
(изъ Д'ВТСЬЯ.ИХЪ В О С П О М И Н А Н І Й  Н Е У Д А В Ш А Г О С Я  П О Э Т А ) .

П о с в я щ а е т с я  С о ф ъ ѣ  Г р и г о р ь е в и ч  Р у б и н ш т е й н ъ .

ОТЪ ИЗДАТЕЛЯ.

Скитаясь по родиымъ мѣстамъ, гдѣ нѣкогда прошло мое дѣтство, ш іѣ  

удалось разъ набрести вь глухой деревушкѣ, въ теченін нослѣднигь лѣтъ 

перепроданной чуть ли не въ двадцатый руки, насгоящій владѣлецъ которой, 

мой пріятвль, нензмѣнно нроживалъ въ столицѣ,— на цѣлую кучу мелко испи

санной нервнымъ почеркомъ бумаги. Я  нашелъ ее въ глухомъ углу иылышго 

чердака стараго, полуразвалившагося, совсѣиъ нокинутаго барскаго дома, вь 

которогь жили теперь только филины, совы, да крысы. Отъ нечего дѣлать да 

и но нѣкоторой страсти къ исписанной буагагѣ, въ особенности старой, пыль

ной,— ей Богу, у меня есть такая страсть,— я сталъ рыться въ этой беспо

рядочной кучѣ, уже сильно изъѣденной крысами. Съ самаго же начала мнѣ 

пришлось убѣдиться, что и счастливо напалъ на рукописи какого то неизвѣст- 

наго писателя, скрывшаго свое имя подъ цсевдонимомъ «неудавшійся поэтъ» и 

это, само собою, увеличило мою рьяность. Нашелъ я тамъ полуобглоданные 

обрывки стиховъ, шшгь, легендъ, разсказовъ въ прозѣ, замѣтокъ, набросковъ 

и т. д , — и всѣ они были подписаны этпмъ страннымъ, не то ирошіческимъ, 

не то отдававшимъ какою то грустью псевдонимомъ. Къ сожалѣнію, крысы не

*) Въ западной, такъ называемой „карнатской", части нашей ІІодоліи издавна 
киветъ легенда о „Бѣлой І1аннѣ“ , сиоииъ появленіемъ де иредвѣщающей лыдлнъ 

грядущія бѣды. ііредъ голодомъ, моромъ, войной и другими общими бѣдами, гла
сить легенда, —она является людямъ вь дикихъ заросляхъ м ухой  лѣснои чаши 
блѣднаа, съ "Печальыымъ взоромъ, съ крупными каплями слезъ на прекрасаомъ лицѣ> 

вся въ бѣломъ, отчего де люди и прорвали ее „бѣлой ианио"і“. — ІІри.ч. и зд а т е л я
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пощадили ничего, обглодали, оборвали почти все... Тутъ быль съѣденъ конецъ, 

•Гііиъ обглодано начало,— здѣсь недоставало середины. Только кое какъ, съ 

большими усиліями удалось мнѣ собрать въ этой кучѣ изъ разбросанныхъ, 

измятыхъ и отчасти тоже обглодавныхъ листковъ цѣльную, какъ будто закон- 

^ценную вещь, которую, внимательно перечитавъ, я и рѣшаюсь издать теиерь 

иодъ тѣмъ же заглавіемъ, какое неизвѣстный авторъ выставилъ самъ на обложкѣ. 

Какъ увидитъ читатель, въ предлагаеяомъ разсказѣ дѣло идетъ о дняхъ давно 

нинувшихъ, безвозвратно канувшихъ въ Лету, — что, конечно, не для всѣіъ  

интересно,— но любящіе вспоминать былое,— старину, -  на меня, вѣрно, не ио- 

сѣтуюгь. Крысы, однако, и тугь полакомились не мало: такъ наир , онѣ съѣ. и 

всю начальную страницу первой главы, отчего я, нежелающій ничего добав

лять отъ себя, выпускаю ее въ свѣтъ безъ частнаго заглавія, какое она не- 

сомнѣнно имѣла, судя по остальнымъ главамъ. Большая часть многоточій въ 

остальныхъ главахъ тоже должна быть отнесена на долю этихъ своеобразных і> 

любителей литературы.

ГЛ А ВА  I.

... И такъ, я провелъ свое дѣтство въ этомъ чудномь. 

благодатномъ уголкѣ, упершемся грудью въ австрійскую гра

ницу, а съ боковъ оноясанномъ быстрымъ Днѣстромъ и вели- 

чаво-спокойнымъ, зеркальнымь Бугомъ... Двѣ могучія рѣки 

какъ будто сдавили его, сжали,— отчего онъ и сморщился весь, 

какъ морщинами, высокими кряжами скалистыхъ холмовъ, п о  

рерѣзанными вдоль и поперегъ глубокими долинами, точно 

сморщенное, изрытое лицо столѣтняго дѣда. Надъ нимъ рас

стилалось голубое, безмятежно-ясное небо, сверкавшее такой 

яркой лазурью, какъ риза Богоматери на картинахъ древнихъ 

мастеровъ, и дышавшее,— такъ казалось мнѣ, ребенку,— такими 

лаской и ниромъ, точно кругомъ не было ни грѣха, ни злобы, 

ни печали. Высокіе холмы сплошь были покрыты тогда вѣко- 
вымъ дубовымъ лѣсомь, таинствениымъ въ ведро и грозно 

сердитымъ въ бурю, а въ глубойихъ долинахъ ютились тихія 

Деревни съ ихъ бѣлыми хатами и зелеными садочками, гдѣ отъ
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вари до зари трещали соловьи, да широкими нивами, надъ ко

торыми весною высоко, высоко кружился, заливаясь, жаворо- 

нокъ, а лѣтомъ сверкали острые серпы и косы. Зимою, когда 
улетали соловьи и снѣгъ одѣвалъ бѣлой пеленою и холмы и 
долины,— въ обнаженномъ лѣсу гудѣлъ и нлакалъ вѣтеръ, кой 

гдѣ подвывалъ ему и волкъ,— но въ такихъ деревняхъ ярко 

сверкали огни веселыхъ „вечерницъ" и голосистыя дивчата 

распѣва.ш за прялками свои чудныя, дѣдовскія нѣсни, сказоч

ники разсказывали самыя страшныя сказки, а старые дѣды 

вспоминали то, что было когда то на свѣтѣ.
Эта яркая лазурь неба, грозные, лѣсистые холмы и тихія, 

роскошныя долины,— этотъ воздухъ, мягкій и нѣжный, соловьи, 

нѣсни, эти чудныя ночи, полныя нѣги и золотыхъ звѣздъ, пе
ремигивающихся съ темнаго неба съ своими отраженіями въ 
заснувшихъ озерахъ.— все это вмѣстѣ, проникнутое лаской и 

граціозной, немного мечтательной поэзіей,— всецѣло и свое
образно отразилось и на людяхъ. Природа, какъ иекуссная рука 

на канвѣ. вышила тамъ на дѵшѣ человѣка свои особенные 
узоры, дала ему особыя представленія, особые характеръ и 
взгляды. Тамъ создавались свои миѳы, слагались свои пѣсни, 

свои думы,— тамъ царила своя легенда... Когда я былъ ре- 
бенкомъ,— тамъ, въ тѣнистыхъ роіцахъ, на могучихъ вѣтвяхъ 

развѣсистыхъ дубовъ, качались лѣсныя дѣвы, въ озерахъ и рѣч- 

кахъ играли русалки, луна грустно рыдала о людяхъ росою, 

а слѣиые кобзари пѣли людямъ баллады и дѣянья предковъ...
Конечно,— и тамъ теперь уже не то, что было... Могучая, 

безстрастная рука времени покорила и этотъ божій уголокъ 
земли, чтобы нивеллировать по новому. Нѣмецъ вырубилъ роіци 

и сплавилъ ихъ въ Кенигсбергъ и Данцигъ, распугавъ нѣжныхъ 
лѣспыхъ дѣвъ, надъ которыми такъ весело хохочетъ современ

ный, невѣрующій писарь. Русалки- задохлись отъ дыма высо- 
кихъ, стройныхъ заводскихъ трубъ, точно маяки торчащихъ у 

коды. и вѣритъ въ нихъ еще только глупая, темная дереиеи-
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щина,— во что она не вѣритъ!? Золотыя, какъ море шумѣвшія 
нѣкогда. пшеничныя нивы смѣнились безконечными, безмолв
ными, зелеными, какъ зеленый коверъ, плантаціями свекловицы, 

изъ которой умные люди, отлично зпающіе, что роса не лун- 
ныя слезы, выжимаютъ въ коническія формы бѣлый, кристалли* 
ческій сахаръ... Слѣной кобзаръ сидить гдѣ нибудь за безпас- 

портность, а красивые налацы нолуфеодальныхъ магнатовъ, гдѣ 
нѣкогда въ вихрѣ ностоянныхъ, шумныхъ баловъ кружились 
прелестныя пани и панны, превратились въ угрюмые, туцо мол- 
чащіе амбары новыхъ, трезвыхъ владѣльцевъ —  крѣпко хра- 
нящіе до болѣе высокихъ цѣнъ пшеницу и картофель. ІІѢ- 

сни, чудныя нѣжныя пѣсни!?— и пѣснямъ другимъ научили 
фабрики и солдаты!... Да, многое измѣни лось... Многое прошло... 

