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ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК

1

М
ы плыли по Ладожскому озеру от остро-
ва Коневца к Валааму1 и на пути зашли 
по корабельной надобности в пристань 

к Кореле. Здесь многие из нас полюбопытствова-
ли сойти на берег и съездили на бодрых чухонских2 
лошадках в пустынный городок. Затем капитан из-
готовился продолжать путь, и мы снова от плыли.

После посещения Корелы весьма естественно, 

что речь зашла об этом бедном, хотя и чрезвычайно 

старом русском поселке, грустнее которого труд-

но что-нибудь выдумать. На судне все разделяли 

это мнение, и один из пассажиров, человек, склон-

ный к философским обобщениям и политической 

шутливости, заметил, что он никак не может по-

нять: для чего это неудобных в Петербурге людей 

принято отправлять куда-нибудь в более или ме-

нее отдаленные места, отчего, конечно, происхо-

дит убыток казне на их провоз, тогда как тут же, 

вблизи столицы, есть на Ладожском берегу такое 

превосходное место, как Корела, где любое воль-

номыслие и свободомыслие не могут устоять перед 

1 Валаам — остров на Ладожском озере, где в начале XIV века 

был построен мужской монастырь.
2 То есть финских.
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апатиею населения и ужасною скукою гнетущей, 

скупой природы.

— Я уверен, — сказал этот путник, — что в на-

стоящем случае непременно виновата рутина или 

в крайнем случае, может быть, недостаток подле-

жащих сведений.

Кто-то часто здесь путешествующий ответил 

на это, что будто и здесь разновременно живали 

какие-то изгнанники, но только все они недолго 

будто выдерживали.

— Один молодец из семинаристов сюда за гру-

бость в дьячки был прислан (этого рода ссылки 

я уже и понять не мог). Так, приехавши сюда, он 

долго храбрился и все надеялся какое-то судбище 

поднять; а потом как запил, так до того пил, что со-

всем с ума сошел и послал такую просьбу, чтобы 

его лучше как можно скорее велели «расстрелять 

или в солдаты отдать, а за неспособностью пове-

сить».

— Какая же на это последовала резолюция?

— М... н... не знаю, право; только он все равно 

этой резолюции не дождался: самовольно пове-

сился.

— И прекрасно сделал, — откликнулся фило-

соф.

— Прекрасно? — переспросил рассказчик, оче-

видно купец, и притом человек солидный и рели-

гиозный.

— А что же? по крайней мере, умер, и концы 

в воду.

— Как же концы в воду-с? А на том свете что 

ему будет? Самоубийцы, ведь они целый век будут 

мучиться. За них даже и молиться никто не может.
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Философ ядовито улыбнулся, но ничего не от-

ветил, но зато и против него и против купца высту-

пил новый оппонент, неожиданно вступившийся за 

дьячка, совершившего над собою смертную казнь 

без разрешения начальства.

Это был новый пассажир, который ни для кого 

из нас не заметно присел с Коневца. Он до сих 

пор молчал, и на него никто не обращал никако-

го внимания, но теперь все на него оглянулись, и, 

вероятно, все подивились, как он мог до сих пор 

оставаться незамеченным. Это был человек огром-

ного роста, со смуглым открытым лицом и густы-

ми волнистыми волосами свинцового цвета: так 

странно отливала его проседь. Он был одет в по-

слушничьем подряснике с широким монастырским 

ременным поясом и в высоком черном суконном 

колпачке. Послушник он был или постриженный 

монах — этого отгадать было невозможно, потому 

что монахи ладожских островов не только в путе-

шествиях, но и на самых островах не всегда наде-

вают камилавки, а в сельской простоте ограничи-

ваются колпачками. Этому новому нашему сопут-

нику, оказавшемуся впоследствии чрезвычайно 

интересным человеком, по виду можно было дать 

с небольшим лет за пятьдесят; но он был в полном 

смысле слова богатырь, и притом типический, про-

стодушный, добрый русский богатырь, напомина-

ющий дедушку Илью Муромца в прекрасной кар-

тине Верещагина и в поэме графа А. К. Толстого. 

