; потомъ донесъ
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начальству о ихъ нам реніи, вс приняли
самое живое участіе и вс ор , посл
наставленій
служителя
алтаря,
одно
семейство было о рещено въ приходс ой
цер ви . Кубы. Глава дру а о семейства
им лъ очень бо атыхъ родителей и родню
недале о отъ Кубы; узнавъ о е о желаніи
реститься,
они
вооружились
вс ми
средствами, чтобъ воспрепятствовать; но ни
уб жденія,
ни
застращиванья,
ни
предложеніе значительныхъ суммъ не мо ли
по олебать
бла ой
р шимости
это о
челов а; онъ былъ нареченъ въ св.
Крещеніи Ни олаемъ.
Очень
нер д о
слышалъ
я,
въ
Петербур ,
отъ
разныхъ
молодыхъ
п туш овъ,
считающихъ
себя
препремудрыми
и
о ончательно
пор шившихъ д ло со вся ою в рой: —
«знаемъ мы, а ъ вы тамъ обращаете и
рестите!» — Ну, а ъ же имъ–то че о
нибудь не знать?!... Не для нихъ, стало
быть, а для т хъ, оторые мо утъ ино да и
не знать то о или дру а о, привожу
прим ръ съ женою это о Ни олая. — Она
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съ сыномъ тоже желала
реститься; но
родственни и, уже выпустивъ изъ ру ъ
мужа ея, на рянули въ Кубу, въ нам реніи
д йствовать нав рня ъ, во что бы то ни
стало; вс ми возможными способами они
от лоняли ее, а ому сл довало, по азали
ту о
набитые
ошель и
свои.
Переводчи омъ, — отора о родственни и
хорошо под отовили, — допросъ былъ
произведенъ со всевозможными у розами, и
торжествующая родня тріумфально отвезла
ее съ сыномъ назадъ. Но черезъ дв
нед ли женщина эта, тайно ус ользнувъ
отъ попечительныхъ родныхъ, явилась
объявить начальству истину д ла; была
спрошена въ
суд ,
непод упленными
переводчи ами, и о рещена въ Штаб
азачья о
пол а,
въ
Карача ,
пол овни омъ и е о женою.
Само
собою
разум ется,
что
о рещеннымъ жить между Мусульманами
жут о; эти люди везд , бол е нежели то
либо,
требуютъ
зор ой
охраны
и
внимательна о
попеченія.
Первое
семейство, уроженцы дальнихъ м стъ, были
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бла одушно
снабжены
вс мъ
необходимымъ от начальствующихъ лицъ и
поселились близъ Темиръ–Ханъ–Шуры.
Ни олай
же
былъ
опред ленъ,
на
небольшое жалованье ( ажется, не бол е
6 руб. въ м сяцъ), при собственномъ
содержаніи и вартир , десятни омъ ъ
ородс имъ Присутственнымъ м стамъ.
Прим ры эти д йствовали, — очень
мно о людей начали приходить о мн ,
заявляя
желаніе
просв титься
Православною Христовой В рой. То да
начальство признало нужнымъ объявить
мн , чтобъ я этимъ ни а ъ не занимался
бол е, не испросивъ на то соизволенія
Е зарха Грузіи; а ему у одно было
назначить меня причетни омъ ъ ородс ой
цер ви. — Это было посл
четырехъ
м сяцевъ пребыванія мое о на Кав аз .
Стро ое при азаніе не толь о не с лонять
ни о о, но и ни а имъ способомъ не
д йствовать въ этомъ отношеніи, мн было
повторено, съ сл дующими внушеніями, —
оторыя я, разум ется, обязанъ былъ
толь о принять, не обсуждая ихъ важности

ЛЕЗГИНЕЦЪ АССАНЪ.

343

и значенія: — «та ъ а ъ я
ино ъ, то
обращеніе и пропов даніе вовсе не
относятся
ъ моему назначенію; — что
жизнь моя подвер ается опасности отъ
ожесточенія противъ меня Мусульманъ; —
что
мо утъ
произойти
волненія
и
безпоряд и; — что Шамиль взятъ, Кав азъ
по оренъ, и н тъ уже сомн нія въ томъ,
что Русс ое Правительство приметъ м ры
бол е положительныя для распространенія
въ
ра
Христіанства.» — Я насильно
ни о о тянуть не мо ъ, и хотя не былъ въ
состояніи ясно уразум тъ, почему та ъ
боятся именно то да, о да и Шамиль взятъ
и Кав азъ по оренъ? и почему, при а ихъ
бы то ни было широ ихъ и положительныхъ
м рахъ, и я не мо ъ быть употребленъ,
а ъ рупица му и въ о ромной вашн ?....