И слава Богу, что измѣнилось, что прошло оно, если людямъ 
дѣйствительно живется лучше на свѣтѣ... А лучше ли,— пусть 

они ужъ рѣшаютъ сами!...
Я  думаю тоже, что лучше... Но иногда... иногда,— когда 

я услышу эти новыя залихватскія, бравыя пѣсни, услышу ве

селый раскатистый хохотъ разудалаго, невѣрующаго въ лѣсныхъ 
дѣвъ и русалокъ трезваго писаря, увижу кобзаря безъ его кобзы, 
увижу козака— земледѣльца полунагимъ за свекловичнымъ прес- 

сомъ и вспомню при этомъ прошлое,— мнѣ вдругъ станетъ такъ 

жутко, такъ невыразимо жаль чего то, точно безвозвратно ка- 
нувшаго съ этимъ нрошлымъ,— что сердце сожмется невыра

зимо мучительной спазмой...

Больныя нервы?!— о, я это отлично знаю!...
Больные нервы были у меня еще съ дѣтства и, какъ іово- 

рилъ дѣдъ, перешли ко мнѣ отъ покойной матери, его единственной 
и страстно любимой дочери. Круглый сирота, я жиль подъ 

теплымъ крыломъ добраго, сѣдаго, какъ лунь, ворчуна дѣда въ 

его крошечной, но прелестной Пустынькѣ, точно птичье гнѣз- 

д ы ш е о  ютившейся среди скалъ и горныхъ отроговъ съ ея не

многими бѣлыми хатами и густыми садами. И что за чудный.
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очаровательный уголокъ на божьей землѣ была, въ самомъ дѣлѣ, 

эта Ііустынъка! Даже чубатый, почти слѣпой уже отъ дряхлоу 
сти „сѣчевикъ“ Панасъ, долеживавшій свой страшно долгій 

вѣкъ на печи у дѣда,— такъ много видавшій, знавшій всего 

такъ много, что разсказамъ его, казалось, и конца никогда не 

бѵдетъ. —  даже онъ говорилъ, что краше нашей Пустыньки 
..нема мисця на цимъ свити,— хоть весь изойди!" И, ей Богу 
же.— онъ былъ правъ, добрый, дряхлый ІІанасъ, давнымъ давно 
покоющійся за оградой деревенской церкви рядомъ съ своимъ 
другомъ-паномъ— моимъ добрымъ дѣдомъ! И я много видѣлъ 

ішослѣдствіи, о, очень, очень много,— и пальму, и угрюмыя, вы- 

сокія горы, и юлшое море, бураны мрачнаго сѣвера и его 
фантастическое, чарующее сіянье,— а вотъ же и меня теперь 

все тянетъ къ Пустынькѣ!...
Всего было вдоволь кругомъ нашего земнаго рая, чтобы 

сдѣлать изъ него волшебную, дивную картинку... Были высокіе, 
островерхіе холмы, переходившіе дальше, на „австрійской сто- 

ронѣ“ почти въ горы, отливавшія фіолетовыми тѣнями и какъ 
то мягко и нѣжно тонувшія въ туманной синевѣ, сливаясь съ 

темной дымкой далекаго горизонта. И глубокія, тихія долины, 

но которымъ ползли отъ холмовъ черныя, густыя тѣни. 

И грозныя скалы, обвитая зеленымъ плющемъ, повиликой и 
дикимъ хмѣлемъ, и темныя ущелья, куда не забирался ни одинъ 

лучъ солнца,— гдѣ гнѣздилась только ночная сова, да ютилась 
хищная выдра. Былъ и дремучій вѣковой лѣсъ, тянувшійся Богъ 

вѣсть куда и откуда— вѣчно что то шептавшій, темный, густой, 
пугавшій воображенье своимъ угрюмымъ, таинственнымъ видомъ. 

Было и гладкое, прозрачное, какъ небо голубое озеро, въ ко- 
торомъ плавали, ныряя, и небесныя тучки, и звѣзды, которое 

золотили порой слѣпящее блескомъ солнце и матово-золотая 
луна... Чего— чего только не было?!

А тихою, молчаливою ночью, когда весь пейзажъ этотъ, 

Ѵонувшій въ глубокой мглѣ, кой гдѣ озаренной блѣднымъ лун-
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нымъ и звѣзднымъ свѣтомъ, отчего мгла становилась какъ бы 
еще гуще,— принималъ фантастическій характеръ какого то 
заколдованнаго мѣста. когда разыгравшееся воображеніе охотно 

вѣрило и въ русалокъ, игравшихъ съ лунными лучами, и въ 
лѣсныхъ дѣвъ, качавшихся на вѣтвяхъ вѣковаго лѣса,— со всѣхъ 
уголковъ земли неслись дружно, въ перебой еоловьиныя трели...

Мудрено ли было при этомъ въ конецъ развинтиться нер- 

і.амъ. когда больными передала мнѣ ихъ мать, когда я росъ 
совсѣмъ одипъ, безъ сверстниковъ, въ обществѣ дряхлыхъ ста
рике къ. баюкавшихъ меня самыми чудными сказками, а мои 

дѣтскія думы и грезы дѣлили такимъ образомъ только молча
ливый портреты предковъ, рубившихся когда то на славу за 
Украину, темный, угрюмый лѣсъ да эти чудныя, полныя невы

разимой нѣги ночи!?
Съ дѣтства былъ я уже болѣзненно нервный, сосредото

ченный, замкнутый мальчикъ...

ГЛ А ВА  II.

Дѣдъ съ его саблей и кубкомъ.

Право, я не зналъ въ жизни человѣка болѣе угрюмаго, 

сердитаго и грознаго на видъ и въ то же время такого добро- 
душнаго, какъ мой старый, ворчливый дѣдъ. Сухой, высокій, 
широкіи въ плечахъ, съ подбритой по древнему— святому для 

него— козацкому обычаю головой, съ длинными сѣдыми усами, 

спускавшимися далеко на грудь и хмуро сдвинутыми густыми 
бровями,— онъ имѣлъ дѣйетвительно грозный, воинственный 
видъ, которому цозавидовалъ бы самый отчаянный рыцарь древ

ней Сѣчи. Стариннаго покроя бекеша, которую онъ вѣчно но- 
силъ по тому же завѣту, ненавидя и отрицая всѣ требованія 

моды, какъ и все, что не носило въ себѣ „козацкаго духа,"—  
вполнѣ гармонируя съ этимъ видомъ, еще усиливала, казалось,
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общее грозное впечатлѣніе. А когда дѣдъ принимался, по выра- 

женію легкомысленно безстрашной кухарки Горпыны,— „гры-^ 
мать“ и, покручивая длинный усъ и страшно поводя густыми, 
нависшими бровями, покашливать да величественно поднимать 

руку, разсказывая въ несчетный разъ, какъ достались его „роду“ 

эти святая-святыхъ нашего дома: сабля Дорошенка и кубокъ 
Палія,— робкій человѣкъ чего добраго почувствовалъ бы себя 

не особенно ловко. Да,— когда дѣло доходило до завѣтныхъ 
сабли и кубка, и клинокъ при этомъ вынимался изъ богатыхъ 

ноженъ и сверкалъ въ могучей рукѣ дѣда золотымъ чеканомъ,—  

становилось не до шутокъ!... Робкій рѣзникъ Янкель, приво- 
зившій намъ говядину, неизмѣнно блѣднѣлъ въ такихъ случа- 
яхъ и, покручивая головой и какъ то особенно смѣшно цокая 

губами, вѣчно твердилъ одно и то же:— „ой вай!“— Да, дѣдъ 

былъ дѣйствительно страпіенъ тогда!
Но стоило только заглянуть въ его глаза, въ эти поли- 

нявшіе, но все еще сверкавшіе жизнью глаза, чтобы всѣ гроз- 
ныя впечатлѣнія разлетѣлись прахомъ. Эти сѣро-голубые глаза 

свѣтились такой лаской, глядѣли такъ любовно, мягко и какъ 

то дѣтски наивно, что всѣ страхи моментально исчезали, а уста 

сами собою раздвигались въ хорошую, добрую улыбку. Стано

вилось какъ то особенно легко и радостно на душѣ отъ ихъ 

взгляда, сводившаго къ нолю весь дѣдовъ величественный па- 

ѳосъ, и дѣлалось вполнѣ понятнымъ безстрашное легкомысліе 
Горпыны, ворчавшей, когда дѣдъ, вмѣсто того, чтобы заказы
вать обѣдъ или ужинъ, увлекался своими разсказами.

