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ВЫПИСКИ ИЗЪ С В Я Т О -О Т Ш С Ш Ъ  Н А С Т Ш Е Н Ш
о молитв*.

1.) ^ Ш р е ж д е  всего молись о полученш слезь, чтобы 

плачемъ умягчить сущую въ душгЬ жестокость и 

исповЪдавъ на себя беззакоше Господеви (пс. 

31, 5), получить отъ Него оставлеше гр-Ьховъ.

2 .) Употребляй слезы, какъ оруд1е къ получению всякаго 

прошешя; ибо очень радуется о теб-fe Владыка, когда ты 

молишься со слезами.

3.) Когда во время молитвы своей изливаешь потоки 

слезь, отнюдь не возносись гЬмъ самъ въ себ'Ь, какъ буд

то ты лучше другихъ. Это помощь свыше пр1яла молитва 

твоя, чтобы ты усердно исповЪдавъ гр"Ьхи свои, слезами 

умилостивилъ Владыку.

4.) Не обращай же въ страсть средства противъ стра

стей, чтобы еще бол-fee не прогневать Даровавш аго теб-fe 

благодать ciio (т. е. слезы). М нопе, проливая слезы о rp-fe- 

хахъ, забывали цЪль слезъ и возгордившись совратились 

съ праваго пути.

5.) Что ни сделаешь ты въ отмщеше брату онеправдо- 

вавшему тебя, все то въ соблазнъ будетъ теб^ (смущать 

будетъ тебя) во время молитвы.

6.) Молитва есть изъявлеше радости и благодарешя.

7.) Молитва есть врачество печали и унышя.

8.) Если, какую бы ни пришлось тебЪ терпеть прискор- 

ность, будешь терп'Ьливъ, то плодъ сего обретеш ь во 

время молитвы.

9.) Если ты терп'Ьливъ, то всегда будешь молиться съ

радоспю . _____________

Подвигъ служ еш  пастырскаго.
(Изъ завгЪтокъ шряннпа).

Умилился я высотою и достоинствомъ служешя пастыря 

Хр1стова стада, а вм'Ьст1з и близостш его къ Богу.

Его труды, его заботы всец-Ьло обращены на пользу духовно- 

нравственную; онъ проповЬдникъ покаяшя, учитель и возвЬсти- 

тель истинъ в1зры, наставникъ въ добр'Ь и любви, предста
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тель и молитвенникъ предъ Богомъ, служитель и совершитель 

Святыхъ Таинствъ спасешя нашего; преподаватель мира Xpi- 

•стова— благословешя Болйя, носитель духа Хр1стова и ходатай 
къ Богу за гр'кшныхъ людей.

Предъ нимъ каюицеся xpicTiane открываютъ свои тайны 

душевныя, обнаруживаютъ болезни и язвы сердечныя, осуж- 

даютъ предъ лицомъ его худые свои поступки и неправые лёла, 

изобличаютъ злыя помышлешя, скверныя и порочныя чувства и 

чрезъ него получаютъ прошеше, разрешеше, очшцеше и прими- 

peHie съ Богомъ.

Сколько добрый пастырь им-Ьетъ случаевъ къ смиренно-муд- 

pito, къ покаяшю, къ умиленго, къ благодаренш Бога,—когда 

видитъ раскаяше искреннее, сокрушен1е глз’бокое и йсправлеше 

въ жизни доброе!

Сколько им'Ьетъ отрадныхъ побужденш къ самоотверженно, 

къ деятельной любви, къ ревности о славе Вождей,— когда ви

дитъ любовь и уважеше къ себе со стороны пасомыхъ, когда 

испытываетъ jn-ешешя благодатныя въ своемъ сердце, когда 

ощуихаетъ помощь Бомаю въ д-клахъ, совершаемыхъ во славу 

Божш , и когда зритъ блапе плоды трудовъ своихъ!

Кашя умиленныя чувства могутъ возникать въ сердце 1ерея 

Бож1я, когда онъ предстоитъ престолу Божио,— приноситъ без- 

кровную жертву Богу за грехи людей и священнод'Ьйствуетъ 

Пречистое Тело и Честную Кровь XpicTa Бога! Какую радость 

духовную испытываетъ онъ, когда прюбщаетъ в^рзгющихъ Свя

тыхъ Хр1стовыхъ Тайнъ, когда соединяетъ съ Богомъ, когда 

возрождаетъ духовно къ новой жизни!

Велико и достолюбезно это служеше!

Н о насколько оно почтенно и возвеличено иредъ челове

ками, настолько ответственно и страшно предъ Богомъ. И  есть 

надъ ч1;мъ глубоко призадуматься всяком}".

Когда приходитъ на испов'Ьдаше грЬховъ челов-Ькъ опутан

ный греховными страстями, связанный пристраст1ями сердечными, 

проводящдй противозаконную жизнь, пользующшся же въ общ е

стве богатствомъ и славою; а между темъ не приноситъ искрен- 

няго покаяшя, не осуждаетъ вполне своей порочной жизни, не 

даетъ обещашя положить конецъ такой жизни и расторгнуть 

узы греха,— тогда великое представляется искушеше пастырю, 

великое бореше съ самимъ собою. Затворить ли предъ нимъ 

утробы щедротъ Отца Небеснаго и изгнать его изъ дома Бож1я? 

