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Пьяницы у отца iоанна нронштадтснаго,

—.Батюшка! я всегда, а въ настоящее время осо-

бенно настойчиво ратую противь пьянства и спа-

ивающихь народь заведенiй. Но находятся люди, ко-

торые негодують на это, говорять, что я пристрастень,
-что я преувеличиваю, что пьянство...

Глаза пастыря засверкали, онъ взяль меня за руку
и вдохновенно произнесь:

— Пишите, дорогой мой, пишите! Больше, больше
-пишите1 Никого не слушайте, нина кого не смотрите!
'Я благословляю вась на это! Вы получите заслугу
-отъ Господа, чвмь .больше будете писать! Нвть зла

столь великаго и гибельнаго, нiть в ага сильнБйшаго,

какь народное пьянство. Хорошо двлаеть вашь ре-

дакторь, что возсталь противь этого врага Церкви,
-нравственности, семьи и народа отъ мала до велика.

Лхъ, знаете ли, я видвль добраго хорошаго семьянина,

который спился и съ ножомь бросался на жену, .чуть

-не зарѣзаль ея, а жена такая кроткая, добрая. Только

вино, одно вино превратило этого семьянина въ зв Ьря1
И сколько подобныхь примвровъ1 Пьянство не только
есть непотребство, оно рождаеть массу другихь по-

роковь и преступленiй; оно развращаеть ц.влыя де-

-ревни, села; города!
Въ такихь выраженiяхь выясниль свой взглядь на

-пьянство досточтимый пастырь.

Но разскажу по порядку о своемь. посѣщенiи Крон-
.штадта теперь, когда возвратился отець ?оаннь изъ

,далекаго двухмБсячнаго путешествiя. Я отправился въ

-Кронштадть въ пятницу 28 iюля... Еще на вокзалБ-
1 ф
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Балтiйской дороги, а затвмь на пароход1 только к

слышно было радостное: «ВернулсяЬ>
Въ этомь «вернулсяЬ сказано все... Толпы боль-

ныхь, б5дныхь, убогихь, удрученныхь, пришиблен—

ныхь горемь, нуждой передають это восклицанiе изъ

усть вь уста, и оно вызываеть сввтлый проблескь на
ихъ мрачныхь лицахь.

Вернулся тоть, на кого одного у нихь у вс1хь.

надежда, который, по ихъ глубокой вЪрв, одинь только

можеть помочь ихъ горю, облегчить страданiя, улуч-
шить положенiе. Почему онъ, а не кто другой? И по;

чему именно онъ.

Потому что для вс.вхь онъ свой ближнiй, добрый,
отзывчивый и связанный съ ними любовью! Никому,,

кромѣ его, нвть до нихь до всвхь двла! Никто даже
выслушать не. хочеть ихъ горя, несчастья, отчаянЬг

Это скучно, неинтересно и безц.Ьльно. А отець iоаннь

имз - принадлежить, онъ любить ихъ какь родной
отець, внимательно выслушиваеть, хочеть знать всѣ
подробности и спвшить помочь молитвой, совѣтомь,

деньгами, всвмь, ч.ѣмь можеть, отъ всей души.

Ц влыхь два мѣсяца его не было. Два м всяца ты-

сячи несчастныхь считали себя сирыми и безпомощ—

ными. Батюшка обѣщаль про вздить только шесть.

недѣль, а провздиль ровно два мѣсяца. Везд4 его.

задерживали, упрашивали побыть лишнiй денекь, и.

онъ уступаль, а время шло.

— Скажите, батюшка,—спросиль я: —какое впечат--

л4н е вынесли вы изъ своей далекой повздки?
— Трудно вамь это сказать въ н4сколькихь сло—

вахь. Впечатлѣнiе такое, что русскiй народь силень-

единен|емь, которое покоится на вврЪ православной..

И сила эта великая! Я, скромный служитель алтаря,.

по волi Божiей сдѣлался выразителемь этого еди-
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пенiя. Весь народь, населенiе цѣлыхь городовь, сель

встрѣчало меня какь одинь человвкь. И встр1чало

съ любовью, какь родного, точно стараго знакомаго,

хотя я посвтиль нвкоторыя мѣста въ первый разь.

Особенно трогательно было, что даже двти выбѣгали
встр4чать меня ц.влыми гурьбами; бвжали въ пере-

гонку съ радостными личиками, точно своего близ-

каго встрѣчали. Чувствовался какой-то религiозный

подъемь, и это—явленiе радостное, хорошее.
— Батюшка, в ѣдѣ н Ьтъ уголка въ Россiи, гд Ь бы ваше

имя не было изв1стно и популярно. Народь чувствуеть

вашу отеческую любовь, и она-то объединяеть ихъ.

— Да, я люблю вс4хь какь одного и молюсь за
всѣхь воедино.

Утромь вчера, послв утренней литургiи въ «Домв
Трудолюбiя», отець iоаннь нос Ьщаль ожидавшихь его
въ страннопрiимныхь домахь. Сколько вылилось здѣсь
слезь и горя! И как1я разнообразныя нужды и заботы!

Очень многiе домогались свиданiя съ батюшкой, чтобы
просить денежной помощи. На моихь глазахь от. Io-

аннѣ рбздаль по 3 —g руб. иногда и болве) не ме-

нѣе тоо — z)o рублей. Очевидно, нужды «прикопи-

лись» за время отсутствiя батюшки. И просили такь
убвдительно! У одного умираеть близкiй человвкь,

другой потеряль м.йсто, третiй самь болень и т. д.

Съ послѣднимь пароходойь от. iоаннь выѣхаль въ
'Петербургь. И здѣсь особая каюта батюшки осажда-

лась толпой, и повторилась та же исторiя: половина

просила благословенiя, а другiе — пособiй; И опять ба-

тюшка раздаваль кредитки.

Посмотримь, сколько приходится почтенному крон-

штадтскому пастырю оказывать помощи жертвамь

пьянства, и какую упорную борьбу ведеть от. iоаннь
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съ пьянствомь вообще. 'Во время моего пребыванж

въ Кронштадтѣ мнi удалось, какь лично отъ чтимаго-

пастыря, такь и отъ окружающихь его близкихь лю-

дей получить много интереснаго матерiала и н Бсколько.

за душу хватающихь разсказовь, которыми я и по—

двлюсь съ читателями.

У отца ?оанна въ Кронштадт.в постоянно бываеть

не менве оо —фоо zocmeu, пр1Бзжающихь спецiально:

къ нему съ своими нуждами и горестями изъ разныхь
концовь Россiи, не исключая далекой Сибири, Кав-

каза и др. окраинь. Особенно много москвичей, харь-

ковцевь и, разум вется, петербуржцевь. Въ число го-

стей не входять сотни, чтобы не сказать тысячи,

нищихь и б.йдняковь, ожидающихь на всѣхь углахь.

и перекресткахь «дорогого батюшку», чтобы попро-

сить у него подаянiя.

«Гости», наводняющiе Кронштадть, принадлежать.

къ числу людей болѣе или мен.ве состоятельныхь и.

занимають номера въ страннопрiимныхь домахь («Дома.
Трудолюбiя», бывшiй Быкова и до тридцати частныхь

квартирь). Здѣсь они ждуть посѣщенiя отца iоанна,,

просять отдвльнаго молебна и аудiенцiи. Въ част—

ныхь «квартирахь для богомольцевь» гости охотно.

уплачивають разные поборы, лишь бы добиться сви—

данiя, ради котораго они 4хали издали и отъ кото-

раго для нихь зависить чуть не вся будущность...

Кто же эти гости?
Изъ десяти —, девять удрученныхь какимъ-нибудь.

недугомь,, а десятый — прi.ѣхавшiй съ выраженiемь.

благодарности за молитвенную помощь или просто
съ выраженiемь чувства уваженiя и почитанiя. Я при-

сматривался больше къ первымь. Что у нихь за rope>
Я не ошибусь, если скажу, что добрая половина—жертвы
пьянства, т. е. жертвы въ видв разоренiя, болвзни,
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страданiй, или же жертвы .прикосновенности къ близ-

кому пьяницi, напр., жены и дѣти пьянствующихь,

родители. кутящихь сыновей и т. п. На вс1хь этихь

несчастныхь можно наблюдать, какь велики и разно-

образны послѣдствiя пьянства! Ребенокь-идiоть ока-

зывается у отца, пившаго запоемь; дитя хронически

больное, оказывается, было зашиблено въ пьяномь

вид Ь нянькой; юноша-пьяница оказывается сыномь

пропойца-отца, жестоко бившаго дФтей во «хмелю»...

Чахоточная мать— жертва пьяныхь оргiй мужа; раз-

слабленный «zg-лѣтнiй» старець — герой безшабашныхь

кутежей; «нищiй-миллiонерь» — самый частый типь
мота и кутилы, спустившiй наслѣдство на ликеры,

шампанское и спутниць кутежей...

Боже, сколько такихь жертвь и какь трогательно

ихъ положен1е! Я постараюсь по возможности кратко
разсказать исторiю паденiя н Ьсколькихь пьяниць и

затвмь постепенное ихъ возрожденiе къ новой жизни

по молитвамь, совѣтамь и наставленiямь кронштадт-

скаго пастыря. Эти исторiи не только поучительны и

назидательны, но он в характеризують современное
положенiе нашей питейной торговли, которая зи-

ждется на самыхь безнравственныхь началахь и ведеть

тысячи людей къ вѣрной гибели.
— Воть посмотрите,—говорить одинь изъ членовь

андреевскаго попечительства,—на этого оборванца въ

лохмотьяхь, съ испитымь, изнуреннымь, опухшимь Е
болѣзненно-блѣднымь лицомь. Только 8 лвть тому
назадь онъ быль купцомь z-й гильдiи, имвль дома,

лошадей, роскошную квартиру. Можно этому повврить?
— Но что же съ пимѣ приключилось?
— Ничего болѣе, какь спился. Спился, благодаря той

обстановкѣ, въ которую попаль. Ничего не подѣлаешь.
— А теперь?
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— Теперь онъ пришель къ отцу ?оанну. Батюшка

принимаеть въ немь участiе, молится съ пимѣ; пови-

димому, онъ теперь лучше себя чувствуеть. Воть
вторую нед Ьлю не пьеть и пришель въ сознанiе. А
то вѣдь что онъ выдѣлываль?!.

— Разскажите подробн-Ье его прошлое и познакомьте

меня съ пимѣ.

— Съ удовольствiемь.

Мы подошли къ оборванцу. Онъ испуганно взглянуль

на меня и сразу какь-то съежился, ушель въ себя; види-

мо, онъ чувствоваль себя очень неловко и конфузился.
— Развѣ вы меня знаете?—спросиль онъ, потупившись.

— Н.Ьть, первый разь вижу. А что?
— Я не хочу встр Ьчаться съ т Ьми, которые знали

меня раньше, прежде, когда я...

— Ивань Петровичь Б—въ, — представиль мнѣ
оборванца мой собесѣдникь.

— Какой тамь «Ивань Петровичь», просто прохо-

димець Б—въ,—прошепталь онъ.
'

— Не вы первый и не вы послѣднiй,— сказаль ему
члень попечительства;—вы счастлив Ье другихь, кото-

рые не сошли съ своего ужаснаго пути. А вы теперь
на дорогѣ къ святому будущему.

Б—въ горько улыбнулся.

Мы перешли въ отд Ьльную комнату «Дома от.

iоанна» и приказали подать чаю.

— Разскажите намь ваше прошлое,—обратился я къ

Б—ву:—это назидательно выслушать т.ѣмь, которые

еще только-что вступили на вашь путь.
— Хорошо... Тайны у меня нѣть. Слушайте..

Б—въ началь:
— Я получиль отъ отца домь и тысячь полтораста

капитала. Кром Ь того, за женою мн Ь дали триста
тысячь. Кажется, состоянiе крупное, и я могь бы съ
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такими средствами не только безбѣдно прожить свой

вѣкь, обезпечить семью, но и принести пользу отече-

ству, какь гражданинь, предприниматель, промышлен-

никь, производитель, капиталисть... Вѣдь я человѣкь
образованный, быль на служб Ь.

Б—въ задумался. На лбу образовались крупныя
складки, на глазахь выступили слезы.