Казалось, что ему бы не в ряске ходить, а сидеть 

бы ему на «чубаром» да ездить в лаптищах по лесу 

и лениво нюхать, как «смолой и земляникой пах-

нет темный бор».
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Но, при всем этом добром простодушии, не 

много надо было наблюдательности, чтобы видеть 

в нем человека много видевшего и, что называет-

ся, «бывалого». Он держался смело, самоуверен-

но, хотя и без неприятной развязности, и загово-

рил приятным басом с повадкою.

— Это все ничего не значит, — начал он, лениво 

и мягко выпуская слово за словом из-под густых, 

вверх, по-гусарски, закрученных седых усов. —  

Я, что вы насчет того света для самоубийцев гово-

рите, что они будто никогда не простятся, не при-

емлю. И что за них будто некому молиться — это 

тоже пустяки, потому что есть такой человек, ко-

торый все их положение самым легким манером 

очень просто может поправить.

Его спросили: кто же это такой человек, кото-

рый ведает и исправляет дела самоубийц после их 

смерти?

— А вот кто-с, — отвечал богатырь-чернори-

зец, — есть в московской епархии в одном селе по-

пик — прегорчающий пьяница, которого чуть было 

не расстригли, — так он ими орудует.

— Как же вам это известно?

— А помилуйте-с, это не я один знаю, а все в мо-

сковском округе про то знают, потому что это дело 

шло через самого высокопреосвященного митропо-

лита Филарета1.

Вышла маленькая пауза, и кто-то сказал, что 

все это довольно сомнительно.

Черноризец нимало не обиделся этим замеча-

нием и отвечал:

1 Филарет (1782–1876) — московский митрополит.
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— Да-с, оно по первому взгляду так-с, сомни-

тельно-с. И что тут удивительного, что оно нам со-

мнительным кажется, когда даже сами его высоко-

преосвященство долго этому не верили, а потом, 

получив верные тому доказательства, увидали, что 

нельзя этому не верить, и поверили?

Пассажиры пристали к иноку с просьбою рас-

сказать эту дивную историю, и он от этого не отка-

зался и начал следующее:

— Повествуют так, что пишет будто бы раз один 

благочинный высокопреосвященному владыке, что 

будто бы, говорит, так и так, этот попик ужасная 

пьяница, — пьет вино и в приходе не годится. И оно, 

это донесение, по одной сущности было справедли-

во. Владыко и велели прислать к ним этого попика 

в Москву. Посмотрели на него и видят, что действи-

тельно этот попик запивашка, и решили, что быть 

ему без места. Попик огорчился и даже перестал 

пить, и все убивается и оплакивает: «До чего, думает, 

я себя довел, и что мне теперь больше делать, как не 

руки на себя наложить? Это одно, говорит, мне толь-

ко и осталося: тогда, по крайней мере, владыко сжа-

лятся над моею несчастною семьею и дочери жениха 

дадут, чтобы он на мое место заступил и семью мою 

питал». Вот и хорошо: так он порешил настоятель-

но себя кончить и день к тому определил, но только 

как был он человек доброй души, то подумал: «Хо-

рошо же; умереть-то я, положим, умру, а ведь я не 

скотина: я не без души, — куда потом моя душа пой-

дет?» И стал он от этого часу еще больше скорбеть. 

Ну, хорошо: скорбит он и скорбит, а владыко реши-

ли, что быть ему за его пьянство без места, и легли  

однажды после трапезы на диванчик с книжкой  
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отдохнуть и заснули. Ну, хорошо: заснули они или 

этак только воздремали, как вдруг видят, будто 

к ним в келию двери отворяются. Они и окликну-

ли: «Кто там?» — потому что думали, будто служка 

им про кого-нибудь доложить пришел; ан, вместо 

служки, смотрят — входит старец, добрый-предо-

брый, и владыко его сейчас узнали, что это препо-

добный Сергий1.

Владыко и говорят:

«Ты ли это, пресвятой отче Сергие?»

А угодник отвечает:

«Я, раб божий Филарет».

Владыко спрашивают:

«Что же твоей чистоте угодно от моего недосто-

инства?»

А святой Сергий отвечает:

«Милости хощу».

«Кому же повелишь явить ее?»

