Ж

могила.

ивая

(МАЛОРУССКАЯ ЛЕГЕНДА).

„Любовь сильвѣѳ смерти в стр ах а смерти".

Тургенева.

Недалеко отъ
горы; на одной изъ
гилѣ два куста

Днѣстра, близь

Лядово, громоздятся

нихъ насыпана „стародавняя"

калины,

здѣсь же развалины старинной каплички;

а прямо съ могилы— глубочайшій обрывъ;
кудрявый
оврагѣ.

лиственный

отвѣсныя

могила; на мо-

лѣсъ.

Сыро

Серебрянымъ кольцомъ

и

по краямъ

таинственно

его сбѣгаегь
въ

обхватываютъ могилу

глубокомъ

два ручейка

и стремятся съ обрыва бурнымъ потокомъ; но неожиданно, три шага
отступя,

подымается

изъ

земли

странной

формы

черная,

дикая

скала, точно угрюмый козакъ, властно расправившій руки, и противъ
воли снова разъединяетъ его на два разныхъ потока, и тихо ропща,
спадаютъ

розно

ручьи

на

дно

глубокаго оврага, а тамъ,

точно

обрадовавшись избавленію отъ страшнаго тяготѣнія, снова сливаются
и весело журча, и кр ѣ п ко

обнявшись,

путь. И тихо... тихо кругомъ.
точно два голоса передаютъ

продолжаютъ

Только и слышно робкое журчаніе,

другъ другу

старыя восноминанія, да

иногда зашумитъ и закиваетъ пестрой головой
калина. Кажется,

сотнею глазъ

дальше свой

смотритъ

съ

высокой могилы

отовсюду сѣдая старина;

чуется что то таинственное въ этомъ поэтическомъ нокоѣ... И д ѣйствительно, у одинокой могилы есть своя легенда.

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

Ж ИВАЯ

71

МОГИЛА

ГЛАВА

I.

Давно это было, еще Брацлавщина пустыней лежала: не было
ни селъ вееелыхъ, ни шумныхъ
сокое небо. Охъ,
за

козацкихъ

городовъ:

лѣсъ, да степь, да вы

давно это было— еще за Богдана

войнъ.

П ріѣхал и

изъ

Украины

Хмельницкаго,

въ

Подолію

два

побратыма, а ближе они другъ другу, чѣмъ родные братья. П ріѣхали
панъ Жмайло и пааъ Громыка „осаду
щ ы ну“ .

Храбрые

были

козаки:

осадить",

„занять займан-

не побояіись и лихихъ

сосѣдей.

Осѣли; сталъ подлѣ нихъ понемногу и людъ собираться: при замкѣ
вольнѣе

и

страху

хатки, зашумѣли

меньше.
„млы ны “ ,

не весело пану Ж майлу;
горятъ

тягиваетъ
народъ

пухлыя

не такъ

важаетъ.

И

веселый

у

пана

хуторокъ:

сиротливая

мысли

и „займанщына"

краса „порядкуетъ "

и

повеселѣла

темныя

недобрымъ огнсмъ:

пана Громыки

Вотъ

охватили

забѣлѣли

степь!

Только

голову его; очи

Громыки и народу больше,

лучше,

у пана

въ свѣтлицѣ, и сыночекъ

у

Громыки и жена
„однолѣтокъ* про-

рученки... а у него— и въ свѣтлицѣ угрюмо, и
селится, и не такъ

не сиится

пану

Жмайлу,

темныя ночи, а черная зависть
жжетъ пана Жмайла

его любитъ, и не такъ пои безконечно

ползкомъ

„побратымськый"

длинвы

ему

пробирается въ сердце и

крестъ.

А

панъ Громыка

собрался въ походъ— татаръ попугать и проситъ онъ пана Жмайла:
„П ан е Иване, побратымъ дорогой!
лѣ тка сына;

догляди

на тебя оставляю жену и одно-

ихъ въ это смутное

время, — батькомъ

имъ

будь! “ Шевельнулось что то въ сердцѣ пана Жмайла, да сдержалъ
онъ себя: „будь спокоѳнъ, побратымъ мой, другъ мой!“ Попрощались,
и иоѣхалъ панъ Громыка.
Ой

пане Громыко,

пане Громыко!

Еслибы заглянулъ

ты въ

сердце побратыма, не бросилъ бы ты на него жены и однолѣтка сына.
Прошелъ

мѣсяцъ.

Весело

Громыка, нѣсни напѣваетъ;

возвращается

изъ

похода

панъ

вотъ ужъ надалеко и осада его: обра

дуется жена, обрадуется сыночекъ, обрадуются и люди его...
Есть же ему чѣмъ всѣхъ и порадовать:
ныхъ

коня— все подарки

цѣнные.

Уже

и

вонъ два навьючендомъ

близко,

только

дивно,— что это шуму не слышпо никакого? Тишина, точно вымерло
все. Пришиорилъ коня панъ Громыка: обгорѣлыя, цустыя хаты, по
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улицамъ

бродятъ

нѣсколько

коровъ, да воютъ

ни души! Летитъ Громыка къ
ные пожитки;

коморы,

голодные

псы—

е

дому: на дворѣ валяются всевозмож

конюшня

пусты; выбиты окна въ будинкѣ,

а на порогѣ обезображенный трупъ сына...
Глянулъ Громыка и грохнулся головою объ стѣну. И зъ цолуразрушеннаго землянаго
лова. „П а н е !“

погреба

показалась

Громыка оглянулся на слабый зовъ. Боже! можно ли

было такъ наругаться

надъ

сѣдинами?!

ставляла изсѣченный,

изорванный

на

не могъ

четверенькахъ

тобою? Х т о

пани

и

се? хто се?“

глаза— смерть

сѣдая, трясущаяся го

стояла

завизъ... а мы

Вся спина

кусокъ

мяса:

старика пред

несчастный

разогнуться. — „Д и д у ...

Дѣдъ

ноднялъ

въ нихъ:

„М ы

боронылысь...

що

свои туеклые,

боронылысь...

Ж майло“ ...

ползъ
се зъ

оловяные

Жмайло... и

старикъ

какъ то

страшно гикнулъ и ннчкомъ припалъ къ землѣ.
Понялъ

Громыка,

чьихъ рукъ

это

дѣло, и разгорѣлось

въ

немъ сердце. Схватилъ онъ „побратымьскый“ крестъ, высоко ноднялъ
къ

небу

и разломалъ

въ

куски.

„К а къ

я ломаю

этотъ

крестъ

будетъ сломана между нами

всякая

„побратымськый^, такъ

пусть

дружба. Отнынѣ между

нами только месть и вражда.

сѣсть,

заснуть, покуда не отомщу

ни

съѣсть,

ни

Клянусь ни

тебѣ,

злодѣй,

кровавой местью! Пусть мои потомки не знаютъ ни минуты счастья
и покоя, если

забудутъ

нашу

месть.

Будь

ты нроклятъ,

Каинъ,

во всегь твоегь родѣ и потомствѣ!“ .
И снопа

вскочилъ нанъ Громыка

на

коня и

съ

дружиною

своею помчался къ пану Жмайлу.
Не мало

ужъ воды

съ

тѣхъ иоръ утекло,— не

одна

русая

головка посѣдѣла, а панъ Громыка и папъ Жмайло только и живутъ, что местью. Пришла пора, и смерть ихъ примирила; но между
потомками горитъ та же вражда. У ж ъ

сколько ію колѣній съ тѣ х ъ

но.ръ прошло, — неремѣнились люди, иеремѣнились нравы, да только
не измѣнилась месть, и живстъ она себѣ,

и охватываетъ

сильнѣй и сильнѣй.
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ГЛ АВА II.
Пышный замокъ у пана Данила,
Д а и не простые мастера его

строили,

потомка

древняго

Жмайла!

а нѣмецкіе, и выписывалъ

онъ ихъ изъ самаго Львова. К р ѣ п к ія , бѣлыя стѣны, высокія башни,
двери дубовыя, желѣзомъ кованныя, узкія окна, а стекла всѣ „ш т у ч ны я“ въ
стѣна

оловяныхъ

оаравахъ— красивый

„мурованная“ ,

„гаковны цами*.

съ башнями

Стоитъ

онъ

замокъ;

а кругомъ него

по угламъ, съ „гарматами“ , съ

на высокой горѣ. Омѣло живи здѣсь:

что ужъ татары, а и тѣ замокъ обминаютъ! Ясное солнечное утро,
на востокѣ еще не разбѣжался сизо-розоватый тумапъ; роса блеститъ...
сііѣжо. .

А

на дворѣ у пана

Жмайла

уже

суматоха: козаки

по

минутно вбѣгаютъ и выбѣгаютъ изъ конюшни,— бабы съ какими то
свертками

бѣгаютъ

изъ

„пекарни "

въ

„п о к о и ", дымъ вьется изъ

трубъ... И время отъ времени раздаются короткія, отрывочныя приказанія: панъ Данило торопитъ

челядь.

Что же за причина этого

шума? Д а сегодня же „Спасъ% храмовой праздникъ у о. Андрея.—
„Добры-день, т а т у Ѵ прозвенѣло

съ „§ -анка“ . Панъ Жмайло сразу

обернулся и его суровое, загорѣлое лицо приняло самодовольное выраженіе.