— Да будуть прокляты всѣ эти ликеры, редереры
:и клико! О, о! Съ какою радостью согласился бы я
теперь вытянуть вс Ь жилы, отдать по каплямь всю

кровь, пожертвовать жизнью, лишь бы вернуть это

-прошлое, вернуть не столько деньги, сколько пропи-

-тую сов ѣсть, честь, нравственность, силы, бодрость
-тѣла и духа! Те-пе-рь! Почему теперь?! Потому что
-здѣсь въ Кронштадтѣ, въ этой укромной тихой обители

кронштадтскаго пастыря, открылись мои духовныя очи.

Б—въ стиснуль зубы, и на лицѣ его отразилась не-

стерпимая мука, та душевная боль, въ сравненiи съ

которой страданiя физическ1я кажутся пустяшными.
— Такь воть я вамь разскажу... Дононь, Контань,

Пивато и «Медвѣдь» свидѣтели того, что я платиль

по руб. за штуку сигарь и по 2'/, руб. за рюмочку
стараго вина. Они же свидѣтели, что я отдаваль,

иногда подь рядь нѣсколько дней, по 4оо— боо руб.
.за об.ѣдѣ или ужинь квдвоемь». Но этого мало; я

настолько награждаль подь пьяную руку своихь спут-

ниць, что приходилось расплачиваться векселями, хотя

въ карманѣ меньше .ь — тысячь никогда не держаль.

:Одинь рестораторь разскажеть вамь, какь шесть дней
йодь рядь я не выходиль изъ его аппартаментовь,

разумѣется, въ обществѣ милой компанiи. А три мои
-поѣздки за границу? Лучше не разсказывать подроб-

ности! Когда наличныя суммы изсякли и пришлось
платить по векселямь, я заложиль домь, но нисколько
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не сократиль расходовь. Мн Ь казалось, что иначе

нельзя жить! Ну, развѣ могь я отказать Жозефин.Ь
въ коляскѣ или Маргаритѣ въ колье?! Или перестать

нос Ьщать Донона и Пивато и ходить въ греческ1я

кухмистерск я?! Все это невозможно, и я заложиль

домь подь вторую закладную, сталь закладывать бу-

маги, брильянты. Такь протянуль около года, пока.

кредиторы разомь нагрянули, продали квартиру, вещи,

и мы перешли съ женой и съ дѣтьми въ меблирован-

ную комнату. Ни средствь ни надежды впереди! Сра-

зу я перешель на сивуху, сталь пить запоемь и со
ступеньки на ступеньку дошель до ночлежнаго дома;
жена ходить стирать поденно.

Б—въ зарыдаль и откинулся на спинку стула.
— Боже, Боже, какь гадко, пошло прожито, но

еще гаже и пошл Ье моя кабацкая жизнь. Туть я
окончательно все потеряль, и если не сдѣлался воромь

и преступникомь, то благодаря только вдругь явив-.

шемуся внутреннему влеченио въ Кронштадть и какой-

то неопредѣленной, смутной надеждѣ на что-то лучшее,

на помощь и избавленiе по молитвѣ отца iоанна.

— Что побудило вась обратиться къ отцу iоан—

ну? — спросиль я, когда онъ нѣсколько успокоился.
— Это быль какой-то внутреннiй голось, настой-

чиво посылавшiй меня въ Кронштадть. Какь всегда,

я жаждаль водки и не могь побороть жажды, пока

не осушаль косушки, такь и этого голоса я не могь

заглушить, пока не прi ѣхаль въ Кронштадть и не

увидѣль батюшки. И знаете, что я вовсе не надѣялся
добиться свиданiя съ отцомь ?оанномь, котораго окру-
жають тысячи народа. Но онъ самь меня примЪтиль
въ толп Ь, вел ѣль пропустить и долго-долго бес'Ь |о-

ю

валь. Эта бесѣда и сейчась у меня отдается въ ушахь,

хранится въ сердцѣ. Слова батюшки: «Не отчаивайся.
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пока ты еще живь—все можно исправить; рѣшись
только твердо стать на новый путь и загладить про-

шлое добрыми дѣлами»,— эти слова остановили меня

на перилахь Александровскаго моста, съ котораго я
хотѣль броситься въ Неву, чтобы покончить свои

ужасные расчеты съ жизнью. Я говорю «ужасные»,

потому что такь пошло, преступно, гнусно и зло-

вредно прожечь жизнь, какь я прожегь, можеть

только ужасный негодяй.
— Не слишкомь ли вы строго относитесь къ себЫ
— Что вы, что BbI! Да вѣдь имени нѣть моимь

поступкамь! Изъ роскоши, богатства я довель жену
съ тремя малолѣтними дѣтьми до рубища, нищеты,.

биль ихъ, истязаль, тащиль въ кабакь послѣднюю

подушку изъ-подь ребенка, оставляя малютку спать на
голомь полу. Моя жена —красавица; посмотрите, на кого
она теперь похожа; несчастная женщина, нед.ѣлями не-

мытая, нечесаная, кажется, дошла до идiотизма. А.

вѣдь она играла не такь давно роль въ обществѣ„

была первая на балу, устраивала прiемы, имѣла салонь,
— Во сколько л.йть вы прожили состоянiе?
— См Ьшно сказать —въ шесть л Ьтъ! Брильянты,

золотые приборы, серебряные сервизы, драгоцѣнные

камни,—все это наполняло нашу квартиру, убранную
лучшими обойщиками и мебельщиками въ восточномь.

вкус Ь; выигрышные билеты, процентныя бумаги на-

полняли ящики моихь столовь, какь тюки. И въ

шесть лѣть я сум ѣлъ дойти до этого балахона и
этихь резиновыхь опорокь. Не вѣрится?

— Право, не вѣрится,—согласился я.—Что же вась

затянуло такь въ кабакь?..

— Ахъ, в Ьдь это особый мiръ, особая жизнь! ..

Сейчась же у меня образовалась своя семья—собу-
- тыльниковь, свои друзья и интересы... Я все забыль,
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кром.й этой семьи, а семья забыла все, кром.Ъ пол-

штофа. И мы жили одними полштофами, направивь

вс Ъ помыслы на добычу этихь полштофовъ1.. Моя
жена — страдалица, несчастныя д Ъти, родственники,

вс.Ь, всѣ сдвлались моими врагами, которыхь я го-

товь быль мучить, истязать... А единственный нашь
.покровитель, нашь общiй «папаша», нашь любимый

другь и покровитель быль цѣловальникь извЪстнаго

кабака на Обводномь каналѣ; за своего «папашу» мы

готовы были въ огонь и въ воду! Если вамь разска-

зать нашу жизнь, наши похожденiя, у вась волосы
дыбомь стануть!.. Эхъ, не вспоминать лучше!..-

Отець iоаннь зам Ьтиль Б—ва въ толп Ь въ «Домѣ
Трудолюбiя» и самь велѣль приблизиться. Трудно,
почти невозможно, передать впечатлѣнiе, которое про-

йзвель на него кронштадтскiй пастырь, и тЪ чувства,

-которыя онъ испытываль въ эту знаменательную ми-

нуту. Еще при входѣ въ церковь «Дома Трудолюбiя»
онъ услышаль звонкiй отчетливый голось, читавшiй

часы. Этоть голось проникь въ самую душу и дѣй-

ствоваль какь цѣлебный бальзамь на рану. Каждое
.слово отзывалось въ мозгу, и мысленно Б—въ его по-

вторяль, чувствуя, что этоть голось, эти слова про-

изводять внутреннiй перевороть; точно воскь около

огня, таяли горести, злоба; мрачное настроенiе смѣня-

лось какимь-то тихимь радостнымь состоянiемь; он ь

постепенно забываль все настоящее и уносился куда-то

далеко-далеко, въ хорошiй, невѣдомый мiрь. Не надо
было спрашивать, чей это голось. Когда от. ?оаннь

окончиль чтенiе часовь, Б—въ прошель тихонько въ

церковь и сталь издали смотрѣть на алтарь,- ища гла-

зами чуднаго священника, котораго раньше онъ ни-'

когда не видаль, хотя твердо быль ув Ърень, что
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узнаеть. сейчась же, какь увидить его. Священниковь-

въ алтарЬ было четыре. Б—въ не спускаль глазь съ-

Царскихь врать. Молиться онъ не могь. В.ѣдѣ ровно-

двадцать-три года онъ не быль въ храмѣ Божiемь, и

23 года его уста не произносили молитвы! Б—въ ни--

когда не быль атеистомь и еще меньше врагомь ре-

лигiи, а просто относился къ вѣрЬ совершенно равно-

душно, и ему не приходилось думать о церкви, молит--

в.Ь, Бог Ь, Спасител.Ь. Не шло все это въ голову,.

некогда было сосредоточиться, да и желанiя не явля--

лось задаваться религiозными вопросами. Жиль какь

живуть тысячи другихь. Въ эту минуту въ душѣ у
него дѣлалось что-то небывалое; онъ испытываль не-

знакомое влеченiе къ чему-то неземному; душа рва-

лась въ какое-то неопредѣленное пространство, гд'Ь-

н'Ьть ничего тл Ьннаго, житейскаго, обыденнаго; предь
глазами рисовались образа, которымь учили нась въ-

дѣтствѣ, но которые давно заволокло туманомь:

образь распятаго Спасителя, кроткiй ликь Божiей
Матери, легiонь ангеловь, поющихь хвалебные гимны.-

О, какь хорошо было въ ту минуту на душЫ Онъ
дрожаль весь отъ избытка новыхь сладостныхь чувствь-

и упаль на колЬни, перенеся мысли на небо, къ пре-

столу Царя царствующихь, Господа господствующихь.—

Началась литургiя. Опять знакомый отчетливый го-

лось. Но онъ не всталь съ кол Ьнъ и не хот ѣлъ
отрывать мыслей отъ неба; никогда въ жизни, въ

лучшiе годы своихь кутежей, онъ не чувствоваль себя-:

такь легко, радостно, хорошо... Онъ не смѣль обра-
титься къ Богу -съ молитвой, считая себя недостой--

нымь вступить въ бесѣду съ Отцомь небеснымь. Но.

и вернуться къ земному ни за что не хот ѣль. Ему
жаль было потерять это мысленное созерцанiе не--

бесныхь величiй; онъ оставался нѣмымь свид.Ьтелемь-
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.у подножiя престола небеснаго. Кончилась литургiя,

народь заволновался, всв двинулись къ св. причастно.

Пришлось и- ему встать. Туть онъ увидѣль священ-

ника съ чашей,—асмаго обыденнаго священника, худо-

-щаваго, небольшого роста, съ бородой и синими

кроткими глазами. Могь ли онъ сомн4ваться, что это

быль онъ?! Да, изъ тысячи священниковь онъ узналь

бы его по этимь глазамь и этому выраженiю лица!
Больше часу священникь раздаваль св. причастiе.

Вдругь трепеть прошель у него по всему т Йлу, ко-

л.вни задрожали. Онъ почувствоваль, что батюшка

устремиль на него взоры... Быстро онъ оглянулся...

Священникь ушель съ чашей въ алтарь, а съ св. кре-

стомь вышель другой священникь... Скоро церковь
начала пуст Ъть... Вышель и Б—въ изъ храма совер-

шенно безотчетно, не зная, куда шель... Образь свя-

щенника и его взглядь, устремленный на него, были
такь живы въ мозгу, точно наяву... «Иди въ Домь
Трудолюбiя», говорилъему этоть образь... Куда? Ка-

-кой «Домь Трудолюбiя»? Онъ остановился на улицѣ,
сталь смотрвть кругомь и увидѣль большую вывѣску:

«Домь отца ?оанна»... Народь столпился тамь... По-

б'вжаль и Б — въ... Ихъ впустили въ общую залу,
-гдѣ было уже человѣкь 200 богомольцевь... Б—въ

прижался въ самомь заду около стѣнки... Прошло съ

полчаса... Оощее движенiе и волненiе головь возвв-

-стило прибытiе отца iоанна... Знакомый голось раз-

дался за рвшеткой, ограждающей иконы и приспосо-

бленiя для водосвятiя. Молебень длился не долго, но

долго пришлось стоять почтенному пастырю съ св.