Употребить ли въ дело мечъ духовный и отсечь его отъ Лозы 

Жизни, впредь до решительнаго исправлешя? Н о смущеше 

объемлетъ сердце: онъ не окончательно отвергся XpicTa, не до 
конца угасилъ светочъ веры, не совсемъ еще омрачилъ душу 
тьмою греховною, хотя и пленилъ его врагъ душег}’битель въ
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свой тяжкш пл'Ьнъ! Онъ сознаетъ свой грЪхъ, кается въ немъ,. 

осуждаетъ себя, но отстать отъ него не въ силахъ! И его душа,, 

плененная д1аволомъ, чаетъ Хр1стова угЬшешя, вождел+.ваетъ. 

благъ спасешя нашего! Отгоняю ли его отъ своего стада, какъ. 

пса непотребнаго; изобличу ли его злыя д-Ьла, какъ грешника 

отъявленнаго? Н о этимъ самымъ нанесу тяжкш ударъ душ^ его 

и совсЬмъ угашу въ немъ добрые светочи в'Ьры и блапе про

блески надежды и спасешя xpicTiaHCKaro! И  отыдетъ онъ на 

страну далече, отчуждится въ конецъ Матери Церкви, лишится 

благоволешя Бож1я, возненавидитъ меня гр-Ьшнаго пастыря за. 

это, и врагъ сотворится спасешю своему...

Взять ли тягость гр+.ховъ его на свою совесть и произнести 

прощеше и разр^ш ете? Н о страхъ нападаетъ на душу: онъ не 

им^етъ искренняго раскаяшя, не полагаетъ благого начала исправ- 

лешя, не даетъ обещашя положить конецъ гртЬховной жизни!; 

Какъ бы, чрезъ скорое прощеше и разр'Ьшеше, не сделать его> 

бол"Ье нерадящимъ о своемъ спасенш, не подать и другимъ чрезъ. 

это соблазна и повода къ осуждешю пастыря за такое легкое 

отношеше къ явнымъ преступлешямъ закона XpicToea, когда № 

совесть и долгъ Пастыря побуждаютъ быть въ такихъ случаяхъ 

твердымъ, строгимъ и неудопреклоннымъ къ помиловашю? Какъ 

бы не обратить благости и милосерд1я Бож1я въ поблажку гр'Ьху,. 

въ уничижеше предъ недостойными человеками и въ осуждеше 

души своей? Какъ бы не возрасли чрезъ это тершя и волчцы на 

нив^ Бояаей и не стали причинять впосл"Ьдствш печалей и воз- 

дыхашя делателю? Или, не взирая ни на тяжесть его согр^шенш,. 

ни на неискренность и неполность раскаяшя, отворить предъ 

нимъ двери покаяшя, принять его яко единаго отъ наемников!» 

домовладыки и изл1ять елей милосерд1я Бож 1Я на главу его? Н о 

какъ омыю въ неповинныхъ руц’Ь мои, обыду жертвевникъ Бо- 

жш и съ дерзновешемъ приступлю къ престолу благодати, когда 

сердце у меня будетъ смущено и совесть не чиста предъ Бо- 

гомъ въ этомъ д^л^! Какъ прюбщу Хл-Ьба небеснаго и Чаши 

Ж изни человека умерщвленнаго грехами, з^снувшаго сномъ 

смертнымъ? Какъ введу чистаго, кроткаго и любвеобильнаго. 

XpicTa въ домъ, исполненный беззакошя, смрада гр-Ьховнаго, раз- 

стройства,— где не оказано будетъ Вожделенному Гостю любез- 

наго npieMa, должнаго-внимашя,— где не возл1ется м\*ро умилешя 

на главу Хрктову, ни ноги пречистыя омоются слезами сокру- 

шешя, ни сердце Спасово усладится лобзашяыи любви?.. Тяжко 

мне будетъ видеть, когда кроткш 1исусъ будетъ безчестимъ 

грехами, распинаемъ беззакошями и хулимъ нечеспемъ!.. Не 

прогневается ли на меня гр^шнаго пастыря челов'Ьколюбецъ 

Господь за такое неразумное помиловаше и не отвратить ли. 

лица Своего отъ меня? Какъ после этого буду дерзновенно воз*
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вещать судъ и правду посреди церкви Боийей, когда такъ скоро 

прелагаю ихъ на милость и прощеше? Какъ получу отъ такого 

человека неблагодарную плату за труды свои, когда знаю, что 

плата эта— плата гр-Ьшнича? Какъ явлюсь въ домъ его, буду 

прославлять имя Бо>ше, приветствовать духомъ любви, радостью 

спасешя,— когда знаю, что имя Боийе хулится его греховною 

жизнпо, когда имею отеческое наставлеше: не встречай весе- 

лымъ лицемъ того, кто ведетъ беззаконную жизнь?.. I I  что воз

вещу Господеви моему, что представлю въ свое оправдаше? П о 

жалуюсь ли на немощь свою, на слабость и удобопреклонность 

души? Н о это будетъ неправота моя предъ Господомъ, сделка 

греховная съ своею совестш , уклонеше отъ истины! Представлю 

ли бездну щедротъ Божшхъ и бездну греховъ человеческихъ? 

Н о не простираются лучи милосерд1я Бож1я въ нераскаянное 

сердце и тьма гр Ьховная не просвЬщается светомъ благодати и 

мое излишнее сердобол!е будетъ не уместно!..

