
КАРТИНКИ НАРОДНОЙ ЖИЗНИ.
(Изъ эпохи перехода отъ козачеетва къ крестьянству).

Все йде, все минае 
II краю не мае...

1Т:іъ „Гяйдамаі:ъ“ Т. Г. Шевчеика.

Пишу мой разсказъ не по докумептамъ, а по изустнымъ нре- 
даніямъ. Не факты историческіе въ строгой определенности хочу 
передать вамъ, читатель мой, но хочу воспроизвести предъ вами 
тѣ мелкіе штрихи, которыми отпечатлѣваласі. со времени дѣтства 
въ моей памяти и воображеніи минувшая народная жизнь. Надъ 
колыбелью моею носились звуки народной пѣсни; потомъ слышалъ 
я много думъ и легендъ, преданы и разсказоиъ, изъ которыхъ 
многіе имѣли связь съ ближайшими селами, лѣсами, урочищами. 
Іі все это то улетучивалось но частямъ, то опять восполнялось, 
спутывалось, переплеталось, давало извѣстный осадокъ, получало 
какое-то очертаніе и колорита и слагалось въ одно общее нредстав- 
леніе о старомъ времени. Исчезли частности, факты, точные образы 
лицъ и дѣйствій, остались ихъ тѣни, едва примѣтиыя черты, к 
этими-то тѣнями, этими поясными отпечатками хочу теперь вос
пользоваться, чтобы, приводя ихъ въ связь, сдѣлать наброски для 
общей картины минувшей народпой жизни. Нитыо моихъ воспо- 
минапій, капвою настоящихъ картинокъ служатъ для меня раз- 
сказы стараго пріятеля моей юности, жителя м. Калииболотт, 
(Кіев. губ., звепигор. у.) Апдрія Бондара, а центромъ всего, лич
ность Петра Бондара, его дѣда, свидѣтеля разоренія Сѣчи.

Живо и теперь представляю себѣ большую старую хату, у 
подошвы горы, на краю роднаго села. Бесною и лѣтомъ она вся
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утопала въ зелени вишень и черешень. Въ этой хатѣ жилъ назван
ный сейчасъ мой пріятель— старикъ Андрій Бондаръ. Хотя хата 
его находилась и недалеко отъ села, но онъ жилъ въ ней какъ-то 
одиноко, отдѣльао отъ общей жизни села. Въ семьѣ у него были 
только сынъ и невѣстка. Рѣдко видѣли его въ селѣ: только по 
болынимъ праздникамъ онъ являлся въ церковь, все остальное 
время или проводилъ на пасѣкѣ, или выдалбливалъ въ своей хатѣ 
ложки. Бывало, поздними лѣтнами вечерами я навѣщалъ его. Не 
могу передать словами того впечатлѣнія, какое вьшосилъ я изъ 
этой убогой хаты. Одинокій, молчаливый въ теченіи дая, мой ста- 
рикъ охотно говорилъ, окончивъ свои дѣ.іа. Усѣвшись въ концѣ стола 
и подперши руками голову, онъ начиналъ обобщеніями тѣхъ думъ и 
впечатлѣній, который роились въ его головѣ за работой, но кото- 
рыхъ и некогда и не кому было передать. Жизнь съ ея невзгодами 
и страданіями глубоко отпечатлѣвалась въ его философствующемъ 
умѣ. Горькая дѣйетвителыюстъ переносила его къ воспоминаніямъ; 
иногда я самъ наводилъ его рѣчь на прошлое. Старикъ оживлялся, 
съ увлеченіемъ отдавался восиоминаніямъ. Говорилъ и говорилъ 
безь устали и конца. Мое воображеніе въ ночномъ полумракѣ 
рисовало мнѣ картины минувшаго. Передо мной, какъ живой, 
являлся образъ украинскаго козака съ его вѣрнымъ воронымъ ко- 
немъ. Широкія степи, лѣса, могилы, все это какъ будто-бы нахо
дилось въ Бондаревой хатѣ. Все это такъ и просилось на полотно. 
Отъ чего я не художникъ?— спрашиваю и теперь себя. Отъ чего 
я не художникъ? Я бы неренесъ всѣ эти черты на полотно и мы 
имѣли-бы,читатель, картину давно минувшей народной жизни, какъ 
начертала и сберегла ее нажать народная.

Надо отдать справедливость моему собесѣднику: это не былъ 
простой передатчикъ чужихъ словъ, но художникъ, въ пламенной 
дугаѣ котораго перетворялось все слышанное и видѣнное имъ. 
Подъ обаяніемъ его одушевленных^ поэтическихъ разсказовъ всѣ 
мельчайшія черты и подробности прошлой жизния ясно рисо
вались тогда въ моемъ воображеніи. Не профессора рѣчь въ 
аудиторіи слушалъ я, но проникнутую огнечъ повѣсть потомка 
о его ближашпнхъ цредкахъ. Некоторые изъ его нредковъ жили и 
дѣйствовалн у него на глазахъ и чуть-ли пе въ этой-же хатѣ. 
Одинъ изъ нихъ и выступить въ моемъ разсказѣ.
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Но на ряду съ разсказами Бондара я слышалъ много пѣсень, 
которыя въ свою очередь такъ ярко живописуютъ предъ нами 
народную жизнь.

Не вдалекѣ отъ хаты Андрія, на выгонѣ, по вечерамъ, соби
ралась „улица". Помню, она всегда начиналась „дівчачою" пѣ- 
сней:

Надъ мойіми воротами 
Чорна хмара стала:
А на мене молодую 
Поговіръ та слава...

Безъ конца бывало лъется-разливается она— эта широкая, какъ 
украинскія степи, пѣсня и убаюкиваетъ дремлющее село Все за- 
сыпаетъ въ немъ, только гульливая молодежь собирается въ кружки 
и проводитъ время по своему.

Я долго засиживался въ хатѣ Бондара и упивался этой за
думчиво-очаровательной мелодіей, какъ сладкимъ нектаромъ. И ночь 
отъ пѣсни становится такой чудной, такой обаятельной! Кажется, 
вѣчно слушалъ-бы и не наслушался-бы; вѣчно дышалъ-бы возду- 
хомъ этой дивной ночи, любовался-бы миріадами звѣздъ и б.тѣдно- 
лицымъ мѣсяцемъ!.. ІІодъ звуки пѣсни родной забываешь все. Она 
уноситъ тебя далеко, далеко отъ земли и всего обыденнаго. Въ 
туманной дали ночи возникаютъ и исчезаютъ картины и образы 
прошлаго. Мысль уносится въ глубь вѣковъ и слышится, будто жи
вой, замогильный голосъ предковъ.

Бывало, и мой разсказчикъ, въ сумракѣ вечернемъ, дребезжа- 
щимъ „старечимъ" голосомъ затянетъ пѣсшо, и вотъ готовая иллю- 
страція къ его разсказу; она еще болѣе усиливаетъ впечатлѣніе 
разсказа. Всего болѣе, всего чаще разсказъ держался на „Сѣчи“. 
Старикъ кончитъ, или прерветъ свою пѣвучую рѣчь, затянетъ: Он 
Січь— маши, Січь!... и оборветъ словами: „Отъ пічь! Ото-жъ теперь 
моя мати Січь!“... Старикъ умолкалъ, свѣсивъ голову въ глубокомъ 
раздумьѣ; иногда слеза повиснетъ на рѣсницѣ, или скатится по 
морщинистому лицу... „Каганецъ“ мигалъ и давалъ намъ знать, 
что пора окончить занимавшую насъ бесѣду.

Многое теперь изъ разсказовъ Андрія улетѣло изъ моей па
мяти; остались осколки и ихъ-то я хочу собрать и подѣлиться съ 
вами, благосклонный мой читатель.
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I.

Стоить явіръ надъ водою,
Въ воду похилився:
На казака пезюдотка —
Козакъ зажурився.

Ичъ малор. иѣсни.

Ой не шраздъ, запорожці,
Не гараздъ учинили —
Степь широкій, край веселый 
Та й занапастили.

Изъ малор. пѣсші.

Немного больше столѣтія тому назадъ огромное пространство 
земли между Высыо и Тикичемъ было покрыто дикими, могучими 
лѣсами и безбрежными степями. Большей части теперешнихъ нолей 
въ то время не касался лемехъ и чересло: они были цѣлиной, на 
которой свободно паслись стада дикихъ коней и козъ. Въ степяхъ 
было дико и пусто; только высокія могилы, эти свидѣтели дѣдов- 
ской славы, возвышались надъ ровною поверхностью. Пѣли жаворонки 
надъ ними свои дребезжащія пѣсни, взвивались чайки и оглашали 
ихъ своимъ кигиканьемъ.

И степная почва, и все, что рослэ на ней, было такъ сказать 
въ состояпіи дѣвственности: ихъ не касалась ни рука человѣка, ни 
сдѣланное человѣкомъ орудіе. Случалась засуха и— весь богатый 
растительный міръ, казалось, па всегда погибалъ подъ палящимъ зно- 
емъ солнца; по времснамъ уходящіе татары, или жители, въ виду 
ихъ набѣга, поджигали степь,— поднимался пожаръ, который пожи- 
ралъ'все до корня. Но наступала весна и степь еще съ большей кра
сой одѣвалась въ свой зеленый покровъ. Миріады разпообразнѣй- 
шихъ цвѣтовъ въ яркихъ точкахъ вырисовывались безконечными 
узорами на безбрежномъ зсленомъ морѣ и степь стояла предъ гла
зами путника во всей своей красѣ, точно молодая украинка, въ 
праздничное время собравшаяся въ церковь, нарядившись въ раз- 
ноцвѣтныя свои плахты и запаски и украснвъ свои косы лентами 
всѣхъ возможныхъ цвѣтовъ и всякими „пастурцями, чернобрывцями, 
помяками, барвинкомъ и любисткомъ'4.

Въ такую-то нору, когда роскошная украинская природа воскре
сала во всей своей весенней прелести, въ пустынной стеші, что между
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Высью и Тикичемъ, ѣхалъ одинокій всадникъ. Онъ точпо подав- 
ленъ былъ видомъ красующагося вокругъ его зеленаго моря, чѵв- 
ствовалъ всю прелесть, все обаяніе весны и ѣхалъ не скоро. Только, 
когда дорога направлялась въ село или хуторъ, онъ сворачивалъ въ 
сторону, но временамъ нрипшоривалъ коня, скрываясь въ высокой 
травѣ и стараясь проѣхать незамѣченпымъ. Выѣзжая на просторъ, 
онъ снова пускалъ коня на волю, предаваясь раздумью и уносясь 
мыслями далеко-далеко, въ свое родное гнѣздо— вольное и разгуль
ное Запорожье. Это быль молодой запорожецъ ІІетръ Бопдаръ. 
Онъ направлялъ свой путь на мѣсхечко Ііалниболоты, гдѣ жила 
его старѵішса мать и куда тянула его не одна сыновняя любовь. 
Ѣхалъ опъ, какъ говорится, навпроішас, не но протореннымъ до- 
рогамъ, а иногда и вовсе безъ всякой дороги, и тогда сотаце, мѣ- 
сяцъ и звѣзды, могилы и буераки служили ему проводниками.

Отъ чего такъ прячется этотъ вольный сынъ стони, для котораго 
не страшна самая смерть?—Не смерть страпіитъ его, но папская 
неволя. Имя запорожца и гайдамаки давно уже стали синонимами; 
онъ былъ притомъ изъ „цодданныхъ“ той мѣстности, въ которую те
перь направлялся. Малѣйшая неосторожность,— замѣтятъ, подстере- 
гутъ, схватятъ, забыотъ въ колоду и будешь снова рабомъ ненави- 
стнаго пана, или станутъ судить, какъ гайдамаку, и тогда погиб
нешь позорною смертью. Вотъ отъ чего такъ „озырцемъ" ѣхалъ 
нашъ Петро Бондарь. Не татаринъ, не „лихій чоловікъ“, или „зві- 
рюка“ страшатъ его и заставляютъ ѣхать „навманя", а неволя, 
одна только неволя.

Ему ни ночемъ долгій путь и г.сѣ его невзгоды. Устапетъ копь, 
или самъ онъ,— любая балка лучшій нріютъ: всюду тамъ вода, а 
вокругъ молодая роскошная трава. Придетъ-ли ночь, она окутаетъ 
его своей темнотой: сѣдло у изголовья, вѣрный копь на „нриноиі", 
а съ боку „мушкетъ добрый* и испытанная л,матн козачая"— сабля.