-крестомь, пока вс.в прикладывались, а большинство,

раньше чвмь приложиться, обращалось къ «дорогому

батюшк й» съ мольбами, просьбами, даже ц'Ьлыми

испов Ъдями. Кротко и покорно священникь всЪхь
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выслушиваль, любовно отвѣчаль каждому и терн Ь-

ливо переходиль отъ одного къ другому. Б—въ не
рѣшился итти къ св. кресту. Ему казалось, что отець
iоаннь прогонить, закричить, предасть анаеемЬ. Онъ
все больше жался къ ст Ьн.Ь, прятался за спины другихь.

И вдругь опять тоть же пристальный взглядь, пронизы-

вающiй до глубины души. Опять онъ точно манить, зо-

веть. На этоть разь ему не казалось. Онъ видѣль, что
толпа раздвинулась, давая ему дорогу, а сосвди схвати-

ли его за руки: кЧто жъ ты не идешь, батюшка зо-

веть тебя, иди скорѣй». Вся кровь бросилась ему въ го-

лову; онъ точно горвль, пересталь видвть, слышать и

очнулся только тогда, когда почувствоваль на своемь

плечѣ руку отца iоанна и услышаль его тихiй голось:
— Ты вѣдь ко мнѣ пришель; хорошо сд.йлаль; да--

вай помолимся вмЬств; ты очень несчастень, но пути
Господа неиспов.Ьдимы... Мы не знаемь, какою доро-

гою Онъ ведеть нась къ Себ Ь; но ты идешь къ Нему,
и это великое счастье для тебя; не сойди только съ

пути своего; Господь да укрѣпить тебя... Давно ли
ты пересталь пить?...

— Пересталь пить?—переспросиль онъ.—Но откуда
же вы, батюшка, знаете, что я пиль и пересталь пить?

— Не трудно, сынь мой, — отв Ьтиль батюшка,—

узнать въ тебѣ несчастнаго пьяницу. Ты не злой
челов Ькъ, христiанинь не умерь въ теб Ь, но врагь
поб Ъдиль тебя, забраль въ руки и воть куда при-

вель! Но могло хуже быть! Врагь могь погубить душу
твою! Ты могь умереть во грѣхѣ, безь покаян1я! Воз-

благодари Господа за милость Его и проси помощи

Его въ борьбѣ съ врагомь!

Отець ?оаннь отвель его въ сторону къ св. ико-

намь, и Б— въ опустился на колЬни. Первый разь за

2у года Б—въ возвель очи къ небу, и губы его про-



 

— 16—

шептали слова молитвы. О, что было у него за состо-

я. 'e! Онъ трепеталь отъ какого-то радостнаго волне-

нiя; на душѣ сдѣлалось такь легко, какь не бывало ни-

когда; по лицу катились слезы; онъ примирился вь

эту минуту со вс Йми въ мiр Ъ, со вс Ъми врагами и

недругами; ему хотѣлось всѣхь ихъ обнять, чтобы имъ

всѣмь было такь же хорошо, какь ему въ эту минуту.
— Благiѣ ЧеловЪколюбче! Иже тварь единымь сло-

вомь содйлавый и изъ нея человѣка создавый, посѣти

же сего неизреченнымь Твоимь человѣколюбiемь пад-

шаго сего и раба грѣху бывша воспр|емый и освЪтивый,

яко да не погибнеть до конца дѣло руки Твоя... Го-

споди! Имя Тебѣ—Любовь: не отвергни меня, заблу-

ждающагося челов Ъка. Имя Тебѣ — Сила: подкр Ъпи
меня, изнемогающаго и падающаго. Имя Тебѣ—Свѣть:
просвѣти душу мою, омраченную житейскими стра-

стями. Имя Тебѣ—Мирь: умири мутящуюся душу мою.

Имя Теб Ь—Милость: не преставай миловать меня!

Съ каждымь словомь молитвы слезы умиленiя, рас-

каянiя и радости душили бЪднаго пьяницу все болѣе и

болѣе, пока онъ наконець зарыдаль. Съ пимѣ сдѣлался

истерическiй припадокь. Когда онъ пришель въ себя,

от. IQRHHR уже не было; комната была пуста, только

члень попечительства Х—въ оставался около него по

просьбѣ батюшки, которому необходимо было Ъхать.-

— Батюшка сказаль, чтобы вы на-дняхь пришли
на исповѣдь и причастились св. Таинь у него,—про—

изнесь г. Х—въ и потомь тихо приоавиль: —если у
вась нѣть денегь, батюшка оставиль вамыо рублей.

Эти десять рублей были для Б—ва очень дороги,.

потому что и онъ и семья нѣсколько дней уже го-

лодали; жена откуда-то добыла 5о к. ему на дорогу
въ Кронштадть, а сама, вѣрно, осталась съ дѣтьми

безь гроша. Счастливый, радостный вернулся Б—въ
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домой. Давно не видала его семья такимь. Сейчась же
они перебрались въ свѣтлую комнату, купили пищи,

сапожишки дѣтямь. На новосельѣ всѣ вмЪст'й помо-

лились. Раньше у нихь не было принято читать об-

щ1я молитвы и посл.йднее время не было даже ико-

ны; дѣти не знали «Отче нашь». Теперь рѣшили
молиться всѣ вм'йстЪ каждое утро и вечерь. Тихо,

мирно и счастливо прошель этоть день. На слѣдую-

щее утро Б—въ пошель на Никольскую площадь и

нанялся поденщикомь катать дрова. Это были пер-

выя деньги (I р. хо к.), которыя онъ за аботалз. До
сихь порь онъ только проживаль, тратиль и моталь;

онъ даже не наживаль, не хотѣль сдѣлать какой-ни-

будь обороть, располагая значительными средствами,.

а ужъ заработать, правду сказать, и не сум.ѣль бы:
вѣдь онъ ровно ничего не зналь, не умѣль и ничему
не учился. Теперь онъ воистину заработалз, прота-

скавь нагруженныя тачки съ 7 час. утра до д вечера.

И странно! Онъ не ощущаль никакой тяжести, не
чувствоваль утомленiя и рвался работать, точно хо-

т ѣлъ наверстать этимь потерянное, прожитое, мино-

вавшее, заглушить открывшуюся совѣсть. Физическая

простая работа была для него еще т'ѣмъ прiятнѣе, что

онъ могь мысленно сосредоточиться на своихь но-

выхь впечатлѣнiяхь и переноситься далеко-далеко на

небесную лазурь, гд й рисовались престоль Все-

вышняго, царство мира и добра, жизнь загробныхь

существь. Ахъ, какь хорошо жить душою какь мож-

но больше тамь, тамь! Какими пустыми, ничтожными

кажутся всѣ наши «злобы», когда перенесешь мысль

съ неба на землю! Тамь вѣчность. слава, мирь, слу-

женiе престолу Творца, а здѣсь—хлѣбь плохо сегодня

выпечень, водка разбавлена водою или рюмка пятач-

комь дороже. И изъ-за этого люди готовы подымать
11ъннпцы у о. 1окнпа кроншт.

9
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скандаль, шум Ьть, драться, судиться... А радость ду-

шевная? Можеть ли она сравниться съ радостью зем-

ною? Онъ имѣль постоянную ложу въ театрѣ, быль
знакомь со многими «зв.Ьздами» балета и оперетты,

пиль какь воду лучш1я заморск я вина и въ резуль-

тат Ъ— з Ьваль, страдаль головными болями, скучаль и

часто жал ѣлъ потраченнаго времени, силь. Всякое

удовольствiе было дорого и желательно, пока нельзя

было его получить, а какь только получаль—чувство-

валь пустоту, скуку. Развѣ это настоящая радость,

наслажденiе? А теперь, когда онъ молился, и когда вся

душа его трепетала, всѣ фибры его тѣла нѣмѣли
въ тихомь, нѣжномь поко Ь, когда сердце переполня-

лось восторженнымь порывомь,—онъ воистину быль
счастливь, счастливь такь,. какь раньше не им ѣлъ
даже представленiя, понятiя. И это счастье ни отъ кого

не завис ѣло, никто не могь его похитить, оно всегда

съ пимѣ, при немь и въ немь. Бывало, считаешь себя
«счастливымь» въ ооществ.Ь какой-нибудь красавицы;

но эта красавица упорхнеть, оставить пустой бумаж-

никь, и счастье превращается въ миражь. Да и какое

это «счастье», когда оно несеть одни страдани, бо-

лѣзни и разочарованiя. Новое же счастье, которое онъ

нашель, не только постоянно, прочно, неизмѣнно, но

оно и вѣчно, загрооно. Зто счастье самую смерть дЪ-

лаеть радостной...

Три дня Б—въ каталь дрова... Сильный, здоровый,

бодрый, веселый, онъ, казалось, быль совершенно до-

волень своею судьбою... Семья повеселѣла, была сыта

и тоже довольна; руоля съ гривенникомь безь пьян-

ства хватаеть за глаза на вс.Ь скромныя нужды... У
нихь получились даже сбереженiя, такь что на че-

твертый день Б—въ не пошель работать, а съ пер-

вымь пароходомь поѣхаль въ Кронштадть къ отцу;

I
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iоанну... «Прежде исправь свою жизнь, а потомь при-

ступай къ св. Тайнамь»,— звучали у Б—ва слова ба-

тюшки... Ho онъ, кажется, исправиль свою жизнь!
Онъ примирился со всѣмь свѣтомь, со всѣми друзья-

ми и недругами, съ обстановкой, работой... Но глав-

ное, примириль душу свою съ Церковью, блуднымь
сыномь которой онъ пробыль 2g года Теперь, когда

онъ слышаль благов ѣсть колоколовь и не могь ото-

рваться отъ своей тачки, онъ мысленно присоединялся

къ молящимся въ храм Ь съ ними заодно... Теперь
онъ страдаль бы, если работа или болѣзнь не позво-

лили бы ему въ воскресенье пойти въ храмь, а прежде
х. g6 (г Х 2) воскресенiй онъ пропустиль и не по-

думаль ни разу о церкви; спаль до I2 часовь, пото-

му что наканун.Ь быль пьянь и поздно вернулся.

Итакь Б—въ началь исправленiе своей жизни, на-

чаль новую жизнь: въ мирѣ, вѣрЬ и любви; но ему
предстояла еще нелегкая задача — загладить nPosuaoe.

Загладить добрыми дѣлами. Какь я, простой дрово-

кать, хотя и кончившiй гимназiю, владѣвшiй когда-то

домами, могу сдѣлать кому-нибудь добро? Как1я доб-

рыя дѣла я могу творить?

Съ такими мыслями с.ѣль онъ на первый пароходь

и по-ѣхаль въ Кронштадть.

Отець iоаннь служиль раннюю обѣдню въ церкви
городской думы въ тоть день, когда Б—въ съ пер-

вымь пароходомь прiѣхаль въ Кронштадть. Служба
уже началась. Б—въ съ трудомь пробрался въ храмь
и сталь въ отдаленiи. Въ церкви была масса причаст-

никовь. Ихъ не трудно было отличить по празднич-

ному наряду и особо благоговѣйному настроенiю.

Б—въ. опустился на колЬни. Онъ чувствоваль себя
совершенно спокойно, какь человѣкь, который, долго
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что-нибудь искавь, нашель и, послѣ прилива первой
радости, успѣль освоиться съ мыслью о находк.Ъ. Его
спокойствiе граничило съ состоянiемь полнаго счастiя и

довольства. Если бы его спросить въ эту минуту, чего онъ

желаль бы больше всего, онъ отвѣтиль бы: «Остаться

здѣсь». Онъ уже не боялся возносить мысли свои къ

небу, присутствовать духомь предь престоломь Всевыш-

няго и молиться горячо, сердечно. Налротивь, онъ чув-

ствоваль себя тамъ какь въ родномь, близкомъи до-

рогомь домѣ, какь въ н'Ъжно любимомь отечеств Ъ.

Ничто не нарушало его спокойствiя,не отравляло его

самаго радужнаго настроенiя духа и не разстраивало

нервовь. Даже съ своимь прошлымь онъ примирился.

какь съ неизб'Ьжнымь, котораго вернуть невозможно .