Но я им лъ полное право отнесть мое
непониманіе прямо на
счетъ
мое о
нев жества и необразованности. Все же я
орячо бла одарилъ Господа, что мн дано
было,
Е о
бла остью,
сод йствовать
извлеченію хотя н с оль ихъ душъ изъ
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бездны лжи и ибели, въ спасительный
св тъ Православія! — Слава Теб Боже!
Каюсь
передъ
ц лымъ
св томъ
от ровенно, — я не мо ъ тотчасъ успо оить
свое о пыла, мн
хот лось помочь по
райней м р ново рещеннымъ и т мъ,
оторые уже заявили твердое нам реніе
принять Христіанс ую В ру. Ни олай съ
женою и ребен омъ не им лъ ч мъ
ормиться, было м сто при базар ; но на
это о нова о брата–православна о братья не
толь о не обратили ни а о о вниманія, а
еще отняли отъ не о и ту должность. Иные,
передъ оторыми я настаивалъ, отв чали
мн очень серьозно: — «да в дь онъ былъ
въ довольств , зач мъ же,
дура ъ,
вздумалъ реститься?» — Необразованность
моя та ова, что я этихъ словъ не понимаю
даже
и
теперь. —
При
дру ихъ
представленныхъ мною, — и по моему
понятію ясныхъ,
а ъ св тъ Божій, —
соображеніяхъ
о
положеніи
новыхъ
христіанъ между мухаметанами, начальство
въ Дербент было до то о снисходительно,
что лично объяснило мн : — «что я
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хлопочу совершенно попусту и напрасно
безпо ою е о; — что вс
эти люди
рестятся вовсе не по уб жденію; — что
для начальства вс испов данія (будто–
бы?!) одина овы, лишь бы люди были
смирны и вели себя честно.» — На
с ромное мое зам чаніе, что мн трудно
теперь и понять: для че о и
а ія
правительство собирается, — а ъ мн было
с азано, — принять д ятельныя м ры ъ
распространенію въ ра христіанства, если
вс
рестятся не по уб жденію? и что по
нашей,
истинной,
от ровенной
в р ,
изв стно, что для Бо а не вс испов данія
равны; а честность мусульманс ая, а ъ
вс знаютъ, во мно омъ дале о не сходна
съ
христіанс ою?...
Но
за
эти
необразованныя зам чанія мои, начальство,
видя, что я просто нев жда, устранило
меня отъ себя... Я понялъ, что в рно
с азалъ страшную лупость!...
Вс ор посл се о я былъ вытребованъ
Е зархомъ Грузіи въ Тифлисъ.
IX.
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Вы хавъ изъ Кубы, съ малол тнымъ
племянни омъ моимъ Абдіей, въ первыхъ
числахъ Сентября 1860 ода; я та ъ сильно
забол лъ лихорад ой, что долженъ былъ
остаться въ
. Ба у. Тутъ я нашелъ
истинна о бла од теля въ пол овни
Пас ин ; онъ не толь о доставилъ мн
медицинс ія пособія, но и самъ пос щалъ
меня. Оправясь, я пустился дал е и
прибылъ въ Шемаху въ то самое время,
о да чрезъ нее про зжалъ
военный
убернаторъ,
н. Тарханъ–Моуравовъ.
Видя мое разслабленіе, онъ при азалъ мн
отдохнуть н с оль о дней, и посл самъ
милостиво отправилъ меня въ путь. На
доро
я встр тилъ хавша о въ Тифлисъ
ап., н. Кар анова, оторый взялъ меня съ
собой, а въ Тифлис
предложилъ мн
пом щеніе въ своей
вартир . — Та ъ
христіанс и снисходительны и добры были
о мн
вс
военные начальни и, съ
оторыми я им лъ счастіе встр титься(*).