Петро былъ молодъ, лѣтъ подъ тридцать— но свыше; мужсотвсн- 
ное загорѣлое лице его отмѣчало и школу и путь, которые онъ про- 
піелъ. Лучшую красу его составляли длинные черные усы, имѣвшіе 
такое-же естествеппое положеніе, какъ ныощійся но тыну хмѣль, 
повиснувіпій до пѵ-зу верхушкою.

Па головѣ у него была высокая баранья шапка. Одѣтъ онъ 
былъ въ старый кобснякъ и ншрокія шаровары; сапоги па пемъ
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были старые, по съ блестящими подковами и красиаго цвѣта. Во 
все время долгаго пути козакъ былъ молчаливъ и задумчивъ. Онъ 
не оглашалъ пустынной степи заунывной пѣспей. На лицѣ его 
была написана глубокая скорбь, которую онъ какъ-бы повѣрялъ 
иногда своему боевому товарищу. „Коню мой, коню, товарищу мій 
вірный! Руйнують нашу Січь— матірь, забирають наше добро, а 
насъ мабуть въ панщину, або въ солдаты повернуть! Не будемо мы 
гуляти съ тобой по широкимъ степамъ, не погріемось въ Польши 
на пожарі, не політаемо въ чайкахъ по Черному морю. Не стане 
славнаго товариства... Куды намъ повернутись съ тобою? Чи вже-ж.ъ 
мені бути гречкосіемъ, та-ще й бабіемъ? Коню мій, коню! Хиба пі- 
демъ туркови служите, якъ тамъ тіи майнули?.. Сторона турецькая, 
віра бусурманьсвая... Якъ маемо тамъ жити, нехристови служити? А 
тутъ мати Украина, Лугъ Великій, Дпіпръ широкій, тутъ мати моя 
старенька, „дівчина" чернобрива... Украино, Украино! Матінко моя 
рідна! Давчино кохана! Не покину васъ до віку. А де-жъ воля—  
доля наша? Де іі шукати? Бѵдемъ тую ратувати... Отъ тілки по- 
бачусь зъ вами, та й зновъ у степъ. Зберемоеь, землю піднимемъ, 
неба достанемъ. ІІанівъ будемъ выгубляти, зъ москалями битись, 
свою волю-долю ратувати... Украино, Украино! Мордують, плюп- 
друють тебе, сердце зъ тебе выймають... Якъ тебе намъ боропити? 
Де-жъ самимъ подітись?— А ще- жъ мати паша та не вмерла, коли 
маемо шаблю при боку. Поміряемось, побачимо, чій батько дужчій“...

Какъ-бы желая призвать кого въ помощь или нодѣлиться своею 
рѣшимостью, козакъ выкрикнулъ было свое завѣтное: „пугу, пугу!“ 
которымъ долго, долго оглашались степи и лѣса отъ Чернаго моря 
вверхъ по Днѣпру, до самой Десны и дальше; но отклика ие по
слышалось ни откуду. Пробовалъ опъ пѣть, но и пѣспя его теря
лась въ безпредѣльной степи, и онъ снова погружался въ думы. 
„Не дай Боже въ шипку вмерти, въ ітомыйниці жидівскі, або 
гречкосіемъ па печи! Чому куля не зразпла мене па войиі? По- 
ховали-бъ товарищи въ чистом}’ полі, насыпали-бъ надо мною вы
сокую могилу, выпалили-бъ зъ гарматы; пехай знала-бъ Украина, 
що козакомъ умеръ! А теперь— горе, горе! Матіпко моя! Дівчипо 
моя! Мабуть зъ вами мепі віву доживаты. Не нокипу, не нокішу“...

Усталый копь модлопно двигался влередъ, щипля по дорогѣ 
зеленую траву; думы роемъ вились въ го.ювѣ козака н одна смѣпяла
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другую. Онъ не ддакалъ, а „схилшшисъ* на гриву своему доброму 
коню, весь отдался тяжелымъ думамъ.

Былъ полдень, солнце невыносимо жгло раскаленными лучами. 
Усталая лошадь чуть-чуть плелась, давно ожидая, когда остановится 
хозяинъ въ балкѣ и напоитъ ее чистою водой.

Вдругъ козакъ очнулся: гикнулъ, гаркнулъ и понесся по степи. 
Думы разлетѣлись въ мигъ. Близость гнѣзда роднаго, гдѣ онъ вы- 
росъ, гдѣ впервые свѣтъ увидѣлъ и кароокую Марту полюбилъ, 
наставила его думать о другомъ. „ Годі вже тужити, годі сумувать! 
говорилъ онъ самъ себѣ. Есть у мене серденько едине, іцо вірно 
любить мене, есть „дівчипа“ чорнобрива; вона-жъ мене розважить, 
печаль мою рознесе!“ И онъ перенесся мыслями въ Калнибо.юты, 
гдѣ находилась его дорогая Марта, и напередъ рисовалъ себѣ 
картину встрѣчи съ ней на лугу подъ старыми вербами, гдѣ такъ 
часто съ нею говорилъ и смотрѣлъ въ ея карія очи. Еще нѣсколько 
часовъ ѣзды и онъ увидитъ свою старую мать и нѣжно любящую 
его сестру, что „що дпя“ за ворота выходила, ожидала брата 
своего. И опять разоренная Сѣчь мерещилась у него въ глазахъ 
и портила его настроеніе. „Що жъ робити?— думалъ онъ. Такъ 
мабуть Богъ судивъ, за гріхи наши наказавъ! Скільки-жъ и мы 
народу невинного часомъ погубили! Скільки того пьянства, скілыш 
розбіяцтва! Оце-жъ терпи, душе, спасена будешь!.. Тильки-жъ трудно 
знова въ ярмо тпію закладать... Горе наше, горе! Де намъ подітись?“... 
II снова воображеніе его рисовало ему широкій волышй Днѣпръ, 
и будто видѣлъ онъ въ туманѣ, какъ товариство на легкихъ чайкахъ 
отчаливало отъ берега и съ вольной пѣсней уносилось за Дунай... 
То вдругъ предъ нимъ родныя села и давно знакомая картина ихъ 
жизни. Прошли сроки вольной селитьбы, миновали щедрыя льготы 
заселявшихъ Украйну паповъ. Настала полная панщина во всей 
ея тяготѣ, и въ добавокъ „правенты“, десятины и всякіе другіе 
безчясленпые сборы. Отаманы, осавулы еще до свѣта выгоняготъ въ 
поле народъ— отъ мала до велика. Ланы покрыты измученными 
людьми: кто пашетъ, кто коситъ, а кто жнетъ. Всюду панскіе 
приставники— „сіпаки", а по пивамъ разъѣзжаетъ съ длиннымъ 
„малахаемъ“ самъ панъ „окомонъ*. ІІринуждаютъ пародъ къ ра- 
ботѣ, бьютъ не щадно, а по вечерамъ отъ экономіи несутся раз
дирающее душу звуки... Въ добавокъ гонятъ изъ села „попа благо
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честивого“, запираютъ церковь, уніата „голобородька" велятъ при
знавать. Козакъ вспомігалъ все, что видѣгь отъ дней дѣтства, 
вспомнилъ „Коліивщину“, и страшную за нее расправу, и наставшее 
иотомъ полное рабство; ему представилось, что и его старая мать 
теперь въ тяжкой работѣ, а на его ненаглядную Марту поеягаетъ 
„заздростный“ панъ... У  него помутилось въ очахъ и онъ въ оцѣ- 
нененіи повисъ головой на гривѣ своего вѣрнаго коня.

ІІе сознавая себя, не замѣчая ничего вокругъ, онъ въѣхалъ 
въ лѣсъ, въ глубпнѣ котораго паходшгся его родной хуторъ. 
Здѣеь не было уже дороги, а только небольшая тропинка, изви
вавшаяся въ чаіцѣ поросшаго по обѣизп. сторонамъ густаго орѣш- 
ника. Древесная вѣтви, нагнувшись надъ дорожкой, иногда совсѣмъ 
закрывали ее и тогда приходилось всаднику прилегать на лошади, 
чтобы не зацѣпиться головою. Полная тѣнь, свѣжесть лѣснаго воз
духа заставила очнуться козака. Онъ выпрямился на сѣдлѣ, какъ-бы 
со сна протеръ глаза, дохнулъ широкой козацкой грудыо, новелъ 
глазами вокругъ и при видѣ поразительной картины лѣса, забылъ 
все, что тревожило его. Здѣсь все теперь жило, начиная съ мель
чайшей былинки, недоступной невооруженному глазу и кончая 
большимъ столѣтнимъ дубомъ. Стоило прислушаться, чтобы услы
шать тысячу звуковъ, соединявшихся въ чудную гармонію, такъ 
успокоительно дѣйствующую на душу. Разцвѣтшія деревья дикой 
яблони, груши и черешни перегораживали лѣснуго зелень бѣлыми 
стѣнами своихъ цвѣтовъ. Маленькія птички, казалось, сами превра
тились въ тихое щебетанье. Въ каждомъ кустѣ звучалъ-то стальной 
голосокъ синицы, то тяжелый стонъ горлицы, то протяжный крикъ 
иволги; только временемъ крикливое карканье вороны, раздавшееся 
гдѣ-нибудь въ вышинѣ и откликнувшееся эхомъ по всему лѣсу, 
нарушало ату божественную гармонію і'олосовъ. Вездѣ пѣсни, 
щебетанье, а самихъ иѣвцпвъ пе видно— они ушли въ густую 
лѣсную зелень н скрылись на лонѣ чарующей природы. Только 
вверху надъ вгЗЬгъ зтттмъ, словно распластанный среди воздуха, 
хищник/ь - ястребъ выжидаетъ свою добычу и плавно вьется и 
парить подъ облаками. А въ воздухѣ тихо, тихо, даже листъ не 
шелохнется.
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II .

Чи ты ж ива, ни здорова,
Моя нет клопотлива?- 

Изъ малор. нѣсни.

Хуторъ Петра Бондара, въ которомъ жила его старая мать 
н сестра, находился тогда вдали отъ деревни, въ самой „гущавинѣ* 
лѣса. Одиноко, какъ какое-нибудь сказочное жилище, стояла тутъ 
большая бѣлая хата; съ лицевой ея стороны выеокій тынъ охваты- 
валъ небольшое пространство, служившее дворомъ; на высоко тор- 
чавшихъ кольяхъ его навѣшепы были горшки и другая посуда. Съ 
трехъ противуполож ныхъ двору концевъ хаты ее закрывали высо- 
кій бурьянъ и крапива, съ протоптанными по пимъ тропинками. 
Огородъ занималъ мѣсто съ задней стороны хаты и былъ отдѣ- 
ленъ отъ двора невысокимъ тыномъ съ перелазомъ; на огородѣ 
была разная зелень и пвѣты, составлявшіе заботу „дівчины"; тутъ 
были подсолнечники, любистокъ, мята, барвинокъ и много еще 
другихъ цвѣтовъ, которые и теперь занимаютъ въ украинскихъ 
огородахъ не послѣднее мѣсто. Дворъ былъ чисто выиетенъ, а 
мѣстами, какъ ковромъ, устланъ шпорышемъ— травой. По срединѣ 
двора стояла старая груша, на которой висѣло также пѣсколько 
горшковъ. Позади двора и огорода большимъ нолукругомъ распо- 
ложенъ былъ обширный, нѣкогда роскошный, теперь уже старый 
и запущенный садокъ. Защищенный со всѣхъ сторонъ густымъ, вы- 
сокимъ лѣсомъ, опъ давалъ всегда почтп богатый урожай самыхъ 
разнообразныхъ яблокъ, грушъ и сливъ и служилъ большимъ 
нодспорьемъ во вдовьемъ хозяйствѣ старой Бондарихи. Въ тѣ благо- 
датныя времена продажи такихъ плодовъ совсѣмъ почти не было; 
она просто вьшѣннвала ихъ па хлѣбъ и другіе предметы своего 
скудпаго продовольствія. За садомъ, въ прямомъ панравленіи отъ 
хаты, въ глубокомъ яру былъ родникъ чистой, какъ кристаллъ воды, 
который еще старый Бопдаръ обдѣлалъ въ удобную, неглубокую 
криничкѵ. Наружный видъ хаты былъ такой-же, какъ и тепереш- 
пихъ малороссійскихъ хатъ. Въ этомъ отношеніи народная архи
тектура не ушла, кажется, нисколько впередъ. Большая, опрятная, 
но безъ всякой еимметріи, хата, раздѣленпая сѣнями на двѣ поло
вины. Окна различной величины и какъ нарочно одно выше, а
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другое ниже; крыша соломенная, съ крестомъ но срединѣ, выдѣ- 
ланнымъ изъ соломы. Вверху на „коміні“ водруженъ былъ дере
вянный пѣтухъ, который служилъ флюгеромъ, поворачиваясь туда, 
куда вѣтеръ дулъ. ІІодъ окнами съ двухъ сторонъ точно рощица 
изъ густо пороспшхъ вишень; каждую весну прилеталъ сюда соло
вей и безбоязненно пѣлъ подъ хатой пѣсни.