Передь причастiемь отець iоаннь говориль слово-

о томь, что весьма многiе приходять на духь съ со-

вершеннымь равнодушiемь, и если бы у нихь не спро-

сили ничего, то они ничего бы и не сказали или ска-

зали только вообще, что де гр Ъшень, отець духовный,

во вс Ъхъ гр Ъхахь. И если бы еще это сказали съ сер-

дечнымь сознанiемь своей вины,—нѣть, то и горе,.

что безь сознанiя гр Ъховь своихь, а такь, чтобы
скорѣе кончить дѣло. «Возлюбленные! Не будемь дѣло
крайняго милосерди Божiя къ намь гр.Ъшнымь обра-

щать въ поводь къ гнѣву Божiю. Что мы за безчув-

ственные так1е! Намь ли не о чемь поскорб Ъть на

исповѣди Мало ли у нась грѣховь: если бы мы всю-

жизнь свою стали плакать о грѣхахь своихь,—и тогда
бы не сдѣлали ничего лишняго, а только должное».

Слова пастыря, сказанныя кротко и ласково, про-

извели на слушателей глубокое впечатлѣнiе... Многiе

рыдали и громко говорили о своей гр Ъховности...

Б—въ, пр1Ъхавшй съ цѣлью получить св. причащенiе,

туть только созналь, что онъ далеко еще не готовь.
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принять великое таинство и соединиться со Христомь.

Какь только от. iоаннь вышель съ св. чашею, Б — въ

посп.Ьшиль покинуть храмь.

«Но неужели я не увижу еще дорогого батюшки? Не-

ужели я не получу его благословенiя?» думаль онъ.

— Куда же вы пошли?— окликнуль кто-то Б-ва,

назвавь его по фамилiи.

Онъ нѣсколько испуганно обернулся на окликь.

Передь пимѣ быль члень попечительства Х.
— Я отстояль обѣдню, хочу на пароходь,—отвЪ-

чаль Б—въ какь бы машинально.
— Постойте. Батюшка хотѣль вась видѣть. Идите

въ «Домь Трудолюбiя». Знаете, вамь мѣсто нашлось:

управлять домомь и вести агентуру заграничнаго
асфальта. Хорошее мѣсто.

— Помилуйте. Я ничего - не знаю и не ум Ью. Я
все еще не могу научиться тачку возить! Спасибо
—товарищи учать и помогають.

— В ѣдѣ это батюшка вась рекомендуеть; вы по-

старайтесь оправдать его довѣрiе: онъ очень къ вамь
расположень...

— Я не знаю, какь благодарить батюшку и вась, г. Х.
— Меня не за что, а лучшая благодарность батюшкѣ

будеть, если вы дѣйствительно исправите свою жизнь.

— О, если бы мн.Ь подь страхомь смертной казни

велѣли выпить теперь рюмку водки, я не согласился

бы ни за что! Одно воспоминанiе опрошломь застав-

ляеть меня дрожать отъ ужаса.
— Это прекрасно, но вы помните, что тѣло ваше

слабо, а врагь силень и караулить вась каждую ми-

нуту .. Соблазна больше, чѣмь мы думаемь, и поэтому
часто гибнемь тамь, гдѣ меньше всего ожидаемь...

Старайтесь чаще видѣться съ батюшкой, чаще говѣть

и какь можно больше молиться; помните, батюшка
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говориль: «Молитва —вода живая, которою душа уто-

ляеть жажду свою»...

— Да я счастливь никогда не терять батюшки изъ

виду!
.

— А воть хот1ли ѣхать, не получивь благослове-

нiя... Пойдемте.

Они вошли вь отд.йльный номерь «Дома от. iоанна»

и остались ждать. Отець iоаннь пришель только че-

резь чась и сейчась же пожелаль видБть Б — ва.

— Ну, какь ты работаешь? Я молился за тебя. Богь
даль тебѣ покаянiе. Ты можешь совс.ѣмь теперь испра-

вить свою жизнь.

Б—въ упаль на колѣни и припаль къ одеждь пас-

тыря. Его душа была переполнена счастьемь.

— А когда ты думаешь говѣть у м.еня?
— Батюшка, я еще не могу. Я не достоинь.

— Кайся, кайся. Пр1иди ко Христу съ в.йрою и

покаянiемь, и Онъ дасть тебв мирь. Когда пригото-

вишься, приходи, я исповвдаю тебя. НБть ли враговь

у тебя, не обидѣль ли кого? Припомни и примирись,

раньше чѣмь приступать къ св. Тайнамь.

Б—въ молчаль и тихо плакаль.

— Господь сказаль: «Гдѣ двое или трое собрались

во имя Мое, тамь Я посреди ихъ». Воть нась съ то-

бой двое и Господь среди нась. Въ присутствiи Го-

спода я желаю тебѣ навсегда разстаться съ порочною

жизнью, перестать пить и кутить, начать новую тру-
довую жизнь и славить Имя Ero Пресвятое!

От. iоаннь положиль на голову бѣдняка руку и трое-

кратно перекрестиль его. Нервная дрожь прошла по

всему тѣлу Б — ва. Ему казалось, что онъ получиль извн1
новую силу, мощную, несокрушимую. Когда онъ под-

нялся съ колѣнь, батюшки уже не было, но вдохновенiе

не прошло и вызывало въ немь какую-то гордость:
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«Я буду мыслить, чувствовать, питаться Богомь.

Христось—надежда моя, дыханiе мое».

Въ т Ь времена, когда Б—ва окружала роскошь, богат-

ство, толпа льстецовь и прихлебателей, онъ не чувство-

валь въ себв столько сознанiя собственнаго достоинства,

какь сейчась. Конечно, это достоинство всец.вло отно-

силось къ духовному общенiю съ Спасителемь, но

тЪмь не мен Ье косвенно оно влiяло и на него самого.

Зто «общенiе» онъ храниль и почиталь какь величай-

шую драгоцѣнность и залогь своего существованiя.

Мое знакомство съ Б —мъ относится къ тому мо-

менту, когда онъ только-что причастился у отца Io-

анна, получиль м всто управляющаго и готовился

снять свой туалеть оборванца, простившись съ тачкой

и двухрублевымь «сввтлымь» угломь. Его жена и

двти воскресли къ новой жизни, помолодвли, поздо-

ров.вли; для д Ьтей нам Ьчены уже были школы, —сло-

вомь, я засталь Б—ва на рубежв.
Мое знакомство съ пимѣ длилось, какь знаеть чи-

татель, всего два дня. Съ самаго момента переро-

жденiя прошло только 3 —4 недѣли. Очевидно, невоз-

можно еще опредвлить, долго ли продлится это но-

вое настроенiе, и двйствительно ли навсегда Б —въ

отрѣшился отъ кабака и загула. Но я разскажу чи—

тателямь краткую бiографiю другого пьяницы, из-

лЪченнаго молитвами кронштадтскаго пастыря, который
девАтый годь ведеть новую жизнь, и отвращенiе его
къ прошлому растеть и развивается съ каждымь го-

домь crescendo... Сравнивая этихь двухь излвчен-

ныхь, невольно приходится обратить вниманiе на

полное тождество ихъ прошлаго и настоящаго, по-

чему мнѣ кажется, что и Б—въ не вернется болѣе
въ кабакь. Слишкомь сильны его нервное потрясенiе
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и самосознанiе, а послѣднее самое важное! Громадное
большинство порочныхь людей не имѣють лфоснув-
гаейся сов йсти, не сознаются сами себ.й въ своемь

паденiи и стараются ув'йрить себя, что имъ очень

хорошо, что лучшаго они не желають и что въ про-.

шломь они не ошибались, а шли сознательно къ «до-

стигнутой» цѣли. Напрасно имъ указывають на ихъ

рубище, безпр1ютность, расшатанное здоровье, — все

это «пустяки» въ сравненiи съ пережитыми «насла-

жденiями» въ кабакахь, трактирахь, въ обществѣ та-

кихь же пропившихся забулдыгь, какь они сами.

Когда Б—въ окончиль свою исповѣдь и шагь за
шагомь передаль свои душевныя впечатлѣнiя и. вол-

ненiя, то я поразился тождественностью ихъ съ впе-

чатлѣнiями И—ва, переставшаго пить, какь я сказаль,

уже g лѣть и успйвшаго за эти g лѣть нажить хо-

рошее состоянiе и сд йлаться благотворителемь.
— Я не боюсь прошлаго, но я его ненавижу! Я не

страшусь выпить рюмку водки (чтобы не «запить»),

но я питаю къ ней отвращен|е! Мои недавнiе друзья
по кабаку не опасны для меня, но жалки, гадки и

рождають чувство брезгливаго состраданiя. Мнѣ осо-

бенно жаль, что это мои друзья по вѣрѣ, носящiе

высокое званiе христiанина, принимавшiе, какь и я,

,св. Таинства, имѣвшiе общенiе съ Богомь! Если пред-

ставить себѣ, что сердца ихъ суть жилища Христа
Спасителя и въ этомь «жилищѣ» отравленная сиву-

хой атмосфера, грязн.ййш1я похоти и побужденiя, то
больно и страшно становится за нихъ1 Или не боятся

они гн'йва БожиК Или не понимають страшной бездны,
въ которой находятся и задыхаются?! Хот йлось бы
б'йжать къ пимѣ, но не за тѣмь, чтобы выпить съ

ними по стаканчику, а закричать имъ: «Опомнитесь,

плачьте и рыдайте, пока есть время1»
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Воть что говориль 8'/, л'йтъ тому назадь И—въ,

и что повторяеть почти слово въ слово теперь Б—въ.

Можно ли думать, что это неискренно или не-

прочно?
— Скажите, Б—въ,—спросиль я: —не приходило ли

вамь въ голову, что черезь годь или два вы опять

въ опоркахь будете пьянствовать въ Боровойулицй?
Б —въ задумался и опустиль голову.
— Приходило. Знаете, при какихь условiяхь это

возможно? Если бы я лишился возможности часто

видѣть от. iоанна, получать св. причащенiе и мо-

литься... Я замѣчаль, что если я н йсколько часовь

только предаюсь исключительно земнымь заботамь,

то я постепенно и быстро удаляюсь отъ небесныхь

сокровищь... Довольно два-три дня пробыть безь
молитвы и на четвертый день уже нв хочется мо-

литься; уже надо себя приневоливать; молитва является .

не потребност|ю, стремленiемь, радостью души, а

исполненiемь долга, обязанностью... Если итти дальше,

то и св. причащенiе сдѣлается такимь же формаль-

нымь долгомь, а. затѣмь полная пустота вѣры, любви

къ Богу и надежды на Спасителя! Воть тогда весьма

возможно, что образовавшуюся пустоту пополнить

врагь, а отсюда до кабака меньше одного шага По-

этому-то я стараюсь почти постоянно быть въ об-

щенiи съ Небомь... Мы съ вами теперь разговариваемь,

а каждая пауза моей рѣчи есть мысленный полеть къ
престолу моего- Господа! И это не по долгу, а потому,

что я скучаю, впадаю въ тоску, если не могу часто

молиться. Это теперь моя потребность, моя вторая
.натура, атмосфера, мой воздухь, безь котораго я не

могу дышать. Попробуйте задержать дыханiе, зажать

роть и нось. Вы станете задыхаться; такь и я ду-

ховно задыхаюсь, если не обращаюсь поминутно къ
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Небу. Разумѣется, пока это такь, я не могу погиб-

нуть, не могу вернуться къ прежней жизни. Но... но

если бы это прекратилось, и духовно я умерь бы, то
весьма вѣроятно, что т.Ьлесно я сд-Ьлался бы опять

пьяницей! Вѣдь во всемь мы тоже ищемь возбужде-

нiя, оживленiя, веселiя. Почему пьяница такь жаждеть

водки? Говорять, «душа просить». И это вѣрноi Д.ѣй-

ствительно «душа». Называйте эту «душу» нервами,

натурой, чѣмь хотите, все равно «душа просить». А
если эта душа, какь у меня, трепещеть предь пре-

столомь Всевышняго, просить общенiя съ Небомь, то

гдѣ же мѣсто для сивухи, кабака?!..

— И неужели вамь не тяжело, не утомительно это
постоянное мысленное обращенiе къ Небу?

