
У К Р А И Н С К І Й  с о л о м о н ъ .

его вейфъ и СУДЪ.

(По фамильным?, воашмнппн'тм?,).

Да хотівъ Ііардякъ, да хотівъ Кіпдрагь 
Зъ Тараномъ зрівнятьсп;
Дада-жъ е.чу вража натн 
Зъ Гаркушсю зізнаться.

Ш ъ  народи, ніоііи.

Отколѣ лгіръ стоить, ко всѣ времена, при всѣхъ обществен- 
ішхъ, гра;кдаискихъ и государственныхъ порядкахъ, жили въ че
ловечества неразлучно богатство и бѣдность, и всегда бѣдішмъ 
людямъ жилось плохо, а богатьшъ хорошо.

В ь былые днн гетманщішы хорошо жилось козачей старшшіѣ. 
Широкая децентрализация унравленія— остатокъ давней свободы, 
не смотря на постояшшя ограничснія оной, и вх послѣдніе годы 
существования гетманщины, оставляла еще много ыѣста не только 
власти, ло и произволу. Козачіе полковники облечены были бо.тЬа 
широкими прерогативами власти, чѣмъ могъ придумать въ наше 
время самый смѣлый нроэктъ разишренія власти губерпаторовъ. І5ъ 
лредѣлахъ иоселепія полна они были полными распорядителями не 
только но военной, но гражданской, судебной и хозяйственной части. 
Они владѣ.ш обширными земельными угодьями, могли прикупать 
и прихватывать, вели на широкую руку хозяйства, эксплуатируя 
козачѵю рабочую силу, не брезгали и всякими промыслами. Стоило 
лишь искусно изворачиваться предъ генеральною канце.іяріею, да 
ловко прятать концы, или лее сьѣзднть иной разъ въ Москву, а 
шши: въ ІІетербуріъ, и задобрить кого слѣдуетъ хорошими „цодно-
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)іісііілми“, и можно было болѣе н болѣс расширяй свои „ма
етности". —  Чао значилъ щ. полку полковпикъ , тѣмъ былъ 
сотникъ для своей сотни, состоявшей щъ нѣсколькнхъ мѣстечскъ
и селъ. И сотники, какъ и п о л к о в н и к и  ц друпе войсковые чипы, 
получали земли и ра-зныя угодья па свой рангъ, были полными 
распорядителями въ своихъ участкахъ по вс-ѣмъ частямъ управле- 
нія, и отчитывались да и приплачивались предъ старшиною полко- 
іюіо, какъ эта цослѣдпяя предъ генеральною . Чѣмъ бодѣе близилось 
уничтожение гетманщины, тѣиъ меньше чувствовалась тягость воин
ской службы и хотя пропорціонально тому возростадъ пгетъ эко
номически, но вся тяжесть его падала на простое коаачество и 
умножавшихся въ числѣ посполитыхъ, подсусѣдковъ, іишорниковъ 
и захребетниковъ. Учащавшіяся перемѣны гражданскихъ порядковъ 
не предвѣіцали для старшины ничего худаго. Въ воздухѣ все сильпѣе 
пахло рабствомъ, по тѣмъ болѣе приви.тегирова.ннымъ и почетными, 
виднѣлось въ пересисктивѣ подоженіе войсковой старшины, всѣмь 
предтсствовавшимъ ходомъ жшши далеко отодвинувшейся отъ на- 
]>ода. Естественные инстинкты насилія и хищенія ири такомъ по- 
рядкѣ вещей могли только усиливаться и рости, а не ослабѣвать. 
Разлагавшійся старый строй жизни и царивпгій всюду какой-то 
хаосъ дана л ъ правда не выгодно чувствовать себя отдѣлыіымъ лич- 
ностямъ изъ среды самой старшины, происходили крупныя кражи 
въ хозяйствѣ и грабежи, приходилось приплачиваться частью иму
щества, иногда и всѣмъ доетояніемъ и урядоігь, но ловкій, какъ 
и всегда, умѣлъ изворачиваться и самыя тягости обществешіаго 
порядка обращать въ свою пользу.