А угодник и наименовал того попика, что за 

пьянство места лишен, и сам удалился; а владыко 

проснулись и думают: «К чему это причесть: про-

стой это сон, или мечтание, или духоводительное 

видение?» И стали они размышлять и, как муж 

ума во всем свете именитого, находят, что это про-

стой сон, потому что статочное ли дело, что святой 

Сергий, постник и доброго, строгого жития блю-

ститель, ходатайствовал об иерее слабом, творя-

щем житие с небрежением. Ну-с, хорошо: рассуди-

ли так его высокопреосвященство и оставили все 

это дело естественному оного течению, как было 

начато, а сами провели время, как им надлежало, 

1 Сергий Радонежский (1314–1392) — основатель Троице-
Сергиева монастыря и ряда других обителей.
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и отошли опять в должный час ко сну. Но только 

что они снова опочили, как снова видение, и такое, 

что великий дух владыки еще в большее смяте-

ние повергло. Можете вообразить: грохот... такой 

страшный грохот, что ничем его невозможно вы-

разить... Скачут... числа им нет, сколько рыцарей... 

несутся, все в зеленом убранстве, латы и перья, 

и кони что львы, вороные, а впереди их горделивый 

стратопедарх1 в таком же уборе, и куда помахнет 

темным знаменем, туда все и скачут, а на знамени 

змей. Владыко не знают, к чему этот поезд, а оный 

горделивец командует: «Терзайте, — говорит, — 

их: теперь нет их молитвенника», — и проскакал 

мимо; а за сим стратопедархом — его воины, а за 

ними, как стая весенних гусей тощих, потянулись 

скучные тени, и все кивают владыке грустно и жа-

лостно, и все сквозь плач тихо стонут: «Отпусти 

его! — он один за нас молится». Владыко как изво-

лили встать, сейчас посылают за пьяным попиком 

и расспрашивают: как и за кого он молится? А поп 

по бедности духовной весь перед святителем рас-

терялся и говорит: «Я, владыко, как положено со-

вершаю». И насилу его высокопреосвященство до-

бились, что он повинился: «Виноват, — говорит, — 

в одном, что сам, слабость душевную имея и от 

отчаяния думая, что лучше жизни себя лишить, 

я всегда на святой проскомидии за без покаяния 

скончавшихся и руки на ся наложивших молюсь...» 

Ну, тут владыко и поняли, что то за тени пред ним 

в видении, как тощие гуси, плыли, и не восхоте-

ли радовать тех демонов, что впереди их спешили 

1 Страстопедарх — начальник военного лагеря.
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с губительством, и благословили попика: «Сту-

пай, — изволили сказать, — и к тому не согрешай, 

а за кого молился — молись», — и опять его на ме-

сто отправили. Так вот он, этакий человек, всегда 

таковым людям, что жизни борения не переносят, 

может быть полезен, ибо он уже от дерзости своего 

призвания не отступит и все будет за них создате-

лю докучать, и тот должен будет их простить.

— Почему же «должен»?

— А потому, что «толпытеся»; ведь это от него 

же самого повелено, так ведь уже это не переме-

нится же-с.

— А скажите, пожалуйста, кроме этого москов-

ского священника, за самоубийц разве никто не мо-

лится?

— А не знаю, право, как вам на это что доло-

жить? Не следует, говорят, будто бы за них бога 

просить, потому что они самоуправцы, а впрочем, 

может быть, иные, сего не понимая, и о них молят-

ся. На Троицу, не то на Духов день1, однако, кажется 

даже всем позволено за них молиться. Тогда и мо-

литвы такие особенные читаются. Чудесные молит-

вы, чувствительные; кажется, всегда бы их слушал.

— А их нельзя разве читать в другие дни?

— Не знаю-с. Об этом надо спросить у кого-

нибудь из начитанных: те, думается, должны бы 

знать; да как мне это ни к чему, так и не доводи-

лось об этом говорить.

— А в служении вы не замечали, чтобы эти мо-

литвы когда-нибудь повторялись?

1 Духов день — праздник сошествия святого духа; праздну-

ется в понедельник вслед за Троицей.
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— Нет-с, не замечал; да и вы, впрочем, на мои 

слова в этом не полагайтесь, потому что я ведь 

у службы редко бываю.

— Отчего же это?

— Занятия мои мне не позволяют.

— Вы иеромонах или иеродиакон?

— Нет, я еще просто в рясофоре.

— Все же, ведь уже это значит, вы инок?

— Н... да-с; вообще это так почитают.