„ А , это ты, Дорина! Прибралась уже!? Н у , иди же, дай по

гляж у на тебя, ка ка я ты у меня? “
торожно спустилась съ „^ а н к а *

Высокая, тоненькая фигурка ос

и, сосредоточенно выбирая сухія мѣ-

стечки, подошла къ отцу. Г уб ки ея сдѣлали совсѣмъ дѣтскую гр и 
маску: „Росяно“ , — и она почтительно поцѣловала отцу р у ку .— „ Н у
и гарна жъ: ей Богу, красавица. А есть ли у кого дочь краше, чѣмъ
дочь пана Жмайла!! “

самодовольно

крикнулъ старикъ, отступивши

передъ дочкою: „Добудемъ же и жениха, ирослышатъ про Жмайла! “
А Дорина стояла передъ нимъ, потуиившись:

на ея русую головку

падалъ цѣлый сноііъ солнечныхъ лучей, отчего чистый, высокій лобъ
казался еще болѣе; переломанныя, тоненькія „бровенята“ были сдви
нуты, между ними легла характерная складочка; большія, задумчивый
„ка р и очы“

полузакрылись длинными, шелковыми рѣсницами; личико

блѣдное, губы сдвинуты.

За

то жъ какъ горитъ нарядъ: розовый,

штофный жупанъ „ у швы золотомъ, да серебромъ шытый* съ золо
тыми, нѣмецкими пуговицами, алый бархатный спенсеръ, блаватасовая
сподница, а монисто, дукачи, а кр.існыя

сафьянцы съ серебряными
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подковками, золотомъ да перлами шитые!

„Славно прибралась! Что

жъ мать?"— в Вотъ о н и ". Н а „& а н к у “ показалась пани Ж майлиха:
высокая, гордая постать, соколиныя брови, орлиный носъ и глубокія
очи, а изъ подъ

высокаго

кораблика

выбиваются

пряди

черныхъ,

безъ единой серебряной нитки волосъ. А нарядъ? Златоглавъ, блаватасъ, золото, перлы, кораллы. Пышная пани!
„ Н у что жъ, пани, готовы

ли?“

И панъ Жмайло ловко по-

дѣловалъ женѣ р уку: онъ любилъ иногда
нерой.— , А

„Г е й , хлопцы! “
колесахъ,

щегольнуть польской ма

что жъ, пане, ругааймо съ Богомъ!“

выкатился

Изъ сарая, неуклюже покачиваясь на высокихъ
громоздкой

рыдванъ, запряженный „ц у го м ъ *.

Пани и панна усѣлись; панъ Данило лихо вскочилъ на коня; козаки
поправили „зб ро ю ", сбросили ш апки, перекрестились...
„С ъ Богомъ“ раздался голосъ пана Данила.

„В о р о тн ій “ спу-

стилъ ворота; впередъ проскакалъ панъ Данило съ козаками, за нимъ
покатился рыдванъ, за рыдваномъ еще нѣсколько козаковъ замыкали
шествіе; опять поднялись ворота и малонькій кортежъ двинулся въ
путь. Что то необычайное сегодня съ Дориной: и легко ей, и весело
такъ,

а и

плакала бъ

она, и смѣялася бъ „безъ

краю “ .

Точно

птичка со связанными крыльцами трепещется у ней въ сердцѣ. Раннее
ли утро, поѣздка ли взволновали ее, только такъ весело, такъ свѣтло,
такъ широко ей! П ріѣхал и. Вотъ ужъ и церковь, старая, деревянная,
кругомъ „цвы нтарь“ ... а сколько народу столпилось: краснѣютъ козацкія шапки, „кораблы кы “ , блестятъ на солнцѣ „д у к а ч и “ , „ш а б л и ",
„п и сто л и ", пестрѣютъ жупаны, кунтуш и, „с т р и ч кы ". П ріятны й. неонредѣленный

шумъ,

удары надтреснутаго

а

со

старенькой

колокола.

И

„дзвины ци"

мѣрно несѵтея

все это залито яркимъ свѣтомъ

жаркаго августовскаго солнца. Рыдванъ сталъ. В сѣ вышли. Впереди
пошелъ панъ и пани, за ними Дорина, а за нею козаки.
—

П анъ Жмайло, панъ Жмайло! пронеслося кругомъ.
Толпа стремится дать скорѣе дорогу, сбрасываютъ шапки, кла

няются... а Доринѣ и весело, и страшно чувствовать на себѣ столько
пристальныхъ взглядовъ... Церковь уже полна... темная, деревянная
церковь, почернѣвшія стѣны, дубовый иконоетасъ, темные лики святы хъ... Стоить тонкій, сизоватый дымъ ладана... пахнетъ яблоками,
I

сливами, медомъ .. В ъ церкви душно, полумракъ, только широкими
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купола солнечные лучи, сверкаюгь въ нихъ

мелкія пылинки, колеблются сизыя волны дыма, да около иконъ сіяютъ
вѣнки свѣчей. Толпа беззвучно разступилась, Дорину сразу охватило
тихое, торжественное чувство. В о гь она передъ алтаремъ. Вонь отецъ.
Андрей въ новыхъ

ризахъ

ласково смотритъ на нее; онъ ее замѣ-

тилъ; вонъ гд ѣ, съ того клироса, моргаетъ чорнобривенькая Олеся,
дочь о. Андрея,— какая она

хорошенькая въ своемъ пышномъ на-

рядѣ! А на клиросѣ собрались

поважные

козаки въ синихъ ж упа-

нахъ подпѣвать батюшкѣ. „Благослови, В ла д ы ко !" загремѣлъ здоровый
дьяконъ. В сѣ встрепенулись: началась служба. Дорина усердно про
читала всѣ ей извѣстныя молитвы... ка къ же еще молиться?
И смотритъ Дорина на темный образъ Спасителя,— и картина за
картиною проходятъ передъ нею, а глаза съ такимъ восторгомъ устре
мились на икону: Господи, какой Онъ былъ добрый, какой Онъ былъ
милосердный!..

Внезапный

шумъ

заставилъ

Дорину

очнуться; она

оглянулась: толпа разступилась, — къ лѣвому клиросу спокойно проходилъ высокій, статный, молодой козакъ. Уже по покрою его ж у 
пана, по его манерѣ держаться, и по всей его изящной, благородной
ф игурѣ, видно было, что онъ не изъ простыхъ козаковъ, а изъ вмсокаго шляхетнаго роду. Онъ съ
взглядъ его упалъ на Дорину,

удивленіемъ оглянулся кругомъ и

упалъ

да

такъ и не оторвался до

конца службы. Пани подтолкнула Дорину: — „ч т о жъ ты не молишься,
куда смотришь? бей поклоны!" Дорина перекрестилась; но ужъ н ѣтъ
прежняго чувства чистоты и восторга, и глаза невольно обращаются
отъ образа въ сторону козака...
0 . Андрей съ торжественной улыбкой,
просфорами вышелъ изъ алтаря.

съ

крестомъ

и двумя

Толпа заколыхалась; стали подхо-

дитъ къ кресту. Приложилась Дорина и сразу оглянулась: прямо, на
нее въ упоръ,

смотритъ

смотрятъ! Легкая краска

пара

сѣрыхъ

набѣжала

лучистыхъ

Доринѣ

глазъ,

да ка къ

на щеки; она нагнула

голову и прошла дальше.— „ З ъ святымъ Спасомъ будьте здоровы!"
говорятъ о. Андрей и матушка, обращаясь къ пану и панѣ Жмайламъ:
„Просымо жъ до насъ трапезы одкушать; удостойте, пане, чести!“ и
онъ подалъ пану и панѣ по большой просфорѣ.— „ Спасибо“ ,надменнымъ
тономъ проговорилъ Жмайло, — „но у меня дома есть дѣла, да и рѣдко
я въ гостяхъ обѣдаю“ , и сухо глянулъ на о. Андрея.— „ Н у такъ
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дочь панну оставьте у насъ“ , прозвучалъ звонкій голосокъ и Олеся
съ мольбой глянула на Жмайла.
„ К а к ъ , одну? Но знаю, съ кѣм ъ еще моя дочь у батюшки встрѣтиться можетъ“ . Въ это время на паперти показался статный, молодой
козакъ и направился къ выходу.
„ Д а оставьте ужъ, пожалуйста, сдѣлайте милость", несмѣло при
бавила матушка и низко поклонилась.
„Т а то, я давно не видѣлась съ Олесею", ласково цѣлуя отцу
руку, проговорила Дорина.
„А

завтра мы ее сами и отвеземъ къ вамѣ домой!"

„ Д а что жъ, на васъ можно новѣрить ды ты ну“ , вступилась и пани.
„ Н у , ладно: пусть будетъ по вашему,

пусть остается; но чтобъ

завтра въ вечернюю пору была уже дома. Н у , дочко, оставайся здорова!"
„Спасибо, т а т у " ! Дорина почтительно поцѣловала отцу и ма
тери р уку,
„Слушай,

и

обнявшись

съ Олесей,

серденько, — Иванъ

побѣжала весело къ дому.—

Богуіпъ

сегодня

пріѣхалъ,

какой

„га р н ы й *, да веселый, да „гостр ы й !" Еще краще сталъ и “ . н е д о 
говаривая словъ, перебивая себя, шепчетъ Олеся Д о р и н ѣ :— „Спѣшилъ,
говоритъ, чтобъ меня увидѣть“ , и льются безконечныя, отрывочныя
фразы, восклицанія: „Б ож е мой, лышечко мое, счастья мое!а и все
больше разгораются червоныя щечка Олеси. А у о. Андрея все уже
готово

для

пріема дорогихъ гостей: на широкомъ дворѣ длинными

полосами растянуты

бѣлыя

полотна,

уставленныя мисками

съ бор-

щемъ, кашею, холодцомъ, варениками, колбасами... а посреди двора
„п ы та ю тс я * два барила съ медомъ да горѣлкою. В ъ свѣтлицѣж е ждутъ
самыхъ почетныхъ гостей. Чистенькая свѣтлица убрана по празднич
ному: полъ усыпанъ

желтымъ

пескомъ, около иконъ бѣлые, галто

ванные рушники, цѣлыѳ вѣнки цвѣтоиъ, теплятся лампадки; длинный
столъ поверхъ дорогого ковра покрытъ тонкимъ бѣлымъ „обрусомъ"
и заставленъ весь дорогими полумисками, чарками, кубками.
М атушка окинула все взглядомъ знатока: ничего,

гости оста

нутся довольны, есть чѣмъ поподчивать! „ В о имя Отца, и Сына, и
св.