Въ таку-тою, отчасти трудную, отчасти привольную пору жилъ 
сотникъ Тарапъ. Онъ правилъ смѣлянскою сотнею и резиденція 
его была въ м. Смѣломъ, близъ Гоменъ. Имѣлъ онъ, какъ и дру- 
гіе сотпики, „рапговые и благопріобрѣтеніше грунта и левады, 
гаи и сѣпожати, ставы съ мельницами и садки. Правилъ онъ сот
нею и хозяйством’], занимался; на его груятахъ жило нѣсколько 
подсусѣдковъ и если все сотенное населеше было въ его расио- 
ряженіи, то эти послѣдніе были і,акт,-бы его подданными. Правилъ 
онъ по старннѣ— и грозно. и милостиво, не давалъ спуску свое
вольны мъ, но и не доходилт, до жестокости и издѣватедьства надъ 
бѣдпымъ и слабымь. ІІе любилъ онъ, подобпо другинъ, иритягать

§
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захудалыхъ козаковъ; съ людьми бѣдііыми, съ тѣми, что помогали 
і\ѵіу въ хозянствѣ, любилъ даже подѣлитьея, особливо тѣмъ, что1 
какъ Б'Ьрили тогда всѣ, „родлтъ Богь на всякого долю". Обра
щался сотникъ со всѣми просто, права былъ всселаго, любилъ по
шутить, особливо, по вдовству, съ женскимъ поломъ, еще болѣе 
любилъ въ сласть поѣсгь и попить. Сотшчалъ онъ долго; тутъ-же 
па сотничествѣ и „госпожу" свою похоронилъ; теиерь, за смертію 
ея, хозяйство вели обученпыя „палею14, С те ха и ІІриська, всѣмх-жо 
та домѣ распоряжалась молодая дочь его „Ганнуся, пышная краля*. 
Било и въ жизпи Тарана много левзгодъ; въ его сотничестно раз- 
бойличалъ здѣсъ Гаркуша л жилъ не вдалекѣ на хѵторѣ Бардака 
близъ Бесѣдовкл. Тарана заподозрили пе только въ попуститель- 
ствѣ, по и въ соучастии съ Гаркушею. Онъ былъ пригяігутъ къ 
суду, по вывернулся, благодаря своей изворотливости, поплатив
шись шірочемъ значительною частью своего имущества. Это было 
вь 1780 г. Катастрофа служебная, въ связи съ пе.давнимъ еемойнымъ 
горемъ. расстроили было дѣла Тарана и ого самаго повергли т .  
скорбь; онъ сталъ угргомъ и задумчивъ, каждый новый слухи, о 
подвигахъ Гаркуши приводилъ его въ треиетъ и онъ не разъ по- 
думывалъ о томъ, какъ*бы пе поднято было вновь эго проклятое 
Гарвушино дѣло. Но крѣпкій организмъ, правильная жизпь и при
людный веселый правь спова взяли свое, особливо, когда Тарань 
удостовѣрился, что Гаркуша далеко— въ Казани.

Уладавъ окончательно свои служебный и хозяйственный дѣла. 
Таравъ отдался своей прежней беззаботной жизни. Онъ не любилъ 
болыпихъ компапій, сидѣлъ больше дома и наслаждался жизнг.ю, 
какъ она шла вкругъ пего. Былъ онъ большой эстетикъ, до пѣко- 
рой степени поэтъ и безконечло любилъ природу. Когда пасту- 
иало л’Ьто, онъ большую часть времени проводалъ ла тнку своею 
незатѣйливаго дома, стоявшаго на возпышеніи надъ однимъ изі. 
смѣлянскихъ овраговъ; на подворье его и хозяйство, на все мѣ- 
стечко и даже на отдалеиныя окрестности съ крыльца его дома 
открывался прекрасный кидъ. Отсюда онъ иаблюдалг движс- 
ліс прохожаго и ироѣзжаго люду, отсюда давалъ приказалія ла право 
и на лѣво, по службѣ и ио хозяйству, здѣсь принималъ доклады, 
выслупіииалъ жалобы, творилъ судъ и расправу, и здѣсь-же совер- 
шиль свой долгій кейфъ ст. коротенькой трубочкой въ зубахъ.
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По привычкамъ того времени лучшею порой дня было утро, 
и Таранъ умѣлъ пользоваться имъ, особливо лѣтнею порою, не 
только для дѣла, но и для полнаго своего удовольствія. Вставь 
рано, съ восходомъ солнца, умывшись „ погожею “ водицею и пере
говори въ; Отчс найм и Ъ'оюродице Дім/о, а также „за померши 
души“, сотникъ или отмахаетъ верстъ десять на своемъ „татарипѣ“ 
па какую нибудь изъ сноихъ сѣиожатей— посмотрѣть, собрались-лн 
косари, и при этомъ для примѣра самъ пройдетъ ручки двѣ, либо 
пѣшкомъ переберется черезъ иѣсколько овраговъ на одну имъ 
своихъ навокъ взглянуть „на толоку", либо посвятитъ все утро 
обзору своего домашня го хозяйства, да такъ, что не оставить безъ 
своего посѣщенія пи коморіл, ни сажа, ни етайщі и оборы, нп 
клуни и огорода, ни ставка и млынка, пи отдалеішаго баштана, 
и только почувствовав^, что уже давно въ желудкѣ червякъ то- 
читъ и что пора уже его и заморить, возвращался къ своему 

ганку “ и усаживался за „снѣдапье®, приговаривая, когда былъ въ 
духѣ: отъ-це-жъ, якъ нише Давидъ, сідоша людів снідаюіціи х.йчъ 
въ снідъ.