— А вамь не утомительно постоянно втягивать въ

себя воздухь? Вы даже ночью во снѣ это дѣлаете и

не устаете. Попробуйте слиться тоже духовно съ Не-

бомь и вы увидите, что это необыкновенно освѣжаеть,

оживляеть и подкр Ьпляеть голову! А какь хорошо

сердцу?! Мн'Ь кажется, кто разь это попробуеть, тоть

уже не перестанеть жить духовно! А какой получается

покойный, радужный взглядь на все окружающее?.'

Самая отчаянная подлость ближняго не ожесточаеть

вась, а вызываеть только сожал'ѣнiе къ подлецу. Сер-

диться, раздражаться невозможно, значить нервы ва-

ши всегда въ порядкѣ, а это не шутка!

Я простился съ Б—мъ очень сердечно и выразиль

надежду встрѣтиться съ пимѣ когда-нибудь еще разь.

Я постараюсь не потерять его изъ виду для своихь

наблюденiй, а теперь познакомлю читателей съ дру-
гимь экземпляромь, не мен Ье интереснымь, съ И—мъ-

И—въ человѣкь другой среды. Онъ не кончиль гим-

назiи и грамоту плохо знаеть, но такь же, какь и Б—въ,

имѣль большое состоянiе, которое все пропиль, про-
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кутиль и пришель къ отцу ?оанну 8 '/, лѣть тому
назадь въ резиновыхь опоркахь.

Прослѣдить вкратцѣ перерожденiе И—ва интересно

еще потому, что мы имѣемь здѣсь почти девять лѣть
опыта, тогда какь у Б—ва только g недѣли.

И—въ при своей грубой, неотесанной натурѣ могь
назваться воплощенiемь всяческихь пороковь, увле-

ченiй и страстей. Женщина, игра и вино были его

постоянными спутниками. Къ счастью, человѣкь хо-

лостой, онъ не губиль по крайней мѣрѣ семьи, не

завдаль чужой жизни— жены и дѣтей. Совершенно

неразвитой, безь вкуса и безь серiозныхь мыслей

въ голов Ъ, И—въ ежедневно. напивался, устраиваль

оргiи и моталь деньги безь счета, полагая, в Ъроятно,
что состоянiе его неистощимо. И точно, оно было
велико: z z,ооо десятинь земли на югѣ, два дома въ

ПетербургЪ и около 3 о,ооо р. въ бумагахь. И так1я-

то состоянiя спускаются' въ столицв въ нѣсколько

лЪть! Правда, около И—ва многiе нажили деньги.

Напримѣрь, когда онъ продаль свои имѣнiя за goo,ooo

руб., то купившiе сейчась же перепродали одинь лѣсь
на вырубь за бiо,ооо руб., а затѣмь распродали землю,

по участкамь, почти за миллiонь и оставили себ'Ъ н'Ь-

сколько чудныхь дачѣ съ фруктовыми садами и бо-

гатѣйшимь инвентаремь. Точно такь же и двадома его

были заложены въ тульскомь банкЪ за сумму въ пол-

тора раза больше той, которую ему заплатили, и одни

комиссiонеры заработали туть около g o тысячь ру-
блей. Я не говорю про многочисленную толпу прихле-

бателей, которая питалась и жила нѣсколько лѣть
на его счеть. Десятки актрись и пѣвиць сохранили

отъ И—ва на память крупные брильянты, массивные,

браслеты, броши и проч. драгоцѣнности. Я могь бы
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назвать трехь рестораторовь, въ карманы которыхь

перешло не меньше zoo тысячь рублей изъ капита-

ловь И—ва. Тупая, жирная физiономiя И—ва не вы-

ражала ничего, кром.Ь апатiи и пресыщенiя. Его обма-

нывали и обсчитывали какь хот'ѣли; никогда онъ не

заводиль никакого спора, ни у кого не спрашиваль

отчета, никого не повѣряль, хотя кругомь его не

было ни одного человѣка сколько-нибудь къ нему
расположеннаго, и ни одинь не жалѣль его, не пи-

таль къ нему симпатiи. Составляя до цинизма недоб-

росовѣстные счета, нѣкоторые фыркали ему прямо въ

нось, а онъ какь младенець качаль головой въ знакь

согласiя. Жизнь въ такомь состоянiи толстовскаго

непротивленiя или, лучше сказать, гончаровской обло-

мовщины совершенно засосала И—ва. Послѣднiе часы

онъ только пиль въ возраставшей пропорцiи. Игра,
актрисы, театры—все ему надо'ѣло, и онъ ограничивался

тiмѣ, что, вставая въ 2 часа дня, начиналь пить и съ
небольшими перерывами пиль до разсвЬта. Когда со-

стоянiе его пошатнулось, онъ встрепенулся, попробо-

валь было проявить какую-нибудь д Ьятельность, но

было поздно. Конечно, человѣкь знающiй, опытный и

энергичный легко могь сберечь при разгром Ь кой-

как1я крохи, которыхь хватило бы для безб Ьднаго
сушествован1я; но И—въ не въ состоянiи быль даже
ор1ентироваться! Посыпались пени, взысканiя, описи

судебныхь приставовь и публичныя продажи. У него

все продали съ молотка до послѣдней кровати, кото-

рая по закону не подлежить продажѣ, а у него про-

дали! Сразу, меньше ч ѣмъ въ м Ьсяць, И — въ изъ Креза
превратился въ безпр|ютнаго нищаго! У него рубля
не осталось за душой! Всѣ его бросили, отшатнулись

отъ него. Не покинула его одна только... жажда и

страсть къ выпивкЬ! Теперь больше, чѣмь когда-ни-
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будь, ему хотѣлось выпить, напиться, забыться... Но-

вый влад4лець его дома, бывшiй его же старшiй двор-

никь, сжалился надь нимь идаль ему временно св'Ът-

лый уголь... У него же онъ выпрашиваль на выпивку...

Первое время послѣ Дононовь и «Самаркандовь» ему
трудно было мириться съ вертепами Боровой, Глазо-

вой и Обводнаго канала, но здѣсь у него скоро со-

ставилась своя компанiя, завелись друзья, и жизнь по-

текла своимь чередомь... жизнь в Ъчно во хмелю1

Хмель дѣйствоваль на И — ва какимь-то примиряю-

щимь образомь... Трезвый—онъ вспоминаль прошлое,

прожитое; кляль себя и другихь, скрежеталь зубами
отъ безсильной злобы; а во хмелю—онъ все забываль

и предавался созерцанiю... полштофа! .. Жаль только,

что для такого состоянiя было мало выпитаго: сколько

бы онъ ни выпиль, но его тянуло все къ новой ко-

сушк Ъ... Вс Ъ товарищи удивлялись его кр Ъпости...

Какь только утромь онъ вставаль —сейчась за ста-

канчикь, безь котораго онъ трясся, стональ, тихо

плакаль и готовь быль на колѣняхь просить стакан-

чикь... Частенько ему приходилось послѣднее время
плакать, потому что достать на косушку онъ не умѣль.
«Стрѣлять» съ нищими онъ не рѣшался ходить, во-

ровать и подавно, а у бродяжекь въ распоряженiи
только эти средства и имѣются. Сталь онъ писать

письма къ своимь бывшимь друзьямь. Очень многiе

были ему должны значительныя суммы на честное
слово. Масса людей считала себя многимь ему обя-

занной и когда-то клялась въ в'Ъчной признатель-

ности. Дрожащей рукой несчастный пьяница выво-

диль iероглифы на засаленной бумагѣ и безь кон-

вертовь отправляль посланiя съ своими новыми rrpi-
ятелями, .такими же, какь онъ, оборванцами. Очень
возможно, что многiя посланiя застрялиудворниковь



 

— 30—

и швейцаровь, не дойдя по адресу, но только ни на

одно письмо И—въ не получиль отввта. Пробоваль
онъ посл Й этого визитировать лично къ своимь

должникамь, но съ такимь же неусп Йхомь: швейцары
принимали его за нищаго и безцеремонно гнали, грозя
полицiей. Однажды онъ поймаль своего самаго зака-

дычнаго друга въ тоть моменть, когда тоть заносиль

ногу въ поданную карету.
— Ивань Егоровичь! ..

Другь обернулся. Пристально посмотрвль на по=

синввшее лицо пропойца. Весь вспыхнуль, поблвднЪль

и поскорѣе вскочиль въ карету.
— Ивань Егоровичъ Я—И—въ!.. Или ты...

— Трогай!...

Карета захлопнулась, лошади рванули. И—въ по-

чувствоваль на воротв мощную руку швейцара.
— Лхъ ты, рвань несчастная! Смвешь ты нахально

приставать къ барину Го-ро-до-вой! ..

Явился городовой. И—ва съ дворникомь отправили въ

участокь. Дежурный полицейскiй офицерь посмотрФль

на паспорть приведеннаго, потомь на него самого.

— Вы тоть самый И—въ, которому принадлежали

дома, капиталы, им Ьн1я
— Да.
— За что вась задержали?

Онъ разсказаль.

— Вы свободны, можете итти.

Итти! Куда? Онъ ничего не имвль бы противь

того, чтооы остаться, если бы только ему дали нѣ-

сколько стакановь водки. Ну, много ли ему надоi

Онъ даже готовь отказаться отъ пищи, только ста-

канчикь, стаканчикь...

Быль моменть, когда И —въ остановился на мысли

о самоубiйствѣ. Дъйствительно, это быль единствен-
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ный и во всѣхь отношенiяхь лучшiй исходь. Впереди
ничего. Въ настоящемь нищета. Прошлое погибло

безвозвратно. Ни привязанностей ни ц.ѣли въ жизни.

Одни страданiя. А смерть? Она не страшила И — ва.

В-ѣдѣ умирать все равно надоi Что ждеть его за гро-

бомь? Ничего или... или... Да не все ли это равно.'

Вѣдь умереть отъ холеры или петли не то ли же са-

мое?! Какая разница?! А за что и ради чего онъ будеть
переносить вс.й эти страданiя и невзгоды?! Чистый
«барышь» умереть какь можно скорЪе! Надеждь

нѣть, силы слаб Ъють, здоровье приходить въ упадокь.

Совс ѣмь уже примирившись съ мыслыо о самоуб1й-

ствЪ, И —въ пошель выпить «какь слѣдуеть» послѣд-

нiй разь. Онъ прошель по Обводному каналу и только-

что хотвль свернуть въ «свой» 'fIplIQTь, какь увидѣль
огромную толпу б Ъжавшаго народа. Женщины и

мужчины, въ опоркахь и бархатныхь нарядахь, бѣжали
безь оглядки какь на пожарь. И—въ остановился

въ недоумѣнiи. Что бы это могло быть? Онъ пошель

за толпой. Вс Ъ б Ъжали къ Балтiйскому вокзалу.
— Чего это они б Ъгуть? — спросиль онъ одного

прохожаго.
— Батюшку встр.Ъчають.

«Батюшку? Отца iоанна? Ахъ, да: это многопро-

славленный кронштадтскiй священникь. Я слышаль,

читаль о немь,—думаль про себя И —въ. —Удивительный

челов-Ъкъ! Что жъ! Попр.ошу его благословенiя на

тоть свѣть; можетъ-быть, легче будеть умирать. Ни-

когда не видѣль его, а пишуть и разсказывають много

о немь. Правда ли все это? Однако, вонь какь б Ъгуть,
толкаются, спѣшать, лѣзуть. Ц Ъпь жандармовь не

можеть сдержать. Чу-да-ки».

Разсуждая самь съ собой, И—въ дошель до вокзала

и сталь въ отдаленiи. Пришель поѣздь. Толпа зако-
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лыхалась, обнажила головы, потянулись сотни рукь.
Окруженный жандармами, появился на подъвзд1 .от.

?оаннь. Онъ тоже быль безь шляпы, и длинныя пряди
волось спускались на плечи. Если бы не жандармы,

ему никогда не удалось бы пробраться къ карет4.