Духа“ !

Двери

раздалось за дверьми.

„А м и н ь ",

распахнулись и на порогѣ показался

отвѣтила

о. Андрей

матушка.
со своими

гостями. Начались обыкновенныя церемоніи, „предковични звыч&и“ ,
старательно

оберегаемые и неизмѣнные. Наконецъ, о. Андрей, под
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рукою широкій рукавъ рясы,

торжественно благословилъ

трапезу, и гости усѣлись за длинный столъ. Точно что то толкнуло
Дорину; она подняла глаза: прямо противъ ноя сидитъ тотъ самый
козакъ и снова пристально смотритъ... Странное и какое то необъ
яснимое

чувство

охватило Дорину: не дивно ли;

жетъ

оторвать

отъ

него,

не то чтобы

него

своихъ

и очень

дешь по вѣ къ . Н а высокій

глазъ.

красивое,

Да

но и она не мо

и

хорошее

а глянешь

лобъ красиво

лицо

у

разъ— не забу

падаютъ волнистые тем

ные волосы, черныя брови немного сдвинуты; шелковые усы......чуть
улыбающіяся грустной улыбкой губы .... а главное

глаза,— свѣтлые,

точно стальные, кажется, льется изъ нихъ свѣтъ, и такіе они див
ные, словно говорятъ что то; только Дорина не можетъ понять что......
И ж утко, и любо ей!
„ Н у , пане Романе, изъѣздилъ ты свѣта но мало, повѣдай же
намъ, что творится въ далекихъ краяхъ, заморскихъ?а раздался голосъ о. Андрея.

Козакъ

зашелъ о далекихъ

перевелъ

странахъ.

свои глаза на него.

Дивныя

Романъ и ка къ чудно говоритъ!
рокій горизонтъ раскрывается

вещи

Разговоръ

разсказываетъ

панъ

Сдушаетъ Д орина— и точно

передъ нею: и видитъ

королевскіе дворы; видитъ въ дремучихъ лѣсахъ

она

ш и-

пышные,

старинные

монас

тыри, мрачныя кельи монаховъ... и страшно и чудно ей!
„ Н у , а ка къ же вѣра? прервалъ батюшка,— въ благочестіи ли
находятся чужеземцы?
„ А х ъ отче, отче! До Карпатъ

еще

наша

вѣра, а тамъ

католицкая. Только тамъ завладѣли ксендзы да іезуиты
ромъ: во имя Христа рѣж утъ ,

ж гутъ ,

мечъ и огонь

все

всѣмъ мі-

прошелъ че-

резъ весь кр а й !"
„Заступи, соаси и номилуй!" батюшка въ ужасѣ перекрестился;
на всѣхъ лицахъ появилось выраженіе напряженнаго ожиданія; ма
тушка даже поблѣднѣла.
„Э хъ , пойти бъ намъ, да проучить этихъ католиковъ!" вставилъ старый,

неважный

козакъ. — «Д а у нась и подъ

богсомъ за

водятся!" замѣтилъ другой.
‘ „П равда, панове: король безъ „грош ей“ , магнатство свавольства чинить,

„люде

убогіи

ускарж аю тся"... не тѣмъ уже духомъ

Польша дышетъ!" воскликнулъ Романъ.
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„О хъ , будетъ когда то похмѣлье!“

отозвалось

нѣеколько го-

рячихъ голосовъ.
—

„Б о гъ любы есть, братовѳ!“

отче, именно любы

произнѳсъ батюшка. „Т а к ъ , такъ ,

есть“ , — повторило за нимъ нѣсколько рсывыхъ

чупры нъ*.
Разговоръ

снова зашѳлъ о дальнихъ странахъ;

разсказываетъ

Романъ про неприступные, гордые замки, про великолѣпныѳ соборы,
про разныя машины хитрыя...
„В о т ъ

мы всѣ слушаемъ да дивимся, а у пана Романа

по

рожняя чарка! Эй, пане, влей себѣ того венгѳрскаго, не горше корэлевскаго будетъ! Д а кланяйтесь же, матушка! “ обратился къ сто
ящей поодаль матуш кѣ о. Андрей.
„Спасибо, пилъ ужъ я довольно".
„Э, неможно, панѳ:— „хто чаркы личыть, той добра не зы чы ть".
„З а здоровье ясной панны!“
резъ столъ къ Д оринѣ,

тихо произнесъ, обратившись че-

панъ Романъ. Дорина

низко

опустила го

лову; а онъ снова ласково заглянулъ ей въ глаза.
Слушаетъ Дорина, не наслушается... „Э хъ , панове!“

крикнулъ

кто то и ударилъ кулакомъ по столу: „в ъ гостяхъ хорошо, а дома
лучше!®— „П анове, за волю, за нашъ кр а й !“ И
соко поднялъ тяжелый кубокъ.
гомъ.

Обѣдъ

звычаю“

„В иватъ , виватъ!^

ужъ приходитъ къ концу.

подставивши

на

отецъ Андрей вы

Олеся,

раздалось кр у 

по „ стародавнему

серебряный подносъ тяжелый кубокъ, съ

глубокими поклонами обходитъ всѣхъ гостей: „З а неньку повноньку,
за отця до кинця, а за мылую

симъ,

щобъ

було

весело всимъ“ ,

припрашиваетъ Олеся Ивана Богуша, а оченята ея такъ

хитренько

улыбаются изъ подъ опущенныхъ рѣсницъ. Ой, не мало силы нужно
пану

Ивану,

чтобъ не броситься

ловать тысячу разъ эти полныя
козаки остались

допивать

тутъ же при всѣхъ,

не

расцѣ-

радости и жизни оченята!

мальвазію,

меды,

да угорское,

Старые
а

моло

дежь и панны вышли на „двор ы щ е".
„ Н у , и приглянулась же ты ему“ , подтолкнула

Дорину лок-

темъ Олеся: „ и въ церкви очей не сводить, и теперь".
„ Х т о онъ

такой, не знаешь,

Олеся?а — „ А ка къ же: Романъ

Громыка, сынъ Васыля Громыкы. Онъ въ братерствѣ учился, а это
вернулся

изъ за

моря къ батьку

въ гостиа . — Громыка! холодная,
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острая струя пробѣжала отъ головы и остановилась въ сѳрдцѣ Д о 
рины. Громыка! это врагъ ненавистный, заклятый врагъ; но тщетно
старается настроить себя Дорина: нѣтъ въ ея сердцѣ ненависти, н ѣтъ ...
А

на дворѣ

уже гремитъ

музыка

„тр о и ста *. Подъ развѣси-

стымъ деревомъ усѣлись три цыгана: гремятъ бубны, ноетъ скрипка,
звенягь

серебряный

подковы; заметая широкими шароварами пыль,

несется въ присядку статный козакъ. Круж ком ъ обступили танцующихъ зрители,
козачекъ

раздаются выкрикиванья,

перешелъ въ ,.горлыцю“ .

подзадориванья, похвалы;

„Пойдемъ, пойдемъ“

подзадо-

риваетъ Дорину Олеся. „Ч т о т0 мнѣ не хочется, серденько!"

„Д а ,

ну бо, голубка! “ Неохотно пошла Дорина въ мелкія „дрибуш ечкык ;
но музыка такъ ка къ будто выговариваетъ: „ а козакъ, якъ орелъ,
якъ побачывъ, такъ и вмеръ“ . Голову наклонила Дорина на бокъ,
лицо сохраняетъ серьозное спокойствіе,
качивается, а маленькіе „сапьянци“ ,
такъ старательно выдѣлываютъ
и Дорина

тяжело

перевела

тоненькій станъ плавно по
сверкая на солнцѣ блестками,

труднѣйш ія па. „ У х ъ , утомылась!“

духъ .

Свѣтленькія пряди волосъ отъ

движенія непослушно разсыпались

надъ лбомъ.

губы

щеки

ясная

зъ тобою

заалѣлись. — „ А

нець пойты!“
Романъ;

дозволь,

раздалось

панно,

надъ ея ухомъ.— Рядомъ

съ

полуоткрыты,
въ „ т а -

нею

очевидно, онъ любуется ею: рука его молодецки

стоитъ
крутитъ

усъ, волосы совсѣмъ отлетѣли со лба, глаза блестятъ— статный козакъ!
„А

знаетъ ли панъ, кого просить въ танецъ?"

„З н а ю , панно, знаю! Кралю ,

краше которой

во зсемъ свѣтѣ

не сыщешь?"
„З д ѣ сь , пане, не въ ласковыхъ

словахъ рѣчъ;

панъ забылъ,

что я Жмайлова до чь".
Н о въ гордыхъ словахъ помимо воли зазвучало глубокое сожалѣніе.
„ Н е считалъ я тебя

такою недоброю, панно! “ опустивши го

лову, низкимъ, груднымъ голосомъ произнесъ Романъ и тихимъ шагомъ отошелъ къ свѣтлицѣ.
Словно кольнуло

что то Д орину,

и жалость и еще какое то

непонятное чувство; за что, за что она такъ

козака

оскорбила? А

батька, а родъ— вѣдь онъ врагъ.... и снова тщетно вызываетъ въ
себѣ Дорина всѣ сг/ринны я воспоминанія, всѣ заповѣты и заклятія
предковъ,— нѣтъ въ ея сердцѣ ненависти, а только тоска....
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Вотъ и окончился шумный день; какъ быстро онъ промчался!
Олеся и Дорина въ свѣтлицѣ; за стѣной еле доносится отдаленный
шумъ:

козаки

бенкетуютъ.