Хуторъ Бондарихи заключенъ былъ въ лѣсу, какъ-бы въ вы- 
сокихъ крѣпостныхъ стѣнахъ. Только и видно было въ немъ, что 
небо да земля. Ни прохожаго, ни проѣзжаго; проходили недѣли и 
мѣсяцы,— живой души не увидишь, голоса человѣческаго не услы
шишь. И не боялись жить здѣсь мать старуха и ея молодая дочь. 
Такое жилище считалось тогда неприкосновеннымъ и никакой раз- 
бойникъ не нападалъ на него. Мать и дочь выходили изъ своего 
уединенія очень рѣдко, развѣ когда нужно было сходить въ Кал- 
пиболоты купить соли, или-же въ большой праздникъ захочется въ 
церкви побывать.

Въ свою очередь никто не нарушалъ ихъ уединенія; всѣ дни 
они проводили вдвоемъ, за мелкой, непрерывной работой, изъ ко
торой слагалось незатѣйливое ихъ хозяйство; иногда только их,ъ на- 
вѣщали жильцы сосѣдняго въ томъ-же лѣсу хутора.

Тихо и незамѣтно текли дни въ хуторѣ. Послѣ того, 
какъ умеръ мужъ Мавры Бондарки— Семенъ, а сынъ ея Петро 
сошелъ въ Запорожцы, о хуторѣ совсѣмъ забыли. Никакого хозяй
ства, никакого и отбутку; только иногда, разъ въ годъ, въ пан
ской экономіи вспомнятъ о заброшенномъ хуторѣ съ садомъ и 
явятся за полученіемъ „ десятины “. При полномъ отрѣшеніи отъ 
міра не знали наши отшельницы никакихъ тревогъ и огорченій. 
Потребности ихъ были самыя простая; особыхъ нуждъ они не зна
ли. Всякую живность имѣли изъ своего огорода и ею запасались 
на всю зиму; недостающее вымѣнивали на то, что давалъ „са- 
докъ“. Мать и дочь были по своему счастливы, а когда насту
пали весна, лѣто, забытый всѣми уголокъ ихъ становился истин- 
нымъ раемъ. Одно смущало ихъ— отсутствіе Петра. Лѣтъ пять уже 
старая Мавра не имѣла объ немъ никакой вѣсти. Одна надежда, 
одна опора, и „той пішовъ десъ по світу блукать". Хотя такіе 
случаи въ тогдашней Украйнѣ были довольно часты, но это не 
умаляло горя старухи матери, а долгое, ни чѣмъ не подерживае-
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мое ожиданіе окончательно истощало силы ея, убивало въ ней вся
кую надежду видѣть своего „Петруся“. Старуха перестала уже 
плакать, молчала, молилась и лишь изрѣдка вспоминала свою мо
лодость, старыя времена. Только дочь ея— Зинька, не знавшая еще 
горя, оглашала лѣсъ звонкой пѣсней и съ увѣренностію, но не 
безъ грусти ждала возвращенія своего брата. Лишь т ю л ь і і о  про- 
никнутъ сквозь чащу лѣснуто первые лучи восходящаго солнца, 
она привѣтствовала его тоскующей пѣсней:

О а боляшь ручки та болять иіжки 
Та пшеничепьку жнучи:
Ой уже-жъ мені та доісучило 
Та миленькою ждучи...

А ждала она не одного ІІетруся, давно ждала изъ Дона мо
лодого чумака, сына сосѣдняго хуторянина. Съ возвраіценіемъ этого 
нослѣдняго должны будутъ повториться ихъ частыя встрѣчи въ 
въ поздній вечеръ около „криниці“, а съ ними долгіе разговоры.

Тихо было въ хуторѣ, когда подъѣзжалъ къ нему Петро Бон- 
даръ. На дворѣ было пусто; только въ тѣни, подъ разцвѣтшей виш
ней, на завалинкѣ сидѣла старуха. На лицѣ у нея не было опре- 
дѣленнаго выраженія: она, кажется, ни чѣмъ не интересовалась въ 
этомъ мірѣ, а смотрѣла на все безъучастно. Невдалекѣ отъ нея 
на травѣ было разостлано рядно съ пшеницей, которую она полу
чила отъ родныхъ и теперь сушила на солнцѣ. Когда на пшеницу 
прилетали воробьи или приходили куры, она подымалась, дѣлала 
видъ, будто подымаетъ что-то съ земли и бросаетъ, и хриплымъ го- 
лосомъ выкрикивала: „А кишъ, дурпи, а киптъ!“ Воробьи улетали 
и она снова погружалась въ спокойное состояніе, временемъ бор
моча какія-то безсвязныя слова.

Петро подъѣхалъ близко къ воротамъ, а старуха его не за- 
мѣчала. Онъ межъ тѣмъ оглядывалъ дворъ, хату, огородъ— все 
было по старому; онъ также не замѣтилъ матери. Сильный стукъ 
въ ворота заставилъ очнуться старуху: она встала и не глядя 
впередъ, направились къ воротамъ.

—  Де це ты, Зинько, такъ довго була? говорила она. Я уже...
—  Матусю, голубко! отозвался козакъ.
—  Та це Петро! вскрикнула она, завидѣвъ голову сына чрезъ

14
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ворота и узнавъ его голосъ,-— и нервпымъ толчкомъ отбросила под
порку у воротъ.

Покосившіяся во дворъ ворота сами растворились. Суровый 
запорожецъ упалъ къ ногамъ матери.

—  Боже-жъ мій, Боже мій! бормотала старуха, поднимая и об
нимая сына. А я-жъ тебе ждала, ждала, та й надію втеряла. Вла
гала Господа, щобъ тебе поверну въ до насъ! Хвалить Его ласку 
небесную!.. Таки довелось мені хочъ передъ смертью побачить 
тебе... Якъ-же ты постарівъ, та схудъ! Мабуть горе тяжке на тихъ 
дроклятыхъ порогахъ. И хто выдумавъ те кляте Запорожже? Бодай 
воно никому не снилось!.. Та ты мабуть сёгодни и не івъ ничого. 
Веди-жъ коня, та ходімъ скоріше до хаты, підживися съ дороги.

—  Охъ, Более мій милостивый! Мати Божа, Мати пречиста!—  
продолжала Мавра, идя съ сыномъ къ хатѣ. Хвалить вашу ласку 
святую! Змилувались надо мною, зглянулись на мои слёзы, на мою 
біду, вернули мені сына неначе зъ того світа. Сыну мій, сыну! 
стара вже я; не кидай мене, голубчику! Скоро й на той світъ піду, 
а ты все пб-світу блукаешь... Хто-жъ мені очи закрые, хто 
поховае мене?

Потокомъ лилась рЬчь старой матери. Стар чески мъ; дребезжа- 
щимъ голосомъ она и ласкала и попрекала сына своего. Глядѣла 
на него и не могла наглядѣться; обнимала и открывала предъ нимъ 
свое наболѣвшее материнское сердце. Пахнулъ вѣтеръ, шумѣлъ 
лѣсъ, зеленыя вѣтки старой груши наклонялись, будто слушая 
разговоръ матери съ сыномъ. Конь съ жадностью глоталъ густой 
шпорышъ. Петро оживился; онъ былъ радъ, что въ хуторѣ все 
благополучно: мать жива, сестра жива; хата стоитъ по старому, 
только немного пошатнулась на бокъ, и груша также стоитъ среди 
двора, обвѣшанная горшками. Все привѣтливо ему улыбается.

—  Отъ тутъ рай! мелькнула у Петра мысль: на що- мені тее 
товариство? Однакъ пропадае. Кипу его, оженюсь та й будемо всі 
тутъ въ купці жить!

А старая мать, будто угадывая мысли сына, говорила:
—  Продай ты, сыну, коня вороного. На що тобі тее Запорожжя? 

ты вже погулявъ, объіздивъ мабуть весь світъ. Пора вже й сха- 
менуться, пора до господарства вернуться. Выбери собі тутъ дів- 
чину, яка тобі люба, та й господаруй на батькивщині. Нехай и я
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доживу тутъ віка зъ вами, а коли Богъ благословить, то іце й ону- 
чатокъ буду доглядать...

— Эхъ, мамо! ІІе  знаешь ты нашои натуры. Що то козакъ? 
Сказано: козакъ. То— отъ вітеръ въ полі, гуляе, де схоче. Дмухне, 
здіймеця... не ночуешь, не побачишь. ІЦо вже й казать! Отъ треба 
коня до оборы поставить, та пагодувать, а то мы забалакались...

—  Та тамъ сінця на вышкахъ щось трохи зосталось— нашого 
садового, та ще въ комірчині зъ корякъ ячменю може знайдеця,— 
сказала мать и направилась къ хатѣ.

ІІетро отвелъ коня въ сарай, который находился съ глухой 
стороны хаты, и самъ пошелъ за матерью въ хату.

Тутъ также все было по старому. Вездѣ чисто; за образами 
пучекъ засушенныхъ цвѣтовъ; „комінъ“ размалёванъ синей и зе
леной краской. Петра сразу обдало дѣтскими восноминапіями: каж
дый предметъ, каждая вещица напоминала ему прошлое. И жаль 
ему стало, что уже почти половина его жизпи протекла, что ми
новали его дѣтскіе веселые годы, прошла его юность въ бурпыхъ 
скитаньяхъ. Затаивъ свою грусть, онъ началъ распраніивать мать 
про житье-бытье въ хуторѣ, про сосѣдей, про панщину и т. п. 
Мать угощала своего дорогаго гостя; разговоръ принялъ совсѣмъ 
обыденный тонъ. Вдругъ Петро какъ-бы что-то вскомнилъ, потеръ 
лобъ, помялся и нерѣшительно произнесъ:

—  А Січи наші вже кінець!.. Розорили геть чисто.
—  Бодай вона запалась на віки! Мало вона выгубила людей, а 

теперь и сама пропала.
—  Хоть Січь пропала, та не пропала ко.;ацькая слава! отвѣчалъ 

Петро; побачимо, може ще підъ туркомт, оживе...
—  ГІерехрестись, та схаменпсь! перебила его мать. То на турка, 

а теперь підъ туркомъ... Оженись, кажу тобі, та й будемо въ купці 
жить та Господа хвалить. А вже намъ до турка ничого ходить, 
хиба самъ сюды прийде,— кркй Мати Божа!

Подъ вечеръ пришла изъ Калниболотъ и Зинька. Крѣпко 
обпялъ козакъ свою добрую сестру; та плакала отъ радости.

—  Та чого ты, братіку,— говорила она ему чрезъ нѣкоторое время, 
такій невеселый? Вернувся до паев, побачились, хвалить Господа, 
всі живі та здорові: чого-жъ тобі? Есть у тебе кіпь вороный, есть 
шаблюка добра, мушкетъ и спысъ, есть и люлька козацькая: чого-жъ
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ты такій смутный? И ;,дівчина“ твоя жива, и такъ само тебе лю- 
бить, якъ колись любила, прибавила сестра шутливо; ходить по 
містечку, да тебе выглядае. Не сумуй, братіку!

—  Эхъ, сестро, сестро! говорилъ Петро; не знаешь ты моей пе
чали, игоря мого зъ роду не вгадаешь. Отъ стану я за „дівчиною“ 
журиться, коли тутъ маги козацькая вмирае... На що вона мені— 
та дівчина? Тільки-бъ и журбы, що за нею!..— И тутъ-же мысленно 
произнесъ:

—■ Голубко моя сизокрылая! Сегодни-ж,ъ прилечу до тебе быстрымъ 
соколомъ!

ТІІ.

Ой у полі ьышня 
Зъ підъ коріня вышила:
Не окурися, дівчинонъко, 
Щ е-жъ я не женився!

Изъ малор. пѣсни.

„Та не журь мене, мати,
Во я й такъ все журюся:
Ой якъ выйду за ворота,
То й одъ вхтру валюся!и

Изъ малор. пѣсни.

Насталъ вечеръ. На хуторѣ, подъ хатою вечеряли Мавра и 
ея дочь. Въ воздухѣ чувствовался дивный ароматъ, но тѣмъ сильнѣе 
выдавался нъ немъ и разносился по всему двору тонкій букетъ 
только что ирижарепаго сала, которымъ полита была стоявшая 
предъ нашими отшельнидааи „затірка“. Петра пе было съ ними. 
Гдѣ-то вдали слышались, странно переплетаясь съ звуками отго- 
лосковъ, слова нѣспи, такъ отвѣчавшей душевному настроенію Петра. 
Это пѣлъ онъ своимъ могучимъ голосомъ, пробираясь по лѣсу на 
своемъ ворономъ конѣ.