(*)

Ни о да не из ладится изъ мое о сердца лубочайшая бла одарность
бла од телямъ моимъ: н. К. Д. Тарханову; н. Мелихову, н. Журжази, вице
уб. ба инс ому,
П. Д. Полозову,
ен. Х. . Крузенштерну,
пол . В. В. Домонтовичу, П. П. Кононовичу и мно имъ др., за ихъ
милостивое
вниманіе,
за
бла од тельныя
пособія
и
ободренія
ново рещенныхъ, за исходатайствованіе мн пенсіи, поддержаніе меня, за все
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На дру ой день по прі зд , выйдя для
необходимыхъ
по упо ъ,
я
увид лъ
Э зарха, хавша о освящать цер овь за
ородомъ;
о да же
узналъ о е о
возвращеніи, тотчасъ явился ъ нему съ
моимъ племянни омъ.
Принявъ
бла ословеніе
отъ
ео
Преосвященства, на вопросъ, — за ч мъ я
отлучился отъ Цер ви, при
оторой
состоялъ Причетни омъ? и собиралъ въ
Темиръ–Ханъ–Шур день и на построеніе
монастыря? —
Влады о! отв чалъ я, — на монастырь
собирать я не им лъ и мысли, я пошелъ, по
сов ту священни а въ Куб , просить
пособія
у
о ружна о
начальни а
н. Мелихова,
для
ново рещенныхъ,
оторые остались безъ вся ихъ средствъ ъ
жизни.
Э зархъ объявилъ, что не хочетъ бол е
держать
меня въ своей эпархіи и
сожал етъ, что принялъ, та ъ а ъ и изъ
Ставрополя были уже св д нія, будто
упечество тас ало меня тамъ изъ дома въ
христіанс ое добро, на
ихъ!

оторое они все да отовы. — Господь да на радитъ
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домъ и я все да возвращался нетрезвый.
Архіерей далъ мн
туда паспортъ для
пріис анія
пустынна о
монастыря,
единственно изъ уваженія ъ моей рестной
матери, а если и теперь съ меня не
снимаются лобу ъ и ряса, то это для то о
лишь, чтобъ не возбудить удивленія и
вопросовъ со стороны татаръ. Но а ъ они
не пьютъ, а я пьянствую, то чтобъ не быть
зд сь дол е предметомъ соблазана, я
долженъ, не медля, отправиться въ Россію.
Вспомнивъ о томъ, что по поводу моихъ
ходатайствъ было мн самому оворено
дербентс имъ начальствомъ, я нис оль о
не удивился о подобныхъ св д ніяхъ и
та омъ расположеніи о мн внушенныхъ
Э зарху; не мен е то о я не удержался
отв чать.
Я объяснилъ Влады , что пришелъ
сюда, съ противоположна о онца Россіи,
единственно
для
приведенія
моихъ
родственни овъ, ма ометанъ, въ св тъ
Христіанс ой в ры, если на то бла оволитъ
Господь, бла оволившій и меня вывесть,
истинно чудными путями, изъ тьмы
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ма ометанства! Свид тельствуюсь Самимъ
Бо омъ, что мно о на оворено на меня
несправедливо! Въ Россіи я былъ очень
дол о и изв стенъ тамъ весьма мно имъ и
высо имъ лицамъ. — Ка ъ величайшій
р шни ъ,
взыс анный
величайшими
милостями Господа, я прибылъ сюда для
принесенія плодовъ по аянія на т хъ
самыхъ м стахъ, д я былъ разбойни омъ
и онителемъ Христа. Ставъ христіаниномъ,
я мно о пла алъ и молился Бо у, и безъ
Е о Святой воли онечно ни а ъ не мо ъ
бы добраться сюда чрезъ всю Россію, безъ
вся ихъ средствъ; не мо ъ бы явиться въ
родномъ
аул ,
въ
орахъ,
посреди
фанати овъ, учителей мусульманс ихъ и
толпы народа ненавидяща о христіанство; я
не мо ъ бы, ром о, на ихъ собственномъ
язы
обличить
ложь
и
мерзость
ма ометанс ой в ры, воздавать хвалу
истинному
Бо у,
прославлять
ученіе
православія,
и
обратить
ъ
нему,
милосердіемъ Бо а, н с оль о душъ! —
Вотъ, Влады о, мой племянни ъ, онъ тоже
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желаетъ принять Св. Крещеніе; при ажите,
опред лите е о въ семинарію.
Э зархъ, по а не со ласился на это, а
сов товалъ, чтобъ я немедлилъ опять
отправиться въ Россію, д мо у отдать
племянни а ому нибудь въ работу, за
про ормленіе.