А въ свѣтлицѣ

тихо и темно;

передъ

божницею еле теплится лампадка; въ глубинѣ бѣлѣетъ массой гаптованныхъ подушекъ кровать, а въ штучное окно сквозь множество
маленькихъ стеклышекъ бьотъ полная луна, и рисуетъ тысячи дрожащ ихъ,

фантастическихъ

узоровъ

на каменномъ полу.

Олеся

не

умолкаетъ: „серденько Дорино, если бъ ты знала, какъ онъ меня любитъ,

говоритъ,

что не жить ему безъ

совсѣмъ!"— „Н е уж то

ты

меня,

что загубила я его

слово дала: тебя жъ не отдадутъ за ко-

закаа . — „ А , я принужденія не боюсь; по своей охотѣ подала слово,
коли не согласны— у б ѣ гу .“ — „Б е зъ

благословевія!^ — „Б о г ъ благо-

словитъ!“ — „ А соромъ?1' Отвѣта не иослѣдовало. Дорина оглянулась;
губы Олеси весело улыбаются, глаза закрыты: она заснула на полусловѣ.
Н ѣ т ъ , не спится Д оринѣ. Окончила она уже и вечернюю мо
литву, а мысли бѣгутъ и бѣгутъ

безъ

конца...

Луна такъ

ярко

свѣтитъ... тоска... голова горитъ... лучше освѣжиться. Растворила она
окно; въ комнату широко пахнулъ теплый, ароматный, лѣтній возд ухъ ... дрѳмлютъ высокіѳ тополи... трепещетъ серебристымъ листомъ
осина, а прямо въ окно, заливая все серебристымъ свѣтомъ, съ высокаго неба смотритъ луна. К а к ъ можно спать въ такую ночь! Д а 
леко, далеко все видно: обрывъ, гора, темныя пятна лѣсовъ, а тамъ—
тамъ, вся серебристая степь... Но вдругъ раздался звукъ, и сонная
ночь встрепенулась... Издали, вонъ тамъ съ обрыва, широкою волною,
точно жалобный стонъ, пронеслись первые аккорды пѣсни и земерли.
Сердце Дорины забилось: эта пѣсня — это былъ стонъ, это былъ
голосъ ея души! И пѣсня полилась и задрожала
д ухѣ

грустною, безутѣшною

о страданіи любящаго
любви:

„О й любывъ

въ

сонномъ воз-

жалобой. Въ ней говорилось о тоскѣ,

одинокаго сердца, о тяжести
козакъ та дивчыноньку,

нераздѣленной

якъ та матирь ды-

тятко, а теперъ іи покидае, якъ на мори путятко!“

плакали и ры

дали грустные звуки....
Стоить Дорина у окна,

точно

окаменѣлая...

только

горячая

слеза медленно катится по холодной щ екѣ и тоскливо шепчутъ уста:
Зачѣмъ, зачѣмъ?.. Неужели.......
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ГЛАВА III.
Поздно встала на другой
виски

стучитъ.

Олеси

ужъ

день Дорина.

нѣтъ ,

Голова

Въ домѣ

тяжелая, въ

такъ странно, тихо,

вѣрно ужъ всѣ уѣхали; а вдругъ?... Двери скрипнули; вбѣжала Олеся:
„что это съ тобой, Дорина, не захворала ли? Господи, ка къ блѣдна!
А мы думаемъ, что
еще свѣтомъ.“

это ты такъ поздно спишь. И всѣ уже уѣхали

Послѣдняя надежда Дорины упала. „З на читъ , не уви

димся больше никогда, никогда въ жизни,— къ чему, зачѣмъ?* ста
рается она себя успокоить. „ Д а скорѣй одѣвайся! ѣхать ужъ часъа .
Вышла Дорина въ свѣтлицу: какъ пусто здѣсь сегодня! Вонъ

гд ѣ

столъ: здѣсь вчера еще сидѣлъ онъ за обѣдомъ, здѣсь глядѣлъ на
нее, тамъ сказалъ ей слово ласковое, а нынче ужъ нѣтъ здѣсь его,
и никогда въ жизни они не увидятся! А въ домѣ всѣ уже хлопочутъ и складываются, точно въ далекія стороны собираются. Н а к ^ нецъ окончился скучный обѣдъ; пора! В сѣ, не исключая и столѣтней няньки, усѣлись по мѣстамъ и нѣсколько

мгновеній молча по-

сидѣли; первый поднялся о. Андрей и сталъ креститься на образа;
за нимъ поднялись и всѣ остальные; начались благословенія,

поцѣ-

луи и пожоланія счастливой дороги.— Матушка, Олеся и Дорина усѣлись въ рыдванъ. „ Н у , съ Вогомъ!“
„д а н к а “ , крестя рукою рыдванъ,
нули кони и, плавно

покачиваясь,

произнесъ наконецъ съ высокаго

батюшка.
двинулся

Захлопали

бичи, дер

рыдванъ

въ ворота.

Уже и крышка его въ послѣдній разъ исчезла за горою, а о. А н 
дрей все креститъ ту сторону, въ которую покатились путники. К а 
тится себѣ, погромыхивая, неуклюжій рыдванъ; впереди, по бокамъ
и сзади скачутъ Жмайловы козаки: опасное

время,— того и гляди

выскочитъ изъ за холма какая нибудь татарская рожа...

Дремлетъ

понадья, перебирая пальцами, голова ея непроизвольно шатается изъ
стороны въ сторону; толчекъ, откроются сонные глаза,

губы забор-

мочутъ какіе то безсвязные обрывки молитвъ, и снова закиваетъ сѣдая
голова. Безъ умолку, безъ перерыву шепчетъ Олеся Д оринѣ; глаза ея
блестятъ, руки въ движеніи— вся фигура иринвмаетъ участіѳ въ разговорѣ. „ Д а ты не слушаешь, Дорино. Или ты не здужаешь, или чтб ста
лось съ тобою, точно не при еебѣ“ ?— „Н ичего, серденько, это такъ
что то “ , — и Дорина провела рукою но лбу.

6
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Привычные

кони

спокойно

несутъ рыдванъ;

передъ

глазами

разстилаются зеленыя поля.... мелькнетъ на горизонтѣ группа деревьевъ или высокая, печальная могила, и пусто кругомъ .. ни душ и....
Печально и въ сердцѣ

Дорины:

іцемитъ

какая

то

тупая боль...

Н очь не спала— оттого, успокаикіетъ она себя, а передъ глазами н а иерекоръ стоитъ взглядъ тѣ хъ
ласковый,

какого не видѣла

тери... А въ ушахъ

сѣрыхъ

глазъ,

она никогда

все звенитъ: „О й

ноньку, якъ та матирь

такой

глубокій, да

ни у батька, ни у ма

любывъ

дытятко, а теперъ

козакъ та дивчы-

такъ

и покыдае,

якъ

на мори вутятко “ . И снова гонитъ она прочь мысли, и снова встаютъ передъ ней „его голосъ тихы й“ , да „поглядъ любый‘4
Катится рыдванъ,

погромыхиваетъ:

дремлетъ

попадья,

тихла Олеся, грустно смотрятъ Доринины „думныя очи!м
началъ спускаться

въ оврагъ и перелѣсокъ.

при

Рыдванъ

Пронесся р ѣ з кій , ди-

к ій кр икъ ; изъ-за куста подия лея одинъ татаринъ, другой, третій,
бросились къ лошадямъ; раздались выстрѣлы, взвизгнули сабли— и...
но что это? — они несутся; взбѣшенные кони вихремъ летятъ, возжи
разметались, кучера н ѣтъ ... рыдванъ скачетъ подъ гору, шатаясь...
на встрѣчу несется страшный оврагъ — провалье... Холодомъ обдало
всѣхъ...
Дорина оцѣпенѣла, а въ головѣ ж уж ж итъ одна мысль; а, вотъ
и смерть, вотъ и смерть! Н о что это?

Быстро

мимо же промчался

Романъ; онъ заѣзжаетъ противъ лошадей, Господи, что онъ дѣлаетъ:
его сотрутъ, его истопчутъ кони. „К о за ч е !“ успѣла только крикнуть
она. Раздался высгрѣлъ, толчекъ, какой то страшный лязгъ и — ничего
болѣе! Дорина открыла глаза. Что жъ это, не сонъ ли? Прямо пе
редъ нею глаза Романа съ безпокойствомъ смотрятъ на нее. „Б ож е
мой, не ушиблась ли, не болигь ли что у тебя, очень перепугалась,
панночко!?“

И онъ осторожно посадилъ ее на траву.

„Ч т о это? Г д ѣ мы?“ — „Успокойся; ты сидишь подлѣ меня; все
благополучно, всѣ ж ивы “ . Дорипа съ удивленіемъ оглянулась к р у 
гомъ: она сидѣла

на зеленомъ холмѣ;

глубочайшаго обрыва,

форменная масса лошадей билась,
угораздила ей прямо между глазъ.
Олеся хлопотала

внизу, шагахъ въ пяти отъ

лежалъ опрокинутый на бокъ рыдванъ;
а одна трупомъ

без-

лежала,— пуля

Надбѣжавшіе козаки суетились.