I I  на что решится духъ пастыря? Н а что склонится его ко 

леблющееся сердце? Возьметъ ли онъ въ образъ дЬйств1я для 

себя высокш примеръ неизреченнаго снисхождешя Самого Г ос

пода— вечерявшаго вместе съ 1удою недостойнымъ и npio6maB 

шаго его вместе съ другими учениками Пречистаго Своего Тела 

и Честныя Крови; или же последуетъ Его премудрому гласу: 

„не дадите Святая псомъ",— это дёло уже его совести, его само- 

личнаго решешя, и Господь ему судья въ этомъ! Н о безъ 

скорби, безъ смущешя, безъ сокрушешя, ни какъ не обойтись 

пастырю въ подобныхъ случаяхъ; и это есть самая трудная, 

самая обременительная обязанность всякаго пастыря, а вместе 

и самая ответственная предъ Богомъ!

Н о и то надо не забывать: „яко у Господа милость и многое 
у  Него избавленге и Той избавить избранное Свое стадо отъ 

всехъ беззаконш и грЬховъ, за молитвы и покаяше смиреннаго 

ластыря! jj

ЗВЁЗДЫ ПУСТЫНИ.
ПовЬсть, записанная Преподобнымъ Пафнут1емъ, египетскимъ

лустынникомъ.

О Т Ъ  П ЕРЕВОД ЧИ К А .
Пустыня!

„Ночь тиха. П^'стыня внемлетъ Бог}т 1),

„II звезда съ звездою говорить.

Лермонтовъ.
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„Въ небесахъ торжественно и чудно!

„Спитъ земля въ ояньи голубомъ....

„Что же мн'Ь такъ больно и такъ трудно:

„Жду-ль чего? "Жал-Ью ли о чемъ?..

Ты помнишь ли, читатель дорогой, этотъ чудный аккордт» 

таинственныхъ голосовъ пустыни, залегЬвцйй издалека легкимъ, 

замирающимъ в-Ьтеркомъ въ многошумный и многобол'кзненный 

м!ръ и благоуханнымъ дыхашемъ своимъ задавши! многострун

ную лиру поэта?.. Зазвенели чутюя струны, задрожали гармони- 

ческ1е звуки, заговорила струна со струною, но болью печали 

и трудомъ безысходной тоски отозвалось сердце поэта на голоса 

пустыни; оно не угадало, оно не поняло призыва Божественной 

любви: пустыня челов'Ьческаго сердца не вняла Тому, Кто есть 

любовь совершеннейшая; звезда разума не вместила слова неба.

„Забыться!** „Заснуть!"

„Чтобъ весь день, всю ночь мой слухъ лел-Ья,

„Про любовь мн-fe голосъ сладшй пёлъ...

Любовь земли! Н о  можетъ ли она п+>ть сладко, когда звукъ 

ея голоса, едва родится, уже ноетъ тоской утраты?.. Тоска,, 

тоска!.. Ни отъ жизни ожидашй, ни къ прошлому сожал1знш!.. I I  

больно, и трудно!.. „Заснуть!.."

А  между тФмъ:

„Въ часъ полночный близъ потока 

„Ты взгляни на небеса:

„Совершаются далеко 

„Въ горнемъ Mip'fc чудеса.

„Ночи вЪчныя лампады,

„Невидимы въ блеск'Ь дня,

„Стройно ходятъ тамъ громады 

„Негасимаго огня.

„Н о впивайся въ нихъ очами—

„И увидишь, что вдали,

„За ближайшими звездами 

„Тьмами зв-Ьзды въ ночь ушли.

„Вновь вглядись— й тьмы за тьмами 

„Утомятъ твой робшй взглядъ:

„Bdb звездами, всгЬ огнями 

„Бездны син!я горятъ.

„Въ часъ полночнаго молчанья,

„Отогнавъ обманы сновъ,

„Ты вглядись душой въ писанья 

„Галилейскихъ рыбаковъ,—

„И въ объем-fe книги т'Ьсной 

„Развернется предъ тобой 

„Безконечный сводъ небесный
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„Съ лучезарною красой.

„Узришь— звезды мыслей водятъ 

„Тайный хоръ свой вкругъ земли;

„Вновь вглядись— друпя всходятъ;

„Вновь вглядись: и тамъ вдали 

„Звезды мыслей тьмы за тьмами,

„Всходятъ, всходятъ безъ числа...

„И зажжется ихъ огнями 

„Сердца дремлющая мгла" 1).

Дремлетъ мгла нашего сердца, усыпленная обманчивымъ при- 

зракомъ мечтательныхъ сновид^шй. Давай же, зажжемъ ее огнями 

небесныхъ зв’Ьздъ: пойдемъ съ тобою въ пустыню, гд"Ь „звезда 

съ звездою говорить", прислушаемся къ ихъ таинственной не

молчной бес^д^ въ безмолвш пустынной ночи! ВФ,ка прошли, а 

пустыня все внемлетъ Богу: внемлемъ же Ему съ тобою и мы!