— Почитать-то почитают, — отозвался на это 

купец, — но только из рясофора-то еще можно 

и в солдаты лоб забрить.

Богатырь-черноризец нимало этим замечанием 

не обиделся, а только пораздумал немножко и от-

вечал:

— Да, можно, и, говорят, бывали такие случаи; 

но только я уже стар: пятьдесят третий год живу, 

да и мне военная служба не в диковину.

— Разве вы служили в военной службе?

— Служил-с.

— Что же, ты из ундеров, что ли? — снова спро-

сил его купец.

— Нет, не из ундеров.

— Так кто же: солдат, или вахтер, или пома-

зок — чей возок?

— Нет, не угадали; но только я настоящий воен-

ный, при полковых делах был почти с самого дет-

ства.

— Значит, кантонист?1 — сердясь, добивался  

купец.

1 Кантонисты — потомственные солдаты, дети военных, 

обязанные по своему происхождению служить в армии.
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— Опять же нет.

— Так прах же тебя разберет, кто же ты такой?

— Я конэсер.

— Что-о-о тако-о-е?

— Я конэсер-с, конэсер, или, как простонарод-

нее выразить, я в лошадях знаток и при ремонтерах 

состоял для их руководствования.

— Вот как!

— Да-с, не одну тысячу коней отобрал и отъез-

дил. Таких зверей отучал, каковые, например, бы-

вают, что встает на дыбы да со всего духу навзничь 

бросается и сейчас седоку седельною лукою может 

грудь проломить, а со мной этого ни одна не могла.

— Как же вы таких усмиряли?

— Я... я очень просто, потому что я к этому от 

природы своей особенное дарование получил. 

Я как вскочу, сейчас, бывало, не дам лошади опом-

ниться, левою рукою ее со всей силы за ухо да 

в сторону, а правою кулаком между ушей по баш-

ке, да зубами страшно на нее заскриплю, так у нее 

у иной даже инда мозг изо лба в ноздрях вместе 

с кровью покажется, — она и усмиреет.

— Ну, а потом?

— Потом сойдешь, огладишь, дашь ей в гла-

за себе налюбоваться, чтобы в памяти у нее хоро-

шее воображение осталось, да потом сядешь опять 

и поедешь.

— И лошадь после этого смирно идет?

— Смирно пойдет, потому лошадь умна, она 

чувствует, какой человек с ней обращается и ка-

ких он насчет ее мыслей. Меня, например, лошадь 

в этом рассуждении всякая любила и чувствовала. 

В Москве, в манеже, один конь был, совсем у всех 
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наездников от рук отбился и изучил, профан, та-

кую манеру, чтобы за колени седока есть. Просто, 

как черт, схватит зубищами, так всю коленную 

чашку и вышелушит. От него много людей по-

гибло. Тогда в Москву англичанин Рарей1 приез-

жал, — «бешеный усмиритель» он назывался, — так 

она, эта подлая лошадь, даже и его чуть не съела, 

а в позор она его все-таки привела; но он тем от 

нее только и уцелел, что, говорят, стальной нако-

ленник имел, так что она его хотя и ела за ногу, но 

не могла прокусить и сбросила; а то бы ему смерть; 

а я ее направил как должно.

— Расскажите, пожалуйста, как же вы это сде-

лали?

— С божиею помощию-с, потому что, повторяю 

вам, я к этому дар имею. Мистер Рарей этот, что 

называется «бешеный укротитель», и прочие, кото-

рые за этого коня брались, все искусство противу 

его злобности в поводах держали, чтобы не допу-

стить ему ни на ту, ни на другую сторону башкой 

мотнуть: а я совсем противное тому средство изо-

брел; я, как только англичанин Рарей от этой ло-

шади отказался, говорю: «Ничего, — говорю, — это 

самое пустое, потому что этот конь ничего больше, 

как бесом одержим. Англичанин этого не может 

постичь, а я постигну и помогу». Начальство со-

гласилось. Тогда я говорю: «Выведите его за Дрого-

миловскую заставу!» Вывели. Хорошо-с; свели мы 

его в поводьях в лощину к Филям, где летом госпо-

да на дачах живут. Я вижу: тут место просторное  

1 Рарей Джон (1827–1866) — американский дрессировщик 

лошадей.