—  Ой, лышенько жъ мини съ тою шаблюкою, та чаркою, 

просты Господи!— легкомысленно ворчала нетерпѣливая Горпына.

—  Згынь! Пропади зъ твоимы обидамы!— „грымалъ“ въ 

отвѣтъ раздосадованный и обиженный такой непочтительностью 

къ „святынѣ“ дѣдъ.— Прыстала, якъ та пьявка! Геть!... Но без- 

страшная баба не сдавалась... Она закладывала руки за фар- 
Ч'укх, высокомѣрно измѣряла воинственную фигуру избѣгавшаго
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ея взгляда дѣда и, слегка поиысивъ топъ, пускала въ ходъ 
свой послѣдніп, непреоборимый аргумента.

—  Такъ!— восклицала она съ убійственной ироиіей и подав

ляющей силой,— такъ! Ну, а що жъ буде исты вопо?!...
,,Вопо“ былъ, конечно, я,— общій пестунъ и любимецъ, и 

этотъ ехидный, тонко разсчитанный вопросъ сразу мѣнялъ поло- 

женіе. Имъ рѣшалось дѣло,— одолѣвала Горпына и дѣдъ немед

ленно сдавался. Одно вредставленіе, что это явоно“ можетъ 
остаться безъ обѣда или, вообще, испытать какое либо лишеніе, 

моментально убивало дѣдову воинственность, все его уилеченіе 

и далеко отодвигало назадъ остальное. Да проститъ мнѣ его 

праведная душа эти святотатственный мысли,— но, ей Богу, мнѣ 
кажется, что это „воно“ значило для него больше даже сабли 
с.шного гетмана, даже кубка Палія!..

Я отлично схва.тилъ это давно своимъ наблюдательнымъ, 
пронырлпвымъ дѣтскимъ умомъ и потому, какъ только дѣдъ 
начшталъ „грымать“ на меня за какой нибудь ироступокъ.—  

старался только заглянуть въ его добрые, ласковые глаза, чтобы 
прочесть въ пихъ любовь и всепроіцеиіе... Да, только они све

тились въ этихъ старыхъ глазахъ,—-и ыожетъ быть потому то 

дѣдъ такъ не любилъ поднимать своихъ рѣспицъ, а все глядѣлъ 
внизъ и ворчалъ... Такъ онъ дѣйстнительно, хоть съ виду, могъ 
сойдти за грознаго козака-рѵбаку!..

Самъ глубоко любящій, онъ и меня, ребенка, училъ тому 

же, насаждая въ моемъ еще открытомъ настежь сердечкѣ тѣ 

сѣмена, которыхъ никогда почти не вырываготъ оттуда ни годы, 
ни самыя сильныя бури жизни. Онъ училъ меня любить и род

ное небо, и родную землю, спой народъ, его языкъ, обычаи и 

пѣсни. Онъ училъ меня уважать и любить свое прошлое, кото

рое принимало такой поэтически! колорита въ фантастическихъ 

сказкахъ и легендахъ стараго Панаса, а въ разсказахъ самого 
Дѣда звучало величественной эпопеей г.тубокаго самоотверженія, 

страстнаго патріотизма и почти невѣроятныхъ браипыхъ подви-

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



98 КІЕВСКАЯ СТАРИНА.

говъ. Эти разсказы его велись біографически, нредъ каждымъ 
изъ портретовъ нашихъ предковъ, наполнявшихъ собою одну 
изъ комнатъ дома,— всѣхъ этихъ чубатыхъ и грозныхъ нановъ 

полковниковъ, сотниковъ, хорунжихъ. глядѣвшихъ на меня 
неподвижно суровымъ взглядомъ изъ овоихъ рамокъ, пока дѣдъ 
грознымъ голосомх передавалъ ихъ подвиги, заклиная врошеч- 

наго потомка не ударить въ свою очередь лицомъ въ грязь и 
ничѣмъ не омрачить ихъ нетлѣнной славы.

—  Гляди жъ, внуку,— страшно поводя бровями и усами, грозно 

„грымалъ" дѣдъ,— гляди, никогда не плачь, какъ баба, и самого 

чорта не бойся!..
—  Не буду, не буду, дѣдусю!— страстно отвѣчалъ я, лихо

радочно ловя его рѣчи и загораясь браннымъ волненьемъ,— ей 
Богу жъ, никогда не буду ни плакать какъ баба, ни трусить!...

—  Не будешь!?...

—  Не буду, дѣдусю!...
И дѣдъ, довольный, ласкалъ мою кудрявую головку, вѣря 

дѣтскому слову. Старикъ становился необычайно счастливъ, что 

его разсказы будятъ, казалось, въ потомкѣ воинственность геро- 

евъ предковъ... И не знай я, что дѣдъ быстрыми шагами ухо
дить со двора, какъ только увидитъ, что Горпына несетъ рѣзать 

жалобно клокчущаго пѣтуха,— эти разсказы его, чего добраго, 

въ самомъ дѣлѣ отразились бы во мнѣ еамимъ яростнымъ шови- 

низмомъ!
Очень можетъ быть, что таковою л;е точно, какъ и дѣдова 

воинственность, была въ сущности и его прословутая ненависть 
къ „ляхамъ, згубившимъ Украйну“. Очень можетъ быть потому, 

что вообще у меня какъ то не вяжется представленіе о старикѣ 

съ какою бы то ни было „ ненавистью Но въ ней я не сомне
вался,— я воспринималъ ее съ дѣтства безъ всякихъ сомнѣній 

и колебаній, воспринималъ, какъ завѣтъ... Дѣло въ томъ, что 
тутъ у меня совсѣмъ не было прецедентовъ для сомнѣній... Ею 

дышало, казалось, все вокругь меня,— о ней говорили и сѣче-
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викъ Ііанасъ, и кухарка Горпына, и эти молчаливые грозные 
портреты предковъ, и священные сабля и кубокъ... Ее поддер

живало и презрительное, свысока отношеніе всемогущей тогда, 

гордой шляхты къ намъ русскимъ, п наше общее, народное созна- 
ніе, что шляхта исконный врагъ народа, его религіи, его языка 

и обычая, что она враждебный пришлецъ въ нашей милой 

Украйнѣ. Ненависть народа была далеко не одной ненавистью 

крѣностнаго къ своему пану: ненавидя нановъ поляковъ, народъ 

тепло относился и даже болѣе чѣмъ тепло къ дѣду, тоже пану. 

Но дѣдъ говорилъ его языкомъ, молился въ его церкви, любнлъ 

и ненавидѣлъ то, что и онъ, и никогда не забывалъ въ крѣпост- 

ноыъ человѣка...
Въ нашей семьѣ эта общая, традиціонная вражда, обни

мавшая всѣхъ, а не кого иибудь одного, сильно обострялась 
еще, конечно, и совершенно частной враждой къ сосѣду графу, 

исконной, родовой враждой, основанной на старомъ земельномъ 
спорѣ. Во время своеволія шляхты предки графа какъ то отхва

тили себѣ наши земли и съ тѣхъ поръ потомки той и другой 

стороны вели нескончаемый процессъ между собою по всѣмъ 
судамъ и инстанціямъ. Этотъ процессъ, высосавшій все богат

ство нашего рода до того, что въ расноряженіе дѣда досталась 
уже одна крошечная Пустынька, досасывалъ теперь и этотъ 
скромный остатокъ... Но что бы ни было, какъ бы круто ни 

приходилось,— старый дѣдъ не оставлялъ этой тяжбы,— хотя я 

глубоко убѣжденъ, что лично ему ничего, кромѣ его Пустыньки, 

не было нужно, что эта тяжба тяготила, мучила его. Тяжба 

была для него дѣломъ чести рода, стариннымъ, святымъ завѣ- 

томъ, и смотря на нее, какъ на крестъ, возложенный на его плечи 

и завѣщанвый ему всѣми предками, портреты которыхъ напол

няли собою весь домъ, и этой саблей, и этимъ кубкомъ,— онъ, 
не задумываясь, несъ на алтарь „рода“ свое мягкое, доброе „я“. 