Наста л ъ одинъ изт. тѣхъ пріятныхъ дѣтнихъ дней, которыхъ 
вся краса чувствуется особенно въ несравненной Украйиі;. Чудныя 
окраины сотенпаго города лубеискаго полка освѣтилнсь р&шшми 

"“лучами восходяіцаго солнца; золотистые лучи его дрожали, проби
раясь по кустамъ „о груд ка", и точно спопомъ ударяли въ жолтѵю, 
какъ воскъ, недавно крытую соломенную крышу сопшкова дома; 
слезинки утренней росы блестѣли, какъ изумрѵдъ, на листыіхъ 
расту щихъ подъ окнами двѣтовъ. Вдали ил. о и онъ чуть ииднѣлась 
зеркальная поверхность скрывавшагося въ оврагѣ ставу; золотистая 
рыбка, играя въ водѣ, радостно иривѣтстповала восходящее солнце: 
играла, плескалась, ловила летавшую монггсу. Ііъ ішдухѣ вѣяло 
какою-то влагою и нѣгою, вся окружающая домъ атмосфера насы
щена била парами и чуднымъ запахомъ „бузкѵ, черемхи* и всякой 
иной зеленн.

Таранъ сиД’Ълъ на ганку “ и тяну л ъ изъ своей Стамбулки 
ароматъ собствепнаго виргинскаго табаку; по раннему восходу 
солнца и но тому, что блохи, ..якъ згонорнлись1*, пе дали спать 
ему, онъ вывелъ заключеніе, что быть сегодня дождю.
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—  Тешеръ рыба гр а е , подумалъ сотникъ; то - бъ то неводъ 
закинуть! и съ этимъ онъ кривнулъ проходившему до двО])у 
хлопцу:

—  Гей, Павелко, щобъ були заразъ жіяки до невода! Гапку, 
Прісі.ку, Стеху, Параску, Тетяну... по четыри на крыло... та за
разъ!

—  Чую добродію! отозвался ІІа вел ко и стрѣлой понесся черезъ 
плетни и огороды къ подсусѣдкамъ.

„Жінки“ охотно собирались и даже торопились, зная, что ста
рый панъ любитъ пошутить, а по удачномъ уловѣ не обойдетъ мо- 
лодицъ и ковтомъ рыбы. Не нрошло и полчаса, какъ летитъ 
назадъ Навликъ, только чубъ пляшетъ па головѣ у него и шле- 
паютъ широкіе шаровары, цѣшшясь за огородицу и бурьяны.

—  Заразъ будуть, пане!
—  Ну, то-то! Иди-жъ, справляй човеиъ, та воду выхлюпай; я за

разъ буду!

Пзвликъ мигомъ подетѣдъ на ставъ, ьидпо, что и ему было 
по нутру приказаніе пана сотиика.

Выкѵривъ стамбулку и поковнрявъ ее „притычкою", сотпикъ 
выколотидъ золу , крякнулъ раза три и иопгедъ тихо, взявши 
яціпокъ“, чтобы, снускаясь подъ гору, не иосколъ дуться на влаж
ной отъ росы травѣ.— Осторожно спустившись въ  оврагь, подо- 
шелъ онъ къ човну. Павликъ усердно выцлескивалъ остатокъ воды 
пзъ серсдней части лодки; молодицы въ приличныхъ костюмахъ— 
„куцыгь п рваныхъ“ обнажили свои сочішя, здоровьгя акры, что 
нисколько щекотало воображеніе пана сотішка и давало поводъ къ 
игрѣ словъ и шуткамъ. Зная правь своего иана, Гапка (самая 
смазливая) пе безъ умысла стала подбирать свою „куцую сорочку", 
собираясь идти ьъ воду.

— Ты бъ ще высше підпялась; гляди, щобъ не выпурхиуло! под
шучивая. сказалъ Таранъ, лукаво моргнувъ бровью.

—  Гапка съ достатку, добродію, замѣтила бойкая Тетяна.— Моло
дицы съ хохотомъ входили въ воду, таща неводъ; одна затянула:

О// вырву я лопуиишу 
Да пошпю фарту шипу...
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—  А нуте, нуте! какъ-бы сконфуженный, прервалъ сотникъ; вы
тягайте крыло, та заходьте далі, далі... Бачь, якъ рыба грае; онъ 
выкинувсь карась, мовъ порося добре!

—  То й н атъ , добродію, буде!..

— Хто пібмае, доброй вишпівки достане, пооіцрялъ сотникъ.