Обдумавъ д ло, я на дру ой же день
подалъ
прошеніе,
въ
оторомъ
объяснилъ: — что въ Россію
хать не
желаю, и если иначе нельзя, то р шаюсь
обратиться въ первобытное состояніе, ибо
хочу непрем нно остаться на родин . Я
знаю, что лобу ъ и ряса меня не спасутъ,
но что в ра и д ла добрыя, если Бо ъ
бла ословитъ ихъ, мо утъ спасти мою душу.
На запросъ у начальства Кубы и т хъ
м стъ, д я былъ, Э зарху отв чали, что
меня принять очень опасно, потому что,
живя въ населеніи татарс омъ, я мо у быть
удобно с лоненъ ъ переходу опять въ
мусульманство!....
Эта внезапная заботливость о моей
душ
и о православіи, не мо ла не
порадовать меня, та ъ а ъ я еще очень
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недавно слышалъ, что вс
испов данія
равны,
что
ма ометанинъ,
жидъ
и
православный
для
мно ихъ —
равнодушныхъ христіанъ одно и то же,
лишь–бы жили честно и смирно.
Я былъ оставленъ въ дом Э зарха.
Въ это время прибылъ въ Тифлисъ
нам стни ъ Кав азс ій, и, в роятно, по
дошедшимъ до е о св д нія слухамъ, мн
при азано было явиться ъ нему. Э зархъ
позвалъ меня, и видя что я безъ рясы (въ
подрясни ),
спросилъ:
зач мъ
тебя
требуютъ ъ нам стни у? Начальство что–
то доносило о теб ; ты и зд сь в рно
бродишь по домамъ, собираешь день и,
забывъ, что это не Куба и не Темиръ–
Ханъ–Шура.
Пусть у ажутъ, Влады о, — отв чалъ
я, — одинъ домъ или одно о челов а, у
отора о бы я просилъ дене ъ; мн
предла алъ ихъ самъ . Крузенштернъ, но я
не взялъ, потому что им ю еще нес оль о
рублей.
— Гд твоя ряса? Ты продалъ ее? —
Н тъ еще. — Ну, та ъ од нься; ступай ъ
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нам стни у; посл донесешь мн , зач мъ
ты былъ требованъ.
Я отправился на дру ой день, и былъ
введенъ въ абинетъ нам стни а, о да онъ
ончилъ свои занятія. — «Здравствуй
о. Але сандръ, —
с азалъ
онъ
мн
лас ово, — мн
оворили мно о о васъ въ
Петербур , слышалъ я и зд сь о см лой
ревности вашей; но Э зархъ с азывалъ, что
вы хотите оставить монашество; не думаю,
чтобы это было хорошо, не на азалъ бы
васъ Бо ъ? Я знаю, что вы не им ете
средствъ, я назначилъ вамъ 150 р. пенсіи и
мо у, въ случа нужды, еще прибавить.
Ваше сіятельство! — отв чалъ я, —
бла од янія ваше о я недостоинъ; оно
вели о, потому что я мо у помо ать имъ и
дру имъ, перешедшимъ въ православіе.
Монашество я хот лъ оставить не по
желанію, а по принужденію; — не лишите
меня возможности
остаться въ т хъ
м стахъ, д я долженъ не толь о аяться
въ моихъ преступленіяхъ, но и ув щевать
моихъ родныхъ и близ ихъ обратиться, изъ
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по ибели ма ометанс ой,
ъ св ту и
спасенію въ лон Православной Цер ви.
— Объ
этомъ
нужно
будетъ
сообразить, — с азалъ мн нам стни ъ; — я
еще увижу васъ.
Э зархъ разр шилъ мн остаться при
дом ,
д
на меня было возложено
послушаніе елейничества при духовни , и
работы по двору и дому.
Въ простень омъ моемъ пом щеніи
меня пос щали ново рещенцы, оторыхъ я
отучалъ отъ мусульманс ой привыч и
на даться, у ощая ихъ оборышами съ
тарело ъ отъ трапезы. Племянни ъ мой
былъ о рещенъ, названъ Гри оріемъ и
опред ленъ въ семинарію. — И прославилъ
я Бо а мое о, что онъ дозволилъ мн ввесть
въ православный пол ъ воина изъ мое о
рода и племени!