Хуторъ, хата, родная мать и сестра, все это привѣтливо и 
благодѣтельно подѣйствовало на него: опъ ѣхалъ съ бодрымъ и 
иеселымъ видомъ. Гнетущая тоска отлегла отъ сердца. Ему было 
легко, какъ бываетъ послѣ сле.іъ. Онъ спѣпшлъ къ своей милой, 
чорпобривоіі Мартѣ.
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Лѣсъ шумѣлъ слегка; шедестѣвшіе листья точно перешепты
вались между собою. „Бѣлолицый“ то покажется на небѣ и освѣтитъ 
всю лѣсную чащу, то снова спрячется за тучи. А лѣсъ становился 
все гуіце и гуще. Еще такъ недавно жили здѣсь въ землянкахъ 
гайдамаки и нападали отсюда на сосѣднія села и мѣстечки. Ихъ 
набѣги и нападенія были памятны всѣмъ и никто безъ особой 
надобности не рѣшался проходить или проѣзжать этотъ лѣсъ ночыо. 
Козаку и въ голову не приходило пугаться чего нибудь: онъ сво
бодно ѣхалъ и пѣлъ пѣсню.

Но вотъ кончился лѣсъ; начались поля, покрытия зеленыо 
высоко поднявшихся хлѣбныхъ всходовъ и травы. Жутко какъ-то 
становится, когда ѣдешь ночью одинъ въ полѣ. Нигдѣ никого и 
ничего; только мѣсяцъ посматриваетъ изъ-за тучъ. Всюду тихо, 
тихо и все какъ-то странно смотритъ на тебя. Какъ ни гопи отъ 
себя всѣ повѣрья и страхи, а все такъ и кажется, будто кто-то 
хочетъ тебя схватить, будто сзади бѣжитъ за тобой русалка, и 
смѣется, и киваетъ тебѣ головой...

Вотъ и дЛюбчина могила“. Одиноко стоитъ она около дороги. 
ІІоровнялся съ ней Петро, снялъ шанку, перекрестился и вспомнилъ 
исторію про бѣдпую Любку. А исторія эта вотъ какая:

Давно, очень давно, когда по Украйнѣ сновалъ еще разный 
неосѣвшій людъ: ляхи, литва, татары и др., въ м. Калниболотахъ 
у старого сотника была дочь Любка. Во всей этой мѣстности не 
было краше ея. Такая она была пригояіая и добрая, что вся мо
лодежь любила ее, какъ сестру. Безъ Любки и на улицѣ было не 
такъ весело. Она пѣла и говорила, какъ ласточка щебечетъ своимъ 
тихимъ голоскомъ.

Засміеця, ажъ Дунай розильеця,
Заспівае, якъ изъ листу читае...

Лѣтомъ, каждый вечеръ, какъ только солнце сядетъ за горами, 
изъ степи на добромъ конѣ выѣзжалъ молодой козакъ и съ пѣсней 
направлялся къ мѣстечку. А въ то время здѣсь далеко вокругъ 
было дико и пусто: степь и лѣсъ шли на всѣ четыре стороны. 
Козакъ былъ изъ далекаго села. Онъ подъѣзжалъ къ могилѣ и 
здѣсь ожидалъ „свою любу". Скоро межъ осокорами и тополями 
мелькала бѣлая сорочка; то изъ мѣстечка выходила Любка. Она
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бросала на улицѣ своихъ подругъ и спѣшила на могилу къ ^лю
бому" козаку. Тутъ они долго „розмовляли“, забывая все на свѣтѣ, 
и раздавались при третьихъ пѣтухахъ. Такъ часто они сходились, 
миловались, любовались, пока какъ-то не объявленъ былъ по всей 
Украйнѣ гетманскій унивецсалъ, призывавшій козаковъ на войну 
съ татарами. Разсталась Любка съ козакомъ. Козакъ обѣщалъ чрезъ 
полгода вернуться изъ похода. Свиснулъ и исчезъ въ степи...

Прошло полгода; прошелъ годъ, а козакъ не возвращался и 
вѣсти о немъ не было. Любка тужитъ, Любка плачетъ и все чаще, 
и чаще ходитъ на могилу. Посадила тамъ калину и что вечеръ 
поливала ее слезами. А козака нѣтъ: сложилъ онъ свою козацкую 
голову на войнѣ съ татарами.

Сохнетъ Любка, стопетъ Любка и какъ тѣнь все ходитъ по мѣ- 
стечку. Молча сходитъ на могилу, тамъ поплачетъ и вернется до
мой. А дома пусто, не весело безъ милаго. И старый сотникъ не 
можетъ ее утѣшить. Спрапгаваетъ бывало:

—  Дочко моя, голубко! чого ты тужишъ? чого ты вянешъ?
А она отцу въ отвѣтъ:

—  Такъ, тату!
Долго ходила Любка на могилу, пока не нашли ее тамъ 

мертвой: не выдержала бѣдная разлуки, умерла. Умеръ и сотникъ. 
Собралась громада, помолилась Богу и похоронила Любку на мо- 
гилѣ, а отца около церкви. На могилѣ поставили крестъ и поса
дили калину. Но крестъ подгнилъ и развалился, а калина засохла 
и вѣтеръ разнесъ по степи ея вѣтви.

Съ тѣхъ поръ и называется эта могила „Любчиною“. „Дівчата“ 
и теперь привораживаютъ къ себѣ „хлонцовъ“ землей, взятой съ 
верхушки могилы, а иногда собираются на ней и долго, долго- 
поютъ пѣсни.

И не забываютъ могилу люди: подъ часъ сѣдой старикъ, 
осматривая свои поля, взойдетъ на нее, перекрестится и всномнитъ 
Любку и ея отца.

Про все это Петро слышалъ еще въ дѣтствѣ и чудный раз- 
сказъ о могилѣ глубоко запечатлѣлся въ его памяти. Раньше онъ 
боялся проходить или проѣзжать около могилы, а теперь ничего: 
отъѣхалъ немного, и снова затянулъ пѣсню, пока не въѣхалъ въ 
мѣстечко.
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А мѣстечко уже спало. Былъ субботній вечеръ. Бъ церкви
I

была отправлена вечерня; приходили люди Богу помолиться, потомъ 
разбрелись по хатамъ и раньше обыкновеннаго легли отдыхать 
послѣ дневныхъ трудовъ.

Надъ мѣстечкомъ ходилъ мѣсяцъ: то проглянетъ, то скроется 
за тучи, точно сторожъ за угломъ. Вездѣ было тихо. Въ ночной 
мглѣ не ясно очерчивались силуэты замка и палаца и бѣлѣлись 
стѣны хатъ. Тихій вѣтеръ слегка колыхалъ деревьями.

Защелкаетъ порой соловей въ лугу, какъ будто-бы проснув
шись отъ сна, и снова замолкнетъ. На выгонѣ завываетъ сова; 
гдѣ-то на окраинѣ слышится вой собаки. Щемящіе душу звуки! 
На выгонѣ всегда собирается „улиця“; но сегодня суббота... Здѣсь 
перекрещиваются двѣ дороги— одна отъ г. Звенигородки, другая 
изъ села Новоселицы; посрединѣ стоитъ крестъ.

Петро ѣхалъ по улицѣ шагомъ и осматривалъ, что можно 
было видѣть въ темнотѣ. Лишь только миновалъ онъ крестъ, какъ 
услышалъ впереди сильное выбиванье трепака и разгульное оди
ночное пѣніе. Въ тихомъ ночномъ воздухѣ доносились до него 
слова:

Якъ-бы мені сивый кінь,
Я  саночки маю:
ІІоіхавъ-бы на Вкраину,
Тамъ дівчину знаю!...

Подъѣхавъ къ корчмѣ, Петро увидѣлъ тамъ танцующаго за
порожца. Запорожецъ былъ сильно пьянъ.

—  Чи тобі-жъ не стыдно, козаче, въ таку лиху годину мокнуть 
въ жидівсышхъ помыяхъ?— говорилъ въ слухъ Петро. Якъ бачу, 
не буде зъ васъ добра: тамъ Січь руйнують, розганяють запорож- 
цівъ, а вінъ у шинку!— Но слова его не слышны были за гуломъ 
трепака и шумомъ пѣсни.

Остановивъ коня и присмотрѣвшись, Петро узналъ въ тан- 
цующемъ знакомаго ему запорожца, Лавріна Шевця.

Запорожецъ этотъ былъ вольнѣе вѣтра и непостояннѣе дитяти. 
Скитался онъ по всей Украйнѣ и не имѣлъ постояпнаго мѣста 
жительства. Появится бывало на Запорожьѣ, выкинетъ какую-нибудь 
штуку, за которую, по сѣчевымъ обычаямъ, слѣдовало-бы его при-
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вязать къ позорному столбу и уйдетъ снова на нисколько лѣтъ. 
Прозвище или фамилію онъ получидъ отъ своего ремесла; гдѣ онъ 
не бывалъ, вездѣ шилъ сапоги. Гемесло это дѣлало его человѣкомъ 
для всякаго пужиымъ: въ Сѣчи онъ обшивалъ товариство, а въ 
селахъ крестьянскій людъ.

Такъ онъ и переходилъ съ мѣста на мѣсто, находя вездѣ 
пріютъ. Родился онъ гдѣ-то около Калниболотъ, а гдѣ именно и 
кто были его родители, объ этомъ никто не зналъ. Лгобилъ Лаврінъ 
крѣпко выпить и иногда выдавалъ себя за колдуна. Ему было около 
сорока лѣтъ.

—  Такъ отъ па що наши запорожци проміня.ш свою матірь-Січь! 
говорилъ Петро, обращаясь къ земляку и товарищу. Лаврінъ въ 
шинку по ій панахиду справляе...

—  А самъ-же ты що за плаксивая баба? перебилъ его Лаврінъ; 
розруйновали— ну и катъ іі бери! Чимъ-же я тутъ виненъ? я собі 
гуляю... Хочешъ, выпий зо мною чарку горілки, та не лайся: бо й 
я козакъ, то часфиъ щобъ сдачи не давъ!

Петро плюнулъ и съ негодованіемъ произнесъ:
—  Нехай чорты съ тобою пьють, а мені не до тебе!— Онъ тронулъ 

коня и шагомъ поѣхалъ вдоль улицы. Сзади бѣжалъ Лаврінъ и 
останавливалъ лошадь.

—  Постій, постій! кричалъ онъ; ты отъ говоришь, що я въ жи- 
дівскихъ помыяхъ купаюсь, а ты, пебораче, куда ідешь? Може 
Січь боронить? Добра Січь— до дівчины на пічь!... Бабій чортіянивъ! 
Другихъ лаешъ, а самъ до бабы въ пазуху! Кіями-бъ тебе, гнидо! 
Черезъ васъ блазнивъ и Січь не вдержалась...

Слова эти смутили Петра. Онъ какъ-то вяло проговорилъ: по 
ділу іду, а не до дівчатъ, и пришпорилъ коня.

Послышался легкій топотъ конскихъ копытъ по мягкой пыль
ной улицѣ. Лаврінъ въ догонку говорилъ, съ трудомъ удержива
ясь на ногахъ:

—  ІІо ділу! Таке тамъ и діло... жениться задумавъ. Що-жъ? же
нись, женись, коли спідницею тобі запахло. Хочешь, то й дівчину 
твою выкличу: я знаю— вона тамъ въ клуні спить.

Но Петро уже не слышалъ новой укоризны докучливаго со-
брата и скоро совсѣмъ скрылся изъ глазъ его, повернувъ въ одну 
изъ поперечныхъ улицъ, гдѣ жила его Марта. Лаврінъ плюнулъ

I
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въ слѣдъ Петра, повернулся на одной пятѣ и махнувъ отчаянно 
рукой, потянулъ до шинку.

Петро остановился въ знакомомъ ему мѣстѣ, слѣзъ съ коня, 
завязалъ ему поводья на шеѣ и пустилъ па лугъ, а самъ взобрался 
на плетень и прыгнулъ въ огородъ.

Слышенъ былъ трескъ и голосъ: „А, чортове зілля: посмалыло 
руки й видъ!“ Знать, козакъ попалъ въ крапиву. Потомъ еще нѣ- 
сколько времени слышался трескъ, інурпіанье и шелестъ въ огородѣ. 
Шумъ удалялся все дальше и дальше, наконецъ гдѣ-то залаяли со
баки и все затихло....