Ирекращеніе тяжбы онъ считалъ бы прямой измѣной,— она была 
для него дѣломъ культа.

і*
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—  Видишь, вонь, эту долину?— снрашивалъ меня чуть не 
ежедневно дѣдъ, стоя у окна и грозно дымя трубкой,— видишь?/

—  Вижу!..

—  И лѣсъ видишь?

■— II лѣсъ!..
—  И холмы, вонь, тѣ,— вправо?
— И холмы вижу, дѣдъ.

Трубка сильно дымится, брови сурово сдвигаются, длин

ные усы грозно шевелятся...

—  Все наше было! Все! Еще за гетмана, когда прадѣдъ нол- 

ковникъ здорово нобиль ляховъ, упокой его Господи! да вонъ 
тѣ бисовы ляхы отняли...

Я злобно смотрю на графскій замокъ и глаза мои горятъ 
страстной враждою...

—  Погоди,— снова наше будетъ!— все также грозно ободряетт» 
меня дѣдъ, и только чуть слышный вздохъ вырывается днссонаи- 

сомъ изъ его мощной груди,— наше дѣло правое! . Уже .изъ 
Палаты, слышно, въ Сенатъ отсылаютъ...

Обь этой готовящейся отсылкѣ дѣла въ Сенатъ я слышалъ 

еще съ тѣхъ норъ, какъ мое дѣтское ухо впервые стало созна
тельно раздѣлять звуки че.товѣческой рѣчи... Тѣмъ не менѣе я, 

какъ и дѣдъ, глубоко вѣрилъ въ наше торжество и побѣду, 
самъ не зная, зачѣмъ мнѣ эти земли и что я съ ними буду 

дѣлать, и страстно неиазидѣлъ и самаго графа, и его величе
ственный замокъ.

ГЛАВА III .

Мои битвы и моя слабость.

А этотъ замокъ, это ..разбойничье ляшское гнѣздо“ гордо 
высился па холм в и вѣчно смотрѣлъ внизъ на нашу ІІустыньку 
всѣми своими темными окнами съ какимъ то, казалось, холод-
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нымъ. недоступны мъ презрѣньемъ... Надъ гѵстымъ паркомт-./ѣ- 
сомъ. плотно облегавшимъ склоны холма,— точно ш;ъ самыхъ 
верхуіпекъ вѣковыхъ дубовъ и вязовъ.— гордо вплетали къ си

нему пебу дерзкія башни и зубчатыя стѣны и темный, угрюмый 

лѣсъ, какъ вѣрный рабъ, лобызалъ ихъ подошвы и преданно 
кивалъ имъ головами. Въ дѣтскомъ воображенья эти стѣны и 
башни, громадный, темныя окна и легкіе балконы оживали и, 

казалось, тоже раздѣляли чувства своихъ могучихъ владѣльцевъ... 

Высокія, угрюмыя башни дышали угрозой, легкіе балконы какъ 
бы презрительно улыбались, темныя окна сулили бѣды,— за ними 
чѵялся враждебный сговоръ... Мы, страстный, нервный мальчнкъ 

и угрюмый, холодный камень молча враждовали другъ съ дрѵ- 

гомъ, въ глубокой, затаенной ненависти отлично, казалось, по

нимая одинъ другаго. Я ненавпдѣлъ пылко, страстно,— замокъ 
же какъ то холодно, величаво, какъ то презрительно, точно 
снисходя, ненавидѣлъ и это еще больше усиливало мою страст

ность. Я, казалось, чуялъ, ощущалъ всю глубину его ненависти 
и въ то время, какъ моя то повышалась, то понижалась въ 

своей страстности, колеблясь отъ настроенія, отъ дневныхъ вне- 

чатлѣній,— его оставалась неизмѣнной, какъ вчера, какъ сегодня, 

какъ за недѣлю, всегда ровной, всегда одной и той же. Камень 

не зналъ колебаній! Иногда, впрочемъ, въ тихіе, лѣтніе вечера, 

когда розовые лучи заката горѣли огнемъ въ темныхъ стеклахъ, 

пестрили мраморъ и колонны и все окрестъ дышало какой то 

скрытой, тихой грустыо,— самъ не знаю почему,— мнѣ казалось, 
что дышетъ ею и угрюмый замокъ... Мнѣ казалось тогда, что 

онъ тоже глядитъ грустно и печально, что ему тоже точно жаль 

чего то... Чего?— Богъ его знаетъ,— но и мнѣ вдругъ станови

лось грустно и, сливаясь съ нимъ въ новомъ чувствѣ, я на 

мнгъ забывалъ свою ненависть... На мигъ!— потому что черствый, 
холодный замокъ, точно устыдившись и мстя за проблескъ не- 

вольнаго чувства, быстро, съ уходомъ солнца одѣвніись темною 

Дымкой, становился еще угрюмѣе и еще грознѣе глядѣлъ на
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меня своими горѣвшими, какъ у хищнаго волка, окнами —  

глазами...
Въ раннемъ дѣтствѣ, когда воображеніе настоятельно стре

мится все одухотворять, во все мертвое вкладывать живой, зна
комый образъ, замокъ казался мнѣ, помшо, чудовищемъ, тѣмъ 

сказочнымъ гигантомъ-змѣемъ, что въ сказкахъ ІГанаса вѣчшх 

похищалъ молодыхъ королевенъ. Его угловыя башни раздвига
лись въ ншрокія крылья, его темныя окна становились очами, 
его колонны глядѣли какъ страшные зубы, а грозные зубцы пре

вращались въ колючія иглы щетины... И какъ сказочный ры
царь собирался я воевать съ чудовищемъ-замкомъ, какъ онъ же 

страстно, полный трепетнаго страха выслѣживалъ ночью куда 

ходятъ рѵсалки за „мертвой водою", безъ которой,— такъ гла

сили сказки,— невозможна побѣда.
Бывало, давно уже спитъ вся Иустынька, и старый ІІанасъ 

пересталъ давпо сопѣть на печи своей люлькой, и дѣдъ хра

нить за разложеннымъ пасьянсомъ, а я все еще сижу въ гу
стой травѣ и дышу чудною ночью и своими дѣтскими грезами... 
Зеленые склоны холмовъ блестятъ отъ луннаго свѣта какъ ма

товый бархатъ и только дремучій лѣсъ выглядитъ еще темнѣе, 

совсѣмъ чернымъ, да страшно зіяютъ непронидаемымъ мракомъ 

ущелья, куда не добраться лунному свѣтѵ... Гладкое озеро, за

крытое сбоку холмомъ, совсѣмъ застыло и отливаетъ во мракѣ 
какимъ то темнымъ, какъ сильно вороненая сталь, блескомъ, 
выдѣляясь изъ черной рамы густаго, неподвижнаго камыша, 

окутаннаго непроницаемою мглою... Подъ ракитами, сильно при

гнувшимися къ водѣ, также темно, какъ и въ камышахъ... Па

стухи или чумаки разложили гдѣ то далеко на берегу яркій 

костеръ и пламя его падаетъ багровымъ дятномъ въ темную 

воду и дрожитъ на ней, то широко разбѣгаясь, то снова сбе

гаясь бъ небольшое пятно, какъ жигёое,— а высоко, высоко надъ 
нижъ, на горѣ точно свѣтитъ облитая лунньшъ свѣтомъ проез

жая дорога и кажется совсѣмъ бѣлой. Вотъ,— вотъ,— кто нибудь.
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покажется на ней, задвижется. проѣдетъ... Но нѣтъ,—- это только 
такъ кажется и напрасно стучитъ мое сердце въ тревожномъ 

ожидааіи!... Все спитъ, все безмолвно! Только вода лѣниво жур- 

читъ, сбѣгая съ каснувшаго колеса и въ щели ветхой плотины, и 
еще глубже, еще таинетвеннѣе кажется царящая тишина отъ этого 

монотоннаго, тихаго журчанья... Мнѣ становится какъ то жутко 

и страшно... Горпына клянется, что тамъ, подъ мельницей, пря
чутся нехрещеныя дѣти и бродитъ страшный „упыръ“, высматри

вая свою жертву... Сердце начинаетъ колотиться, въ вискахъ 
стучитъ... Я хочу шума, крика, свиста,— чего бы то ни было, 

липіь бы оно напоминало собою живое, но самъ боюсь шевель

нуться,— къ тому-жъ я задыхаюсь!.. Весь оцѣпенѣвшій отъ 
страха, точно сквозь сонь слышу я, какъ что то вдругъ свис- 

пуло въ рощѣ, затрещало, разсыпалось звонкою дробью, и при

хожу въ себя, когда уже вся даль, и сама глубокая тьма ночи 

кажется, трепещутъ и разносятъ кругомъ соловьиное пѣніе... 