О оло мая 1861 . прибылъ въ Тифлисъ
ба инс ій убернаторъ, онъ предла алъ мн
идти въ монастырь, расположенный въ е о
им ніи; Э зархъ былъ то о–же мн нія. —
Сильно занявшись этою мыслію, волнуемый
сомн ніемъ со ласиться или н тъ, будетъ
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ли польза, н тъ–ли тутъ ис ушенія и т. п.?
Я въ туже ночь вид лъ сонъ, до то о
знаменательный, что я тотчасъ передалъ о
немъ духовному. — Онъ не сов товалъ мн
идти въ Грузинс ій монастырь, а лучше
отправиться въ Россію, а ъ мн было
предложено прежде. — «Кто знаетъ, не
все–ли ты сд лалъ уже зд сь, — до
времени ни намъ ни ому неизв стна о, —
что было у одно Бо у, чрезъ тебя
недостойна о совершить? Извлеченіе и
одной души изъ ибели мусульманства, для
любви Божіей,
есть д ло вели ое, —
оворилъ мн
духовни ъ. — Разсуждай,
чадо, рот о; нужно знать, рубежъ все о;
разныя
затрудненія
не
ясно–ли
свид тельствуютъ, что не все то, что ты, по
ревности своей, считаешь непрем нно
тотчасъ нужнымъ, точно и нужно......
Д йствуй въ разум и въ смиреніи; не
добивайся насиловать припятствій, своею
волею и силой; предъ волей Божіей все
припятствія сами исчезнутъ, а ъ дымъ,
а ъ бы ни были вели и, и отъ о о они бы
ни шли.»
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Я подалъ преосвященн йшему Э зарху
прошеніе, получилъ дозволеніе и вы халъ
изъ Тифлиса въ
онц
мая, оставивъ
племянни а въ семинаріи. — Э зархъ
сначала не сов товалъ мн быть въ Куб ;
но о да я объяснилъ ему, что оставилъ
тамъ ново рещенцевъ, оторыхъ об щалъ
пос тить, что они терпятъ вели ую нужду,
а я обязанъ ут шить ихъ, под р пить и
помочь имъ, то да онъ самъ пожаловалъ
мн н с оль о дене ъ и бла ославилъ меня
въ путь и оною Св. Ни олая Чудотворца.
Въ Куб я пробылъ бол е м сяца,
ходилъ оттуда въ сос дніе аулы прощаться
съ зна омыми, но не возобновлялъ преній;
муллы безъ меня сильно подустили народъ:
«бере итесь е о, — оворили они, — не
усп ете о лянуться, а ъ онъ обратитъ о о
нибудь въ Христіанство!»
По требованію ба инс а о убернатора
нязя Тарханова я вернулся 250 вер.
назадъ, въ Ба у, д меня облас али а ъ
онъ,
та ъ
и
вице– убернаторъ
П. Д. Полозовъ, и сов товали разумно
хлопотать въ Петербур
о полезномъ
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нам реніи моемъ, по ихъ мн нію для
страны
весьма
желательномъ.
Они
обнадеживали, что усп хъ въ свое время
будетъ; дали мн письмо ъ митрополиту
с.–петербур с ому и на свой счетъ
отправили
меня
на
пароход
до
Астрахани, — уда я прибылъ въ ав уст .
Тутъ
я
представился
высо опреосвященному А анасію, оторый,
узнавъ мое происхожденіе и лавныя черты
моей жизни и посл дня о пос щенія мною
Кав аза, похвалилъ мою ц ль; не вел лъ
по идать
нам ренія,
снабдилъ
меня
мудрыми архипастырс ими наставленіями,
бла ословилъ и с азалъ между прочимъ: —
«Ты проси Всемилостив йша о Государя
Императора,
смиренно,
чрезъ
о о
сл дуетъ. Напомни, что Царь Іоаннъ
Грозный, по оривъ Казань и Астрахань,
устроилъ монастыри во имя Св. Іоанна
Крестителя въ Астрахани и Казани, и что
тверды остались на в чно царства эти; та ъ,
можетъ быть, и по оритель Кав аза,
бла ополучно царствующій Императоръ,
пожелаетъ устроить на Кав аз монастырь
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во имя Св. Але сандра Невс а о. Я же,
а ъ Архіерей, съ прочими, съ своей
стороны, буду, по силамъ, помощни омъ
этому бла ому д лу.»