—  А треба, добродію, треба по трудахъ; тільки чогось мнцнішого, 
хоть-бы теи коробскои!

—  А може повомлинки?

—  Новомлинка, к а жуть, пане, воды половинка, а коропська суща.

—  Якъ піймэешъ!

—  Въ умілого и долото рыбу ловить, добродію!
Такъ весело начиналось это любимѣйшее въ старые годы въ 

Малороссіи занятіе, представлявшее не то трудъ, не то отдыхъ, 
походившее скорѣс па праздничное торжество и манившее къ себѣ 
всякаго самымъ процессомъ своимъ, доставлявшимъ высокое, неизъ
яснимое наслажденіе. Молодицы весело брели но топкому дну пруда, 
ощущая всѣмъ тѣломъ прелесть утренней свѣжей ваниы. Обѣ партіи 
ихъ какъ-бы соперничали другъ съ другомъ, расходясь все дальше; 
огромный неводъ давно погрузился въ воду; одна изъ молодицъ, 
придерживая слегка крыло, заносила „гузырь" и наконецъ бросила 
его ко дну. Сотникъ зоръко слѣдилъ, съ видомъ знатока и охот
ника, за движеніяшг бредущихъ, за нанрав.іеніемъ крыльевъ, за 
охвачешшмъ и м и  пространством^ за плескомъ мелкой рыбы, то 
тамъ, то здѣсь выбрасывавшейся изъ воды, приказывалъ заносить 
дальше „гузырь*', заходить глубже, расходиться дальше, не подни
мать крыльевъ, не наклонять ихъ на бокъ, тянуть прямо по зеилѣ. 
Какъ вдохновенный дирижеръ, онъ знаками дополнялъ, чего не до- 
сказывалъ на словахъ, подмигивалъ, водплъ въ воздѵхѣ пальцемъ 
или всей рукой, и когда все пришло въ стройный поря до къ и ма
шина плавно пошла въ ходъ, онъ быстро вскочилъ въ челнъ и 
обгоняя бредущихъ, сдержанно прогонорилъ:

—  Теперь-же ндіть такъ— тихенько, рівненько, а я иоіду до пла- 
ѵу, та звідтиля лаж сиу, тамъ у лозахъ иона мошку хапае.

И онъ быстро, изо всѣхъ силъ, погпалъ челнъ въ вершину 
пруда. Бьетъ болтомъ по вод!;, выгошіетъ рыбу на просторъ, коло- 
титъ весломъ по кустамь, по очерету... И опять командует;,:
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—  Росходьтесь, росходьтось ширте... тихенько, рівненько, та тамъ 
коло К-имликово го саду выходьте! Ліве крыло вольно! Праве над
давай... тихо, тихо... праве шагу прибавляй— и поволі заходь... И 
опять: бовть, бовть... и опять команда: ліве крыло...

Въ это время выпрыгнулъ карась въ чертѣ невода, какъ-бы 
поддразнивая.

—  Стой! стой! командуетъ сотникъ; заходьте справа погпибчѣс, 
потибчѣе! Теперь рааомъ! Выходьте скоріше, та доржнть неводъ 
при землі!..

Быстрыми движепіями стали молодицы неводъ собирать, выходя 
изъ воды; на крыльяхъ невода зардѣли тамъ и здѣсь золотистые 
караем. Огромный куль невода плавно выползалъ по мягкому 
илистому дну на берегъ; масса рыбы виднѣлась въ немъ, почивали 
покойно караси погруженные въ тину, а тѣ, что были ближе къ 
крыльямъ, почувствовавъ прикосновеніе воздуха, бились, трепетали, 
перепрыгивали съ мѣста на мѣсто.

— Збирай матню!.. Осторожно, осторожно! комапдовалъ Тарапъ.
—  Ухъ! крикнула, отскочивши, Гапка: такъ ѵдаривъ въ груди, 

т]юхи не впала, моя матінько! Се той самый!..
—  Ладно! не упусти, якъ тоді въ клуни! памятаешъ?
—  Се-жъ не той, пане, вьюнъ... та іце моя доля пе вмірала! ве

село отчеканила Гайка...
Наконецъ неводъ на суінѣ. Всѣ бросились выбирать уловъ, вы

тряхали п/зыръ, обирали съ крыльевъ мелкоту, ловили прыгавшихъ ка
расей и отбрасывали подальше на траву. Суета, шѵмъ, говоръ, смѣхъ...

На эту оживленную сцену любовно съ горы смотрѣла дочь, 
сотника. Только что заплела она свои роскошный косы и украсила 
свою головку макомъ, настурцями, кручеными панычами. Шитая за- 
полочыо рубаха, голубая корсетка шли, какъ нельзя лучше, къ ея 
бѣлому, свѣжсму, ісакъ утренняя заря, личику и ілелковистымъ 
блестящимъ нолосамъ; алыя губы и щеки иламенѣди избыткомъ здо
ровой крови, стройная легкая фигура свѣтлой точкой рисовалась 
на оіиймлеішомъ густымъ орѣіпникомъ холмѣ, но сторонамъ кото
рого шли два другіе возвышенія, съ крутыми обрывами.