—  Сердце мое, ты у мене одна осталась! говорилъ Петро, стоя 
съ Мартой подъ вербой; скажи-жъ, чи ты мене любишъ, якъ и 
перше? чи може кого другого покохала? Скажи, мое сердце!

—  Ой, чудный ты, Петре! тихо отвѣчала Марта: а-жъ тебе ждала- 
выглядала, якъ ясного сонця, я безъ тебе вяла, тужила, а ты ще 
кажешь, що тебе я не люблю! люблю, люблю, мій голубе!...

Конь свободно ходилъ по лугу и щипалъ высокую траву. Въ 
лугу было тихо; весь живугцій міръ заснулъ. Одна верба слушала, 
что говорили Петро и Марта послѣ многихъ лѣтъ разлуки; а 
больше никто не слышалъ и не видѣлъ. Лишь изрѣдка проглянетъ 
мѣсяцъ изъ-за тучъ, полюбуется и опять уйдетъ. Проснется птица въ 
„гаю“ подъ горой, пустить свой голосъ по лугу и замолкнетъ. Ти- 
хій говоръ подъ вербой слышался до самаго разсвѣта.

Краснѣлъ восточный край неба, подулъ свѣжій утренній вѣ- 
терокъ; Петро простился съ Мартой, обѣщая завтра вечеромъ 
пріѣхать, и уѣхалъ изъ Калниболотъ.

ІУ .

Молодосте-чарівнице!
Хто тебе не знае?
Чою-жъ серце замирав,
Якъ тебе згадае?

Кулишъ.

Такъ какъ время было около мѣсяца мая, то уже вся украинская 
природа отродилась и мѣстечко Калниболоты одѣлось сплошь въ 
цвѣтъ и зелень. Вездѣ цвѣтъ и зелень! Только сѣрыя соломенныя
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крыши хатъ съ высокими черными трубами выглядываютъ изъ 
сплошной массы деревьевъ. Неболыпіе сады окружаютъ чистыя бѣ- 
лыя хаты и покрываютъ своею зеленью все мѣстечко.

Тихо въ мѣстечкѣ; нигдѣ души живой, кажется, будто все 
спряталось въ чащу зелени, ушло отъ вседневной заботы. На улицѣ 
сновали только куры и поросята и временемъ проносился вихрь, 
подымая пыль столбомъ.

Точно горюетъ мѣстечко, что веспа должна пройти и поки
нуть его. И нагнувшіяся вербы, стоя на греблѣ, опустили свои 
вѣтви, а плакучая ива шелеститъ листьями и стоитъ задумчиво.

Старая церковь, поросшая на крышѣ мхомъ, печально осмат- 
риваетъ далекія окрестности мѣстечка.

Но такой видъ Калниболоты имѣютъ только въ жаркій полдень: 
вечеромъ придуть съ поля люди и мѣстечко огласится звонкой пѣ 
сней. Воротятся съ поля стада; въ саду близко хаты защебечетъ 
соловей,— мѣстечко оживится, повеселѣетъ. А теперь ничто не на
рушаете его тишины, только развѣ съ дуру закричитъ, похлопавъ 
прежде крыльями, пѣтухъ и голосъ его странно раздастся въ мер
твой тиіиинѣ. Иногда далеко гдѣ нибудь въ густотѣ вербъ начиетъ 
перекликаться удодъ съ кукушкой, но скоро и они замолкаютъ.

Въ одномъ изъ угловъ мѣстечка, гдѣ больше всего разрослись 
деревья и откуда часто днемъ лилась звонкая пѣсня, находилась 
усадьба вдовы Карпивны. Она прилегала съ одной стороны къ 
пруду, съ другой къ полямъ. Хата стояла на возвышеніи-, круѵомъ 
ея деревья. Недалеко отъ хаты огородъ. Въ это время на огородѣ 
молодая „дивчина4', лѣтъ восемнадцати, усердно занималась выпа- 
лываніемъ цвѣтовъ. Это била дочь Карпивны, Марта, ради кото
рой ІІетро Бондаръ оставилъ сѣчевое товариство. Она разбивала 
на грядкахъ землю и осторожно вырывала всѣ негодныя травы. 
Тутъ росли ея любимые цвѣты: чорнобрывци, любистокъ, царьска 
борідка, королівъ цвітъ, кручени панычи, мята, рута и много дру- 
гихъ. Каждая дѣвушка въ мѣстечкѣ считала необходимостью имѣть 
въ огородѣ нѣсколько грядъ подъ цвѣтами, на уходъ за которыми 
она посвящала все свободное время; какъ не обоіідется она безъ 
пѣсіш, такъ не обойдется лѣтомъ безъ цвѣтовъ.

Марта усердно работала и въ полголоса напѣвала пѣсню.
Изъ сѣней вышла старуха- мать и начала звать ее:
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Марто, Марто! иди, дочко, полотно вмочи! Та поглянь тамъ 
на гусей, щобъ часомъ не завернули на лугъ и травы не вытоп
тали. Покинь квітки!

—  Заразъ, мамо, заразъ! отозвалась дочь.
Она перелѣзла черезъ тынъ, отгораживавшій дворъ и ого- 

родъ. Подъ самыми окнами хаты находился перелазъ, который 
упирался въ низенькую глиняную нризьбу. На призьбѣ она взяла 
рукава сорочки, которую недавно начала вышивать и пошла за 
хату. По другой сторонѣ хаты, за огородомъ, находился садъ, 
немного ниже лугъ; тамъ была „криниця“ и „копанка"; въ послѣд- 
ней мочили полотно.

Садокъ Карпивны еостоялъ главнымъ образомъ изъ вишень, 
но между ними было не мало высокихъ черешень, раскидистыхъ 
грушъ и яблонь. Въ садку росло также нѣсколько густыхъ 
кустовъ крыжовника, въ которыхъ каждую весну соловей свивалъ 
себѣ гнѣздо и потомъ оглашалъ всю рощу и усадьбу Карпивны 
звонкой, раскатистой пѣсней.— Ничто, кажется, такъ не дорого 
украинцу, какъ его отцовскій или дѣдовскій „садокъ “; онъ лю- 
битъ его, заботится о немъ, какъ о самомъ необходимомъ. Для 
него дорогъ здѣсь каждый уголокъ, каждый кустъ, каждое деревцо: 
съ ними соединяетъ онъ воспоминанія о своемъ дѣтствѣ, о своихъ 
молодыхъ годахъ, о которыхъ онъ говорить всегда съ особою 
грустью. Тутъ старыя дуплистыя деревья, въ которыхъ онъ добы- 
валъ воробьевъ и другихъ птицъ; тутъ и фруктовыя деревья, съ 
которыхъ онъ первымъ пробовалъ еще зеленыя плоды; тамъ часто 
прятался въ высокой травѣ отъ отзвука собственнаго голоса, кото
рый отдавался въ кустахъ и страшилъ его напуганное разными 
чудовищными разсказами воображеніе... И много, много другихъ 
воспоминаній бываетъ связано съ „садкомъ".

По узенькой тропинкѣ, между травой и кустами, пришла 
Марта къ высокой дуплистой ■ липѣ, гдѣ было разостлано полотно. 
Она положила на траву шитье и принялась убирать полотно. Въ 
это время за кустами послышался телестъ и изъ-за дерева выгля
нула и снова спряталась дѣтская головка.

- -  Куку, Марто! А де я?— раздался откуда-то дѣйсткій голосъ.
—  То ты, Андрійку? А що ты тамъ робишь?— спрашивала Марта, 

не отрываясь отъ работы.
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Это былъ ея маленькій братъ.
—  Не лазь тамъ: тамъ ужъ есть. Иди, поможи мені збирать 

полотно!
—  А де-жъ я? лепеталъ Андрійко. Знайди попереду, то піду. 

Э, та не знайдешь!
И мальчикъ полѣзъ въ кустъ орѣшника.

—  Підожди, отъ я тебе знайду! говорила, какъ-бы стращая, се
стра; нехай тілько полотно зберу!— Марта поспѣшно собрала по
лотно и бросилась за маленькимъ шалуномъ; тотъ уходилъ и пря
тался, а она все за нимъ по кустамъ, на распѣвъ приговаривая:

Кобре, кобре! ховайся добре,
Во якъ пійму, шкуру здійму!

И отыскавъ, вывела изъ-за кустовъ Андрійка. Это былъ мальчикъ 
лѣтъ шести, съ загорѣвшимъ смуглымъ лицомъ, бѣлыми, мягкими, какъ 
ленъ, волосами и маленькими карыми глазами, которыя разбѣгались 
во всѣ стороны, какъ-бы чего искали. Какъ два горящіе уголька, 
блестѣли его глазки. Онъ былъ точь-въ точь сестра, только волосы 
у той давно потемнѣли.

Рѣзвый шалунъ, заливаясь звонкимъ смѣхомъ, вырывался отъ 
сестры и кусалъ ее за руку. Полотняные его штанишки были до 
колѣнъ въ грязи,— на лугу, въ осокѣ, онъ искал ь дикихъ утокъ,—  
а въ пазухѣ были разбитыя воробьиныя яйца,— самъ не видя, онъ 
раздавилъ ихъ, когда слѣзалъ съ груши отъ дупла.

Однимъ словомъ: это былъ одинъ изъ тѣхъ мальчугановъ, ка- 
кихъ можно и теперь встрѣткть во всякомъ селѣ— пасущими ягнятъ 
или гусей около прудовъ. Онъ не остановится ни передъ чѣмъ и 
смѣло полѣзетъ въ чужой огородъ, чтобы нарвать тамъ маку, или 
въ чужой баштанъ за дынями и арбузами, хотя и часто возвра
щается оттуда съ краспымъ ухомъ и, что хуже, безъ штанишекъ.

Сосѣду трудно сохранить и удержать до Спаса яблоки— этотъ 
маленькій истребитель тщательно ихъ обтруситъ. „То Богъ родить 
на всякого долю“,— скажетъ онъ со словъ старшихъ. И не потому 
онъ обтруситъ, чтобы этого добра не было у нихъ дома, а потому, 
что таковъ обычай и такой его нравъ.— Ему извѣстно, гдѣ у кого 
посѣянъ горохъ, гдѣ у кого наибольшая морковь, гдѣ огурцы, гдѣ 
дыни и гдѣ куры яйца несутъ. И вездѣ онъ облазитъ и обшаритъ, 
все обнюхаетъ, все узнаетъ. Такъ выросталъ козакъ... И теперь онъ
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успѣлъ побывать и на выгонѣ, и около пруда, и у своего сверст
ника Ивася,— вездѣ. Онъ уже зналъ, что въ хуторъ пріѣхалъ 
Петро. У Марты Андрійко часто былъ на послугахъ и всегда 
приносилъ ей извѣстія отъ подругъ и исполнялъ разныя ея пору- 
ченія. Теперь она заставила его нести одинъ конецъ скатаннаго 
полотна, а мимоходомъ. распрашивала его о подругахъ.

—  А Маріи ты не бачивъ?
—  Бачивъ; нереказала, щобъ ты зарані на улицю выйшла... И  

Петра бачивъ! прибавилъ маленькій Андрійко, и лукаво усмѣх- 
нулся.

—  Ну й добре, якъ бачивъ... сконфуженно сказала сестра. А 
може ты й брешешь, бо Петро козакуе, его нема дома.

—  Эге, брешу, брешу: добре я его бачивъ!
И Андрійко, неся сзади одинъ конецъ скатаннаго полотна, 

весело подпрыгивалъ и передразнивалъ сестру. Та ему говорила:
—  А ты йди на выгінъ до Знахоровои Марусі.

Тупу, тупу, коню,
На высоку юру,
До Марусі,
На подусі...

—  Я до Марусі не' ходивъ, смѣялся Андрійко, а отъ тобі Петро 
перстень та сережки давъ! Думаешь, що я не знаю? Знаю. И 
пісьню знаю!

И онъ началъ тоненькимъ голоскомъ выводить нѣсню, выго
варивая вмѣсто ж— з.

Похожано, поброжано 
Коло хідки— стежки,
Коло хідки— стежки,
Та коло хідки— стежки!
А той Петро та Мартуні 
Покупивъ сережки,
ІТокуѣивъ сережки 
Та покупивъ сережки!...

Марта не слушала, а быстро пустилась бѣжать вы изъ па лугъ, 
таща за собою съ полотномъ и Андрійка, который долго еще за
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ливался дѣтскимъ смѣхомъ, упираясь ножками въ землю и докан- 
чавая пѣсню.

Полотно было смочено, разостлано на травѣ. Марта, усадивъ 
во:злѣ себя Андрійка, принялась за вышиванье.