Вотъ а ъ, нежданно и не желая то о, я
былъ возвращенъ въ Петербур ъ, видимо
направленный тою волею, оторая вывела
меня изъ не о, и привела на Кав азъ, — вн
вся ой надежды и возможности исполнить
это желанное во всю мою жизнь д ло! —
Но воля эта есть та Воля, безъ оторой мы
не можемъ «творити ни чесо же!» — За все
слава, бла одареніе и по лоненіе Господу!!
__________
ЗАКЛЮЧЕНІЕ.
Ко да я прибылъ в Петербур ъ,
первоначально, а ъ
ажется, возым ли
мысль пом стить меня въ миссіонерс ую
а адемію, объ учрежденіи
оторой было
оворено мно о и дол о. — Кто знаетъ?
можетъ быть изъ меня, пятидесяти–л тня о
учени а, и сд лали–бы тамъ полуучена о,
пожалуй
даже
раснор чива о
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пропов дни а; —
изв стно,
что
мы,
Азіятцы, по природ наше о воображенія,
не ударимъ лицомъ въ рязь по части
цв товъ раснор чія. Но по этому–ли, или
потому, что изъ меня ровно ниче о не
вышло–бы ни въ а ой а адеміи, посл
пра тичес а о тридцати–л тня о, ломяща о
урса та ой жизни,
о
оторой въ
а адеміяхъ ни а ому профессору и учени у
ни о да не можетъ и присниться, толь о
видно Бо ъ судилъ остаться мн та имъ же
нев ждой, а имъ я былъ и пребываю. Съ
т мъ же неученымъ пыломъ ис ренной
в ры въ сердц моемъ, — съ т мъ же
неудержимымъ желаніемъ о ончить мою
жизнь по аянно на родин моей, — найти
тамъ, въ н зд мусульманства, у оло ъ,
ущелье, пустынь у, от уда–бы неслась ъ
Бо у истинному молитва о братьяхъ,
по руженныхъ въ тьму лжи; д , можетъ
быть,
совершалась–бы
ежедневно
без ровная,
спасительная,
все–
освящающая жертва; — д поминались–бы
постоянно
души
бесчисленныхъ,
бла ородныхъ
воиновъ
православія,
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усырившихъ
Кав азъ
своею
ровью,
засыпавшихъ е о своими остями; — уда
сп шилъ–бы безб дно, а ъ въ отцовс ій
домъ, вся ій, въ душевную дверь отора о
постучалась–бы
бла одать; —
от уда
вышли–бы лучшіе для Кав аза, — дерзаю
с азать прямо, предъ лицомъ а адемій
все о міра, — лучшіе, до смерти см лые, до
му и в рущіе, пра тичес іе пропов дни и
православія, между людей ихъ отечества,
ихъ рода, ихъ рови.
Я не мо ъ не разум ть, что во всемъ
случившемся
былъ
мн
преподанъ
Господомъ новый, бла ій уро ъ смиренія. Я
терп ливо и смиренно ждалъ, что будетъ,
не оставляя, по ле онь у, д лать что
подобало: объяснять, с лонять, оворить,
вс мъ
ому было можно и мно имъ
значительнымъ и сильнымъ лицамъ.
Въ Петербур
я вновь представился
бла од телю
моему
нам стни у
Кав азс ому, н. Барятинс ому; онъ былъ
уже весьма бол нъ, близо ъ ъ отъ зду за
раницу и с азалъ мн , что не можетъ
заняться этимъ д ломъ.
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Время те ло своимъ поряд омъ; воля
Божія
совершала
свое
бла ое
промышленіе....
На
Кав азъ
былъ
назначенъ новый лавно омандующій, Е о
Императорс ое Высочество, соименни ъ
Вели а о Архистрати а небесныхъ силъ. —
Я осм лился и Ему от рыть мое сердце,
рат о передать ц ль стремленій всей моей
жизни со вступленія въ христіанство,
упомянуть даже
о м ст ,
д , въ
упраздненномъ штаб войс ъ, есть впуст
стоящія построй и, свободная земля,
рыболовство, вс у одья, необходимыя для
начальной
обители. —
Само
собою
понимается, что д ло это о рода можетъ
быть р шено не за мно ія тысячи верстъ, а
на самомъ м ст .
Е о Высочество дозволилъ мн
хать на
Кав азъ.