И я слышу, какъ ожившее сердце мое говоритъ совсѣмъ яв

ственно:— спасибо тебѣ Божія пташка!
Успокоенный, я начинаю глядѣть вверхъ на яркія звѣзды... 

Тихо, медленно, безъ шума плывутъ опѣ надо мною цѣлыми 
группами, пестря темное небо самыми прихотливыми узорами, 

и вижу, какъ глубокая ночь, точно стараясь погасить ихъ, ды- 

шетъ на нихъ снизу своимъ мракомъ,— отчего оиѣ то вспыхи- 
ваютъ, то гаснуть, мерцая... Млечный путь,— эта свѣтлая тропа 

святыхъ аигелолъ,— ярко выдѣляется на общемъ темномъ фонѣ, 

рѣзко дѣля небесный куполъ, чтобы въ страшный судный день 

и грѣшники и праведники знали, гдѣ стать имъ одесную и ошую 

Ьожьяго Престола... Совсѣмъ незамѣтно движется золотой „Возъ“, 

на которомъ праведный души добираются до Рая, и я жадно 
всматриваюсь въ темную синеву, чтобы разглядѣть ихъ во что 

бы то ни стало... Но какъ ни гляжу я,— мнѣ ихъ не видно, по

тому что глаза мои грѣшны... Чтобы ихъ видѣть, нужно много 

поститься, нужно выстроить келью въ глухомъ дремучемъ лѣсу
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и долго жить вь ней праведнымъ схимникомъ... Ужъ не уйдти 

ли и миѣ въ лѣсъ,— не построить ли келыо и не зажить ли/ 
схимникомъ? Хищные волки лизали бы мой слѣдъ и я понималъ 

бы говоръ всякой птицы... Я понималъ бы, что шепчетъ лѣсная 

трава, о чемъ шумятъ, качаясь, столѣтніе дубы!... Нѣтъ!— Я 

боюсь лѣса!— стучитъ мое сердце... Къ тому же... дѣдъ... Па- 

наеъ... Горныпа!... Да и замокъ... моя войпа съ замкомъ!?...
Я  вспоминаю о немъ и жадно выслѣживаю во мракѣ его 

темные, чуть видные силуэты... Осьѣщенныя окна глядятъ со- 
всѣмъ какъ очи и я еще больше вѣрго, что это страшный змѣй, 
а не камень... Я вспоминаю, зачѣмъ я здѣсь, чего мнѣ нужно, 

и вновь дѣлается мнѣ жутко... Русалки не любятъ, говорить 

Горпина, живаго человѣчесваго духа.—-зорко слѣдятъ, чтобы ни
кто не подглядѣлъ ихъ „мертваго источника", и часто уносятъ 

смѣльчаковъ къ себѣ на холодное, вѣчпо влажное дно... И все 
больше и больше охватываетъ меня страхъ и все сильнѣе ко

лотится въ груди моей сердце...

—  Не трусь!—-точно слышу я грозный іпепотъ дѣда и какъ 

то замираю, слабѣя отъ неимовѣрныхъ усилій...

Но вотъ, наконецъ, луна всплыла выше и блеснула въ 

зеркальной глади застывшаго озера... Золотая ленты невидимо 
протянулись въ воздухѣ и отразились въ водяной глубинѣ цѣ- 

лыми снопами и золотою рябью. Весь облитый свѣтомъ, выплыл ь 
изъ густаго мрака темный камытъ и стоитъ надъ водою, точно 

тая въ себѣ что то, и ясно выдѣляются ракиты, бросая отъ 
себя густая тѣни... Это роковой часъ... Часъ, когда разбужен
ный луннымъ свѣтомъ, выходятъ играть русалки... Я  хочу за

крыть глаза, но что то невидимое толкаетъ меня смотрѣть и 
смотрѣть и я гляжу, не отрывая взора... Вонъ, что то двину

лось... что то шелохнулось... Русалка,— она!.. Даже рука бѣлая 

мелькнула на водѣ!.. Нѣтъ!—- это -закачалась бѣлая водяная ли- 

лія, тронутая всплеснувшей съ просонокъ рыбой,— это камы- 

шемъ зашуршала, пробираясь, хищная выдра... И досадно мнѣ,
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и какъ то легко становится на душѣ, что это не русалка... 
Неужели же вь самомъ дѣлѣ все это только брехня, эти ІІана- 
совы сказки, какъ говоритъ ынѣ часто дѣдъ!?...

Когда я сталъ старше, замокъ, конечно, перегталъ быть 
чудоішщиымъ змѣемъ... Но вт> немъ, въ его угрюмыхъ стѣнахъ 

концентрировалось для меня, казалось, все зло, что я когда 

либо видѣлъ, о которомъ я могъ слышать,— все то враждебное, 

несправедливое, злое, что должно было по общему понятію обни

мать собою собирательное имя— ляхи... Тамг, только тамъ, ка
залось,— гпѣздилось то, съ чѣмъ рубились когда то предки, что 

вело ихъ на плаху, что не любилъ весь народъ, что обижало 

нашъ „родъ“, съ чѣмъ враждовалъ дѣдъ, что грозило въ буду- 
щемъ и мнѣ бѣдой... И по мѣрѣ того, какъ я росъ,— слѣпая, 
безсознательная дѣтская ненависть, перенятая отъ старшихъ, 

переходила, казалось, въ глубокую вражду, похожую на злобу 

и потому какъ будто болѣе сознательную. Не замокъ я уже не- 
наішдѣлъ, не его темныя стѣны,— нѣтъ!— я пенавидѣлъ то, что 

въ немъ жило, что, казалось, крылось или должно было крыться 
въ его стѣнахъ... Темный камень не смотрѣлъ уже на меня, не 

грозилъ,— онъ подавлялъ меня холоднымъ презрѣпіемъ, оскорб- 

лялъ скрытой ироніей, возмуіцалъ тщеславнымъ сознаніемъ гор

дой силы, съ которой кичливо взлеталъ къ синему небу, высоко, 
высоко царя надъ всѣми...

И я ненавидѣлъ все, что въ немъ крылось, всѣхъ. кто тамъ 

жилъ, любилъ или ненавидѣлъ въ свою очередь,— всѣхъ, кого я 

даже и не зналъ никогда... Все это были только „враги“ и 
будь они прелестны какъ свѣтлые ангелы,— они могли быть для 

меня, казалось, только врагами, только ненавистными „людьми изъ 

з а м к а В ъ  этихъ трехъ словахъ крылось все,— они сами собой 
опредѣляли отпошенія.... II въ тихія ночи, когда замокъ ярко 

і'орѣлъ праздничными огнями, когда легкія воздушныя волны до

носили до моего уха чудные звуки замковой музыки, подъ ко

торые весело кружились прелестныя папи и панны,— я жарко
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молилъ у Бога мощь и силу Самсона!.. Легче выдры, казалось, 

подкрался бы я къ ликующиму замку... Полный мощнаго гнѣва, 
поднялся бы я по мрамориымъ ступенямъ и, какъ великій слѣ- 

пецъ столбы Дагонова храма, схватилъ бы гордыя колонны ру
ками... Мигъ,— и все рухнетъ, псе ликующее погибнетъ въ ето- 
нахъ и мукахъ. простирая руки!... Но тутъ исчезаегь вдругъ 
злоба,— сердце сжимается болью, мнѣ становится жаль, невы

разимо жаль, и безснльныя уже руки сами собою оставляютъ 

колонны... Я не могу... я прощаю все... все!.... Такоьъ почему- 

то былъ финалъ всѣхъ моихъ нанаденій па замокъ. Даже когда 
я воображалъ себя вольнымъ козакомъ, когда по моей молитвѣ 

вскрывались высокія могилы и мнѣ на помощь выходили оттуда 
чубатые козаки въ красныхъ жупанахь, когда всѣ предки сле