„Жит1е и слава святыхъ свЪтомъ своимъ подобны зв'Ьздамъ 

небеснымъ. Какъ звезды, хотя и утверждены он^ на неб'Ь, но 

просв-Ьщаютъ всю вселенную, озаряютъ землю, св'Ьтятъ и морю, 

и кораблями плавающихъ управляютъ, видимыя и жителями 

Индш и отъ Скиеовъ не скрытыя. И  хотя не знаемъ мы всЬхъ 

именъ ихъ изъ за безчисленнаго ихъ множества, но дивимся 

красот^ ихъ светлой. Подобенъ имъ и свгЬтъ святыхъ: хотя и 

скрыты въ гробахъ ихъ мощи, но силы ихъ въ поднебесной не 

ограничиваются земными пределами. Удивляемся ихъ житш, 

изумляемся и слав-fe, которою прославляетъ Богъ угодившихъ 

Ему“ 2).
„Перенесемся же мыслда въ пустыню: тамъ увидите вы див

ное и славное вщгЬше. Очистимъ сердца свои, сдЪлаемъ голу- 

биныя крылья и полетимъ, посмотримъ на жилища тЬхъ людей, 

которые оставили шумные города и имъ предпочли горы и пус

тыни. Пойдемъ, посмотримъ, какъ живутъ они подобно мертве- 

цамъ въ гробахъ своихъ. Пойдемъ, посмотримъ на ихъ тЬла, 

од'Ьтыя власами. Пойдемъ, посмотримъ на ихъ рубища, въ кото- 

рыхъ они радостно славятъ Бога. Пойдемъ, посмотримъ на ихъ 

ш т е , растворенное умиленными слезами. Пойдемъ, посмотримъ 

на пищу ихъ, состоящую всегда изъ дикихъ растенш. Пойдите, 

посмотрите на гЬ камни, которые они кладутъ подъ головы 

свои. Живутъ они въ пещерахъ и пропастяхъ земныхъ, какъ 

въ кргЬпостяхъ. Окрестныя горы и холмы для нихъ высогая 

ст'Ьны... Имъ н^тъ покоя въ этомъ Mip"fe, пото.му что они ожи

ла ютъ себ+> покоя въ томъ. Они блуждаютъ со звчЬрями; какъ 

птицы, летаютъ по горамъ. Но, блуждая по горамъ, они аяютъ, 

какъ светильники, и просв1?щаютъ св'Ьтомъ своимъ вс'Ьхъ, съ

:) А. С. Хомяковъ. Стих. „Звезды".
-) Св. Симеонъ Метафрастъ. Ж иие Ирен. KceHin (24 Января).



приходящихъ къ нимъ... Царямъ скучно бываетъ въ 

чертогахъ, а имъ весело въ ихъ подземельяхъ. Носятъ влася

ницу блаженные отцы, но радуются больше, ч1?мъ носяипе пор

фиру... Когда изнемогутъ, скитаясь по горамъ, ложатся на земле, 

какъ на мягкомъ ложё. Немного заснутъ и сп'кшатъ встать, дабы 

петь хвалы возлюбленному ихъ XpicTy... Когда молятся они, 

стоя на кол"Ьняхъ, изъ глазъ ихъ текутъ источники... Где за- 

стигнетъ ихъ вечеръ, тамъ и остаются; о могилахъ они не забо

тятся, ибо они уже мертвы, распявши себя Mipy изъ любви ко 

XpicTy. Где кто кончилъ постъ свой, тамъ для него и могила. 

Мнопе изъ нихъ молились, повергшись на землю, и тихо почили 

предъ Господомъ. Друпе, стоя на камняхъ, отдали души своему 

Владыке... Теперь ожидаютъ они гласа, который разбудитъ ихъ, 

и тогда гтроцветутъ они, какъ цветы благовонные... Блаженны 

вы, всецело сохранивцпе въ сердцахъ своихъ любовь ко XpicTy: 
войдите теперь въ тихое пристанище, насладитесь Хрютомъ, 

Котораго возлюбили!" 1)...

Инокъ одного изъ Египетскихъ пустынножительныхъ монас

тырей, Преподобный Пафнутш, оставилъ по себе сказаше, кото

рое самъ же и изложилъ писменно: въ немъ онъ описалъ, какъ 

обрелъ онъ въ пустыне Преподобнаго Онуфр1я Великаго и 

иныхъ пустынниковъ. Повествован1е свое сказатель его начи- 

наетъ такъ:
(Продолжите слтдуетъ).

Невероятное дли многихъ, но истинное происшеств1е.
(Продолжете).

IV .
Прошло не мало летъ. Къ стыду моему долженъ сказать, что 

я мало изменился за истевдше годы нравственно. Хотя я нахо

дился уже въ преполовеши дней моихъ, то есть былъ уже чело- 

векомъ среднихъ летъ, но въ моихъ отношешяхъ къ жизни и 

себе немного прибыло серюзности. Я  не осмыслилъ жизни, ка

кое то мудреное познаше самого себя оставалось для меня та- 

такою же „химерическою" выдумкой, какъ разсуждешя метафи

зика въ известной басне того же имени, и я жилъ, водясь теми 

же грубоватыми, пустыми, интересами, тЬмъ же лживымъ и до

вольно таки низменнымъ понимашемъ смысла жизни, какими 

живетъ большинство светскихъ людей моей среды и образовашя.

На той же точке стояло и мое отношете къ религш, то есть 

я попрежнемз^ не былъ ни атеистомъ, ни сколько нибудь осмы- 

сленно-набожнымъ человекомъ. Я , какъ и прежде, ходилъ по 

привычке изредка въ церковь, по привычке говелъ разъ въ

i) Пр. Ефрема Снрина ,,Похвальное слово подвпжникамъ".



годъ, по привычке крестился, когда полагалось— и этимъ огра

ничивалось все. Никакими вопросами религш я не интересовался 

и даже не понималъ, что тамъ можно ч1;мъ нибудь интересо

ваться; кроме, конечно, самыхъ элементарныхъ, азбучныхъ по- 

нятш, я ничего не зналъ здесь, но мне казалось, что я отлично 

знаю и понимаю все й что все тутъ такъ просто, „не хитро", 

что „образованному" человеку не надъ чемъ и голову трудить. 

Наивность уморительная, но, къ сож ал ент , очень свойственная 

„образованны м^ людямъ нашего века.

Само собою  разумеется, что, при наличности такихъ данныхъ, 

ни о какомъ прогрессировали моего религюзнаго чувства, ни 

о  расширенш круга моихъ познанш въ этой области не могло 
-быть и речи.