подлѣ разстроенной матери, а та, испуганная
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смерть, вздымала очи „ г о р ѣ “ , и обильныя слезы текли по ея пол
ному, добродушному лицу.
„Спасибо тебѣ, козаче; ты спасъ намъ жизнь“ , шептала Дорина.
„Спасибо, Господу мылосердому... Если б ы ... что бы со мной
тогда было?и промолвилъ Романъ, смотря въ землю...
„А

татаре?“

Она сидѣла передъ нимъ

въ

высокой травѣ и

«я оченята съ так«й дѣтской довѣрчивостью смотрѣли на него снизу
вверхъ.— „Татаре? Мои козаки далеко отбили ихъ,
а я нарочно
здѣсь

ждалъ тебя,

будете отдыхать,

виж у...

чтобъ

Т утъ я бросился...

пусть и я “ ...

голубко,

смѣшалась,

близь этой горы,

еще разокъ

или убью

зардѣлась и слеза

глянуть

коня,

голосъ его досказалъ то,

„Козаче! одинъ Б о гъ !к . . .

не

чего

тревожься,
зналъ,

на тебя

что
коли

остановлю ихъ,

или

не договорили слова.

Дорина хотѣла сказать что то, но
благодарности

блеснула

у

ней

на

глазахъ.
„Слуш ай, Дорино,

я не вѣрю ,

чтобы ты меня ненавидѣла—

у тебя вѣдь доброе сердце? Виноваты ли мы въ насиліяхъ и разбояхъ нашихъ дѣдовъ? За что же, за вражду прадѣдовъ и на насъ,
внуковъ, переносить такую злобу, такую месть!?*
„П рости меня, козаче, я * , ..
„Знаешь, Дорино, у меня нѣтъ матери, кромѣ б а ть ка — никого;
не зазналъ я съ дѣтскихъ лѣтъ любви, да ласки, росъ себѣ, ка къ
„перекотыполе“ . Былъ я и въ нѣмецкихъ. и въ турецкихъ земляхъ,
видѣлъ я много краль, и княгинь, и княженъ, такихъ, что и солнце
обрадуется, ка къ завидитъ ихъ ... а сердце мое къ нимъ не лежало:
не сказалось родной,
весь ростъ,

любимой душ и“ .

голосъ его то падалъ

Онъ стоялъ передъ ней во

низко и тихо,

мался; а глаза ея съ такимъ восторгомъ,
р ѣ л и ...— „ А

вчера, вчера,

солнце взошло подлѣ меня;
дость, крикнуло сердце!

то снова

поды

съ такою любовью смот-

когда я тебя увидѣлъ, Д орино— точно
вотъ мое счастье,

моя жизнь, моя ра

И такъ ты мнѣ мила, такъ ты мнѣ люба

стала, точно тебя только и ждалъ я всю мою жизнь.

Теперь безъ

тебя жизнь— могила, а съ тобою я не боюсь ни горя, ни лиха“ ...
Онъ

опустился

подлѣ

нее:

„С ка ж и

жъ,

Дорино,

ненавидишь

ты

меня?“
„ Н ѣ т ъ , за что же? ты мепя“ ... головка ея низко склонилась.
6*
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„А

любишь ли?а

Она замолчала,

только головка ея склони-

лася еще ниже.
„А

иошла бъ ли ты рядомъ

со мною

по моему пути?" Онъ

ласково и грустно заглянулъ ей въ глаза, взявши за руку.
К а к ъ ни настораживали ушки желтенькіе „И в а н ъ да М арьяа , —
но имъ не удалось услышать тихаго отвѣта Дорины. А вотъ поцѣлуй такъ услыхала высокая тырса— трава и, заколыхавшись, пошла
передавать это всей степи ..

и, обрадовавшись,

тихо закивала ты 

сячью своихъ пестрыхъ головокъ широкая степь ..
Нобо поблѣднѣло.
слѣднее

Н адъ

золотисто розовое

самой головой медленно

облачко.

Внизу

„драбы някъ41, высоко наложенный сѣномъ.
киваютъ,

козаки хлопочугъ,

Д орину.

П ора.

Романъ поднялъ

таяло

уже привели

Сытыя лошадки пофыр-

очнувшаяся попадья зоветъ

В ъ высокомъ

по-

длинный

небѣ блеснула

Дорину на р уки : %„М оя,

первая

Дорино,

Олесю и

звѣздочка...

моя до вику?"

Дорина подняла глаза: сколько безконечной любви въ этихъ глубоки хъ карихъ оченятахъ, а на рѣсницѣ задрожала крупная слеза—
что могло быть больше этого?

И Романъ горячо прижалъ дорогую

головку къ своей груди.
Тихо поскрипываешь длинный драбынякъ.
коня,

ѣдетъ панъ Романъ.

Взглянетъ онъ

Рядомъ, сдерживая

на Д орину,

улыбнется

она счастливой улыбкой,— у нихъ свой широкій, счастливый міръ и
никому до него нѣтъ дѣла, и никто объ немъ не знаетъ... Молчатъ,
а сколько счастья,
А

сколько словъ въ этомъ безмолвномъ

молчаніи?

глубокое небо все усѣялось миріадами мерцающихъ звѣздъ; потя

нуло сыростью;
изъ

гд ѣ

то прошумѣли

въ

земли всталъ тонкій легкій паръ...

воздухѣ

запоздалыя утки;

Впереди козаки

затянули

какую то широкую, вольную пѣсню.

Г Л А В А ІУ .
Гнѣвенъ панъ Жмайло, страшно гнѣвенъ.
пилъ вчера

Зачѣмъ онъ усту-

просьбамъ и оставилъ дочь у батюшки?

К а к ъ ему въ

голову не пришло, что тамъ, именно тамъ, она можетъ встрѣтиться
съ заклятымъ врагомъ!
отъ неминучей

А теперь еще этотъ

смерти и долгъ

рыцарскій

врагъ спасъ дочь его

требуетъ
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его... и глухо раздаются въ пустой
пана.

н ііг о

страго

свѣтлицѣ тяжелые шаги гн ѣ в -

Н о вотъ Жмайло дернулъ

кликнудъ сѣдоусаго Власа:
огиря

сердито дубовую

да лети къ пану Громыкѣ;

прикажетъ

дверь

и

„сѣдлай, мой вѣрный слуга, скорѣе бы-

большое спасибо за услугу его сына,
мнѣ
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перекажи ему отъ меня

да спроси

онъ отблагодарить ого?

родъ Жмайловъ ни отъ кого даромъ

непремѣнно, чѣмъ

Да прибавь,

козаче, что

благодѣяній не принималъ, а

тѣмъ болѣе отъ своихъ стародавнихъ сосѣдей! “
Полетѣлъ орломъ старикъ Власъ до сосѣда и поредалъ вель
можное панское слово. Усмѣхнулся Громыка на эту гордыню, а сынъ
его Романъ и ей радъ. Обнимаетъ онъ своего отца к р ѣ п к о , и умоляетъ, чтобъ помирился съ паномъ Жмайломъ, чтобъ высваталъ ему
красавицу — дочку.
Ллобитъ старый козакъ Громыка своего сокола-сына, единствен
ную вѣтвь стараго славнаго древа, а чего отоцъ не сдѣлаетъ, чѣмъ
не пожертвуетъ
поѣдетъ,

для своей „дытыны?“

протянетъ

р уку...

Н о,

Онъ поступится

знаетъ ли

Романъ

гордостью,
„запеклаго“

Жмайла?...
„Отецъ, вѣдь я спасъ жизнь
жели

хватитъ у него

его единственной дочери,— неу

совѣсти отвѣтить

на

это

неблагодарностью

черной! Неужели вмѣсто сердца у него камень, мохомъ иоросшій?“
„ Д а у него воля желѣзная и сердце стальное... онъ, сыну мой,
не согнется ни передъ мольбами, ни передъ слезами, и скорѣе волкъ
„сироманець" пожалѣетъ „я г н я “ , чѣмъ Жмайло Громыкѣ что добраго вчинитъ!“
„Д а когда же прекратится эта безумная вражда, когда уляжется
поднятая дьяволомъ злоба?“
„Все то отъ Бога! а для тебя, сынашу мой,
крайней

м ѣрѣ

все сдѣлаю, по

сердце мое не понесетъ упрека". И старый козакъ

велитъ сѣдлать коней, и собираетъ онъ пышное посольство, и дары
богатые,

а черезъ сѣдаго Власа

шлетъ пану

Жмайлу вѣсть,

что

самъ онъ съ сыномъ будетъ къ вельможному сссѣду въ гости.
Просторная свѣтлица у пана Жмайла; только мрачно и холодно
въ ней. В ъ

„ш тучны я“ окна проникаетъ блѣдный сѣроватый свѣтъ.