тались ко мнѣ изъ портретной и при блескѣ сверкавшихъ на 
лунѣ копій и сабель съ гордо поднятыми бунчуками мы шли 

на замокъ непреоборимой ратыо, —  даже и тогда! Блестящій 
клинокъ гетманской сабли безсильно падалъ въ моей рукѣ, по
тому что я видѣлъ поблѣднѣвшія лица и слёзы, я слышалъ 

стоны... Вдругъ изчезала злоба, потухало мщенье, сердце сжи
малось, мнѣ становилось жаль... Я нехотѣлъ уже ни битвы, 

ни міценья, ни славы... я все... все прощалъ!... Можетъ быть 
потому то и смотрѣлъ на меня такъ угрюмо съ своего портрета 

непреклонный сподвижникъ Гонты!.. Можетъ быть своей жа

лостливостью я омрачалъ нетлѣнную славу предковъ?!
—  У тебя опять будетъ лихорадка!— говорить бывало дѣдь, 

когда я иернуст. наконецъ домой послѣ подобныхъ боевъ и 
разбужу его своимъ приходомъ.— Гляди,— опять блестятъ у тебя 

глаза и горятъ щеки... Не нужно бы тебѣ, х.топче, такъ долго 

сидѣть на дворѣ ночью!...
Я молчалъ... я былъ скрытный мальчикъ, и дѣдъ никогда 

не зналъ, отчего у мечтательнаго мальчика горѣли щеки и 
естѣли глаза.

—■ Гоопыно.— иди но уложы его!...
V
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Входила, зѣвая, 1’ориына и укладывала меня въ постельку... 

Она любовно ласкала мои волосы и разсказывала сказки, подь 
которыя я такъ привыкъ было засыпать. Я  несказанно удивилъ 

ее разъ, перебивъ ея сказку.
—  Горпыно,— лихорадочно спросилъ я ее шепотомъ, весь 

волнуясь и дрожа въ жгучемъ нетерпѣньи,— ты могла бы своего 

врага зарѣзать?
—  Зарѣзать?!

И Гориына, вѣчно призывавшая на головы своихь враговъ 

самыя страшныя муки и болѣзни, въ ужасѣ всплеснула руками...
—  Зарѣзать!? Да развѣ вы не слышали, панычыку, что шшъ. 

читаетъ въ церкви?! Зарѣзать!.. Господи!.. И пришло жъ тоби 

на умъ такое, да еще и на ночь... Спаси тебя Пречистая ..

Она долго крестила меня и шептала молитву, пока я не 
заснулъ съ облегченнымъ сердцемъ.

ГЛАВА IV.

Пдѣнъ.

Обитателей замка я почти никогда и не видѣ.ть... Я зналъ 

что графъ вдовецъ, что у него есть почти взрослые сынъ н 
дочь и еще другой сынъ, младшій,— немного старше меня.—  

но видѣть ихъ мнѣ приходилось крайне рѣдко и то мелькомъ, 

случайно,— когда въ рѣдкіе выѣзды въ ближайшее мѣстечко ихъ 

пышная карета встрѣчалась съ нашей скромной бричкой. Дѣдъ 
тоже никогда ни съ кѣмъ изъ замка не встрѣчался, избѣгалъ 

всякихъ сношеній и о томъ, что происходило тамъ, мы узна

вали только отъ рѣзника Янкеля, вмѣстѣ съ провизіей приво- 

зившаго еженедѣльно цѣлый коробь новостей... Газетъ тогда 
нвгдѣ не было и словоохотливый Янкель съ честью замѣпядъ 
м ъ  собою для всѣхъ екучавшихъ въ своихъ усадьбахъ окрест- 

ныхъ помѣщиковъ. Онъ прекрасно зналъ все, что дѣлалось въ
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усадьбахъ.— обо всѣхъ предпріятіяхъ,— о рожденіяхъ, смертяхъ, 

лаже намѣченныхъ бракахъ,— обо всемъ, что происходило въ 
гѵберніи, даже о томъ, что дѣлалось за границей... Исчезни 

пдрѵгь Янкель. и всѣ помѣщики навѣрное очутились бы въ томъ 
же положеніи, какъ и мы теперь, еслибы у насъ вдругъ исчезли 

газеты и журналы...
—  Ну, что,— не слышно чего нибудь о войнѣ?!... сираши- 

валъ его часто дѣдъ.
—  Вой-нѣ!? Борони Богъ! А вотъ губернаторъ новый 

ѣдетъ!— говоритъ Янкель или сообіцаетъ о предполагаемой свадьбѣ 

въ уѣздѣ
Я и теперь еще помню длинные пейсы н вытертую мѣхо- 

вую шапку этого добраго, крайне болтливаго жида... Привязавъ 
къ плетню свою разбитую, тощую клячу, кое какъ запряженную 

веревочками въ двухколесную тележку, онъ взваливалъ па плечи 

свой ,,товаръ“ и, еще издали улыбаясь и кивая головой, входилъ 

прямо въ домъ, гдѣ всегда былъ желанньшъ гостемъ... Сейчасъ 

же бывало начинался торгъ съ невѣроятной божбою, ужаенѣй- 

іпими клятвами, увѣреніяын въ готовности провалиться или 

даже „ослѣпнуть" и все это пересыпалось новостями... Сначала, 
помню, я долго искренно боялся за бѣднягу, когда его уличали, 

несмотря на самыя страстныя клятвы въ готовности немедленно 

лопнуть для доказательства своей мнимой правоты, пока дѣдъ 

не успокоилъ меня увѣреніемъ, что Богъ тернитъ ложь кунцовъ, 

потому что они купцы, никогда не прощая ее другому. Это 
успокоило мои сомнѣнія, и мой страхъ за Янкеля, который самъ, 

кажется, былъ глубоко убѣжденъ въ истииѣ такого положенія 
и, въ конецъ уличенный, всегда оправдывался, улыбаясь, из

вестной поговоркой: „не обмапешь,— не продашь!“
—  Наше дѣло купеческое, говорилъ онъ въ такихъ случаяхъ, на 

своемъ курьезномъ жаргонѣ, пожимая плечами и улыбаясь,—-на 

то мы купцы!... намъ нельзя безъ этого!... Сами знаете!...
Этотъ Янкель и служилъ единственным* звеномъ, связы-
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вавшимъ нашу изолированную, замкнутую жизнь съ кипучей, 

шумной жизнью гордаго замка...

Но даг.по, давно, когда меня еще не было на свѣтѣ, когда 
графъ только что вступишь во владѣніе наслѣдствомъ, онъ не
ожиданно самъ нріѣхалъ въ своей карехѣ къ дѣду іі предло- 

жилъ ему мировую .. Графъ добровольно устуналъ часть земли 
и предлагалъ еще какую то сумму денегъ, но дѣдъ обндѣлся 

и разсердился... Онъ не могъ уступить ни клочка, ни шіди изъ 

того, что съ такими жертвами изъ рода въ родъ отстаивали его 
предки, не омрачивъ своей чести, не оскорбивъ своего родоваго 

культа, а отъ какихъ бы то пи было денегъ иа отрѣзъ отка
зался... Деньги!? Родовой споръ и деньги! Нѣтъ, я слышаль, 

будто дѣдъ тогда же предложилъ молодому графу покончить 
дѣло не деньгами, точно они были торгаши, а рыцарски, саблей 
на спорной межѣ... Графъ уклонился и сиоръ снова закинѣлъ 
по всѣмъ судебгшмъ инстанціямъ...

II номню только одинъ случай неносредственнаго сноиіе- 

нія дѣда съ замкомъ да и то какой то странный, загадочный, 

посивтій не то характеръ шутки, не то охотничьей ішкііровкп.... 

ІІослѣ одной изъ охотъ графъ нрислалъ дѣду зайца, велѣвъ 

сказать, чіо посылаетъ его потому, что заяцъ убитъ имъ слу
чайно въ дѣдовскихъ владѣніяхъ. Была ли это любезность, шутка, 

право не знаю, но дѣдъ сейчасъ же увидѣлъ въ этомъ, кажется, 

вызовъ и, нахмурившись, велѣлъ сказать графу, что не замед

лить отблагодарить его... Страстный охотникь, онъ немедленно 
вскинулъ ружье на плечо, сиустилъ всѣхъ своихъ гоичихъ и 

вернулся только глубокою ночью.

—  Гдѣ ты былъ, дѣдъ?—•спросилъ я его, помню, про
снувшись.