V.

И  вотъ въ эту пору случилось мне попасть по деламъ службы 

щъ К. и заболеть серюзно.

Такъ какъ ни родныхъ, ни даже своей приелуги въ К. у меня 

не было, то и пришлось лечь въ больницу. Доктора определили 

у меня воспалеше легкихъ.

Въ первое время я чувствовалъ себя настолько порядочно, 

что не разъ даже думалъ, что изъ-за такого пз'стяка не стоило 

и ложиться въ больницу; но по м ере того, какъ болезнь разви

валась и температура стала быстро подниматься, я понялъ, что 

•съ такимъ „пустякомъ" вовсе было бы не интересно валяться 

одному-одинешеньку въ нумере гостинницы.

Въ особенности донимали меня въ больнице длинныя зимшя 

ночи; жаръ совсемъ не давалъ спать, иногда даже и лежать было 

нельзя, а сидеть въ койке и неловко, и утомительно: встать и 

походить по палате— не хочется, не то неможется; и такъ вер

тишься, вертишься въ кровати, то ляжешь, то сядешь, то спу

стишь ноги, то сейчасъ же опять ихъ подберешь, и все п р и св 

аиваешься: да когда же это часы будз’тъ бить! Ждешь, ждешь, 

а они словно на зло, пробьютъ два или три, стало быть, до раз- 

света оставалась еще целая вечность. И  какъ зтдрз’чающе дей- 

•ствз'етъ на больнаго этотъ общш сонъ и ночная тишина! Словно 

живой попалъ на кладбище въ общество мертвецовъ.

По мере того, какъ дело подвигалось къ кризису, мне, ко

нечно, становилось все луже и труднее, по временамъ начало 

такъ прихватывать, что З’жъ было ни до чего, и я томительности 

безконечныхъ ночей не зам+.чалъ. Н о не знаю, чемзг следовало 

приписать это: тому ли, что я всегда былъ и считалъ себя че~ 

ловекомъ очень крепкимъ и здоровымъ, или происходило это 

отъ того, что до этого времени я ни раззг не болелъ серюзно 

и голове моей чз'жды были те печальныя мысли, каши наве- 

ваютъ иногда тяжелыя болезни,— только, какъ ни скверно бы



вало подчасъ мое самочувств1е, какъ ни круты бывали въ иныя 

минуты приступы моей болезни, мысль о смерти ни разу не 

пришла MH'fc въ голову.

Я съ ув'Ьренностш ожидалъ, что не сегодня— завтра долженъ 

наступить поворотъ къ лучшему и нетерпеливо спрашивалъ 

всякш разъ, когда у меня вынимали градусникъ изъ-подъ руки, 

какова у меня температура. Но, достигнувъ известной высоты, 

она словно замерла на одной точке, и на мой вопросъ я по

стоянно слышалъ въ ответъ: „сорокъ и девять десятыхъ", „со- 

рокъ одинъ", „сорокъ и восемь десятыхъ".

—  Ахъ, какая же это длинная канитель! съ досадой говорилъ- 

я, и затемъ спрашивалъ у доктора, неужели же и мое поправ- 

леше будетъ идти такимъ же черепашьимъ шагомъ?

Видя мое нетерпеше, докторъ утешалъ меня и говорилъ, 

что въ мои годы и съ моимъ здоровьемъ нечего бояться, что 

выздоровлеше не затянется, что при такихъ выгодныхъ усло- 

вiяxъ после всякой болезни можно оправиться чуть не въ не
сколько дней.

Я  вполне верилъ этому и подкреплялъ свое TepneHie мысл1ю 

что остается только какъ нибудь дождаться кризиса, а тамъ все 

сразу какъ рукой сниметъ.

Въ одну ночь мне было особенно плохо; я метался отъ жара, 

и дыхаше было крайне затруднено, но къ утру мне вдругъ 

сделалось легче настолько, что я могъ даже заснуть. Проснув

шись, первою моею мыслно, при воспоминанш о ночныхъ стра- 

дан!яхъ, было:

„Вотъ это, вероятно, и былъ переломъ. Авось ужь теперь 

конецъ и этимъ придушивашямъ, и этому несносному ж ару“.

I I  увидавъ входившаго въ соседнюю палату молоденькаго 

фельдшера, я позвалъ его и попросилъ поставить мне градусникъ.

—  Ну, баринъ, теперь дело на поправку пошло,— весело про- 

говорилъ онъ, вынимая чрезъ положенное время градусникъ,— 

температура у васъ нормальная.

—  Неужели? радостно спросилъ я.

— Вотъ извольте посмотреть: тридцать семь и одна десятая. 

Да и кашель васъ, кажется, не такъ безпокоилъ.

Я  только тутъ спохватился, что я действительно съ поло

вины ночи совсемъ не кашляю и за все утро, хотя и шевелился 

и выпилъ несколько глотковъ горячаго чая, тоже ни разу не 

кашля нулъ.

Въ девять часовъ пришелъ докторъ. Я сообщилъ ему что 

ночью мне было нехорошо и высказалъ предположеше, что- 

вероятно, это былъ кризисъ, но что теперь я чувствую себя* 

недурно и передъ утромъ могъ даже заснуть несколько часовъ.
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— Вотъ это и отлично, проговорилъ онъ и подошелъ къ 

столу просмотреть лежавиля на немъ катя то таблички или 

списки.

—  Градусникъ прикажете ставить? спросилъ у него въ это- 

время фельдшеръ.— Температура у нихъ нормальная.