Какь безцеремонны однако его почитатели! Ввдь ихъ

приходится силой отгонять. Крики, стоны, слезы, при-

читыван1я. Почти четверть часа длилась борьба, пока

удалось усадить батюшку въ карету„и лошади тро-

нулись. Народь б.йжаль, пока карета не помчалась и

не скрылась изъ виду. Разошлись вс в, разс вялась

толпа, и туть только очнулся И—въ, продолжавшiй

стоять на площади безь шапки. Что съ пимѣ при-

ключилось? Сердце билось, а изъ головы не выходиль

видь священника съ непокрытой головой, котораго

какь ребенка, чуть не на рукахь, несуть въ карету.

И воображенiе рисуеть ему этого священника, вблизи

котораго такь хорошо, такь спокойно, счастливо.

Совсвмь новое, незнакомое ему чувство. И захотвлось

ему видвть еще разь, видiть ближе этого священ-

ника, захотвлось такь, какь прежде хотвлось съ по-

хмелья сороковку! А сороковка? А петля,какь един-

ственный выходь? Все это исчезло въ голов.й, и всѣ
мысли остановились но образ.в чуднаго священника.

И—въ пошель по направленiю, куда скрылась карета.

Ходиль долго онъ по улицамь, спрашиваль,—все безу-
сп.вшно. Тогда онъ вернулся обратно къ вокзалу и

рѣшиль ждать. Ну, не удивительно ли это? Нвсколько

часовь .тому назадь онъ удивлялся, что люди б1гуть
встр Ъчать священника, а теперь онъ ждеть его на

площади, голодный и холодный, ждеть, не зная,

сколько времени придется ему туть стоять, да и до-

ждется ли еще онъ? В.вдь никто ему не говорить,

по4деть ли батюшка обратно сегодня и съ какимь
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по Ъздомь. Однако И —ву ожиданiе не казалось тя-

гостнымь; напротивь, ему прiятно было ждать, хоть

до ночи! Онъ пошель къ вокзалу, забрался на дебар-

кадерь, притаился въ уголку и остался ждать. Сколько

прошло времени, онъ не могь опредѣлить, потому что

онъ, собственно, не ждаль, а оставался въ ожиданiи,

и это состоянiе его вполнѣ удовлетворяло. Если бы
отець IQRHHь вовсе не пргйхаль, то ему нисколько

не было бы жаль потеряннаго времени. Напротивь,

онъ охотно и завтра будеть ждать и послѣзавтра,

лишь бы надежда самой возможности видѣть не
исчезла, лишь бы оставалось «можетъ-быть»... Начи-

нало смеркаться, когда на вокзалѣ появились женщины

въ черныхь платкахь... Это—предвѣстники прибытiя
батюшки... Женщины съ постными физiономiями и

въ полутраурныхь платьяхь окружають батюшку въ

Кронштадтѣ и ПетербургЪ; тамь онЪ держать квар-

тиры для прiѣзжающихь богомольцевь, а здѣсь по

очереди возять батюшку къ больнымь... И—въ за-

волновался, вышель изъ своей засады и подошель къ
одной изъ женщинь.

— Батюшка поѣдеть сегодня въ Оранiенбаумь?
— Яа, въ 7 час. о минуть.
— А что мн Ъ удастся подойти къ нему? ..

— ВФрно попросить на бѣдность хочешь?
— А развѣ онъ даеть на бѣдность? У меня есть

воть I2 кон., я хотѣль просить его взять...

Женщина посмотрѣла на И—ва съ такимь удивле-

нiемь, точно онъ выб.Ъжаль изъ дома умалишен-

ныхь...

— Ты см.йешься или въ самомь дѣлѣ не въ полномь

разум Ъ?
— Отчего.' Право, я сер1озно говорю... Мнѣ просто

очень хочется видѣть батюшку!
Пьянпцы у о. !оапна нр н.ит.

с.>
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Женщина отошла отъ него, ничего не отввтивь.

Дебаркадерь сталь наполняться народомь. Около

купэ z-ro класса появились жандармы.

И—въ догадался, что купэ приготовлено для ба-

тюшки, и сталь поодаль. Д.ѣйствительно, не прошло

и получаса, какь хлынула толпа, появилась движуща-

яся ц.внѣ жандармовь и въ срединѣ группы непокры-

тая голова священника. И— въ не даваль оттереть

себя и стояль около самаго вагона. Группа прошла
въ разстоян и шага отъ него. Онь успвль дотронуться

до рясы священника и перекрестился. Въ этоть мо-

менть священникь обернулся къ нему и кивнуль

головой. О! этого момента И—въ никогда не забыль

посл Ь. Когда батюшку водворили въ купэ и толпа

сгруппировалась около вагона, И —въ стояль въ чи-

сл'й первыхь. Онъ увидвль въ окнв сiяющее добро-

той и лаской лицо отца iоанна. Но каково было его

удивленiе, когда окно открылось и въ него высуну-

лась рука священника, направленная прямо къ нему!
И—въ схватиль руку и горячо поц1ловаль. Въ этоть

моменть онъ почувствоваль въ своей рукi бумажку.
Когда по Йздь уже тронулся и народь сталь расхо-

диться, И — въ развернуль кулакь и увид-Блъ двѣ де-

сятирублевыя кредитки.

«За что мнѣ это?—думаль онъ.—Что я сдвлаю съ

ними? Вѣдь это не деньги, а святыня!»

Какь въ туманв, съ переполненнымь новыми впе-

чатлБн ями сердцемь, вышель И—въ на улицу.
Куда?1.. Ему и въ мысль не пришло итти по зара-

нѣе намвченному маршруту. Паспорть и все имуще-

ство было при немь. Онъ пошель къ ночлежному

прiюту благотворительнаго Общества и рБшиль, что
съ «капиталомь батюшки» ему предстоить начать но-

вую жизнь. Какь, какую жизнь и съ чего начать, онъ
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еще не зналь, но во всякомь случав исходь найдень,

заря занялась, надежда явилась, и неизвѣстно откуда
взялась энергiя,— энергiя твердая и несокрушимая, ка-

кой не имвль онъ никогда, будучи богачомь!..

И—въ всталь рано утромь на слвдующ1й день. За
послвдн я семь-восемь лвть первый разь онъ всталь

безь головной боли «съ похмелья». Отсутствiе «по-

хмелья» имвло послѣдствiемь то, что у него не было
ни малвйшаго желанiя «выпить». Напротивь, ему было
противно отравить свой тощiй организмь острымь
-сивушнымь з Ьльемь1 Но вм всто желанiя выпить у
него явилось другое страстное, неотразимое желан|е—

удалиться куда-нибудь, скрыться отъ этихь поганыхь,

грязныхь трущобь съ ихъ картинами разврата, ци-

низма и убожества нравственнаго и физическаго. Все,
все окружающее вызывало въ немь отвращенiе. Пе-

.рейти въ другую обстановку, въ другой кругь людей
.для него сейчась было невозможно. Его просто не

пустять ни въ чистый ресторань ни даже въ город-

ской скверь или садь. У вс вхь почти входовь въ
Александровскiй садь стоять жандармы, пропускающiе
исключительно прилично одвтую публику. Можеть-

быть, франть въ цилиндрв идеть въ садь съ самыми

,непристойными цвлями «охотиться» въ полутемныхь

аллеяхь, а рабочiй, блузникь, воистину хочеть отдо-

хнуть и подышать послв дневной работы въ душной
фабрикѣ; но... первому говорять: «милости просимь»,

а второму— «пошель назадь!».. Куда Въ кабакь, на

постоялый дворь, на черную половину трактира...

«Нѣть, нвть, ни за что не пойду,—думаль про себя
И—въ.—Лучше голоднымь останусь, лучше на край
ввта уйду!.. На край .. Нвть, не на «край», а пойду

3*
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пѣшкомь въ Оранiенбаумь и оттуда въ Кронштадть.

къ батюшкѣ»... Эта мысль охватила его съ такой си-

лой, что онъ, не раздумывая больше, пошель къ-

Нарвскимь воротамь и черезь чась вышель уже изъ-

пред Ъловь города.

Быль жаркiй iюльскiй день... Какь только исчезли.

посл вдн1я городск1я зданiя, развернулась картина чуд-

ной природы, зеленаго простора и манящей дали...

Контрасть съ городскою вонью, грязью и пылью, сь

его вонючими притонами подь полосатыми красными.

вывѣсками быль такь великь, что И—въ восхищался.

даже болотистымь кустарникомь, худосочными ко-

лосьями ржи и пл.йшивыми лугами... Все въ этой убо-

гой природѣ казалось ему необыкновенно красивымь,.

эффектнымь и прекраснымь... Онъ отошель отъ до--

роги, выбраль тѣнистую березку и опустился на землю.

подь широкими вѣтвями... Давно не было ему такь

легко на душѣ, свѣтло въ головѣ и радостно въ об-

щемь, имѣя въ карманѣ «капиталь батюшки»! .. Онъ-

весь погрузился въ себя...

Мы видѣли уже теченiе мыслей и «психическое пе—

рерожденiе» другого пьяницы, «познавшаго» духов-

ную радость, въ изобилiи раздаваемую и расточаемую.

кронштадтскимь пастыремь. Это духовное примиренiе

съ Богомь, Церковью и собственной сов Ьстью пред-

ставляеть сокровище, счастье и радость во много разь.

выше, ч.вмь исцѣленiе отъ физическихь недуговь или.

матерiальная помощь, тоже обильно проливаемыя от-

цомь ?оанномь. И—въ сталь на этоть путь. Сввть

вѣры и любви проникь въ его душу и согрѣль его
во сто крать больше, чѣмь грѣла еще недавно си-

вуха, Онъ любиль сивуху именно за то, что она «ще-

мила нутро», какь выражаются пьяницы. A теперь его

«нутро» тоже «защемило», сердце забилось, и на душѣ
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стало легко, отрадно. Но какая разница! Тогда тума-

нилась голова, помрачался разсудокь, появлялась боль,
-раздраженiе, терялась способность давать себв отчеть

и сознавать поступки. A теперь свѣтло, ясно, хорошо

и ч ѣмъ дальше, т Ймъ св ЙтлЪе, лучше.

Я не буду шагь за шагомь сл.вдить за духовнымь

перерожденiемь И—ва, потому что иначе мн Ь при-

шлось бы повторяться; я отм1чу нЪкоторыя особенно-

сти. И—въ человвкь, хотя и малоразвитый, но съ до-

вольно сильнымь характеромь и крвпкой волей, энер-

гiей. Сивушный чадь какь бы притупиль временно

<ro волю, заволокь туманомь его энергiю и даваль

ему возможность проявлять свой характерь только въ

количествѣ выпитой сивухи. Онъ, наприм връ, два года

не имвль никакихь доходовь, хотя полиц1я прописы-

вала его живущимь «собственными средствамив, и,

тѣмь не менѣе, онъ- каждый день быль пьянь! Ка-

кимь образомь? Намь, живущимь трудомь, это ка-

жется совершенно невѣроятнымь, невозможнымь, не-

понятнымь, а тысячи пьяниць и бродяжекь ежедневно

на д4л Ъ доказывають, что это вполн в возможно. Иногда
остается только умиляться ихъ находчивости, изобрв-

тательности, энергiи и желвзной волМ Такь точно и

И—въ ум1ль годы жить и напиваться, хотя онъ не
с.йяль, не жаль и въ житницы не собираль. Никакой
бухгалтерь кредитнаго общества не додумается до
такихь комбинацiй, как1я проводиль въ кабакѣ И— въ,

чтобы получить въ долгь пару косушекь и напиться.

Выпросить, уговорить кого-нибудь, очистить себ Ь вы-

пивку было для И—ва обыденнымь занятiемь. За-

ставьте его достать гривенникь на полезное предпрiя-

тiе, онъ не можеть, а на выпивку полтинникь раздо-

будеть. Предложите ему снести куда-нибудь посылку
мли исполнить порученiе за 2о— "о кон., онъ не только



 

— 38—

откажется, но оскорбится, а ради косушки готовь на

колвняхь стоять передь вами и ц.вловать хоть ноги.

Дайте ему на выборь привольное житье безь водки

или голодное мыканье съ выпивкой, онъ не задумается.

выбрать послвднее. Такь велика въ алкоголикахь

страсть къ пьянству, и не удивительно, что эта страсть,

поглощаеть въ нихь всв чувства, мысли, желанiя и

всю работу мозга. Статистическими цыфрами можно
доказать, что девять преступникввь изъ десяти со-

вершають кражи, грабежи и разбой во имя одной.