—  Гдѣ я былъ?— яересиросилъ дѣдъ, наклоняясь ко мл], 

и гладя мою головку,— я убилъ во владѣньяхъ графа волка и 
послалъ ему за его зайца.

И дѣдъ самодовольно и гордо улыбнулся.
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Тѣмъ не менѣе, несмотря на нашу отчужденность, нашу 

замкнутость,— я попалъ разъ въ самый замокъ... Но попалъ въ 

качествѣ плѣнника на судъ самого графа.

ІТо страсти бродяжить, въ одно прекрасное лѣтнее утро, 

я какъ то совсѣмъ незамѣтно для себя очутился далеко за 
предѣлами нашей Пустнньки, въ незнакомомъ мѣстѣ на берегу 

узенькаго, прозрачнаго ручья, голубаго, какъ стоявшее надъ 
іпшъ голубое небо. Густой кустарникъ скрывалъ эту водяную 

ленту отъ палящихъ лучей солнца и она тихо журчала, стру

ясь свѣтлой влагой по чистому песчаному дну и голышамъ, 
дыша заманчивой прохладой... Мнѣ понравилось это мѣсто, я 

напился изъ ручья и, набравъ голышей, задумалъ строить пло

тину... Увлеченный своей работой, я и не замѣтилъ, какъ кто 

то подошелъ сзади и съ любопытствомъ слѣдилъ за каждымъ 

моимъ движеньемъ.

—  Ты строишь мостъ?
Я обернулся, встревоженный и удивленный незнакомымъ 

голосомъ, присутствіемъ нежданнаго свидѣтеля. Въ двухъ ша- 

гахъ стоялъ свѣтлорусый мальчикъ, красиво одѣтый, ростомъ 
выше меня и улыбался мнѣ привѣтливой улыбкой... Всегда 

росгаій одиноко, внѣ дѣтскаго общества,— я совсѣмъ расте

рялся и сконфузился.
— Ты строишъ мостъ?— Да?— спрашивалъ красивый не- 

знакомецъ, все также улыбаясь и указывая рукою на мою ра

боту.— Да?
— Да!—  глухо и угрюмо отвѣтилъ я.

—  О! какъ это хорошо! Дай. я помогу тебѣ и мы вы- 

строимъ отличный мостъ.— Хочешь?
—  Хорошо!— колеблясь выговорилъ я, все еще оглядывая 

фигуру мальчика изнодлобья п растерянно теребя полы своей 
куртки.

Тотъ бросилъ хлыстъ, который держалъ въ рукѣ, набрадъ 

голышей и бросилъ ихъ въ воду у моей кучи.
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—  Вотъ такъ будетъ отлично, мы выстроимъ чудный мостъ, 
говорилъ онъ совершенно свободно и развязно, притаптывая 

голыши ногою...- -А ты кто такой, мальчикъ?
—  Я изъ Иѵстыньки...

— Изъ Пустыньви!?
Развязный мальчикъ остановился въ удивленья и вытара- 

щилъ на меня глаза.

—  Изъ Пустыньви!? Ты можетъ быть внукъ этого злаго 

старика, который процессуется съ нами? наивно спросилъ маль

чикъ и лицо его потемпѣло.
Но и мое потемнѣло,— его слова рѣзнули и меня ножомъ 

по сердцу... Предо мною стоялъ „врагъ изъ замка“ и осмѣ- 

лился поносить дѣда!
—  Да, я внукъ его,— обиженно и гордо отвѣтилъ я,— но ты 

не смѣешь называть такъ дѣда!...

—  Не смѣго?!-т-Его всѣ такъ называютъ... Онъ завзятый хлопъ 
и хлопской вѣры... Говорятъ, онъ сумасшедшій колдунъ!— на- 

смѣшливо улыбался мальчикъ.

Я задрожалъ, голова у меня начала мутиться... Такой дер

зости я не ожидалъ,— ее впервые слышали мои уши.

—  Врешь, поганый ляхъ! неребилъ я его, задыхаясь и чув

ствуя какъ отъ обиды у меня подступаютъ къ горлу слезы.

—  Что ты сказалъ?! выпрямился гордо мальчикъ, презри
тельно щуря глаза и побагровѣвъ отъ злобы.— Что ты смѣлъ 

сказать, подлый хлопъ?...

—  Я сказалъ, что ты поганый ляхъ и что вы всѣ сами злые 
и колдуны...

—  Ты смѣлъ это сказать мнѣ? Да ты знаешь, кто я? Я  

сынъ графа... Я  позову людей и они отстегаютъ тебя нагай
ками, песья кровь!...

—  А мой дѣдъ перерубитъ васъ всѣхъ ляховъ на мелкіе кусочки...

—  Твой дѣдъ!? презрительно захохоталъ тотъ. Твой глу

пый дѣдъ— хлопъ и его тоже отстегаютъ...
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—  Дѣда!!?— я сдѣлалъ шагъ впередъ 

Дѣда?! ляшское отродье?!
—  Да, твоего дѣда и тебя... Вотъ такъ!— и схвативъ свой 

хлыстъ онъ быстро стеганулъ меня по лицу.
Острая боль удесятерила мое негодованіе, а можетъ быть 

и силы... Какъ дикая рысь, прыгнуль я на врага, вырвалъ хлыстъ 

и повалилъ его на землю... Мы сцѣпились, какъ двѣ разъярен* 
ныя кошки, и терзали другъ друга, барахтаясь на землѣ, пу

ская въ ходъ кулаки, зубы и ногти... Я дрался молча, тяжело 

сопя, етисиувъ зубы, отуманенный злобой, сквозь которую какъ 
то смутно просвѣчивало сознаніе исполняемаго будто бы долга, 

завѣщаинаго и предками и дѣдомъ, еще больше подзадоривав
шее меня,— мой протившікъ оралъ во все горло... Я былъ силь- 
нѣе, ловче и черезъ минуту онъ уже почти не сопротивлялся... 

Онъ только кричалъ и задыхался, весь изцарапанный, искусан

ный, съ избитглмъ въ кровь лицомъ...
—  Вотъ тебѣ за дѣда... вотъ, вотъ, вотъ! говорилъ я, зады

хаясь отъ злобы н тузя его немилосердно.

Но къ нему на помощь прибѣжалъ гувернеръ, съ кото- 

рымъ онъ гулялъ, и силою, кляня и ругаясь, вырвалъ у меня 

мою жертву... Платье мое было измято, кой-гдѣ исцарапано 
лицо, я еле еле переводилъ духъ, но я торжествовалъ но- 

бѣду и гордо утиралъ носъ рукою... Мой протпвникъ громко 

плакалъ, его платье было въ клочьяхъ...
—  Ты кто такой чертенокъ!? трясъ меня злобно гувернеръ.

—  Я изъ Пустыньки! отвѣтилъ я съ достоинствомъ и гордо, 
смотря ему прямо въ глаза.

—  А... такъ вотъ кто ты!.. Какъ же ты смѣлъ драться съ 
графомъ да еще и на его землѣ!...

—  Это наша земля, неправда! Ляхи ее украли у насъ, 

но дѣдъ отниметъ!... грозилъ я съ необычайпымъ апломбомъ, 
упоенный побѣдой.

' Гувернеръ захохоталъ.

112 КІЕВСКАН СТАРИНА.

и цротянулъ руку,-
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__Ну, ладно, бѣсенокъ, а пока что, пойдемъ-ка къ графу

ііъ замокъ... Онъ васъ разберетъ...
— Я не пойду къ ляхамъ!
— Не пойдешь къ ляхамъ, завзятый чертенокъ?! А вотъ уви- 

димъ! и онъ схватилъ меня за руку.
—  Не смѣй меня трогать! Дѣдъ тебя изрубитъ! кричалъ я, 

но ничто не помогало... Я  кричалъ, упирался, билъ ногами, 
кусалъ его руки, а онъ все тащилъ меня и тащилъ... Тщетно 

звалъ я дѣда, никто не являлся мнѣ на помощь и по мрамор- 
нымъ ступенямь замка я взошелъ не всемогущимъ королеви- 
чемъ, не грозпымъ гайдамакомъ, а беззащитнымъ плѣнникомъ.

— Подожди здѣсь, чертенокъ, ишь какъ искусалъ мою руку! 

чтобъ тебѣ!..— сказалъ гувернеръ и заперъ меня въ комнатѣ.