] {  по той бікъ юра,
И  по сей б)ко гора;
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А межъ тими гіронътми 
Ясная зоря!...

—  А що, Гапусю, кликнула Галя Сотпиківна, буде могорычь!...
—  Буде, панночко, буде!...
—  А ты, Галю, пришли Ясика зъ відрамя, та скоріше: чуешъ! 

отозвался отецъ.
— - Чую!... чую!... нрозвенѣла І'аля и какъ серна лолетѣда съ 

гори, перегоняясь съ Дойдою, любимою собачкою.

Несли ведра, собирали рыбу, скатывали неводъ. Шли нсѣ не 
съ цустыми руками, съ торжествующимъ ыидомъ, взбираясь гѵсь- 
комъ по крутой горѣ, а дома, у  колодца, по приказу Гали, вытя
гивали воду, наливали въ ночовки, на кухнѣ разводили огонь, го
товили сковороды, горшки, масло, сметану. Принесли добычу; за- 
кшгЬла повая работа: стали сортировать рыбу— ту варить, эту дла 
сушки, другую на сковороду. Сотникъ самъ распоряжался, и мо- 
лодицъ, по обыкновенно, не забылъ, а опѣ весело, съ шутками, съ 
прибаутками, развѣіливали неводъ на плетнѣ для просушки и сами 
переодѣвались въ сухое платье.

—  А я черепаху вхопила въ руки, да якъ кину! думала, що ратиця.
—  Та и наловили-жъ! Давно вже такого счастья не було.
—  Э; якъ-бы пе пепёкъ, то у Киміикового саду ще-бъ и білі.шз 

попало!
Пошло „чаетоваиьек и новыя прибаутки. Сотникъ подшучивал*, 

нодмигивалъ, молодицы цокотали.
—  Се така смачпа, боюсь, щобъ и языка не нровоитнуть! приба

вила Катерина, смакуючи водку.
—  ІІе линше-бъ було, отозвался панъ сотникъ, бо вінъ у тебе, 

якъ липовськіи дзвінъ!..,
—  Охъ, лишенько! може трошки голоснишій!

1’аласъ, смѣхъ, общее веселье.
А между тѣмъ караси въ сметапѣ, нронзводишпіе соблазни

тельный трескъ на сковородѣ п обдававшіе всѣхъ раздражающимъ 
занахомь, очутились уже на столѣ, покрытомъ ,.кнлидомъ“ о а мо
дальной работы, а сверх}- скатертью.

Сотникъ чуветвовалъ себя въ падлежащемъ вкусѣ. весело 
усаживался за столь и моргнувъ бронью по направленно карасей.
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лроизнссъ: „нпчого, зажилась голота коло болота! “ затѣмъ выпивъ 
звѣробоевки, накинулся на карасей съ тѣмъ аппетитомъ, который 
чувству ютъ люди рано встающіе и проводяіціе утро въ мехапи- 
ческомъ трудѣ на открытомъ воздухѣ.

Поѣвъ іілотио и всполоснувъ зубы звѣробоевкою, сотникъ на
божно помолился Богу, набилъ стамбулву самороднымъ виргин- 
скимъ и отправился къ любимому своему мѣсту на „ганокъ". Здѣсь 
въ пріятномъ кейфѣ онъ любовно наблюдалъ движеніе всей 
своей хозяйственной машины и заливался добродушнымъ смѣхомъ, 
глядя, какъ напр, шлепнется со всего размаху разбежавшаяся 
Оксана, не замѣтивъ нодъ ногами у порога пекарпи ЛТі/рлу или Ма
мая, или какъ телеііокъ, вылизавъ подойникъ и вскшіувъ его себѣ 
на голову, пойдегъ выдѣлывать съ пимъ иляску по двору. ІІо вотъ 
свинья Рохля, ставъ на заднія лапы, зубами прилаживается къ 
обривку нередки, которымъ заперта калитка, что б г,т сбросивъ отіый 
съ верхушки столбика, пробраться въ огородъ. Сотникъ рявкпетъ: 
а.ія!,— стѣны задрожать и на другомъ концѣ двора пугливы я лошади 
шарахнутся и собьются въ кучку. „Розумна бестія! якъ собака зу
бами, або чоловівъ рукою. Такой еще въ ыасъ не було!11 скажетъ 
сотникъ, видимо довольный, что все въ домѣ трепещетъ его, и по
грузится въ размыпіленія.