Посреди выбѣленнаго потолка широкимъ выступомъ лежитъ дубовый,
ночернѣвшій

отъ

времени

сволокъ“ ,

съ

вырѣзаннымъ
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крестомъ. Полы всѣ выстланы цареградскими коврами, подъ окнами
„ослоны" и „ослончы кы",
тые; стѣны бѣлыя

съ

краснымъ едамашкомъ и „коцям и" кры -

дубовыми

полками, а на нихъ разставлены

„ку б ки червленные“ , „мисы сутозлотыя“ , ^полумиски" соребрялыѳ и
„келехи" нюренбергской работы. В ъ лѣвомъ углу большая, изразцо
вая

печь,

хитро и затѣйливо изукрашенная;

образа кіевской,

искусной

работы,

а

въ

правомъ— все

увѣшанные шитыми рушниками,

„ук,виччаиные“ васильками да душистой гвоздикой. Внизу подъ ними
большой дубовый столъ, поверхъ дорогаго ковра

тонкимъ обрусомъ

крытый; а на немъ хлѣбъ, ка къ солнце, и соль— символы гостепріимства. Пышно, роскошно въ свѣтлицѣ, только неуютно и холодно въ
ней. Съ утра пріѣхалъ къ пану Жмайлу и отецъ Андрей, встрево
женный

недобрыми вѣстями;

прослезился,

увидѣвши свою дочь,

и

отслужилъ благодарственный молебенъ о чудесномъ спасеніи отъ на
пасти. Дорина благословляла небо за эту самую напасть и горячо мо
лилась о ниспосланіи въ отцовское сердце мира и забвенія злобы. К ъ концу
молебна пріѣхалъ

сѣдоусый Власъ и объявилъ

о близкомъ пріѣздѣ

нежданныхъ гостей. Вѣсть эта всѣхъ поразила, ка къ громомъ. Д о 
рина вспыхнула вся, и потомъ вдругъ мертвенно поблѣднѣла, увидѣвъ

строгій,

устремленный на нее батьковскій взглядъ;

а

панъ

Жмайло сердито дернулъ себя за усъ и приказалъ женщинамъ уйти
на свою половину.
П р іѣ ха л ъ и панъ Громыка пышнымъ „поѣздом ъ ". П анъ Жмайло
съ батюшкою встрѣчаютъ

ихъ въ своей свѣтлицѣ. Панъ Громыка,

парадно одѣтый, еще статный и бравый козакъ, вошелъ въ свѣтлицу
со своимъ

красавцемъ

сыномъ и

почтенными

козаками;

всѣ пану

Жмайлу поклонились низко и панъ Громыка началъ торжественную
рѣчь. Онъ призвалъ въ ней на помощь всю свою ученость, потреналъ даже прахъ

Горація и Ювенала,

текстами изъ св. письма. Р ѣч ь

и подкрѣпилъ свои доводы

его, несмотря на свою витіеватость,

дышала искренностью и чувствомъ; говорилось въ ней, что дѣти за
гр ѣхи отцовъ не отвѣтственны, что злоба унесла не мало жертвъ и
пресытилась; что накояецъ, закончилъ панъ Громыка: „десница Божья,
надъ

нашими

родами

простертая,

съ того злополучнаго дня, ѳгда

свершися клятва на брата, и, по м ѣрѣ торжества злобы, вѣтви на
шего древа всѣ

сохнутъ и чахнутъ, и теперь

только единственные
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м огила-

отпрыски остались,— у тебя, вельможный пане, дочь, у меня— еынъ.
Но промыслъ ли Б о ж ій, руководившій снасеніемъ твоей дочери, указуетъ и къ примиренію путь? Онъ влоашлъ въ сердце дѣтей нашихъ
любовь и забвеніе

прошлыхъ

обидъ.

Поклонимся же и мы челомъ

волѣ Господней, забудемъ давнее „л и х о “ , протянемъ дружески другъ
другу руки, и въ любовномъ союзѣ нашихъ дѣтей возростимъ новую
силу на славу нашей У к р а и н ѣ !" Громыка остановилъ наЖ м айлѣ полный
теплоты взоръ; но тотъ, вперивъ очи въ землю, угрюмо молчалъ и
теребилъ свой серебристый усъ. Наконецъ раздался его голосъ, хриплый,
надменный: „Весьма я

доволенъ, что

представитель рода Громыкъ

пришелъ къ Ж майлу съ покорнымъ поклономъ,
я и за оказанную, пане,

твоимъ

весьма благодаренъ

сыномъ услугу— но платы, какую

панъ за нее правитъ, дать не могу: велика она и чувствуется въ ней
Громычина алчность!...
ценное оружье, коней

Бери у меня, пане, золото, серебро, драго
быстрыхъ;

но дочери врагу я не отдамъ“ ...

Громыіса хотѣлъ было послать въ отвѣтъ горькое слово; но о. А н 
дрей

перебилъ

дрогнувгаимъ

его;

онъ

голосомъ

поднялъ евангеліе

началъ:

„Братіе,

въ

во имя

дорогой оправѣ и
Господа Бога и

Животворящей Тройцы, молю васъ, да изгоните изъ сердецъ вашихъ
князя мести и злобы и отверзите ихъ для духа мира и згоды. Рас
пятый за ны ?аповѣдалъ намъ не токмо прощать враговъ, но и мо
литься за нихъ. Братіе! К іе убо врази есте? Вы сыны одной матери,
одной „не н и“ . Прадѣды ваши свершили гр ѣх ъ , за что же правнукамъ сугубо его творити? Братіе!

Возлюбите другъ друга, до еди-

номысліемъ исповѣмы, и лобзаніемъ сотрите злобительства жало.
воскликну и я, подъявши

Да

руки „ г о р ѣ “ : „сниди Господи, и виждь

и посѣти виноградъ сей, его же насади десница Т во я!" окончилъ о.
Андрей, и изъ старческихъ глазъ его катились слезы. Козаки выти
рали тоже непослушная очи, а глубоко тронутый панъ Громыка сдѣлалъ первый

шагъ

холодный, стоялъ

къ пану
и

въ

Жмайлу. Н о иослѣдній, ка къ камень

темныхъ

очахъ

его не свѣтилось ничего,

кромѣ злобы.
„Свято твое слово, панъ-отче; но вмѣстити его можетъ не гр ѣ ховная наша плоть, а токмо Божеская... да и та не простила Іуды !
А не Іудами ли были дѣды и прадѣды пана Громыки? Не они ли
ковали злобу и проливали братнюю кровь? Не вопіетъ ли эта кровь
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къ мести? Н ѣ тъ ! Н ѣ т ъ ! Мои предки перевернулись бы въ гробахъ,
если бы я

нарушилъ

ихнюю

клятву!

Не будетъ моя дочь за ис-

коннымъ врагомъ, и не нротяну я ему руки въ вѣ ки : но подобаетъ
бо туру съ звѣрюкою „хы ж о ю '‘ вмѣстѣ быти!“
„Н е мы Іуды , а твой нрадѣдъ
инскій гр ѣ х ъ !“ крикнулъ

Іуд а былъ и совершилъ К а -

Громыка,— брязнули

сабли

и неизвѣстио

чѣмъ бы кончилось иримиреніе, если бы не кинулся къ батьку Романъ,
а къ

пану

Жмайлу

батюшка. Печально

вышли

изъ свѣтлицы не

прошенные гости; Роману удалось только увидѣть въ сѣняхъ Олесю
и шепнулъ ей что то на ухо.
Эхъ,

пане

Жмайло,

пане

Жмайло!

Не

разумно ты еси ду-

малъ: можешь ты приказывать войску козацкому, побѣждать войско
басурманское, да не прикажешь ты сердцу своей дочери разлюбить, кого
хочешь. Н икто вотъ не съумѣлъ унять рыдающей Дорины, а Олеся
съумѣла: сказала одно слово и Дорина, обнявши горячо свою нодругу,
бросилась къ образамъ молиться...
Ночь, теплая, украинская, звѣздная ночь. Межъ высокихъ то
полей выглядываетъ двурогій мѣсяцъ. В ъ глубинѣ сада, возлѣ двухъ
сросшихся тополей,

стоить,

облокотившись

о высокій

бѣлый муръ,

Дорина; на другой сторонѣ на конѣ сидитъ Романъ. Дорина, обнявши
его и положивши голову ему на плечо, тихо, радостно плачетъ. „ А х ъ
Романъ, Романъ! Дорогой мой, хорошій

мой! Я не думала тебя и

видѣть уже! “
„Горлычко моя! Недобрый у тебя батько!“
„Недобрый,

сердитый!

К а къ

отецъ твой просилъ,

какъ

ба

тюшка говорилъ... ледъ бы растаялъ .. а о н ъ ...“
„Н е любитъ онъ тебя, только гордыню свою тѣш ить хочетъ“ ...
„Б огъ съ нимъ... мать добрая. А т ы , мой дорогой?“ Дорина зардѣлась и закрыла лицо бѣлымъ рукавоиъ и недоговорила вопроса.
„Я ? спросилъ Романъ и нрижалъ ее крѣнко, кр ѣ и ко къ своей
груди. Я? Д а

нѣтъ ничего въ

свѣтѣ

такого,

что

могло бы мнѣ

замѣнить тебя! Весь свѣтъ я отдамъ за тебя, не пожалѣю ни славы,
ни жизни, ни даже воли козачьей... А ты меня любишь, Дорино?“
„Люблю ли я тебя? Она положила на плечи ему руки

и о тки 

нула назадъ свою голову: свѣтлыя пряди волосъ сбѣжали по бокамъ
и открыли блѣдное личико. Видишь, Романъ,— здѣсь бьется сердце
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мое; въ немъ все— Романъ, и н и ка кія угрозы, ника кія муки не заставятъ меня выбросить его изъ сердца!"
„Счастье мое! Ж изнь моя“ ! Романъ обхватилъ обѣими руками
голову

Дорины

и

к р ѣ ііко ,

кр ѣп ко прильнулъ устами къ устамъ...

Выглянулъ изъ-за тополей мѣсяцъ и бросилъ на нихъ блѣдный,
ревнующій лучъ.
„Н о ка къ же быть, что дѣлать? встрепенулся козакъ :— батько
твой не согласится на наш ъбракъ— а безъ тебя нежить мнѣ на св ѣ тѣ “ ...
„Н е ж и т ь “ ... повторила еще болѣе поблѣднѣвшая
„тоска,

охъ

какая тоска!

Дорина;—

Лучше скорѣе отъ ноя спрятаться подъ

„к у ш и р ъ “ ... въ омутъ“ ...
„Т а к ъ

уйдемъ!

Я

все добро

продамъ

и этотъ край брошу;

уйдемъ на Волынь, тамъ завоюемъ себѣ счастье, гетьманами заживемъ"..,
„Я

за тобою на край свѣта! Только проклянутъ... тяжело съ

отцовскимъ проклятіемъ ходить на землѣ...