этой страсти. Девять нищихь изъ десяти, девять раз-

битыхь семей и надорванныхь организмовь обязаны.

этимь алкоголю. Праздность, задолженность, безпут-

ство, преждевременная смерть или самоубiйство,—все.

это въ g случаяхь изъ zo есть послѣдствiе алкоголя..

И—въ не потомственный алкоголикь. Онъ родился

и вырось совершенно здоровымь, что доказываеть его

желвзный организмь; но онъ втянулся въ пьянство

постепенно. Сначала рюмка передь обѣдомь, потомь

2— 3, потомь выпивка за обвдомь, а въ конц4-кон--

цовь пьянство и внв об Ьда! Развиваясь постепенно,

страсть къ сивухв не имветь границь. Привыкая къ
выпивкѣ, хочется съ каждымь днемь все больше и

больше, и н.вть предвла этому «хот1нью»! И—въ-

пиль посл4днее время по g —4. косушки (полбутылки);.
но если представлялся случай, онъ пиль 6—7 и вы-

пиль бы еще. Не было случая, чтобы кто-нибудь изь.

его собутыльниковь сказаль: «довольно, не хочу».

Довольно, когда нвть больше, нечего выпить, или

когда свалился подь столь безь сознанiя. Но это «до-

вольно» только до того момента, когда сознанiе вер--

нулось, или явилась возможность снова напиться. И такь
всю жизнь до скорой, обыкновенно, могилы или па-

латы въ домѣ умалишенныхь.
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Длинной вереницей картины прошлаго, какь въ на-

порамi, проходили въ головѣ И—ва, когда онъ си-

д4ль подь березой на пути къ «батюшкБ».

И— въ сосредоточился всецвло на своемь будущемь
и старался забыть все прошлое. Правда, въ этомь

прошломь не было ничего позорнаго, преступнаго

или противозаконнаго, но поступковь и вещей некра-

сивыхь, безнравственныхь и глубоко порочныхь бо-

лѣе, чѣмь достаточно. Спустить такой капиталь, ка-

кой быль у него, запутаться, над.йлать долговь и въ

концв концовь четыре года жить безь всякихь опре-

д йленныхь занятiй и заработковь нельзя иначе, какь

заглушивь предварительно совБсть, потерявь стыдь
и забывь всякiй долгь гражданина, челов1ка и сына
православной Церкви. Эти факты, какь страшныя тБни,

лѣзли ему въ голову противь желанiя, проходили
въ мозгу длинной вереницей и заставляли сжиматься

сердце. Ему стыдно становилось самого себя, окружа-

ющей природы и какого-то неяснаго еще образа все-

видящаго, везд1сущаго, неизм вняемаго и ввчно суще-

ствующаго нынв и присно и воввки вѣковь. А что
это за картины.! Как1я мерзк1я, отвратительныя и глу-

пыя положенiя онъ занималъ1 Въ какомь состоянiи

онъ находился! Хуже всякой скотины! Вонь вдали

пасутся эти «скотины», которыхь часто человѣкь по-

минаеть въ смыслБ брани. Не въ тысячу ли разь онЬ
благочинн.йе, приличн'Ье, добр.йе и чище иного «чело-

вѣка» въ кабакѣ, пьянаго, безсмысленнаго, похотли-

ваго и гадливаго? Если бы скоты могли обижаться,

они сочли бы за оскорбленiе сравненiе себя съ такимь

человвкомь, въ род.в И—ва. Никакой скоть не перено-

сить ни водки ни табаку и не бываеть такь жестокь, не-
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благодарень инесправедливъкакь человѣкь сроднившiй-

ся съ кабакомь. Я не буду приводить эти картины про-

шлаго И—ва. Все знакомыя сцены изъ питейной хроники,

сцены разгула, разврата, пьянства и грязи. Читатели и

безь того на каждомь шагу встр Йчаются съ этими сцена-

ми. Хорошо он Ъ намь знакомы, но наши нервы такь при-

выкли къ пимѣ, что у нась не остается впечатлвн]е

даже и отъ такихь фактовь, гдв гибнуть жизни,

льется кровь, потрясаются основы семейной жизни,

общественной и религiозной. Рѣдко удается развер-

нуть N газеты, чтобы не найти въ судебной хроникi
или дневникв приключенiй нвсколькихь такихь фак—

товь. День клонился уже къ вечеру, когда И—въ всталь

съ своего пня, чтобы продолжать путь. Онъ ничего

еще не Йлъ съ утра и не хотвль Йсть, но внутреннее
волненiе ослабило его настолько, что онъ шатался

какь пьяный. Онъ не видѣль исхода. Жить съ этими

воспоминанiями казалось ему невозможнымь. Они ду-

жили, давили его и причиняли невыносимыя муки. Л
какь же отъ нихь отдйлаться! Вѣдь это не миражи
разстроеннаго воображенiя, не иллюзiи—плоды фан-
тазiи, а быль и факты, свид'втели, очевидцы которыхь

налицо1 Подь тяжестью этихь фактовь онъ опро-

тивѣль самь себ-Ы Каждая травка, цвѣтокь, кустикь

и все живущее въ природв уличало его какь негодяя,

над4лавшаго столько мерзостей! Ему стыдно было
смотрвть на нихь, потому что они чисты, невинны,

хоть и ничтожны; а онъ, молодой, сильный, здоровый
человѣкь, царь этой природы, опустился и унизился

до такой грязи, что цввточекь 'или травка умерли бы
при одномь прикосновенiи къ этимь гадостямь.

И—въ не понималь еще, что въ немь проснулась
совФсть, требующая возмездiя за прошлое и призыва-

ющая его къ отв.вту. Онъ думаль, что это ужасное
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.состоянiе сейчась пройдеть, онъ все забудеть и соста-

вить себв плань будущей жизни съ «капиталомь отца
iоанна». Къ отцу iоанну онъ относился какь къ че-

ловѣку прославленному, одаренному непонятной си-

.лой, влiянiемь; челов4ку, способному вс вмь помогать

атъ всБхь бѣдь, золь и въ томь числв ему помочь

начать будущую новую жизнь. Какь салѣ онъ отно-

сится къ кронштадтскому пастырю, и почему пастырь
должень непремѣнно ему помочь,—онъ не задаваль себ Ь
вопроса; считаеть ли онъ самь от. iоанна за пастыря,

сильнаго вѣрою и благодат1ю Божiею, в Ьрить ли самь

-онъ въ эту благодать, И—въ не зналь и самь. Все
это казалось ему не важнымь, второстепеннымь. Глав-

ное, начать новую жизнь! А прошлое случайно вспо-

мнилось и сейчась пройдеть навсегда, исчезнеть въ

Лету. Однако„это прошлое не уходило изъ его го-

ловы, а напротивь, давило все сильнѣе и неотвязнѣе

приставало къ нему. Онъ чувствоваль, что падаеть

духомь, теряеть радужныя перспективы и тщетно

ищеть выхода. Тогда онъ сталь искать оправданiй

.этому прошлому.

«Развв я одинь такь жиль и живу? Не тысячи

ли живуть хуже?! Я не вороваль, не грабиль и не
убиваль никого, а въ нашемь ночлежномь домѣ скры-

ваются два каторжника изъ Сибири, обагрявшiе не

.разь кровью свои руки?! И вiдь они веселы, довольны,

шутять надь своимь прошлымь. Почему же мнi тос-

ковать, когда я сравнительно съ ними прекрасный
человвкь. А мало ли я сд.йлаль добра? Сколькимь я

помогь въ свое время? Правда, посл'Йдн1е годы я больше

выпрашиваль, чвмь даваль, но это потому, что я самь

страдаль, очень страдаль и ничего не имЪль! Нѣть,
положительно ерунда! Мн Й стыдно травки, цвѣтка,

птички, потому что они чище, невиннве; но ввдь хо-
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рошо имъ жить на всемь готовомъ Поставить бы
ихъ въ мое положенiе, они, можетъ-быть, больше на-

грѣшили бы! Смѣшно сравнивать человѣка съ трав—

кой! Надо сравнивать равное съ равнымь... Воть, на—

прим'йръ, я и Петька кривой, который отняль у жены
послѣднiй матраць, продаль его маклаку, пропил ь

деньги и жену же голодную избиль до полусмерти.

Разв.й я не добрѣе, не лучше этого Петьки?!л
Въ былое время этихь разсужден1й было бы вполнѣ

достаточно, чтобы вернуть прекрасное расположенiе

духа. Но теперь они мало помогли И — ву. Ка-

кой-то голось внутри его сейчась же ему оппони-

роваль:

«Неправда. Лжешь. Т й пьяницы и каторжники

въ тысячу разь лучше тебя, потому что никто изъ

нихь не имѣль такихь капиталовь, какь ты, и кото-

рые ты спустиль пошло, гадко, постыдно! Они лучше-

тебя ипотому, что не сознають ужаса своихь дѣянiй,

не понимають добра и не знають стыда. Если бы
они опохмелились такь, какь ты сегодня, и открыли

свои духовные глаза, то, можетъ-быть, повѣсились бы
на первой осинй! Только постоянный хмель, совсѣмь

заглохшая сов.ѣсть и тупое безчувств1е дѣлають ихъ-

такими. А ты? Сколько получиль ты?! Доброе сердце,

умъ, хорошее дѣло, большое состоянiе, честное имя,.

семью. Все-все, о чемь другiе мечтать не смѣють, и.

гдѣ все это?! До чего ты дошель! Что толкнуло тебя
въ эту бездну? Около твоей фабрики кормились сотни .

людей, и ты всѣхь ихъ ограбиль, пустиль по мiру.'
Ты могь бы легко давать на благотворен1е о — о
тысячь въ годь, не трогая . капиталовь, а ты разь
даль 5 тысячь и хлопоталь за это ордень себЫ И
гд'й теперь эти капиталы и возможность помогать дру—
rmm?! Да имѣль ли ты право поступить такь пошло
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и гадко съ деньгами своего отца и дѣда?! Что ска-

зали бы они, вставь изъ гроба теперь?! А мои род-

ные? Развѣ я ихъ не ограбиль?! А всѣ мои прежнж
и теперешнiе знакомые? Кому я помогь безкорыстно

и отъ кого не просиль вознагражденiя, платы даже

за одни чувства и расположенiя?! А мои связи, увле-

чен1я!»

И онъ истерически зарыдаль... Опять явилась въ.

голову мысль о петлi, какь тогда передь свиданiем.ь

съ от. iоанномь.

— Не могу, не могу,— рваль онъ на себѣ волосы,

продолжая рыдать.

И туть вдругь его осѣнила мысль:

«А Спаситель, распятый за нась? А Церковь, про-

щающая грѣхи? А благословенiе отца iоанна на но-

вую жизнь?!»

И сердце его забилось такою радостью, что онъ

вдругь сталь хлопать въ ладоши, прыгать и бѣгомь
пустился къ Оранiенбауму.

И—въ прибыль въ Кронштадть въ такомь возбу-

жденномь состоянiи, что казался умопомЪшаннымь.

Онъ бѣгаль по городу, обращался къ прохожимь со

странными вопросами и, спрашивая что-нибудь, туть--

же противорѣчиль самь себѣ. Видь у него быль на-

столько ненормальный, что многiе сторонились отъ

него при встрѣчѣ, апостовые городовые подозритель--

но осматривали, раздумывая, «не взять ли молодца?.»

Только войдя въ Андреевскiй соборь, онъ нЪсколькс"

успокоился и опустился на колѣни, между заднихь

колоннь.

Миражи прошлаго не покидали его. Въ немь про-

исходила какая-то странная борьба. Онъ какь бы
ощущаль въ себ4 борьбу двухь самостоятельныхь не-
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зависимыхь силь. Одна сила влекла его въ соборь,

къ лику Спасителя, къ молитвѣ, къ Небу; другая же,

напротивь, рисовала ужасы прошлаго и тянула къ

рюмкв скорѣе залить, потушить въ винѣ эти миражи,

запастись храбростью хмеля, неустрашимостью пьянаго.

