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(КОХТЕБЕЛЬСКАЯ ЛЕГЕНДА.)

Взойдите на Отлукая и поглядите на Кохтебельскій заливъ. Что за видь! Море 
синею эмалью врѣзалось въ широкій, ласковый пляжъ и слилось на горизонтѣ съ 
лазурью южнаго неба. Какъ крыло чайки, бросившейся въ волну, бѣлѣють паруса 
турецкихъ филюгь, и дымокь парохода убѣгаеть за дальній мысъ Кіикъ-Атлама.

Ушли всѣ, и только одинъ парусь застылъ на мѣстѣ. Дни и ночи, годы, сотни 
и тысячи лѣть онъ не движется съ мѣста. Окаменѣлъ.

И моя мать разсказывала, бывало, въ дѣтствѣ, какъ это случилось.
Святая Варвара скрывалась въ крымскихъ горахъ. По пятамъ преслѣдовалъ 

ее старый отецъ,—Діоскуръ, и, наконецъ, почти нагналъ у Сугдеи.
Но не настало еще время Варварѣ принять мученическій вѣнецъ. Одна гречанка 

изъ Ѳулъ, небольшого городка между Карадагомъ и Отузами, узнавъ, что гонимая— 
христіанка, пріютила ее у себя; укрыла на время отъ преслѣдованія. И случилось 
чудо. Садъ гречанки, побитый морозомъ, вновь пышно зацвѣлъ, а глухонѣмой ея 
сынъ сталь различать рѣчь. Заговорили объ этомъ кругомъ. Дошла вѣсть и до языч- 
ника-отца. Догадался Діоскуръ, кто скрывается у гречанки, и ночью окружилъ ея 
Домъ.

Какъ была, въ одной рубашкѣ, бросилась Варвара къ окну, и, незамѣченная 
преслѣдователями, съ именемъ Іисуса на устахъ, бросилась въ колодецъ. Поддер
жали упавшую Божьи ангелы и отнесли подальше отъ Ѳулъ, къ подножью Отлукая.
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Въ эту ночь у Отлукая остановилась отара овецъ. Задремавшій пастухъ, мо
лодой тавръ, быль до нельзя пораженъ, когда рядомъ съ собой увидѣлъ какую-то 
полунагую дѣвушку.

— Кто ты, зачѣмъ пришла сюда, какъ не тронули тебя мои овчарки?
И Варвара не скрыла оть пастуха, кто она и почему бѣжала.
— Глупая ты, оть своихъ боговъ отказываешься. Кто же поможеть тебѣ въ горѣ 

и бѣдѣ? Нехорошее дѣло ты затѣяла.
Но, замѣтивъ слезы на глазахъ дѣвушки, и какъ дрожитъ она оть холода, по- 

жалѣлъ ее, завернулъ въ свой чекмень.
— Ложись, спи до утра. Ничего не бойся.
Было доброе намѣреніе у пастуха.
Прошептавъ святое слово, уснула Варвара подъ кустомъ карагача.
Раскинулись пышные волосы; разметалась вся; красавицей лежала.
И не выдержалъ пастухъ. Нехорошо поглядѣлъ на нее. Бросился къ ней съ 

недоброй мыслью, забывъ долгъ гостеприимства. Бросился... и остолбенѣлъ, а 
за нимъ застыло и все стадо. Окаменѣли всѣ. Только три овчарки, который лежали 
у ногь святой, остались, по назначенію Божію, охранять ее до утра.

Съ первымъ утреннимъ лучомъ проснулась Варвара и не нашла ни пастуха, 
ни стада. Вокругъ нея и по всему бугру, точно овцы, бѣлѣли странные камни, и 
между ними одинъ длинный, казалось, наблюдалъ за остальными. Жутко стало 
на душѣ дѣвушки. Точно случилось что. И побѣжала она внизъ съ горы, къ мор
скому заливу. Впереди бѣжали три овчарки, указывая ей путь въ деревню. Уди
вились въ деревнѣ, когда увидѣли собакъ безъ стада. Не знала ничего и Варвара. 
Только потомъ догадались.