Я въ ногахъ у батька

ползать б уд у... я слезами смою „д о л и в ку 11... можегь умилосердится...
„Б ѣд н а я , бѣдная сиротка! Надѣешься! Н у и подождать можно,
только не случилось бы чего худшаго?“
„Матерь Божья не допустить! она послала заступника мнѣ, и
Сама заступницей станетъ!“ ...
И не разъ, и не два видится Дорина съ Романомъ.

ГЛ АВА

Т.

Видитъ панъ Жмайло, что таетъ отъ тоски по Роману дочка,
и рѣшилъ онъ во что бы то ни стало выдать ее замужъ: и ѣдутъ
къ нему женихи, одинъ за другимъ,

одинъ другаго пышнѣе, знат-

нѣе— и изъ У краины , и изъ Волыни и изъ далекой Польши. Р ѣ ншлъ ты, панъ Жмайло, выдать дочку, только трудно это, не такого
характера Дорина, не даромъ отцовская дочка!
Не
мыкою

остались
въ

батюшка и Олеся послѣ столкновонія

этомъ угрюмомъ домѣ, уѣхали они въ свой

но веселенькій будынокъ.

й

мракъ,

съ

Гр о-

маленькій,

и тоска полновластно воцари

лись въ старинномъ домѣ. Злобствуетъ Жмайло, плачетъ пани Ж майлыха,

только Дорина молчитъ— ни слова,

а лицо все блѣдаѣетъ,

да блѣднѣетъ. И кипитъ злоба въ панѣ Ж майлѣ.
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„Слушай, ж ин ко,

грозно обратился Жмайло къ ж енѣ:— долго

ты дурѣть будешь?"
Пани Жмайлыха отерла глаза тонкою хусткою: „Т а я такъ ...
ничего... дытыну ж а л к о " ...

и опять голосъ ея задрожалъ. — „Ч т о

жалко! надоѣли ужъ мнѣ ваши бабскія бредни,— завтра же отдамъ
замужъ за „машталера", за чабана, за свинопаса!"
грозно стукнулъ ногой.

и нанъ Жмайло

В ъ дверяхъ показалась Дорина;

бѣлѣе стѣны и тихо дрожала,

только глаза ея блестятъ

она была
изъ подъ

кр ѣ п ко сдвинугыхъ бровей. „О тец ъ ", тихо, но твердо начала она;—
„ко л и нѣтъ твоей воли меня за Романа отдать, то не разрывай ты
моего сердца, отпусти меня въ монастырь; буду я всю жизнь за васъ
Бога и св. П анну молить“ — „Ч то ? "
меня учить будешь!? Кошеня!

заревѣлъ Жмайло; — „ты

Самъ знаю,

что дѣлать!

еще

Завтра же

пойдешь замужъ, скручу, свяжу, а повѣнчаю— слышишь мое слово—
завтра!" — „Отецъ, смилуйся, отецъ,

не могу я . . .

не пойду

я а...

Дорина упала на колѣни. — „ Д а что ты?! Отецъ я тебѣ, или нѣтъ?
Н е моя ли надъ тобой воля?" — „Т а к ъ ,
ты и

отецъ, ты породилъ меня,

въ жизни моей воленъ. Т а къ выйми жъ эту саблю турецкую

и убей меня, отецъ, а сердца моего не сломать тебѣ никогда ., ни
к о гд а "... Глаза пана Жмайла налились кровью, Дорина пригнулась
къ землѣ, пани Жмайлыха упала на колѣни.— „Т а к ъ вотъ ты какая!
А !"

онъ схватился за рукоять сабли— клинокъ блеснулъ въ воздухѣ

и... — „Д и т я ,
Жмайлу.

Онъ

д и т я ... меня убей!“
стиснулъ зубы,

бросилась пани

швырнулъ саблю,

подъ
и,

ноги

къ

круто повер

нувшись на каблукахъ, тяжелыми шагами вышелъ изъ свѣтлицы.
И все замерло въ домѣ.... Д орину безъ чувствъ подняли; пани
Жмайлыха рыдаетъ нередъ образомъ; дивчата „вытираютъ о чи“ , —
жалко бѣдную панночку— да и страшно, что придумаетъ Жмайло!?
Старуха нянька крестится и бормочетъ ка кія то странныя слова; и
всѣ трепещутъ, всѣ съ ужасомъ

ожидаютъ

рѣшенія пана Жмайла.

Только Дорина, точно оледенѣла вся— чего ей бояться и что можетъ
теперь ужаснуть ее? Б ѣж ать,

бѣжать одно спасенье! Уже и темная

ночь спустилась надъ порепуганнымъ
Жмайла

все

раздаются

тяжелые

домомъ, а въ свѣтлицѣ

грозные

пана

шаги. Пригнулась нани

Жмайлыха къ замочной скважинѣ, дохнуть боится: что дѣлаетъ разгнѣванный супругъ? Н о замокъ кр ѣп ко запертъ, въ скважинѣ ключъ,
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пани и безнадежно

побрела по пуетымъ поко-

ямъ въ свѣтлицу, гд ѣ лежитъ ея „безталанная" дочь. А въ свѣтлицѣ Жмайла темно,

только двѣ тоненькія

жаются въ голубой стали старинной „зброи“ .

полоски свѣта и отра
Панъ Жмайло тяжело

шагаетъ, брови его нахмурены; время отъ времени сквозь сцѣпленные
зубы вырываются отрывочныя восклицанія: „Н е пойдѳтъ.... не нойдетъ.. не такая! Замуровать до смерти..— угаснетъ родъ!а .. И снова
тяжелое

молчаніе и глухой

шумъ

шаговъ.

„С б ы ть... его сбыть ...

молода... забудетъ".... и то ж е молчаніе, тотъ же шумъ шаговъ. Н о
вдругъ глаза его блеснули злымъ сгонькомъ; онъ остановился, ка къ
вкопанный, ударилъ себя рукою по лбу и... злобно, радостно захохоталъ... М ѣсяцъ забѣжалъ за облако, и со старинной башни, точно
въ отвѣтъ его смѣху, „п у га ч ъ “

прокричалъ три

раза: „поховавъ,

поховавъ, поховавъ!“
Наступило утро. Жмайло вышелъ изъ своей свѣтлицы и подошелъ къ жонѣ. П ани Жмайлыха замерла въ ожиданів; она боялась
поднять глаза на мужа,
ровое

рѣшеніе.

она боялась

Н о Жмайло

ловко

подняла на него глаза.— „Ч т о это,

прочесть
поцѣловалъ

въ его глазахъ су
женѣ

р у ку . Пани

что т ы !“ — „ К а к ъ

что?

День

добрый, па ни“ !— „ Д а что это съ тобой?“ . — „Н иче го, позови

дочь

с ю д а !"— „О й , что это ты задумалъ? Смилуйся,

пане!“

нула къ нему р уки .— „Н иче го не задумалъ: хочу

она протя

дочь увидѣть и

баста!“ П анъ Жмайло расправилъ усы и опустился на „д з ы гл ы к ъ ".—
„ Н у ж ъ !" Пани бросилась:

черезъ минуту

ввели Дорину.

Она ос

тановилась въ дверяхъ и прислонилась головой къ стѣн кѣ. Что сдѣлалось съ нею за ночь?
круги.

Лицо

прозрачное,

вокругъ

глазъ

черные

„ Г м ! “ произнесъ Жмайло, глянувши на д о чку.— „ Н у , дочко,

подойди

ка ко м н ѣ!“

Дорина

не

повѣрила бы и своимъ

ушамъ.

В ъ голосѣ старика зазвучала небывалая ласка.
„ Н у , глянь на меня!'*4 онъ даже ласково потрепалъ ее по ш окѣ:
„чего жъ боишься?“
„Слушай, дочко, не ворогъ я тебѣ; коли ты ужъ такъ „з а т я лась“

на своемъ, то я, пожалуй, согласенъ“ .... В сѣ ахнули! Дорина

бросилась на колѣни передъ отцомъ, схватила его руки и изъ глазъ
ея хлынули слезы; пани Жмайлыха счастливо улыбалась, хотя глаза
ея застилалъ легкій туманъ, но это были теплыя, счастливыя слезы

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

92
я

Ш ВСКАЯ

каждая

изъ

С Т А РИ Н А .

нихъ могла бы

потопить тысячу

тяжелыхъ

вздо-

ховъ...
„Т а к ъ , продолжалъ Ж майло,— я никому не перечу искать тво
ей руки, будь то мнѣ другъ или недругъ, а только

достанешься ты

храбрѣйшему изъ лыцарей. Пусть твой Романъ тебя заслужитъ. Что
ж ъ,

довольна, дочка?ь— „Т а т о , тато“ ...

глаза— онъ

ласково

улыбнулся...

но

Дорина подняла на отца

въ

глубинѣ

его глазъ

по

чуялось Доринѣ что то недоброе...
И вотъ тлетъ п. Жмайло ко всѣмъ нословъ: „подношу, де, я
войну великую и кто жолаетъ

получить

р уку моей дочери,

пусть

принимаешь участіе въ походѣ“ . Ш л стъ онъ гонца и къ пану Р о 
ману. ^Прости Меня де, пане, что круто я съ тобой обошелся; что
дѣлать, — нравъ ужъ мой такой, а пора ужъ примириться! Хочешь
ты, пане, за себя дочку мою взять.— что жъ, я не перечу, а только
далъ свое слово

лыцарское.

что достанется

онъ

храбрѣйшему изъ

козаковъ; милости же просимъ къ нашей рати“ .
Обрадовался да и диву дался панъ Романъ
рошо, хорошо! Поѣдемъ въ походъ!
демъ

себѣ

Дорину! А сомнѣваться

этой ласкѣ. Х о 

Завоюемъ свое счастье! Добуему

въ

этомъ

нечего,— пусть

еще кто съ нимъ номѣряется? Разлука вотъ... да вѣдь скоро вер
нутся. а тогда

ужъ

навсегда...