—  Какъ нормальная? быстро поднялъ голову отъ стола и съ 

недоумешемъ глядя на фельдшера, спросилъ докторъ.

— Такъ точно, я сейчасъ смотр'Ьлъ.

Докторъ велгЬлъ вновь поставить градусникъ и даже самъ 

посмотр'клъ, правильно ли онъ поставленъ.

Н о на этотъ разъ градусникъ не дотянулъ и до тридцати 

семи: оказалось тридцать семь безъ двухъ десятыхъ.

Докторъ досталъ изъ боковаго кармана сюртука свой гра

дусникъ, встряхнулъ поверт'Ьлъ его въ рукахъ, очевидно удо

стоверяясь въ его исправности, и поставилъ мне.

Второй показалъ то же, что и первый.

Къ моему удивленш, докторъ не выразилъ ни малейшей ра 

дости по поводу этого обстоятельства, не сделалъ даже, ну,, 

хоть бы изъ прилич!я, сколько нибудь веселой мины и, повер

тевшись какъ-то суетливо и безтолково у стола, вышелъ изъ 

палаты, и черезъ минуту я услыхалъ, что въ кабинете зазвенелъ 

телефонъ.
VII.

В скоре  явился старшш врачъ; они вдвоемъ выслушали, осмот

рели меня— и велели чуть не всю мою спину облепить муш

ками; затемъ, прописавъ микстуру, они не сдали мой рецептъ 

съ прочими, но послали отдельно съ нимъ фельдшера въ 

аптеку, очевидно, съ приказашемъ приготовить его не въ очередь.

—  Послушайте, чего это вы вздумали теперь то, когда я чув

ствую себя совсемъ не плохо, жечь меня мушками?— спросилъ я 

у старшаго доктора.

Мне показалось, будто доктора смутилъ или раздосадовалъ 

мой вопросъ, и онъ нетерпеливо ответилъ:

— Ахъ, Боже мой! Да нельзя же васъ бросить ужь сразу 

безо всякой помощи, на произволъ болезни, потому, что вы чув

ствуете себя несколько лучше! Надо же повытянуть изъ васъ 

всю ту дрянь, что накопилась тамъ за это время.

Часа черезъ три младипй докторъ снова заглянулъ ко мне; 

онъ посмотрелъ в-̂  какомъ состоянш были поставленыя мне 

мушки, спросилъ, сколько успелъ я принять ложекъ микстуры. 

Я  сказалъ—три.

—  Кашляли вы?

—  Нетъ, отвечалъ я.

—  Ни разу?

—  Ни разу.



— Скажите, пожалуйста, обратился я, по уход-Ь врача, къ 

вертевшемуся почти не отлучно въ моей палате фельдшеру:— 

какая мерзость наболтана въ этой микстуре? Меня тошнить 

■отъ нея.

—  Тутъ разныя отхаркиваюшдя средства, немножко и ипека
куаны есть, пояснилъ онъ.

Я  въ данномъ случае поступилъ какъ разъ такъ, какъ за

частую поступаютъ нынешше отрицатели въ вопросах!, религш, 

то-есть, ровно ничего не понимая изъ происходящаго, а мысленно 

осудилъ и укорилъ въ непониманш дела докторовъ: дали молъ 

отхаркивающее, когда мне и выхаркивать нечего.

VIII.

Между темъ, спустя часа полтора или два после последняго 

посещешя докторовъ, ко мне въ палату снова явилось ихъ iri>- 

лыхъ три: два нашихъ и третш какой-то важный и осанистый 

чужой. Долго они выстукивали и выслушивали меня; появился и 

мешокъ съ кислородомъ. Последнее несколько удивило меня.

—  Теперь-то къ чему же это? спросилъ я.

—  Д а надо же профильтровать немножко ваши легюя. Ведь 

он е  небось чуть не испеклись у васъ, проговорилъ чужой 

докторъ.

— А  скажите, докторъ, чемъ это такъ пленила васъ моя 

спина, что вы такъ хлопочете надъ нею? Вотъ ужь въ третШ 

разъ за утро выстукиваете ее, мушками всю расписали.

Я  чувствовалъ себя настолько лучше, сравнительно съ пре

дыдущими днями, и поэтому такъ далекъ былъ мыслью отъ всего 

печальнаго, что никашя аксесуары, должно быть, не способны 

<5ыли навести меня на догадки о моемъ действительномъ поло- 

женш; даже появлеше важнаго чужаго доктора я объяснилъ 

себе какъ ревизш или что нибудь въ этомъ роде, никакъ не 

подозревая, чтобъ онъ вызванъ былъ спещально для меня, чтобы 

мое положеше требовало консил!ума. Последнш вопросъ я за- 

далъ такимъ непринужденнымъ и веселымъ тономъ, что, ве
роятно, ни у кого изъ моихъ врачей не хватило духу, хотя на- 

мекомъ дать понять мне надвигавшуюся катастрофу. Да и правда, 

какъ сказать человеку, полному радостныхъ надеждъ, что ему, 

■быть можетъ остается всего несколько часовъ жить!

—  Теперь то и надо похлопотать около васъ, неопределенно 

■ответилъ мне докторъ.

Но я и этотъ ответъ понялъ въ желаемомъ смысле, то-есть, 

что теперь, когда наступилъ переломъ, когда сила недуга осла- 

•беваетъ, вероятно и должно и удобнее приложить все средства, 

чтобъ окончательно выдворить болезнь и помочь возстановиться 

всему, что было поражено ею.



IX .