Въ то время, какъ панъ сотпикъ, потонунъ въ размытпленіи 
и продолжая пыхтѣть стамбулкою, не замѣчадъ ничего вокругъ 
себя, во дворѣ показалась чья-то дівчина; вооружившись длинною 
хворостиною и робко озираясь по сторопамъ, она тихо направля
лась къ пекарпѣ, стараясь пробраться незамѣчениою собаками.

Маневръ удался, дівчииа въ некарнѣ и привѣтствуетъ Стеху:
—  Здорови були! съ ссгоднишнимъ днемъ поздоровляю!
— Сиасибі; сІдайте!
—  Хай усе добре сідае!
—  Чп папъ сотникъ дома?
—  Дома! А чого тобі?
—  Та меіш ді.ю о! Чи можно до ихъ доступиться?
—  Можно, иди прямо, онъ сидить на ганку.
—  Проводить-же мене, бо я собакъ боюсь!
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—  Иди, я постою!... А ну, Мурза! ие эаймай!
Главный отаманъ двора, изучившій нравъ своей благодѣтель- 

ницы Стехи, когда надо, былъ покоренъ ей, какъ ягненокъ. Дів- 
чина прошла до пана сотника, низко кланяется и говоритъ;

—  Я до вашои милости, добродію, діло маю.
—  ІІо чуемо!
—  О така річь, папочку! Той Корній Заволока збезчестивъ мене; 

такъ, птануючи Бога и вашу честь, збавпвъ меле, що стыдно ска
зать!...

Сотникъ моргпувъ бровью, слегка улыбнулся,— видпо, хотѣлъ 
дошутить, до воздержался.

—  Ну, и що-жъ^...
-— Да такъ, якъ бачите, збезчестивъ, тай годі!
■—  Ахъ, вінъ бестіянській сынъ! Та я его... я-жъ ему... Недурно 

ему п призвнще таке богомерзске— Заволока! Такъ віиъ тебе оде 
обезчестивъ? Ге, шкода, та иже не вернется. Що-жъ, заміжъ ты за 
ёго мабуть пе підеть?

—  Іѵрый Мати Божа! съ пегодоваыіемъ и какъ-бы обидой про
изнесла Гапка.

ІІо сотнику показалась уже какая-то неискренность въ ея го~ 
лосѣ и движеніяхъ и онъ снова спросилъ:

—  А певно на безчестье зъ ёго хочешь?
—  Або-жъ то панъ ка же дарувати? нѣсколько смѣло переспро

сила Гапка.
Сотникъ какъ будто призадумался, потянулъ раза два изъ 

стамбулки, снлюыулъ на бокъ и серьезнымъ тояомъ обнадежпвъ 
Гапку расправой съ озорникомъ и вшсканіемъ съ него за безчестье, 
велѣлъ ей па утро явиться споіза въ ранній обѣдъ, а лишь только 
она вышла, отдалъ Яцьку дриказъ доставить къ нему на утро и 
Корнія Заволоку.

ІІолетѣла грозная вѣеть. КорніД всю ночь не сналъ, въ ожида
нии гроз на го суда пана сотника, а онъ шутить не любилъ,— это 
всѣ ііъ сотнѣ зпали.

—  Рано утроиъ, какъ только солнышко взошло, еще не оправив
шись совсѣмъ отъ дремоты, ноелѣ короткой и смутной ночи, сот-
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ші иъ, ио обивповенію, сидѣлъ уже на крыльцѣ и сосалъ свою стам- 
булку.

Корпій Заволока съ иоиикшею головою ожидалъ въ сотни- 
ковской кухнѣ и млѣлъ душою.

— Чи можно доложитися до пана-сотника? робко спросилъ онъ 
Стеху.

Стеха, чѣмъ-то разсерженная, неохотно проговорила;
—  Аже бачишъ, спдить давно вжс на ганку.

Подходитъ Корній Заволока и низко кланяясь, съ неволь- 
нымъ страхомъ произноситъ:

—  Я до ватой чести и милости, добродіго.
—  Знаю, знаю! Дакъ ты оде выдумавъ въ горохъ скакать!— важно 

произнесъ судья, возвысивъ надлежаще голосъ.— Дакъ ты смівъ оде 
дівчину бесчестить! Отъ я тобі, беетіянеькій сыну... въ колоду велю 
тебе набить, да ще ианотцеви скажу, що-бъ у дзвииыді въ куну 
тебе закувавъ, що бъ всі на тебе дивились, та цамятали, що то 
значить дівчнну збезчестить.

