
А Й - С А В В A
(Судакская легенда).

Ихъ было три, три етарыхъ, почти слѣпыхъ монаха. Такихъ ста- 
рыхъ, что забыли-бы какъ ихъ аовутъ, если-бы не поминали каждый 
день за молитвой:

— Павло, Спиридо, Василевсъ.

Пришли татары, взяли крѣпость, сожгли Сугдею.
Кто уцѣлѣлъ, бѣжалъ въ горы; разбѣжались и монахи.
Только Павло, Спиридо и Василевсъ остались у Ай-Саввы, у свя

того Саввы, потому что куда бѣжать, если не видишь, что на шагъ
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впереди. И еще потопу, что, когда долго живешь на пѣстѣ, трудно съ 
нимъ работаться.

Въ тотъ годъ раньше времени настала студная вина и покрылись 
крылья Кушъ-кая, Соколъ-горы снѣжнымъ пухопъ. Сильнѣе прежняго 
гудѣлъ Сугдейскій эаливъ прибоенъ волнъ; плакать, вввивгивая, острый 
вѣтеръ ущелья; по ночамъ вылъ авѣрь у самой церковной ограды. А  
передъ днемъ Рождества налетѣла снѣжная буря и не могли старцы 
выйти ивъ келій, чтобы помолиться въ церкви.

Уже нѣсколько дней не встрѣчались они и не внали—живы-ли, нѣгь.

Но въ правдникъ Василевеъ, менѣе старый, чѣмъ другіе, ударилъ 
въ церковное било и когда на вовъ его никто не отоввался, догадался, 
что Павло и Спиридо оставили его навсегда.

Стоять рядомъ кони, не думаютъ одинъ о другомъ, а уведутъ од
ного—скучаетъ другой.

Ввгрустнулось Василевсу. Видно бливокъ и его часъ.
— Савва, преподобный отецъ, молился Василевеъ, опустившись на 

церковную плиту, и думалъ о бливкомъ нонцѣ.
Но стихъ ураганъ и въ церковное оконце валетѣлъ солнечный лучъ.
Обрадовался ему Василевеъ.—Аожетъ быть еще поживу.

Придетъ весна, вапоегь въ лѣсу хораломъ птицъ, вакадитъ передъ 
Творцомъ благоуханіемъ эемли.

— Докса си, Ниріе, докса си. Слава Тебѣ, Господи, слава Тебѣ.
Такъ думалъ Василевеъ и улыбнулся своей мысли-
— И хора инв одельфи дис липис.
— Радость и печаль—сестры, только одна стоить впереди и не хо- 

четъ оглянуться на другую, пока не случится.

Распахнулась тяжелая дверь. Оглянулся Василевеъ.
У входа сверкнули мечи.

— Вотъ монахъ, крикнулъ передовой, и рванулъ Василевса ва руку, 
чтобы покавалъ, гдѣ скрыты богатства.

Потянулся Василевеъ вѳглядомъ къ алтарю- Онъ послѣдній, кто 
служилъ передъ нимъ, кто благодарилъ Творца ва радость живни.

Убыотъ его, вапуетѣетъ храмъ, рухнуть стѣны-

И вовввалъ къ Саввѣ, чтобы спасъ обитель.

Точно спала на мигъ пелена еъ главъ, озарилась церковь лучиетымъ 
свѣтомъ и ивъ-ва престольнаго камня поднялся въ свѣтѣ высокій старикъ.

И когда напавшій ударилъ Василевса мечемъ и брывнула на полъ 
его кровь, свѣтлый старикъ коснулся рукой престольнаго камня.

И ивъ него истекъ источникъ живой воды.
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— /Легасъ и Киріе, не ѳавмаста та срга су- Великъ Ты, Господь, и 
чудны дѣла Твои.

Прошли тысячи аимъ мягкихъ и суровыхъ, вабыли въ Айсавахъ 
о евятомъ Саввѣ, а источникь бѣжигь по-прежнему иэъ-подъ престоль- 
наго камня и тамъ, гдѣ пробѣгаетъ свѣтлый ключъ—раетутъ цвѣты и 
плоды и радуется человѣкь.