До сихъ поръ я не боялся... Я  не думалъ, не имѣлъ вре
мени думать, что мнѣ могутъ сдѣлать зло и несправедливо на

казать... Я весь былъ ноглощенъ обидой, что меня тащутъ къ 
себѣ ляхи, что меня, такъ страстно и побѣдоносно воеиавшаго 

всегда съ замкомъ, влекутъ теперь такъ позорно и никто не 
является мнѣ на помощь... Но оставшись одинъ, я сразу почув- 

ствовалъ приливъ глубокаго страха и сердце мое сжалось... 

Обида вмѣстѣ со страхомъ быстро пришибли меня, хотя злоба 

все таки клокотала. Стѣны были крѣпки, окна высоко, дѣдъ 

такъ далеко, да къ тому же онъ и не зналъ, что дѣлается съ 
его внукомъ!.. В ъ  окно я увидѣлъ внизу нашу Пустыньку всю, 

какъ на ладони, и слезы хлынули у меня градомъ... Что ждетъ 

меня?.. Раскаленная жаровпя, какъ гетмана Остряницу? Плаха, 

костеръ или голодная смерть въ подземельи, какъ многихъ ге- 
роевъ Сѣчи когда то? Господи,— хоть ты не оставь меня!... 

Слезы лились у меня градомъ,— я жарко молился,— я зналъ, что 

такъ дѣлали козаки предъ смертью...

Вдругъ щелкнулъ замокъ, я какъ то быстро вспомнилъ 

тутъ слова дѣда: не бойся и чорта, не трусь!— и почувствовалъ, 

что непремѣнно струшу...
8
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—  Иди сюда, хлоиче!..
Въ дверяхъ стоялъ нахмурившись графъ и глядѣлъ на меня, 

сдвинувъ сердито брови. Сзади стоялъ гувернеръ.

Я не двинулся,— я точно прпросъ къ мѣсту.

—  Иди же сюда!..
—  Я не пойду!— отвѣчалъ я сквозь зубы, заглушая готовыя 

вырваться наружу рыданья.
—  Я докладывалъ вашей свѣтлости, что это чертенокъ,— онъ 

искусалъ мою руку!— вмѣгпался сзади гувернеръ, но графъ точно 

не обратилъ на его слова вниманья.
—  Почему?— продолжалъ графъ.— Ты боишься меня?!

—  Да!— отвѣтилъ я глухо.
—  Отчего же ты меня боишься?... Ты чувствуешь себя вино- 

ватымъ?...
—  Нѣтъ,— я не чувствую...

—  Такъ отчего же?..

Я молчалъ.

—  А?— Отчего же ты пе скажешь?..
—  Оттого что ляхи жгли нашихъ, и мучили, и голодомъ мо

рили!.. вылилось у меня какъ то невольно,— оттого... оттого... 

что!— но тутъ мнѣ помѣшали слезы.
—  Вотъ отчего!— улыбнулся вдругъ графъ... Вотъ, что тебя 

пугаетъ! Ха, ха, ха! Правда,— это было,— но давно было,— 
хлопче,— за то и отъ вапшхъ доставалось ляхамъ не меньше, 

если не больше... Но тебѣ про это и знать бы не слѣдовало!... 

Теперь ляхи не жгутъ и не рѣжутъ!.. Иди. не бойся!
Тонъ графа меня уепокои.іъ. Я подошелъ и вытеръ слезы, 

а онъ упорно и долго посмотрѣлъ мнѣ въ глава.

—  Ужъ не думалъ ли ты.— началъ онъ снова,— что я буду 

жечь или мучить ребенка?!— улыбнулся онъ.
—  Я думалъ...

—  Жаль же. х.кшче. что ты такого дурпаго млѣпія о ля- 
хахъ,— ну, да не твоя т .  то м т .  вшіа!— добавіиъ онъ. слегка
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вздохнувъ.— Скажи ашѣ, за что ти такъ отдѣла.тъ моего сына?.. 
Что о н ъ  тебѣ сдѣлалъ?

Мнѣ вдругъ стало стыдно.
—  Нѵ. что же?...

—  Я строилъ мостъ,— началъ я, покраснѣвъ какъ ш’онъ, по 

прямо смотря въ пронизываюіціе глаза графа,— и онъ тоже за- 

хотѣлъ... Но опъ сказалъ, что мой дѣдъ сумасшедшій колдупъ 
и злой... И сказалъ, что я хлопъ и дѣдъ хлопъ и вѣра наша 

хлопская. и что онъ прикажетъ отстегать насъ нагайками... И 

онъ хлестнулъ меня хлыстомъ первый...
—  Такъ ли?— нахмурился графъ,— позовите Яея!...

—  Повтори при немъ,— сказалъ онъ, и когда! я повторидъ 

слово въ слово при сконфуженномъ сыяѣ, графъ сердито обра
тился къ нему:

—  Правда это?

—  Да!— отьѣтилъ тогь,— я слышалъ, что такъ зовутъ его дѣда 
и сказалъ. А хлестнулъ я его потому,— оправдывался онъ расте

рянно,— потому, что о т .  началъ ругаться...

—  Ну, въ такомъ случаѣ ты получилъ должное!.. Прикажите 

запречь экипажъ и отвезите мальчика,— указалъ графъ гувер
неру на меня,— къ его дѣду... Вина всего этого падаетъ все- 

цѣло на васъ, сударь,— вы воспитатель... Я не хочу, чтобы мой 

сыггъ былъ грубымъ нахаломъ!..

—  Но я... но я!., ваша свѣтлость,— пачалъ оправдываться 

гувернеръ.
—  Ст. вами мы поговоримъ еще послѣ!— неребилъ его сердито 

графъ и обратился снова ко мнѣ.

—  Ну, поѣзжай, мальчикъ, домой, кланяйся своему дѣду да 

помни, что не все ляхи дѣ.шотъ толькоДзло да несправедли

вость!.. Я не внпю тебя, что тььпобплъ моего сына, когда тотъ 

бсзпричишіо оскорбнлъ тебя,— но все таки дамъ тебѣ хорошій 

оовѣтъ: побольше любить и поменьше неиавидѣть!..

БЕЛАЯ ПАННА. 115
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Я ѣхалъ домой съ торжествомъ, но признаюсь это торже
ство мое сильно было смущено послѣдними словами графа /и 

вообще всѣмъ его обращеніемъ. Самъ не понимая почему,— я 
чувствовал!, себя не совсѣмъ ловко, мнѣ точно стало вдругъ. 

чего то стыдно.— Неужели графъ и добръ, л справедливъ, не
смотря на все?., смутно шевелилось во мнѣ гдѣ то глубоко, 

глубоко, какъ я ни гналъ отъ себя этотъ еретическій, казалось, 

вопросъ. И послѣдующее поведеніе дѣда, когда я разсказалъ ^му 
все, далеко не успокоило мои сомнѣнія. Дѣдъ съ болынимъ 

ингересомъ слушалъ мою повѣсть и долго былъ, казалось, на 

моей сторонѣ... Пока я передавал* мою ссору,— онъ негодовал* 

вмѣстѣ со мною... Его глаза метнули искры, когда я сказалъ, 
что меня стегнули хлыстом*... Онъ съ гордостью, весь красный 
отъ удовольствія, слушалъ, какъ я храбро побѣдилъ врага и 

смѣло отвѣчалъ гувернеру... На глазах* у него сверкнули слезы 

и поблѣднѣло лицо, когда я передалъ свои ощущенія въ запер
той комнатѣ,— онъ задрожадъ даже и сталъ ласкать мою голову... 

Но когда я разсказалъ подробно сцену съ графомъ и передалъ 

его послѣднія слова,— дѣдъ вдругъ остановился, грозно сдвинул* 

брови и затѣмъ сердито зашагалъ по комнатѣ.
—  Повтори!— сказалъ онъ, наконецъ, останавливаясь и не 

поднимая глазъ.
Я повторил* и дѣдъ зашагалъ еще сердитѣе, кусая усъ,—  

что бывало съ нсшъ върѣдкія минуты... Наконецъ онъ остановился.

—  Вотъ что!—съ досадой сказалъ онъ сердитым* голосомъ,—  
если ты еще будешь бѣгать на чужую землю и драться тамъ 

съ мальчиками,— я не буду пускать тебя изъ дома!.. Помни это!..

Такимъ я еще не видѣлъ дѣда и такихъ словъ я отъ него 

не с.іыхалъ. Все это было для меня болѣе чѣмъ неожиданно и 
надолго поселило въ моемъ сердцѣ тревогу...

Г. А. Мачтетъ.

(Окончите будешь).

1 1 6  КІЕВСКАЯ СТАРИНА. \
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