—  Хочешь? казку буду казать, спросила она брата.
Мальчикъ уши навострилъ.

—  Бувъ собі дідъ та баба, начала Марта, та мали собі три дочки 
и три сыны. Посылае дідъ найстаршого сына козы пасти. А той 
пасе, пасе та й напоіть. Стае смеркати, то вінъ и жене ихъ до 
дому. Выйшовъ дідъ противъ его, ставъ зъ макогономъ на воротяхъ, 
у червоныхъ чоботяхъ, та й каже: „Кізоньки моі, кізоньки моі! чи 
іли вы, чи пили?“— „Ні, дідусю, не іли, не пили; бігли черезъ лі- 
сочокъ, вхопили кленовый листочокъ, та й тимъ переділились; бі- 
гли черезъ гребельку, вхопили води крапелысу, та й тимъ переді- 
лились!“...

Тутъ Марта остановилась— на старой липѣ, въ нѣсколькихъ ша- 
гахъ отъ нихъ, крикливая кукушка выводила свое вѣщее „куку“. 
Марта бросила работу и, переставь разсказывать, слушала кукушку. 
Андрійко, чтобъ не спугнуть кукушки, притаилъ духъ и, лишь 
шепотомъ, указывая на нее пальцемъ, говорилъ:

—  Посчитай, сестрице, бо я не вмію!
И Марта, считая по пальцамъ, за каждымъ ;.куку “ выгова

ривала по слову:
—  Зозуле... княгине... скажи мені... скільки я... годъ проживу?... 

разъ... два... три...
Но кукушка, сдѣлавъ сгевсепйо и не докончивъ счета, улетѣла 

прочь и сѣла гдѣ-то въ вербахъ на лугу.
Марта принялась снова за сказку, а Андрійко, прилегши на 

ея колѣняхъ, внимательно слушалъ, пока не заснулъ.
ІІодъ вечеръ Марта разбудила его и, давъ ему кусокъ хлѣба, 

послала къ своей подругѣ. Андрійко, выглядывая только одной го
ловой изъ-за высокой травы, бѣгомъ пустился исполнять поручепіе 
сестры, перескочилъ черезъ перелазъ и скрылся за тыномъ.

Марта продолжала работу и пѣла свою любимую пѣсню: „ Че- 
резъ теренъ стежка..
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День склонялся къ вечеру и тихо уходилъ на покой, уступая 
свое мѣсто весенней ночи. Вечерняя мгла серебристо-туманнымъ 
покровомъ окутывала Калниболоты. Мѣстечко оживилось и засу
етилось: у колодцевъ заскринѣли „журавли" и застучали ведра, и 
кучка „дівчатъ“, неся на „вечерю“ воду, разсказывала о произше- 
ствіяхъ минувшаго дня; веселый смѣхъ и иногда тихая пѣсня раз
носились по улицамъ. Хрущи и рогатые жуки наполняли воздухъ 
жужжаніемъ. Слышалось блеянье заблудившихся овецъ, которыя мед
ленно бродили по улицамъ, отыскивая дворы своихъ хозяевъ. Ино
гда громкій голосъ эхомъ разносился по всему мѣстечку.

—  Остаае, займи свою корову, а то геть вытоптала въ городі 
коноплі!

—  Отъ-то, проклятый чередникъ! отзывался другой голосъ на 
противоположной сторонѣ пруда,— та я-жъ ему наказувавъ!

А изъ хатнихъ трубъ давно уже валилъ дымъ и въ воздухѣ 
разносился запахъ галушекъ. И трудящійся пахарь, бросивъ работу 
въ полѣ и перекрестившись, поспѣшалъ въ мѣстечко, гдѣ его семья 
дожидалась „вечері“. Съ непокрытой головой, неся въ рукѣ „ис- 
тикъ “1) и шапку, шагалъ опъ за плугомъ и думалъ, какой-то уро
жай пошлетъ ему Богъ въ этомъ году. А молодой „погоничъ^ 
беззаботно хлесталъ кнутомъ по наддорожнымъ будякамъ, сбивая 
ихъ красныя головки, и тихо напѣвалъ:

Та волы въ ёго круторой,
Погоничг чорноброві,
Плугатарі кривоной...
Г ей—собъ, цабе— тпру!...

Незамѣтно спустились сумерки и воцарилась ночь. Голоса 
людскіе понемногу стихали, лишь несмѣтныя массы лягушекъ, 
'усѣвшись по берегамъ пруда, начали обычный свой концертъ. Вербы 
внимали ему, стоя стражами на греблѣ и не смѣя шевельнуть 
своими листьями. А люди ужинали, кончали всякое прятанье, при- 
бирапье, ко сну отходили. Всплылъ и мѣсяцъ полнолицый и тихо 
подымался вверхъ по безоблачному небу, освѣщая сады, хаты, ого-

■) «Истикъ» — маленькая желѣзяая лопатка, надѣтая на палку; употребляется 
для очистки земли съ плуга.

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



224 КАРТИНКИ НАРОДНОЙ жизни.

роды, все мѣстечко. Улицы опустѣли. Въ „гаю“ надъ лугами за- 
пѣлъ соловей и звонкая его пѣсня разносилась по всему мѣстечку 
и по всѣмъ ярамъ, окружающимъ Калниболоты. Чудное пѣніе со
ловья шло въ перебой съ громкими голосами перепеловъ и корос
телей, перекликавшихся гдѣ-то далеко въ пашнѣ, и- все это слива
лось въ какой-то непонятный строй и отдавалось дивными перека
тами на далекомъ пространствѣ. Какъ звукъ стальной косы, подъ 
молоткомъ косаря, далеко, далеко звучалъ голосъ какой-то ночной 
птицы. На улицахъ царила полная тишина; лишь изрѣдка слы
шался въ глубинѣ иного двора невнятный говоръ запоздавшихъ къ 
ужину хозяевъ, или ихъ рабочихъ. Гдѣ-то въ хатѣ у окна жен
щина убаюкиваетъ дитя, напѣвая однообразную, своимъ мотивомъ 
и складомъ уносящую въ далекое прошлое, пѣсню:

Ой ходить сот коло віконъ,
А дрімота коло плота.
Питается сот дрімоты:
Де мы будемъ ночувати?
Тамъ, де хатка тепленъка,
Де дитинка маленька!...

Казалось, послѣдніе звуки замираютъ и ночь вступаетъ во 
всѣ свои права. Вдругъ, какъ изъ тучи громъ, раздалась шумная 
пѣсня, разливавшаяся рѣкой по мѣстечку. Это начиналась въ Кал- 
ниболотахъ „улиця“. Заслышавъ пѣсню, парни надѣвали шапку на 
бекрень и спѣшили на мѣсто сбора гульливой молодежи; а запоз- 
давшія „дівчата“ поспѣшно мыли ложки и миски послѣ вечери, 
чтобы украдкой отъ старшихъ поскорѣе вырваться на волю и въ 
веселой компаніи натѣшиться пѣсней и гульбой. Сначала пѣсня 
слышна была въ одномъ куткѣ мѣстечка, потомъ въ другомъ, въ 
третьемъ... Она ширилась, росла и залила все мѣстечко потокомъ 
звуковъ, полныхъ жизни и веселья.

У  вдовы Карпивны на подворьи и въ хатѣ было тихо. Най- 
митъ только что погналъ на ночь воловъ въ поле, а вдова, по
молившись Богу, легла спать. Марта, накинувъ на себя легкую 
свитку, пошла въ клуню спать. Но можно-ли было ей спать? Она 
и не спала: отворилась и скрипнула дверь отъ клуни, и она, какъ 
бѣлое привидѣніе, появилась въ одной рубашкѣ на дворѣ; краду
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дежь.
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Ой изъ-за юры, та изъ-за кручи 
Та риплятъ возы, йдучи 
А попереду та чумаченько 
Та выіукуе^ йдучи.

Изъ чумац. пѣсни.

Въ хуторѣ Бондаренкивъ все починялось и приводилось въ 
лучшій видъ. Крыша на хатѣ обновлена. Огорожа вокругъ двора 
сдѣлана новая. Все, какъ будто-бы, повеселѣло. Вездѣ видна была 
заботливая рука хозяина. Повеселѣла и старая мать и втайнѣ ра
довалась, что. сынъ забываетъ по немногу Запорожье. Сестра, какъ 
и прежде, оглашала хуторъ звонкой пѣсней и ожидала своего ми- 
лаго „чумаченька".

Каждый вечеръ всѣ трое они садились около порога на дворѣ 
вечерять, и тутъ-то велись нескончаемыя рѣчи. Мать разсказывала 
о прошлой жизни и о старыхъ людяхъ. Петро говорилъ о козац- 
кихъ походахъ и приключеніяхъ.

Иногда ихъ навѣщалъ старый пасѣчникъ, сосѣдъ по хутору, 
Микола Волошинъ, бывшій гайдамака и свидѣтелъ уманской рѣзни. 
Петро любилъ слушать, когда старикъ разсказывалъ про „Колліів- 
щину“. Какъ разъ въ тотъ годъ, когда происходила умапская рѣ- 
зня, Петро прибылъ въ Сѣчь и вступилъ въ запорожское товари- 
ство. Тамъ тогда тоже шли толки объ этой рѣзпѣ и волновали за- 
ыорожцевъ. Кое-что зпалъ объ ней и Петро; но теперь старый гай
дамака разсказалъ ему объ этомъ во всѣхъ подробностяхъ. Картины 
страшныхъ казней, понесенныхъ участниками возстанія, непонят- 
ныя дѣйствія русскихъ войскъ, прямо поддерживавшихъ польскихъ 
пановъ, въ частности поведеніе Кречетникова подъ Уманью, въ 
связи съ злобою дня —  уничтоженіемъ Запорожья, окончательно, 
кажется, охладили Петра и примиряли его съ избранною теперь 
имъ ролью...
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Скоро возвратился изъ Дону и сынъ ііасѣчника, Иванъ. Тог
да два сосѣднихъ хутора еще болѣе оживились. Зинька учащала 
въ „яръ“ до „криниці" и тамъ долго „розмовляла“ съ своимъ 
Иваномъ. Ночью въ лѣсу часто слышалась козацкая пѣсня: Иванъ 
навѣщалъ Зиньку. Наконецъ въ одинъ вечеръ старики, пасѣчникъ 
и мать Петра, завели разговоръ о томъ, о чемъ ихъ дѣти давно 
уже порѣшили: пасѣчникъ сваталъ своего сына на Зинькѣ. Пого
ворили и втихомолку согласились. Другое дѣло рѣшено было 
раньше: Петро ожидалъ только осени, чтобы посылать въ Кални- 
болоты „старостівъ“ съ хлѣбомъ. А теперь онъ почти каждый ве
черъ навѣщалъ свою Марту.

Предварительно Петро наводилъ справки на счетъ своего по- 
ложенія въ отношеніи къ „пану“, на случай онъ, запорожецъ, 
объявитъ себя возвратившимся къ хозяйству матери. Оказалось, что 
опасенія, которыя такъ мучили его, когда онъ возвращался въ свой 
хуторъ, были напрасны. Тутъ еще раньше настало полное замиренье. 
Паны не прес.іѣдовали уже возвращавшихся своихъ подданныхъ. 
Удовлетворенная чрезъ мѣру месть смягчила ихъ злобу, а препо
данный страшный урокъ заставлялъ ихъ по неволѣ быть осторож
ными. Даже Микола Волошинъ, прямой участникъ „Коліивіцины“, 
уцѣлѣвшій какимъ-то чудомъ, хотя и замаскировавшій свои похо- 
жденія, сидѣлъ теперь спокойно въ своемъ хуторѣ. Болѣе благо
разумные изъ пановъ въ возвраіценіи своихъ подданныхъ видѣли 
увеличеніе рабочихъ рукъ, радовались этому по простому разсчету 
и снисходительно смотрѣли на отлучку „хлоповъ“, хотя иногда и 
многолѣтнюю. Пригомъ земельныя права, земельныя отношенія тѣхъ 
и другихъ были до крайности перепутаны отъ непрерывныхъ почти 
потрясеній въ краѣ. Право земельное опиралось болѣе на памяти, 
на давности, чѣмъ на письменпыхъ документахъ. Въ частности 
относительно хуторовъ, на которыхъ люди жили, такъ сказать, 
„съ діда— съ нрадіда“, принято было обычаемъ, что съ нихъ взи
малась десятина отъ пчелъ и овощей, а панщину отбывали лишь 
тѣ, которые имѣли „грунта и поля“ въ селѣ и водворшшііеся на 
льготный срокъ. Соціальное положеніе Петра юридически трудпо 
было опредѣлить: его отецъ и дѣдъ владѣли тѣмъ-же хуторомъ, а 
на какомъ правѣ, никто не зналъ. У  отца былъ кромѣ того и 
грунтъ, но тогда еще были льготные сроки: обязательства на немъ
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были не только незначительный, но и крайне неопредѣленныя. 
Съ смертью отца, съ исходомъ Петра, съ наступленіемъ грозной 
передряги какъ-то и грунтъ затерялся. Объ этомъ-то грунтѣ но- 
мышлялъ теперь Петро, а вмѣстѣ и о томъ, какія наложить онъ 
на него обязательства.