Помню часовъ около четырехъ я иочувствовалъ какъ бы 

легши ознобъ и, желая согреться, плотно увернулся въ одеяло- 
и легъ было въ постель, но мне вдругъ сделалось очень д}фно.

Я  позвалъ фельдшера; онъ подошелъ, поднялъ меня съ по

душки и подалъ мФ>шокъ съ кислородомъ. Где-то прозвен-Ьлъ 

звонокъ, и чрезъ нисколько минутъ въ мою палату торопливо 

вошелъ старшш фельдшеръ, а зат'Ьмъ, одинъ за другимъ, и оба 
наши врача.

Въ другое время такое необычайное сборище всего медицин- 

скаго персонала и быстрота, съ какою собрался онъ, несомненно,. 

}тдивили и смутили бы меня, но теперь я отнесся къ этому 

совершенно равнодушно, словно оно и не касалось меня.

Странная перемена произошла вдругъ въ моемъ настроенш! 

За  минуту передъ темъ жизнерадостный, я теперь, хотя и ви

делъ и отлично понималъ все, что происходило вокругъ меня,, 

но ко всему этому у меня вдругъ явилась такая непостижимая 

безучастность, такая отчужденность, какая, думается, совсемъ- 

даже и не свойственна живому существу.

Все мое внимаше сосредоточилось на мне же самомъ, но и 

здесь была удивительно своеобразная особенность, какая-то раз

двоенность: я вполне ясно и определенно чувствовалъ и созна- 

валъ себя и въ то же время относился къ себе же настолько- 

безучастно, что, казалось, будто даже утерялъ способность фи- 

зическихъ ощущенш.

Я виделъ, напримеръ, какъ докторъ протягивалъ руку и 

бралъ меня за пульсъ— я и виделъ, и понималъ, что онъ делалъ, 

но прикосновешя его не чувствовалъ. Я  виделъ и понималъ, что 

доктора, приподнявъ меня, все что то делали и хлопотали надъ 

моей спиною, съ которой, вероятно, начался у меня отекъ, но 

что делали они—я ничего не чувствовалъ, и не потому, чтобы 

въ самомъ деле лишился способности ощущать, но потому, что 

меня нисколько не интересовало это, потому что, уйдя куда-то 

глубоко внутрь себя, я не прислушивался и не следилъ за темъ,. 

что делали они со мной.
Во мне какъ бы вдругъ обнаружились два существа: одно— 

крывшееся где-то глубоко и главнейшее; другое— внешнее и, 

очевидно, менее значительное; и вотъ теперь словно связывав- 

шш ихъ составъ выгорелъ или расплавился, и оне распались, 

и сильнейшее чувствовалось мною ярко, определенно, а сла

бейшее стало безразличнымъ. Это слабейшее было мое тело.

Могу представить себе, какъ, быть можетъ, всего несколько 

дней тому назадъ, былъ бы пораженъ я открьтемъ въ себ-й 

этого неведомаго мною дотоле, внутреннягб моего существа и
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сознашемъ его превосходства надъ тою, другою моею половиной, 

которая по моимъ понятошъ и составляла всего человека, но 

которой теперь я почти и не залгкчалъ.

Удивительно было, это состоите: жить, видеть, слышать,' по

нимать все, и въ то же время какъ бы и не видеть, и не пони

мать ничего, такую чувствовать ко всему отчужденность.

X.

Вотъ докторъ задалъ мн'Ь вопросъ; я слышу и понимаю, что 

онъ спрашиваетъ, но ответа не даю, не даю потом}'’, что мне 

не зачёмъ говорить съ нимъ. А  ведь онъ хлопочетъ и безпо- 

коится обо мн'Ь же, но о той половин'}; моего я, которая утра

тила теперь всякое значеше для меня, до которой мне нетъ ни

какого дела.

Н о вдругъ она заявила о себе, и какъ резко и необычайно 

заявила!

Я  вдругъ почувствовалъ, что меня съ неудержимою силой 

потянуло куда-то внизъ. Въ первыя минуты это ощущеше было 

похоже на то, какъ бы ко всЬмъ членамъ моимъ подвесили тя- 

желыя многопудовыя гири, но вскоре такое сравнеше не могло 

уже выразить моего ощущешя: представлете такой тяги оказы

валось уже ничтожнымъ.

Нетъ, тутъ действовалъ какой то ужасающей силы законъ 

притяжешя.

Мне казалось, что не только всего меня, но каждый мой 

членъ, каждый волосокъ, тончайшую жилку, каждую клеточку 

моего тела въ отдельности тянетъ куда то съ такою же неотра

зимостью, какъ сильно действующий магнитъ притягиваетъ къ 

себе  куски металла.

И, однако, какъ ни сильно было это ощущеше, оно не пре

пятствовало мне думать и сознавать все; я сознавалъ и стран

ность самого этого явлешя, помнилъ и сознавалъ действитель

ность, то-есть, что я лежу на койке, что палата моя во второмъ 

этаже, что подо мною такая же комната; но въ то же время, по 

силе ощущешя, я былъ уверенъ, что, будь подо мною не одна, 

а десять нагроможденныхъ одна на другую комнатъ, все это 

мгновенно разступится предо мною, чтобы пропустить меня. . 
куда?

Куда-то дальше, глубже, въ землю.

Да, именно въ землю, и мне захотелось лечь хоть на полъ и 

я сд'Ьлалъ здешне и заметался.

X I.