У деревни, въ заливѣ, отстаивался сирійскій корабль. Онъ привезъ таврамъ 
разные товары и теперь ждалъ попутнаго вѣтра, чтобы вернуться домой.

Донесъ вѣтерокъ до слуха Варвары родную, сирійскую рѣчь. Пошла она къ 
корабленачальнику и стала просить взять ее съ собой. Нахмурился суровый си- 
ріецъ, но, поглядѣвъ на красавицу-дѣвушку, улыбнулся. Недобрая мысль пробѣ- 
жала въ головѣ.

— Хоть и нѣтъ у насъ обычая возить съ собой женщинъ, а тебя возьму. Ливан
ская ты.

Радовалась Варвара, благодарила. Еще не было у нея дара предугадывать будущее.
Подулъ вѣтеръ оть берега. Подняли паруса, и побѣжалъ корабль по морской 

волнѣ.
Варвара зашла за мачту и сотворила крестное знаменіе. Замѣтилъ это корабле- 

начальникъ и опять нехорошо улыбнулся.—Тѣмъ лучше! А потомъ позвалъ дѣ
вушку къ себѣ, въ каюту, и сталъ допытывать: какъ и что. Смутилась Варвара и 
не сказала правды. Жилъ въ душѣ Іисусъ, а уста побоялись произнести Его имя 
язычнику. И затемнились небеса; съ моря надвинулась зловѣщая, черная туча; не- 
добрымъ отсвѣтомъ блеснула далекая зарница. Упала душа у Варвары. Поняла
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она гнѣвъ Божій. На колѣняхъ стала молить—простить ее. А навстрѣчу неслась 
боевая тріира, и скоро можно было различить сѣдого старика, начальствовавшаго 
ею. Узнала Варвара гнѣвнаго отца; защемило сердце, и, сжавъ руки, стала при
зывать имя своего Господа.

Подошелъ къ ней корабленачальникъ. Все сказала ему Варвара и молила не 
выдавать отцу. Замучить ее старюсь, убьетъ за то, что отступилась оть вѣрыотцовъ. 
Но, вмѣсто отвѣта, сиріецъ скрутилъ руки дѣвушки и привязалъ косой къ мачтѣ, 
чтобы не бросилась въ волну.

— Теперь моли своего Бога, пусть тебя Онъ выручаетъ!
Сошлись корабли. Какъ звѣрь, прыгнулъ Діоскуръ на сирійскій борть; схва- 

тилъ на руки дочь и швырнулъ ее къ подножью идола на своей тріирѣ.—Молись ему!
А Варвара повторяла имя Іисуса.
— Молись ему!—И Діоскуръ ткнулъ ногой въ прекрасное лицо дочери.
— За тебя молюсь моему Христу,—чуть слышно прошептала святая мученица 

и хотѣла послать благословеніе и злому сирійцу, но не увидѣла его.
Налетѣлъ бѣшеный шквалъ, обдалъ сирійскій корабль пѣной и точно бѣлой 

корой покрылъ его.
Налетѣлъ другой и на минуту не стало ничего видно. А когда спала волна, 

то на мѣстѣ корабля выдвинулась изъ нѣдръ моря подводная скала, точно бывшій 
корабль.

Съ тѣхъ поръ прошли вѣка. Оть камней Варварина стада не много осталось на 
прежнемъ мѣстѣ. Новые люди повели по иному жизнь, и на новую дорогу пошли 
старые камни. Только окаменѣлый корабль остался недвижимъ.

Не дошелъ до него чередъ.
— Мама,—замѣчалъ я  въ дѣтствѣ,—да вѣдь это—просто подводная скала.
— Конечно, такъ, мой мальчикъ. Подводная скала для чужихъ, а для насъ, 

здѣшнихъ, это—народный памятникъ хрисгіанкѣ первыхъ вѣковъ.