Тѣмъ временемъ представился Петру случай объявиться отчасти 
передъ міромъ. Сынъ пасѣчника Миколы, женихъ „Зиньки“, Иванъ 
собрался въ Умань рыбу продавать. Дѣло было послѣ праздника 
Тройцы. Рѣшилея ѣхать и Петро. Небольшая чумацкая „валка “ 
выѣхала изъ лѣсу, въ которомъ находились хутора. „ Валку“ про- 
вожалъ старикъ-насѣчникъ.

—  Глядить. дітки, говорилъ онъ на нрощаньѣ, пилыіуйте свого 
діла: продавайте рыбу та й до дому повертайтесь... Будете въ 
Умани, то тамъ на свои очи побачите, якъ гайдамаки „лядською“ 
кровью землю оросили: мабуть и доси червоніе. Школу розруйно- 
вану нобачите; тамъ школярівъ гайдамаки повкидали въ глыбокій 
колодязь. Геть зъ верхомъ наклали... до ста біса ихъ було. Жи- 
дівськи будинки до сёго часу стоять розваляни... Та ще отъ що 
вамъ скажу: коло міста Іреківъ лісъ; а коло него Зализнякъ зъ 
Гонтою таборомъ стояли. Середъ того лісу есть галявина, а на ті 
галявині стоить стара величенна липа. Отъ підіть туды въ південг. 
и по тіні одъ теи липы одсчитайте сімъ стуненівъ и копайте: тамъ 
сховано сила грошей. Знайдете,— ваши будуть!

Старикъ вернулся, а тѣ поѣхали дальше. По дорогѣ затянули 
чумацкую нѣсню подъ скрипъ малеваныхъ яремъ. Волы двигались 
медленно и жевали жвачку.

Широкій, необъятный просторъ, разлегавшійся во всѣ стороны 
напомнилъ Петру запорожскія степи. Снова пахнуло на него чѣмъ- 
то вольнымъ, пріятнымъ. Эта поэтическая обстановка снова про
будила въ немъ козацкій духъ. Давно не скакалъ онъ по степи, 
не гонялся бѣшено за дикими лошадьми и другими дикими живот
ными, которыми изобиловала въ то время южно-русская степь. 
Давно не клектали ему орлы въ степи, носясь подъ облаками; не 
пѣли ему буйные вѣтры, не манилъ его ковыль-трава. Давно онъ 
не слышалъ, какъ „у полі могила зъ вітромъ говорила". Давно онъ 
этого не слышалъ, но не забылъ. И сразу обнялъ его жаль: зачѣмъ

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



228 КАРТИНКИ НАРОДНОЙ ЖИЗНИ.

я промѣнялъ своего дорогого коня на воловъ? Дума за думой роемъ 
вилась въ его головѣ...

„Боже, Боже!“ промолвилъ онъ шонотомъ и скорѣе зашагаль 
по дорогѣ.

А Иванъ впереди напѣвалъ пѣсню и „гукавъ" на воловъ: 
гей  вы, сірі— половіи!

Не вдалекѣ отъ лѣса находился высокій курганъ съ „маня- 
комъ“ на верху. Это очень давній курганъ. Въ старыя времена на 
немъ стояли коза цкія „чаты“, сторожившія татаръ. Сверху деревян- 
наго столба далеко видно было всѣ окрестности. Тамъ обыкновенно 
помѣщался сторожевой козакъ и наблюдалъ на тридцать верстъ въ 
окружности— что дѣлалось въ степи. Теперь тутъ никого не было. 
Высокій курганъ и крѣпкій столбъ сами осматривали далекія окрест
ности ’). Вечеромъ чумаки останавливались, отпрягали воловъ и 
пускали на „нашу", а сами варили себѣ „кулішъ“. Раннимъ ут- 
ромъ, пока еще не всходило солнце, они отправлялись въ путь.

Такъ они ѣхали до Умани три дня. На третій день вечеромъ 
чумацкая „валка" въѣхала въ восточныя городскія ворота. Городъ 
представлялъ печальный видъ: онъ еще не усііѣлъ оправиться послѣ 
гайдамацкаго погрома, не смотря на всѣ старанія уманскихъ гу- 
бернаторовъ и комиссаровъ. Палисады и ворота были разбиты и 
только въ нѣкоторыхъ мѣстахъ починены; много еврейскихъ и поль- 
скихъ домовъ до сихь поръ было въ разрушеніи. Гайдамацкая рука 
оставила здѣсь глубокій слѣдъ. Все тутъ напоминало недавній по- 
громъ, наложившій на городъ особый отпечатокъ. Трусливое еврей
ское населеніе все еще было въ сильномъ страхѣ. Когда въ городѣ 
появлялось нѣсколько запорояіцевъ, то евреи уже собирались въ 
синагогахъ и просили Бога о помилованій. Недалеко отъ воротъ 
теперь сидѣла около грязнаго дома еврейка и убаюкивала въ люлькѣ 
дитя, принѣвая:

*) Аадрій Бждарь передавалъ, что впослѣдствіи этотъ «манякъ» сослужилъ 
службу и паналъ. Во время панщины съ него наблюдали въ подзорную трубу за 
ходомъ работъ почти во всѣхъ блпжайшихъ имѣніяхъ гр. Иотоцкпхъ, въ звениго- 
родскомъ уѣздѣ. «Звідтиль, говориль онъ, можно було посчитать, скільки 
у бабы ходить курчатъ по подвіръі у Бужанці» (село въ 25 верстахъ отъ 
кургана). Курганъ этотъ существуетъ и до настоящаго времени, а отъ столба 
остались лишь одаѣ развалины,— Л. С.
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„ Ай вей, вей, мамуню,
Ай зукъ, зукъ, любуню!и...

Чѣмъ-то очень древнимъ, палестинскимъ вѣяло отъ этой пѣ- 
сеньки. То былъ стонъ и нлачъ матери-еврейки надъ люлькою сво
его дитяти,— отголосокъ не забытаго еще страшнаго погрома. Море 
горя и всякихъ несчастій выражалось въ этой пѣсенкѣ. Когда 
еврейка увидѣла въѣзжавшихъ чумаковъ, невольно какъ-то броси
лась въ сторону отъ нихъ, уносл ребенка и убаюкивая его не
понятной еврейской рѣчью, отъ которой долетало страшное слово: 
ягайдамака, гайдамака!'1'

Иванъ и Петро остановились на городской площади и здѣсь 
съ возами переночевали.

На ярмарку съѣзжались изъ сосѣднихъ мѣстъ паны, крестьяне 
и козаки. На другой день она открылась. Масса всякаго люда 
сновала между возами и еврейскими „крамницами". Говоръ, скрипъ 
и стукъ, все эго наполняло воздухъ и превращалось въ неумол
каемый шумъ.

Тутъ были представители чуть-ли не всѣхъ сосѣднихъ націй: 
поляки, татары, цыганы, греки и множество другихъ. Разговоръ 
происходилъ на различныхъ языкахъ.

Шумъ, гамъ, крикъ носились надъ городомъ и не позволяли 
даже вблизи ясно разслышать словъ. Иногда громче всего откли
калось выкрикиванье: „шевці, кравці, коновалы, шаповалы и такъ 
добрі люди! сходьтеся— щось маю казать! Отъ буду казати! отъ 
буду!" Туда волной хлынула толпа и слушала публикацію стоящего 
высоко на возу панскаго приказчика или такъ человѣка. ІІубли- 
каціи эти были различнаго содержания: въ нихъ объявлялось о про- 
пажѣ воловъ или другихъ домашнпхъ животныхъ; объявлялись 
вольныя селища, приглашались на разныя работы рабочіе и т. п.

Подъ вечеръ, когда являлось мало покупателей рыбы, Петро 
оставилъ около возовъ одного Ивана, а самъ пошелъ побродить по 
городу. Ему хотѣлось взглянуть на гайдамацкія руины. Съ тор
говой площади онъ направился къ разрушенной базиліанской школѣ. 
Лишь только отошелъ онъ немного отъ возовъ, какъ изъ боковой 
улицы послышалась музыка; за нею валила толпа народа. Посре-
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динѣ, опачканный съ ногъ до головы въ деготь, танцовалъ козакъ. 
Это былъ Лаврінъ Швець.

—■ Здоровъ, земляче! кричалъ онъ издали Петру. Що-жъ? обра- 
тувавъ ты свое Запорожье? Эге, обратувавъ! Отъ на самоті лаявъ 
ты мене въ ночи, а я тебе тутъ при всіхъ людяхъ вылаю. Однакъ 
и лаяться зъ тобою не вартъ; сказано: бабій. Иди собі підъ три 
чорты! Залізь въ пазуху до своей дівчины, та й сиди тамъ мовчки! 
А Запорожье таки оживе, не на порогахъ, то за Дунаемъ. Черезъ 
васъ бабіивъ пропало воно: не хотіли держаться старого звычаю, 
зъ дівчатами почали кохаться. Отъ тобі докохались!

Лаврінъ на минуту умолкъ; Петро будто съ мыслями соби
рался, не зная, что сказать. Народъ въ недоумѣніи глядѣлъ. Лав- 
рінъ продолжалъ:

—  Отъ ты не хочешь зо мною чарку горілки выпить, а за дів- 
чатами по ночамъ ганяешь, ожениться хочешь, хазяинувать ду
маешь. Хазяинуй!.. Нехай воля гине! Запрягуть васъ паны та й 
москалі въ ярмо: згадаете мое слово. Пропала воля, пропала доля, 
та не пропала слава... „Грайте, музыки/“ крикнулъ онъ музы- 
кантамъ, которыми были два слѣпыхъ лірника и одинъ скрипачь. 
Музыканты заиграли. Толпа снова двинулась за Лавріномъ, а онъ 
въ совершенно трезвомъ видѣ отдиралъ по улицѣ трепака.

Ни слова не промолвилъ Петро и пошелъ дальше улицей. 
Встрѣча эта была для него совершенно неожиданной. Смутился 
онъ: какъ будто-бы въ наказаніе посылался ему этотъ Лаврінъ. 
Въ Калниболотахъ онъ обругалъ его разъ „бабіемъ", а здѣсь другой 
разъ и при всѣхъ. Вспомнилъ онъ свое обѣщаніе— умереть за 
козацкія вольности и задумался. Стыдно ему сдѣлалось.

Жизнь однако имѣла свою злобу, свое неодолимое теченіе.

На другой день Иванъ и Петро ходили въ Грековъ лѣсъ; 
нашли старую липу, но клада не отыскали. Вокругъ липы поросли 
кустарники и деревья и нельзя было по указанному направленію 
видѣть тѣни. Они оставили кладъ до другаго удобнаго случая, а 
сами возвратились изъ Умани въ лѣсь, въ свои родные хутора.

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



КАРТИНКИ НАРОДНОЙ ЖИЗНИ. 231

V I.

Ой брязнули на дворі цьшбалы; 
Озвалися у сіняхъ бояръѵ,
Заспівали дружки у світлиці; 
Забилося серце у вдовиці.
Голубонъка зъ юлубничка лине: 
Розлучають зъ матіръю дитину,—  
Розлучають, віночкомъ вінчають, 
Пышно, іучпо поіздомъ рушають.

Кулішъ.

Въ одинъ осенній вечеръ старая вдова Бондариха выряжала 
изъ хутора старостивъ. Она выряжала ихъ съ хлѣбомъ и напут
ствовала такими словами: „идітъ, люди добрі, нехай вамъ Боіь 
помогав на все добре!и

Старостами были два близкихъ родственника Бондаренкивъ. 
Они съ важно-серьезнымъ выраженіемъ на лицахъ и съ палками 
въ рукахъ вышли изъ хаты. Зинька была тутъ-же и принаряжала 
брата. Она уже была просватана за Ивана.