Корній голову повѣсилъ; еотпвкъ продолжала
— Лхъ ты бсстіяисвая нсвіжа! я-жъ тебе...
—  Та вона, папочку такая... осмѣлился проговорить Кориій.
—  А хочъ-бы и такая, леребилъ его сотникъ.— Та ты знаешъ, 

якъ на ѵлиці калюжа (лужа), то хиба добрый человікт. нолізе въ 
калюжу? Аже-жь добрый человікъ завше обійде собі стороною! 
А ти що здумавъ, собачій сынъ?! ІДобъ ты мени завтра въ ран- 
ній обідъ, какъ есть, црннісъ безчестья двадцать золотыхъ! И не 
думай собі! Ступай.

Пошелъ Заволока съ поникшею головою. Гдѣ то ихъ взять 
тѣхъ золотыхъ? думалъ онъ про себя, бредя вдоль плетня и огля
дываясь па собакъ. И невольно пришли ему ял мысль слова иѣспи;

А у мою двора 
А пи тою), ни кола.
Ті.іьхи хущъ калины 
Да и тая суха'...

Сотникъ межъ тѣыъ отдавалъ своему Яцъку ириказт. па утро, 
также въ раниій обѣдъ, доставить къ нему потериѣвшую Гапку.
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Самодовольная улыбка промелькнула при этомъ у него па лидѣ, 
правая бровь невольно къ верху поднялась, что у  сотника всегда 
выражало мыслительную работу; оиъ съ какою-то увѣренностію, 
но слегка стукнудъ рукой по столу; видимо его осѣнила какая-то 
счастливая мысль, относившаяся къ разбираемому теперь дѣлу 
и онъ мечталъ удивить своихъ подв.іастныхъ еще разъ справедли- 
вымъ и мудрымъ рѣшеніемъ. ІІо, покончивъ сь этиыъ, онъ снова 
обхватилъ губами коротенькій чубучекъ и началъ нескончаемый 
процессъ сосанія своего виргинскаго и перебирав ья въ памяти раз- 
нообраздыхъ причудливыхъ приключепій въ своей долгой и бурной 
жизни. ІДо временамъ мелькалъ предъ нимъ образъ Гаркуши, подъ 
часъ слышалось, будто кто-то въ огородѣ, или гдѣ-то въ полѣ на- 
чинаетъ такъ близко задѣвавшую его, свѣже сложенную пѣсню...

На другой день, будто сговорившись, въ одно время, хотя съ 
рази ихъ сторонъ, тянулись къ пану-сотнику Еороііі Заволока и 
Гапка Левадівна. " Сотникъ , по обыкновенно, сидѣлъ на крыльцѣ, 
когда обѣ лротивішя сторопы предстали къ нему на судъ. Взгля- 
пувъ на нихъ, оиъ добродушно моргнулъ бровью и велѣлъ Гапкѣ 
подождать, а Корнія позвалъ въ горницу.

— ІІу , а що гроши?— обратился онъ къ нему, когда тотъ пере- 
ступилъ порогъ.

—  К, добродію!

—  Лхъ, ты пеській сынъ!— не натурально какъ-то заворчалъ сот- 
пвкъ, нринимая деньги отъ Корнія. Розласувався на дівчатъ? Та 
ты такъ и всю сотню мени перепортишъ! и вся моя сотня со
рому не оберется, и мени сотнику прийдется за тебе ледащого у 
сірка очей позычать!

—  Змилуйтесь, добродію, даруйте мени сей разъ!— завопилъ Заво- 
лова. Пе буду до вікѵ, и десятому закажу!...

Нѵ, то-то десятому! Смотри мени... другій разъ пе попадайся. 
Ступай, да подожди тамъ па пекариѣ!

Вышелъ Заволока, едва ноги волоча. Газдался снова зычиый 
го.іосъ пана сотника, требовавшій къ ставкѣ Гайку.

Входить Ганка, низко кланяясь, въ предчувствіи выигрыша. 
Сотникъ моргнулъ бровыо, какъ-бы въ предзнаменоваше шутки; 
но воздержался н съ достоипствомъ произнесъ:
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—  На, отъ тобі двадцять золотыхъ за твою обиду. Теперь пе по- 
о.міе тебе тронуть; но смотри, береги и сама свою честь. Иди съ 
Богомг!...

Гапка, впѣ себя отъ радости, живо прячетъ депьги за палі/ху, 
кланяется сотииву въ поясъ, благодарить его въ самыхъ отборныхъ 
фразах*: „ спаси бі вамъ, добродію! легко вамъ дыхать! II опт л и вамъ, 
Господи, кікъ довгій, що вы за мене сироту заступились11!

—  ІІу, ну, иди съ Ііогомъ! торопилъ ее сотникъ и опять велѣлъ 
позвать къ себѣ Заволоку.

Еходитъ Заволока съ поникшею головою, ожидая новой грозы; 
между тѣмъ Левадівна уже уснѣла выйти за ворота сотницкаго 
двора.