Бла одарю тебя, Боже
Вели ій и
Премилосердый ъ людямъ Твоимъ! Снова
выводишь ты меня на родину мою.... Да
будетъ же тамъ, —
а ъ и везд , со
мною, — а ъ и со вс ми, Святая воля
Твоя!
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Завтра ду.
Ч мъ ончится моя жизнь?.... Молюся
Теб , Господи: да ончу я ее во славу Твою
и — славя Тебя!
_____
ШАКСЕЙ (по персид. Катель).
Праздни ъ
Кав аз .

персіянъ,

живущихъ

на

Я былъ въ Шемах по д лу съ однимъ
изъ ново рещенныхъ семействъ (1859 .) и
попалъ на самый праздни ъ ма ометанъ
се ты Шаи, установленный въ память
убіенія Ассана и Юсена, вну овъ Мухамета,
отъ е о дочери Фатимы и мужа ея Алли. —
Ни я, ни ново рещенцы ни о да не видали
это о рели іозна о обряда. Онъ былъ
новымъ возбудителемъ въ душахъ нашихъ
то о отвращенія и лубочайшей с орби,
оторыя прони аютъ челов а, близ о
зна омяща ося
съ
ма ометанс имъ
за ономъ
и
вс ми
чудовищными
посл дствіями это о дьявольс а о ученія.
Празднеству посвящается десять дней;
въ первый день толпа мальчи овъ и
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юношей, от 10 до 20 л тъ, вечеромъ
собирается на мейданъ (площадь), д
вот нуто
множество
столбовъ
съ
навязанными на ихъ верьхи пу ами
тряпо ъ,
обливаемыхъ
нефтью
и
зажи аемыхъ; что осв щаетъ всю площадь
необычайнымъ образомъ. Ухватясь л вою
ру ою за поясъ стояща о впереди, а въ
правой держа
то орот ую пал у, то
инжалъ, мальчи и составляютъ ру ъ и
б шено с ачутъ и ричатъ во все орло: —
«Алли, Вяли А амъ Али Ша сей Ва сей
Ассанъ
Юсенъ
(похвала
влады ,
осподину)». — Двое между т мъ ударяютъ
въ турец ій барабанъ и м дныя тарел и.
Это продолжается аждый день съ 7–ми
часовъ вечера до 2–хъ утра. Со дня–на–
день д ло раз орается бол е, а моз ъ и
ровь дьявольс и за ипаютъ и зр лище
становится
нусн е.
Къ
мальчи амъ
присоединяются возмужалые и на онецъ
стари и; они с ачутъ истинно а ъ демоны,
орутъ т же слова и съ непостижимымъ
остервененіемъ бьютъ себя ула ами въ
обнаженную рудь, а по олов
инжалами;
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т ло
тотчасъ
страшно
вспухаетъ,
ба ров етъ,
по рывается
ранами
и
заливается ровью. Это повторяется восемь
дней; — два посл дніе должны изображать
убіеніе Ассана и Юсена. Кровли домовъ
сплошь занимаются то да мусульманс ими
женщинами
и
д вуш ами,
вели ими
любительницами
это о
зр лища,
сопровождаема о
ими
олосеньемъ
и
неудержимымъ рыданьемъ.
Я вид лъ этотъ самый праздни ъ и въ
Куб , д онъ происходитъ точно та же.
Чтобъ дать понятіе о неистовств
ри а
фанати овъ, достаточно с азать, что онъ
все да бываетъ слышенъ живущими за
шесть верстъ! Въ два посл дніе дня
д йствователи, съ ревомъ ударяя себя въ
рудь ула ами и инжалами по оловамъ,
въ усиленной ярости обнажаются до пояса
и захлестываютъ себя, со все о размаха
ру и, м дными ц пями, та ъ что вс ор
все т ло обращается въ ровавую рубленую
печен у.
Мно іе
непонятно
дол о
выдерживаютъ
это
невыразимо–
отвратительное истязаніе; потомъ падаютъ
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за–мертво въ лужи дымящейся рови и
издыхаютъ
въ
ужасающихъ
онвульсіяхъ!.....