Вдова благословила Петра и онъ ушелъ за старостами. На 
дворѣ они сѣли на лошадей и поѣхали лѣсомъ въ Калниболоты, 
гой дорогой, которой раньше ѣздилъ самъ Петро. Каждый изъ нихъ 
перекрестился и произнесъ: „дай, Боже, часъ добрый/“

Ночь была темная; погода ненастная. Завывалъ сильный вѣ- 
теръ и шумѣлъ деревьями. Сѣрыя изодранныя тучи неслись по небу 
и закрывали луну. Въ л ісу  перекликались совы. Ѣхали сначала 
молча; но потомъ одинъ изъ старостивъ прервалъ молчаніе и по- 
велъ разсказъ о трехъ козакахъ, жившихъ когда-то тутъ въ лѣсу.

—  Не буде, мабуть, тому и пятъдесятъ літъ, началъ онъ, якъ 
отъ тутъ таки, въ сёму лісі, де теперъ оце наши хуторі, не сидівъ 
ще нихто, якъ оде мы сидимо. Отже-жъ кажуть, було тутъ тоді 
три козаки— гайдамаки. Якогось-то часу поіхали вони всі три до 
Кобриновои, то недалеко тутъ. Тамъ на ихъ напали ляхи и хотіли 
ихъ вловить. Гайдамаки стали втікать, бо ляхівъ сила була. Гнались 
довго: ляхи не доженуть, гайдамаки не втечуть. Отъ одному зъ 
ихъ, що почавъ бувъ отставать, якась ляшуга и встромила въ спину 
пику. Такъ вінъ зъ теею пикою и примчався въ лісъ. Поховались 
въ земляну, та й ну того ранного ратувать. А вінъ бачить, що
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вже ему треба вмерти, попрощався зъ товарищами, та й говорить 
до ихъ: „розділить, каже, нашу добычъ на три части®.

Поділили. „ Покладіть-же, каже, мою часть мені въ головы, 
та й закопайте мене тутъ ще живымъ, а на боченку зробіть такій 
написъ, що хто знайде, нехай въ граматку запише мое имя". Такъ 
и зробили... Отже-жъ есть ще старі люди, що ще памятають, де 
та землянка була. Варто було-бъ іі раскопать, може-бъ и гроши 
знайшли! *)...

Уже мѣстечко освѣтилось,. когда въ него въѣхали старосты 
съ женихомъ. По старой улицѣ и лугомъ они пріѣхали во дворъ 
вдовы Карпивны. Здѣсь привязали лошадей; Петро остался, по обы
чаю, подъ хатой на призьбѣ, а старосты пошли въ сѣни. Вдова 
съ своей дочкой Мартой раньше знала, что въ этотъ вечеръ будутъ 
старосты. Они все въ хатѣ приготовили, принарядились и уже 
ожидали ихъ. Старосты остановились въ сѣняхъ и три раза по
стучали въ двери. Изъ хаты послышался голосъ:

—  Коли добрі люди та зъ добрымъ словомъ, то просимо до ГО

СПОДЬ!!

Тогда старосты вошли съ хлѣбомъ въ хату, перекрестились и 
помолились, а затѣмъ поклонились хозяйкѣ. На столѣ въ это время 
лежалъ хозяйскій хлѣбъ. Вдова хотя и хорошо знала, кто были 
вошедшіе люди, но, по обычаю, спрашивала:

—  Що вы за люди, и відкиля, и чого васъ Когъ принісъ?
Старшій староста, въ отвѣтъ на это, повелъ такую рѣчь:

—  Перше всего дозвольте вамъ поклониться и добрымъ словомъ 
прислужиться. Не позгнущайтесь выслухать насъ. А що мы люди 
честни и безъ худой науки, то отъ вамъ хлібъ святый въ руки;

Вдова приняла хлѣбъ и пригласила гостей сѣсть; при этомъ 
въ подходящихъ словахъ она предложила вопросъ, изъ какого они 
царства, изъ какого государства. Старшій староста продолжалъ:

—  Мы люди делеки, йдемо зъ турецького царства. Мы собі лов- 
ці,' бо іздимо на вдовы. Якось въ наши землі, пізно въ осінь, вы-

')  Въ этомъ лѣсу теперь находягь много старыхъ погребовъ и насыпей. Въ 
густыхъ трущобахъ и захолустныхъ иѣстахъ есть остатки завалившихся землянокъ. 
Около лѣса проходилъ въ старину большой «чумацкій шляхъ» . — А. С.
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пала пороша. Я  й кажу свому товаритови: година добра! ходимъ, 
може вышукаемъ якого звіря! Отъ мы й пішли. Іздили скрізь, слі- 
дили, и нічого не вышукали. А се въ однимъ лісі іде намъ на- 
зустрічъ на воронімъ коні нашъ князь. ІІорівнявся зъ нами и но- 
чавъ до насъ таки речи: Эй вы, ловці, добри молодці! услужите 
мені службу, покажите дружбу! Оце попалась мені лисиця, чи ку- 
ниця, а може й красна дівиця. Не можу ни істи, ни спати, а ба- 
жаю іі достати. Все вамъ оддамъ, тільки поможіть іі піймати; де
сять городівъ вамъ не пожалію. Отъ и пішли мы по слідамъ, по 
всімъ городамъ. Першъ слідъ пішовъ у німечину, а далі въ ту- 
речину. Ходили, шукали, а іі не знайшли. Всі царства-государ
ства обійшли, а іі не піймали. Тоді и кажемо князеви: Не тільки 
звіря въ полі, що куниця: пошукаемо де инче— знайдеця й красна 
дівиця. А вінъ намъ одказуе: Скільки я по світу не гулявъ, у 
якихъ царствахъ-государствахъ не бувавь, а такой куниці, ніби-бъ 
то красной дівиці не видавъ!

Пішли мы зновъ по світу блукать, куниці, чи-то красной ді- 
виці тукать. Все по сліду йіпли и въ се село прийшли. Тутъ 
зновъ выпала пороша. А мы зновъ давай ходить, давай слідить; 
сегодня рано встали и заразъ на слідъ напали. Пішовъ нашъ 
звірь та до васъ у двіръ, а изъ двору до хаты; теперь бажаемо 
его піймати. Певно вже наша куниця— у васъ у хаті красна ді- 
виця... Нашому слову кінець, а вы зробіте нашому ділу вінець. 
Віддайте нашому князю куницю, вашу красную дівицю! Може одда- 
сте, а може нехай ще підросте?

Вопросъ поставленъ былъ прямо. Вдова въ томъ-же тонѣ обра
тилась къ дочери: То се ты, дочко, наробила добримъ людямъ та
кого лиха? Нроси-жъ князя до хаты. А вы, люди добрі, поки що 
буде, сідайте близче до столу.

Это значило, что Карпивна соглашалась выдать дочку.
Петро вошелъ въ хату. Марта, какъ-бы нехотя, вынула изъ 

„скрині рушники “, для которыхъ она пряла долгими, осенними 
и зимними, вечерами и которые сама-же бѣлила и потомъ выши
вала. Застѣнчиво— радостно перевязала она ихъ старостамъ. Мать 
сняла со стѣны образъ и благословила молодыхъ.

Марта со слезами кланялась до земли матери и цѣловала 
образъ. Жаль было ей разстаться съ бѣдной матерью, которая
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сиротой оставалась въ домѣ. Жаль было ей разстаться съ зеленымъ 
садокъ, съ огородомъ и лугомъ. Все то, что было ей мило и до
рого по восломинаніямъ дѣтства, она должна будетъ покинуть. 
Должна оставить своихъ подругъ, покрыть свою лелѣянную косу, 
забыть свои дѣвичьи пѣсни и грезы. Въ родномъ мѣстечкѣ все 
близко, знакомо, а тамъ чужіе люди, чужая семья. Она горько 
плакала, а за ней и мать утирала рукавомъ слезы. Какъ-то она 
разстанется съ своимъ роднымъ дитяткомъ?

Чрезъ нѣсколько дней послѣ этого Марта пригласила къ себѣ 
своихъ подругъ и они расплетали ей косу. Это было въ субботу 
подъ вечеръ. На дворѣ и въ хатѣ собралось много сосѣдей и родст- 
венниковъ. „Молоду“ посадили по срединѣ хаты на скамеечкѣ, 
покрытой вывороченнымъ кожухомъ, и стали расплетать.

Общее настроеніе было какое-то не веселое, тяжелое. Напрасно 
„молодиці“, мѣсившія „коровай“, и „дружко“— распорядитель „ве- 
сілля“ старались шуточными пѣснями развеселить гостей: всѣ 
какъ-бы проникнулись горемъ невѣсты, которая съ этого момента 
должна разстаться съ своей дѣвичьей красой— русою косой. А съ 
ней должно прекратиться и ея дѣвичье гулянье, о которомъ 
украинка всегда вспоминаетъ съ грустью и слезами.

Обрядъ начался пѣсней:

Блсщслови, Боже 
И  отецъ и мати,
Своему дитяти 
Косу 'расплітати!

Долго онъ тянулся, а съ нимъ и пѣсни подругъ,— одна дру
гой грустнѣе и жалобнѣе. Музыка вторила пѣснямъ.

Не одну слезу выронила бѣдная мать при этихъ не веселыхъ 
пѣсняхъ. И не только мать,— всѣ, до чьихъ ушей доносились звуки 
этихъ пѣсень, не могли удержаться отъ слезъ. „ Дружки “ обни
мали свою подругу и не могли наплакаться.

Дочко моя! голубко моя!— говорила горемычная вдова, когда 
„ дружки “ начали нѣть послѣднюю пѣсню. Въ душѣ ея столпились 
всѣ нережитыя ею воспоминанія, все горе, вся скорбь ея жизни; 
страшнымъ призракомъ рисовалась одинокая будущность, безпо-
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мощная старость. И голосъ и слова пѣсни вторили ея душевному 
настрою. Полная тяжелыхъ думъ, она стояла блѣдная, подперши 
рукою лицо и смотрѣяа на свою дорогую дочь, которую, казалось, 
насильно у ней отнимали.

Пѣсня лилась звонко и жалобно.

Ой тихо, тихо Дунай водоньку неее,
А ще й тихггие Мартуня косу чете.
Ой що начете, на тихий Дунай несе.
— Ой плыви, косо, підъ матусінъ двіръ просто; 
Послухай, косо, що матинька говорить!
Матінька говорить, все смутнесенька ходить:
—  Ой теперь мені лихая юдинонька,
Що відходить одъ мене рідная дитинонька!...
Ой тихо, тихо Дунай водоньку несе,
А ще й тихіше Мартуня косу чете.
Ой що начете, на тихгй Дунай несе.
— Ой плыви, косо, підъ свекрутит двіръ просто;
Та слухай, косо, що свекруха говорить!
Свекруха говорить, та все веселенька ходить:
— Ой теперь мет добрая годицрнька,
Бо йде до мене чужая дитинонька!

Въ тотъ-же самый вечеръ въ хуторѣ расплетали Зиныгу. 
Обстановка была еще грустнѣе и печальнѣе. Пѣсни и музыка 
эхомъ отдавались въ лѣсу и удвоивали невеселое настроеніе.

На другой день, въ воскресенье, въ старой Калниболотской 
церкви вѣнчались двѣ пары „молодихъ": Петро съ Мартой и Иванъ 
съ Зинькою. Послѣ вѣнчанья два свадебныхъ поѣзда двинулись за 
Калниболоты прямо по дорогѣ въ лѣсъ, въ хутора жениховъ.

„Дружки“ и „бояри“ по дорогѣ пѣли пѣснн.
Поѣзжане, ѣхавгаіе въ хуторъ Бондаренківъ, съ трудомъ про

брались по узкой лѣсной дорожкѣ.
Вечеромъ того-же дня и той-же дорогой Марту увезли сва- 

дебнымъ поѣздомъ изъ Калниболотъ. Она навсегда простилась съ 
своими подругами и матерью. На другой день она была уже 
,,молодицею*‘ съ повязанной платкомъ головой.

Тяжеленько таки пришлось Мартѣ на первый разъ въ чужой 
хатѣ. Ей часто вспоминалось родное мѣстечко и веселые дѣвичьи
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годы, проведенные въ немъ. А потомъ она привыкла къ хутору и 
полюбила эту тихую, уединенную жизнь. По воскресеньямъ и 
праздничнымъ днямъ она навѣщала свою одинокую мать.

А Петро постепенно забывалъ Запорожье и втягивался въ 
будничную жизнь „гречкосія“, которой онъ раньше такъ боялся. 
Ему была мила жена, дороги дѣти, хозяйство и весь хуторъ. 
Только по временамъ онъ вспоминалъ прежнюю бурную козацкую 
жизнь, полную тревогъ и опасностей; вспоминалъ и носылалъ 
благословеніе задунайскимъ запорожцамъ, своимъ бывшимъ товари
щами

А . Смонтій.
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