—  Агошя, услышалъ я произнесенное надо мною докторомъ 
слово.
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Такъ какъ я не говорилъ, и взглядъ мой, какъ сосредоточен- 

наго въ самомъ себе человека, должно быть, выражалъ полную 

къ окружающему безучастность, то доктора, вероятно, п ору 

шили, что я нахожусь въ безсознательномъ состоянш и гово 

рили обо мн'Ь надо мною уже не стесняясь. А  между тЬмъ я не 

только отлично понималъ все, но не могь не мыслить и въ извест

ной сферУ не наблюдать.

„Агошя! смерть!" подумалъ я, услыхавъ слова доктора. „Да 

неужели же я умираю?11 обращаясь къ самому себе, громко 

проговорилъ я; но какъ? почему? объяснить этого не могу.

Мне вдрзтъ вспомнилось когда-то давно прочитанное мною 

разсуждеше ученыхъ о томъ, болезненна ли смерть, и, закрывъ 

глаза, я прислушался къ себе къ тому, что происходило во 

мне.
Нетъ, физическихъ болей я не чз^вствовалъ никакихъ, но я, 

несомненно, страдалъ, мне было тяжко, томно. Отъ чего же 

это? Я  зналъ, отъ какой болезни я умираю; что же, душилъ ли 

меня отекъ или онъ стеснилъ деятельность сердца и оно томило 

меня? Не знаю, быть можетъ, таково было определеше насту, 

павшей смерти по понят1ямъ техъ людей, того Mipa, который 

•былъ теперь такъ члгждъ и далекъ для меня, я же чувствовалъ 

только то непреодолимое стремлеше кз'да то, тяготеше къ чему-то, 

о  которомъ говорилъ выше.

И  я чувствовалъ, что тяготите это съ каждымъ мгновешемъ 

усиливается, что я ужь вотъ-вотъ совсемъ ближе подхожу, почти 

касаюсь того влекущаго меня магнита, прикоснувшись къ кото

рому, я всемъ моимъ естествомъ припаяюсь, сростусь съ нимъ 

такъ, что згжь никакая сила не въ состоянш будетъ отделить 

меня отъ него. И  чемъ сильнее чувствовалъ я близость этого 

момента, тЬмъ страшнее и тяжелее становилось мне, потому 

что вместе съ этимъ ярче обнаруживался во мне протестъ, 

яснее чувствовалъ, что весь я не могу слиться, что что-то должно 

отделиться во мне, и это что-то рвалось отъ неведомаго мне 

предмета притяжешя съ такою же силой, съ какою что-то др}'- 

гое во мне стремилось къ нему. Эта борьба и причиняла мне 

истому, страдашя.

XII.

Значеше услышаннаго мною слова „агошя" было вполне 

понятно для меня, но все во мне какъ то перевернулось те- 
перь, отъ моихъ отношенш, чувствъ и до понятш включи

тельно.
Несомненно, еслибы я зтслышалъ это слово хотя тогда, когда 

трое докторовъ выслушивало меня, я былъ бы невыразимо испу- 
ганъ имъ. Несомненно также, что, не случись со мною такого
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страннаго переворота, оставайся я въ обычномъ состоянш боль- 

наго человека, я и въ данную минуту, зная, что наступаетъ- 

смерть, понималъ бы и объяснялъ бы все происходящее со  

мной иначе; но теперь слова доктора только удивили меня,, 

не вызвавъ того страха, какой вообще присущъ людямъ при 

мысли о смерти, и далъ совсемъ неожиданное, въ сопоставле- 

нш съ моими прежними понят!ями, толковаше тому состояшю,. 

какое испытывалъ я.

„Такъ вотъ что! Это она, земля, такъ тянетъ меня", вдругъ 

ясно выплыло въ моей голов'Ь. „То есть не меня, а то свое, что 

на время дала мн'Ь. И  она ли тянетъ или оно стремится къней“?..

И  то что прежде казалось мне столь естественнымъ и досто- 

вйрнымъ то-есть, что весь я по смерти разсыплюсь въ прахъ,. 

теперь явилось для меня противоестественнымъ и невозмож
ными

„Н1;тъ, весь я не уйду, не могу'1, чуть ли не громко крик- 

нулъ я, и сделалъ усил1е освободиться, вырваться отъ той 

силы, что влекла меня, и вдругъ почувствовалъ, что мне стало 
легко.

Я  открылъ глаза, и въ моей памяти съ совершенною ясностыо- 

до малейшихъ подробностей запечатлелось все, что увидалъ я 
въ ту минуту.

Я  увиделъ, что стою одинъ посреди комнаты; вправо отъ 

меня, обступивъ что-то полукругомъ, столпился весь медицински! 

персоналъ: заложивъ руки на спину и пристально глядя на 

что-то, чего мне за ихъ фигурами не было видно, стоялъ стар- 

шш врачъ, подле него, слегка наклонившись впередъ— младинй 

старикъ фельдшеръ, держа въ рукахъ мешокъ съ кислородомъ, 

нерешительно переминался съ ноги на ногу, повидимому, не зная; 

что делать ему теперь со своею ношей, отнести ли ее, или она 

можетъ еще понадобиться; а молодой, нагнувшись поддержи- 

валъ что-то, но мне изъ-за его плеча виденъ былъ только уголъ 

подушки.

Меня удивила эта группа: на томъ мксте, где стояла она,, 

была койка, что же теперь привлекало тамъ внимаше этихъ лю

дей, на что смотрели они, когда меня ужь тамъ не было, когда 

я стоялъ посреди комнаты?

Я  подвинулся и глянулъ туда, куда глядели все они:

Тамъ на койкгь лежалъ я.

(Продолжете слгь'дуетъ).
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