Это о
мало,
для
произведенія
сильн йша о
впечатл нія
и
чтобъ
отличиться ревностью, являются охотни и,
оторые при азываютъ прор зывать себ
на спин пояса, будто изъ чужой ожи, и
заты аютъ подъ нихъ по два ружейные
ствола, притя ивая ихъ при лады привязью
ъ ше ...... Все это происходитъ во ру ъ
возвышенія,
убранна о
разными
дра оц нностями,
приносимыми
отъ
мусульманъ
обое о
пола,
золотомъ,
серебромъ,
парчами,
сосудами,
у рашеніями и пр. и пр. На возвышеніи
лежитъ персіянинъ, изображающій убита о
Юсена; ру омъ сидятъ женщины, д вуш и
и мальчи и; первыя на–взрыдъ плачутъ, а
посл дніе читаютъ Ал оранъ. Дру ой
персіянинъ, зашитый въ ожу ти ра съ
оловы до но ъ, подражая реву и прыж амъ
это о зв ря, на четверень ахъ, раз ребаетъ
нарочно наваленныя
учи опило ъ и
взметаетъ
на
воздухъ,
а ъ
будто
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опла ивая въ ярости, по своему, убіенна о
Юсена.
Принадлежа не ъ страшливому десят у,
но съ
лубо имъ омерзеніемъ вид въ
ужасы
эти,
я
р шился
объяснить
несчастнымъ всю с отс ую лупость, всю
отвратительность
зв рства
подобныхъ
праздни овъ, будто–бы в ры. Обратясь
сперва ъ стоявшимъ вблизи, я просилъ
ихъ растол овать мн , что же можетъ
значить и ъ чему можетъ быть полезно
та ое терзаніе т ла, превосходящее вся ое
воображеніе челов а и все, что мо утъ
между
собою совершать въ
л сахъ
взб сившіеся ти ры и ша алы?
Они самоув ренно отв чали мн , что
ричатъ, с ачутъ, бьютъ себя, р жутъ т ло
и проливаютъ
ровь, въ сильн йшее
свид тельство и въ жертву хвалы и
сожал нія объ убіеніи Ассана и Юсена,
души оторыхъ взяты на небо ъ самому
Мухамету; а что по сему и умирающіе за
нихъ на этомъ праздни
признаются
святыми и непрем нно тотчасъ же берутся
ъ нимъ на небо. — Ты самъ былъ
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мусульманиномъ, — с азалъ мн одинъ изъ
нихъ улыбаясь, — а ъ же ты не знаешь
это о?
Извер и! зв ри! — за ричалъ я см ло на
всю площадь; — знаю! та ъ же хорошо
знаю я нусный за онъ ваше о лжепроро а,
а ъ ясно вижу ваше б дственное безуміе и
ровожадное б шенство!.... Посмотрите,
с оль о тутъ избитыхъ братій и д тей
вашихъ валяются а ъ с оты, истерзанные
ди ими зв рями?.... Ка ъ же вы не
разум ете, что и Мухаметъ, научившій
васъ, и вы, е о посл дователи, люди, а не
зв ри, и что непрем нно должны за это
в чно мучиться въ еенн , уда діаволы
свер ли душу е о, и е о племянни овъ, уда
вле утъ и убитыхъ вами зд сь и повле утъ
вс хъ
васъ,
ими
одураченныхъ
и
по убленныхъ, на в чную азнь!... Не я
оворю вамъ это, б шеные безумцы!
Убойтесь
само о
Господа
Бо а!
образумьтесь, примите христіанс ую в ру,
реститесь, вы толь о то да уразум ете,
че о не можете
и понять теперь,
осл пленные въ ум
и чувствахъ!....
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Христосъ силенъ простить и спасти и васъ!
Если же н тъ, то вели ій Бо ъ нашъ......
Увлеченный жаромъ
не одованія и
сожал нія, я поднялъ ру у и вз лянулъ
ру омъ..... Зв ри эти, опьяненные ровью,
не боявшіеся терзанія и смерти, до то о
испу ались произнесенна о мною имени
Христа, что, отходя втихомол у отъ м ста,
д мы оворили, ъ о раинамъ площади,
оставили меня тутъ одно о....
Что и то,
ром
Само о Господа,
можетъ обратить этихъ несчастныхъ?.... Къ
ч му,
одна оже,
см ю
спросить,
существуетъ на св т
та ъ называемое
просв щеніе со вс ми е о мно од льными и
мно остоющими устройствами?....
Я тоже пошелъ черезъ площадь домой
въ вели ой с орби, — ни мъ изъ нихъ не
потревоженный въ пути.