Ему и въ прошломь случалось «блажить», т. е. хан-

дрить, и всегда косушка была самымь радикальнымь

средствомь; послв второй-третьей «банки» все д1ла-

лось «пустяками» и такь хорошо, покойно на душЫ.
Эта-то борьба и заставляла его въ нер4шительности

три часа бвгать по Кронштадту, спрашивая то кабакь,

то церковь, то отца iоанна. Почти сверхъестественныхь

усилiй стоило ему войти въ соборь, но и теперь эта
-борьба не прекратилась. «Брось глупить! 'Что ты баба
какая-.нибудь? Что тебв здѣсь двлать? Не ханжой ли

тебѣ сдвлаться? Иди, хвати стаканчикь, много полез-

н1е»... И онъ вставаль съ кол1нь, широко открываль

глаза и, махнувь рукой, направлялся къ выходу. 3ой-

леть до притвора и слышить другой голось. «Какь!
Опять назадь? Къ своимь?! Къ нищимь, бродягамь,

пьяницамь, пропойцамь, каторжникамь! Опять въ

грязь! Въ притоны! Зто съ деньгами-то отца iоанна?!»

И онъ возвращался въ соборь на прежнее мѣсто,

.-скорве становился на кол1ни и закрываль глаза... Пол-

жизни онъ охотно отдаль бы, чтобы забыться, успо-

коиться въ ту минуту и заглушить борьбу... Голова
.его горѣла, въ виски точно молотками стучали, сердце
щемило... И опять голось: «Дуракь же ты! Точно ма-

.леньк1й! Какь не стыдно т йшиться ерундой! Полно!
Жиль себ Ъ спокойно, въ свое удовольствiе, а те-

перь воть с.ь ума спятилъ Совс.ѣмь рехнешьсяЬ

И онъ шель къ дверямь, брался за ручку, заносиль

шагь къ выходу и вдругь назадь... Бросается на поль

к крвпко-кр1пко бьеть лбомь о каменную плиту...
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Въ церкви не было службы, об Ъдня отошла, вечернж

еще не начиналась, но молящихся стояло человЪкь-

ло-ть. Всѣ были погружены въ себя и не зам.Ьчали.

И—ва... А онъ, между т Ьмь, съ воспаленными глазами,.

стиснутыми зубами дико озирался по сторонамь... Онь
страдаль, какь точно у него вытягивали жилы... Смерть-

въ эту минуту онъ приняль бы за счастье, искупле-

нiе... Если бы могь плакать, рыдать, ему было бы лег-

че, но гдѣ взять слезь? Гдѣ искать облегченiя, по--

мощи, избавленiя? «Ну, все равно, пойду, пойду, вы-.

пью; вѣдь косушкой больше или меньше — разницы..

никакой; успѣю еще и въ соборь прiйти; гр ЬшнЪе не

буду отъ одной лишней косушкив... Онъ береть
шапку, чтобы итти—и опять голось: «Эта косушка
твой смертный приговорь! Раньше ты пиль, потому
что быль сл.Ьпь и ходиль во тѣм.Ь, а теперь ты про-

зр ѣлъ, увид ѣлъ св Ьтъ и пойдешь пить; нЪть теб Ь-

ни возврата ни прощен1я! Проклять вовѣки в Ь--

ковь!. л
— Господи, буди милостивь ко мн Ь грЪшному Г

Боже, помоги, помоги мн Ь,—простональ онъ...

Его шопотѣ пронесся по храму и заставиль при--

сутствовавшихь обернуться... И—въ давиль себ'Ъ рукой-.

горло; изъ-подь ногтей выступала кровь...

— Прiйдите ко Мн.Ь вс Ь труждающiеся и обременен--

ные, и Азъ упокою вы,—произнесь голось надь самымь-

ухомь И—ва. Онъ выпустиль свое горло и, повернувь-

лицо, увидѣль рядомь съ собой отца 1оанна. Кроткiй.
пастырь положиль ему на плечо руку и сказаль:

— Плачь, сынь мой, о грѣхахь своихь | Это на
пользу теб.Ь въ будущемь. Путь спасенiя не усыпань
розами и терн1я много на немь, но зато сладокь вЪнецъ1

— Батюшка, силь моихь больше н.Ьть,—простональ-

И—въ, падая на кол'Ьни.
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— Силь много игамз/ Проси—и дастся тебѣ Мы не-

мощны, и никто не устояль бы противь врага, но Го-

сподь милосердь. Онъ—заступникь и помощникь нашь|

Ero именемь сильны мы! Помолимся вмвст.й!

Отець iоаннь положиль руку на голову И—ва и

сталь читать молитву. И—въ не сл'йдиль за словами мо-

литвы и даже не понималь ихъ, но чувствоваль, что

съ каждымь словомь въ немь совершается перевороть,

и утихаеть борьба, исчезають мучительныя видѣнiя, на-

ступаеть тишина и мирь. Пастырь кончиль и благосло-

виль его.

— Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, да дастся

тебѣ сила и крвпость въ борьбв съ врагомь! Да по-

б1дишь ты его и будешь жить во Христй Силою дан-

ной мнѣ власти благословляю тебя!
Все стихло. И—въ поднялся съ кол Ьнъ. Пастыря не

было уже. Но странно: ему казалось, что отець?оаннь

туть, и благотворная, удивительная сила его съ нимь!
Что эта за сила, онъ не знаеть, но перевороть въ немь

произошель чудесный! Такого спокойствiя и мира, какь
сейчась, онъ не запомнить вовсю жизнь! Исчезло сразу
все, что терзало и мучило его! Смолкли голоса, спорив-

шiе въ немь. Онъ осѣниль себя крестнымь знаменiемь

и пошель къ выходу.

И—въ черезь недѣлю исповѣдывался ипр1общился

св. Таинь у отца?оанна. Призраки прошлаго перестали

терзать его душу. Онъ совершенно успокоился, при-

мирился съ жизнью и смотрвль другими глазами на

.будущее:
— Что я хочу отъ жизни? Как1я у меня потребно-

сти, стремленiя, цвли? Странно| Все, что мнв такь не-

обходимо, желательно, къ чему я стремлюсь всею душою
оказывается очень доступно, свободно, легко и совсЪмь-

,совсвмь дешево! А остальное все утратило для меня
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значенiе, потеряло интересь и далеко не составляеть

.необходимости.

И—въ разумѣль духовную пищу, въ изобилiи и
щедрою рукою расточаемую православною Церковью.
Никогда въ былые годы оперный спектакль или те-

атральное представленiе не доставляли ему сотой доли

того эстетическаго наслажденiя, какь теперь ангель-

ское п1н е лаврскихь, монастырскихь или соборныхь
п.ввчихь; а ввдь тогда м1сто въ театрi стоило ему
нiсколько рублей, вызывало порядочные расходы, тогда

какь теперь полное духовное удовлетворенiе не только

предлагается даромь, но поощряется, чуть не навязы-

вается желающимь. Спокойствiе, духовный мирь и

нравственное удовлетворенiе давалось съ такимь тру-
домь, что приходилось поневолв замвнять его фи-
зическимь пресыщен1емь, заглушать голось души.

Теперь же И—въ быль такь удовлетворень нрав-

ственно, что почти забываль о физическихь потреб-

ностяхь. Ему было совершенно безразлично, что съвсть

или выпить, во что одѣться, лишь бы только сохра-

нить приличiе, лишь бы кто не показаль на него

пальцемь и не сказаль: «Вонь каковь посл1дователь

кронштадтскаго пастыря». Этого оскорбленiя онъ пере-

нести не могь и съ ужасомь оберегаль себя, тогда

какь раньше самая площадная брань по его адресу
вызывала въ немь только смѣхь и иронiю: «Брань на

вороту не виснеть»... Нѣть, теперь, какь приверже-

нець отца iоанна, какь носитель ввры православной,

онъ не иогь допустить, чтооы его оскорбили; все

равно, какь человѣкь, им1ющ1й при себѣ драгоц1н-

ную ношу, боится ее запачкать, уронить въ грязь,
испортить...

«Какь? Меня, принявшаго вчера св. Дары, назо-

вуть сегодня негодяемь и назовуть заслуженно? Да
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вѣдь св. причастiе во мнѣ, и съ пимѣ вм ЬстЬ во мнѣ Самь
Спаситель, и вдругь я... я... Нѣть, нѣть, никогда».

И онь бѣжаль оттуда, гдѣ собирались люди по-

рочные, чтобы нечаянно его не зам Ьшали въ эту толпу

и не оскорбили въ его лиц.Ь прообразь Христа Спа-
4

сителя. Онъ бѣжаль отъ всякаго дѣла, недостаточно

чистаго, честнаго... Онъ не могь поступить на службу„,

какь ему предлагали, въ трактирь, гдѣ спаивають но-

с Ьтителей; не приняль онъ мѣста въ н-Ьсколькихь.

лавкахь, гд-Ь обв Ьшивають, обманывають.

— Не могу я этого д.Ьлать. Ни за как1я тысячине:

могу.'
— Ну, такь умирай съ голоду!—говорили ему.
— О, я гораздо охотн Ье умру съ голоду честнымь

человѣкомь, чѣмь разбогатѣю мошенникомь! Я лучше
отдамь послѣднюю копейку ближнему, чѣмь возьму
обманомь грошь у богача. Этоть грошь лишить меня

того, что мнѣ теперь дороже всего въ жизни.

Почти мѣсяць И—въ искаль дѣла, работы, занятiя.

Онъ въ дѣтствѣ хорошо столярничаль, плотничаль

и любиль это занятiе. Онъ рѣшиль заняться этимь

и пошель съ предложенiемь услугь по мастерскимь.

За одинь хлѣбь и койку его взяли строгать брусья
гдѣ-то на Васильевскомь островѣ. Прошло всего двѣ
недѣли, и безь его даже просьбы хозяинь положиль

ему маленькое жалованье. Черезь годь онъ сд.Ьлался

мастеромь, а черезь два— компаньономь хозяина.

Теперь И—вь владѣеть домами, капиталомь и дЬ—

лаеть крупныя пожертвованiя на добрыя дѣла.

Пьянство никогда не манить его, и хмельного онъ

не береть ничего въ роть.

К онкць.
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Отець ?оаннь Ильичь Сергiевь кронштадтскiй. Бiографическiй
очеркь Н. Животова. Издаяио 3-е, зпачитсльно дополпеппое. (120 стр.).
М. 94 г. Ц. 25 к.

О молитвѣ. Изъ дневника прото1ерся отца iоанна кронштадтскаго.
М. 93 г. Ц. 10 к.

Уроки благодатной иизпи. По руководству о. [оапна кронштадтскаго.
М. 94 г. Ц. 1 р. Вь коленкор. переплетѣ 1 р. 50 к.

Житiя вс11хь святыхь, празднуемыхь православною греко-росс(йскою
Церковтю, и сказанiя о всѣхь праздпикахь православноѣ Церкви. Состав.
свящ. и законо читель I. Бухарев ь. (8 д. л. 693 стр.). М. 92 г. Ц. 1 р. 25 к.

Вь переплетѣ 1 р. 75 к.

Святый благовЪрнгзй вел. киязь Ллексзидрь Нрославичь Иевск1й.
Подробное кизнеописан(е, с'ь рисунк., плапамп и картинами М. Хитрова.

(4 д. л. VI+277 стр.). М. 93 г. Ц. 2 р., на вслеп. бум. 3 р. 50 к.; за перепл. 75 к.

Святой Алексѣй, человѣкь Г1от1й. Пов йсть изъ исторш христiанскоѣ
Церкви конца IV в. Соч. М. Хитрова. Изд. 2-е. (173 стр.). М. 93 г., Ц. -50 к.

1
Св1точи христ1анствз. Соч. М. Хитрова. М. 94 г. II. 50 к.

1еросхимопахь Амвросiй, старець Оптипой пустыни. (16 д. л. 183 стр.
М. 92 г. Ц. 30 к.

(

Краткое обьяснеп!е богослужеи1я прзвославпой 11еркви. Состав.

свящ. Л. Пшспични|;овь. Изд. 2-е, псправлсппое и дополпепное. (94 стр.).
М. 93 г. Ц. 20 к.

Двупядесятьгс ирзздпики и Воскрессн1е Христово. (8 д. л. 93 стр.).
М. 92 г. Ц. 15 к.
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