—  Ступай, безтыднику, скорѣе, крикнулъ Заволокѣ сотникъ, да 
отними у ней свои деньги; только смотри сейчасъ! Ие отнимешь, 
барбарами на пекарни будеіпъ битый. Живо!

Заволока стремглавъ бросился за Гапкою, и какъ только до- 
гпалъ, сей часъ прямо къ ней за пазуху.

—  А, такъ ты зноііт до пазухи? крикнула Гапка и такъ толкнула 
парѵбка, что тотъ, какъ говорится, и другой стѣпы досталъ.

—  Постой-же! продолжала она; такъ ты такъ пошанувавея, 
піду-жъ я папу сотнику роскажу, и мигомъ пустилась къ сотниц- 
кому крыльцу,

Сотникъ, видѣвшій все, что происходило, отъ удовольствія 
постукивалъ только своею стамбулкою о столбикъ и когда подле- 
тѣла къ нему Ганка, выразителтліѣе ярежпяго моргнулъ бровью, 
собираясь выслушать.

—  Такъ отъ, добродію, начала она, якъ иінъ шаігуетея! ІДо ему 
ваша, выбачайте, кара? Тільки я за двіръ, а вінъ за мною, та за- 
разъ до пазухи, та трохи грошей пе выдеръ.

—• И щожъ отнявъ?
—  Эге, отнявъ! Я якъ штурхнула его, то вінъ и тину доставь.
—  ІІу, а тогді... чомъ-же ты не штурхнула ёго, якъ вінъ те- 

ечки, якъ ёго?!
Левадівиа и глаза потупила.

—  Ну, небого, давай-же пазадъ гроши! Да шіередъ не скачи, а 
то звелю пелену тобі підрізать, н голову дёпгсмъ вымазать, та ще 
и нірьі] натыкать. Така тобі буде честь!...
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Меясъ хѣмъ подошелъ и Заволока н сталъ пред'ь сотникочъ, 
не зиая, сь  чего начать и что сказать.

А іцо однявъ?— спрашиваетъ сотпикъ.
—  Э, де вамъ, добродію! тавъ мене порхнула, що я й типу до

ставь.
—  Такій-же съ тебе козакъ! Тількц соромъ робишъ козакамъ. 

На тобі твои гроши, тай никому не признавайся, якъ козакуваиъ, 
та памятай, якъ-то люди калюжу обходять...

—  Саасибі, добродію, за науку!— сердечно произнесъ Заволока и, 
отиѣсывъ низкій поклонъ, тихо побрелъ со двора, а сконфуженная 
Гапка, пе поклонившись и не сказавъ ни слова, раньше нролетѣ.та 
за ворота и изо всЬхъ силъ ѵ.теігетывала домой.

Солнце высоко стояло на горизонтѣ, освѣщая п нрнгрѣіая тру
дящийся людъ. Бъ лѣстечкѣ было пусто, па улидэхъ ни одной души; 
точно все вымерло, или иепріятель все населеніе угналъ въ нолонъ. 
Всѣ способные къ работѣ, взрослые и подростки, давно работали па 
ноляхъ и сѣножатяхъ; лишь кое-гдѣ, въ глубинѣ огородпой зелеии 
чуть виднѣлась голова козачки, невидимая рука которой вырывала 
сорную траву, или слышалось, какъ дівчина въ огородѣ тихо Грицн 
нѣла; на завалинахъ но мѣстамъ грѣлись па солнцѣ старые дѣды, 
вспоминая свою козачую славу, а подлѣ пихъ игралась босоногая 
надежда страпы... Одипъ въ мѣстечкѣ человѣкъ, казалось, не былъ 
за работой; то былъ мѣстный дьячекъ. Онъ возвращался теперь съ 
утренняго п о л у  еле я, не твердыми шагами бредя по улицѣ долой. 
Повстречавшись съ Іѵорніемъ, онъ съ обстоятельностію досужаго 
человѣка распросилъ его обо всемъ и когда узналъ о иог.омъ муд- 
ромъ рѣшеніи сотника, съ наѳосомъ воскликнулъ:

— Э! се нашъ, бачишь, украинській Соломонъ, якъ-то бусъ ко- 
лись-то царь жыдівсыіій Соломонъ. Розумна голова! Де вже тому 
Бардакови та зъ напших Тараномъ було рівнятьси?

И съ легкой рукп дьячка утвердилось за сотникомъ смѣляп- 
скимъ Тараномъ названіс украинекаго Соломона, и сохранилось 
оно за нимъ въ фамилыюнъ преданіи, какъ сохранилось имя его 
въ народной пѣснѣ, а въ дѣлахъ архпшшхъ неясная молва о со- 
участіи его въ дикихъ нодвигахъ Гаркушіі.

Ст. фонѵНосъ.
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