навсегда...

И нетерпѣливо

торо-

питъ панъ Романъ отцовскіе сборы.
М учитъ Дорину вѣщее сердце, снятся ей недобрые сны.... Н о
вотъ ужъ нослѣдній вечеръ,— завтра выступаютъ въ походъ... Д а витъ „ т у г а “ Дорину, тоска сосетъ сердце, чуется неотразимое горе,
а надежда все таки
онъ храбрѣе,

шепчетъ: вотъ вернется изъ похода,

славнѣе всѣхъ,

станугъ о его подвигахъ думы скла

дывать, пѣсии пѣть, самъ батько
своей дочери и ... а...

тогда...

конечно,

признаетъ

его достойнымъ руки

тогда... но тутъ взглянетъ на Д о 

рину батько и зазмѣится на губахъ у него торжествующая улыбка...
и расправившая крылья надежда падаетъ камнемъ, а сердце

тоск

ливо забьется, точно подстрѣленная птица.
Н о будь, что будетъ, сегодня она еще счастлива, сегодня она еще
увидитъ Романа.
Оперлась Дорина о бѣлую стѣну— смотритъ трепетно вдаль; вы
соко стоитъ замокъ, внизу чуть замѣтна р ѣ ка ; какъ страшно надъ
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нею колышется сѣдой туианъ; а вонъ гд ѣ далеко вьется дорога съ
горы на го р у— вотъ

оттуда

долженъ онъ п р іѣ ха ть ....

Что то за

шуршало въ травѣ, Дорина быстро оглянулась.— Ничего,
рица

блеснула на лунѣ

подъ камень. А

своей

яркой

это яще

спинкой и снова спряталась

что дома? Н ѣ т ъ , замокъ спитъ; потухли всѣ огни,

только луна ударяетъ въ окна и перламутромъ переливается стекло.
К а ко й онъ мрачный, точно угрюмый старикъ! Смотритъ Дорина на
замокъ, сколько пришлось ей выстрадать въ немъ. К а к ъ мало вре
мени прошло, а сколько горя! Н о слава Б о гу, прошло это все, к а к ъ
тяжелый сонъ. А Романа все нѣтъ , ка къ
триваются глаза въ туманную

даль....

нѣтъ! И тоскливо всма

Что жъ не ѣдетъ онъ? Н е

случилось ли чего? Госноди, сохрани и помилуй,

не можетъ онъ не

пріѣхать, не можетъ онъ уѣхать. не простившись со мною! Раздался
короткій

топотъ.

„Р о м ан ъ “ !

„К о х а н ы й мой, возьми

она

упала къ

нему на шею:—

меня лучше съ собою; я не выживу

безъ тебя. Я буду томиться,
Романе,

Дорина

тосковать, не знаючи,

прижалась къ нему щека

къ

здѣсь

что съ тобою!

щ е к ѣ ,— коханый

мой.

ка къ я люблю тебя!“
Онъ

сталъ

ц ѣю ва ть ея волосы,

глаза,

губы...

„В о тъ , к а к ъ

вернусь съ побѣдой, тогда ни одной минуты ждать не стану; возьму
да и увезу тебя сразу въ свой замокъ... и тогда уж ъ у меня пикто не отыметъ

моей

Дорины “ .— „ Т а к ъ ли,

козаче мой, охъ, не

вѣрится мнѣ, не бывать намъ в м ѣ стѣ!"
—

„ Н ѣ т ъ , Дорино, я чую, всѣмъ сердцемъ моимъ чую, что насъ

никто не разъединить съ тобою. И клянусь тебѣ,

Дорино,

передъ

чистымъ небомъ и въ свидѣтели беру наше козачье солнце,— онъ поднялъ къ мѣсяцу р у к у ,— что ни за что, никогда не кину тебя, что рано
ли, поздно ли, и что бъ ни случилось со мною, а я за- тобою п р іѣ д у “ ! Что то зловѣщеѳ

послышалось

Доринѣ въ этой кл я тв ѣ — ей

стало ж утко: она глянула и ей показалось, что мѣсяцъ торжественно
кивнулъ ей своимъ острымъ рогомъ.

А время б ѣж итъ ,— минута за

минутой.— ;,Часъ ѣхать! Благослови жъ меня на счастливую дорогу!"
Дорина

встрепенулась:

„У ж е ? "

она

положила

къ нему

руки на

плечи:— „Господи, Царица Небесная, она съ восторгомъ подняла глаза
к ъ небу, точно ждала сей часъ увидѣть какое
Ты „захистиш ь" мнѣ моего

нибудь

Романа отъ всякаго го р я !"
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жалъ ее къ груди кр ѣ п ко , такъ кр ѣп ко ,

ка къ только

умирающій

прижимается къ жизни. „Романе! Коханый мой!“ Еще одна минута,—
конь рванулъ, Дорина припала къ стѣнѣ: она еще не плачетъ, она
еще вся слѣдитъ за нимъ, еще все ея сердце полно имъ;

но вотъ

въ послѣдній разъ мелькнула за горой красная шапка: ка къ глухо,
ка къ пусто

кр угом ъ !...

Г Л А В А V I.
Прошелъ мѣсяцъ, другой и третій. Уже и листья, свернувшись,
«пали съ деревъ и подошли настоящіе

морозы: надвинулись

тучи, посыпало снѣгомъ, бѣлой шапкой

накрылись

лѣса,

сѣрыя

серебри

стой скатертью широко постлалася степь. Вотъ ужъ скоро „надбѣгутъ
и „Риздьвяны святкы “ ... а о панѣ Ж м а й л ѣ и о е г о храброй рати ни
слуху, ни духу: по ѣха л и — точно въ воду канули.
Сидитъ

Дорина

оконца,— очей

не

въ

своей

свѣтлицѣ

„д з ы гл ы ку "

около

открываешь: и степь, и лѣса, и небо— все

лымъ саваномъ кры то— и тоска, тоска!..
гд ѣ онъ? Можетъ

на

быть

ка къ

бѣ-

Что теперь съ Романомъ,

разъ въ эту минуту

какой

нибудь

татаринъ... Господи, сохрани и помилуй! И крупная слеза за слезой
падаютъ на тонкое пштье. А можетъ быть этой „хустко ю “ перевяжу
Романа?! И сердце такъ радостно забьется, и какая то чудная теп
лота пробѣжитъ по всему тѣлу, и съ надеждой и вѣрой подымаются
глаза къ образу, освѣщенному неугасаемой лампадой.
Потяну.іись длинные, зимніе вечера.
вати,

опершись

Лежитъ Дорина на кро

головою на руки; а столѣтняя

нообразнымъ старческимъ голосомъ, покачивая

ветхая
сѣдой

нянька од-

головой,

раз-

сказываетъ ей старыя сказки. И встаютъ передъ Дориной изъ темнаго угла страшные и чудные образы: вотъ поползли зловѣщіе дра
коны съ сверкающими глазами, вотъ промчалась на помелѣ страш
ная вѣдьма съ распущенной

косой, а вонъ на тонкой в ѣ т к ѣ , надъ

таинственнымъ озеромъ, закачалась блѣдная

русалочка съ зелеными

глазами, въ бѣлой, длинной одеждѣ— вся въ водоросляхъ; вонъ въ
розовомъ лучѣ пролетѣла женщина, нѣтъ, легкій ангелъ со звѣздою
на лбу, а за нимъ и „коза къ -н е тя га “ — спаситель, защитникъ. И тол
пятся

эти образы

одинъ за другимъ и тихо

киваютъ
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головками, а старуха, однообразно шамкая

губами, тихимъ безстрастнымъ голосомъ проводить сказку за сказкой.
Ж у тко

Доринѣ, не случилось бы

развѣ мало и теперь

этихъ

и

съ Романомъ

чего

колдуновъ и колдуній,

теперь по глубокимъ озерамъ, по темнымъ

лѣсамъ

такого—

развѣ мало я
мавокИ

да ру-

салокъ? „Господи, зглянься надъ намы!“ съ тоскою гаепчетъ она, при
жимая руки къ гр уд и .— „Бабусю, а они и теперь встрѣчаются?"—
„ К т о ихъ знаетъ, дытыно, люди не разъ в и д ѣ л и !"— „М ожетъ быть
и съ нашими что нибудь такое приключилось?"— „ И и! козаку не
чего бояться: у него шабля

свяченая;

противъ

ничего не сможегь. Вотъ вернется Ромаиъ,

нее нечистая

„уш кварим ъ"

сила

весилля,

еще и тебѣ сына— молодца вы няньчу!“
О, Господи, когда бъ оно случилось такъ!
мыслимое
сколько

счастье!

К а к ъ она бросится къ нему, ка къ

безъ него

выстрадала,

согрѣвалъ

ни слуху,

ей

разскажотъ,

ка къ нригорнется! И изъ темноты

смотрятъ на нее „коханы я о ч и " тѣмъ самымъ
такъ

Д а нѣтъ , это не

взглядомъ,

который

сердце. А о панѣ Жмайлѣ и о панѣ

Романѣ

ни вѣсти...

Молится она, кажется, всю душу

выливаетъ въ молитвѣ.

церковь поѣдѳтъ и тамъ ка къ то не такъ. Отецъ Андрей

Въ

ужъ не

тотъ: закручинился старикъ; чорнобрывенькая Олеся давно уже вы
шла замужъ за Ивана Богуша и уѣхала на веселую Украину.
Наступилъ февраль— лютый и мокрый; вечеръ;
льетъ и стучитъ въ стекла окошекъ.

дождь и снѣгъ

В ъ просторной

чистой печи ярко пылаютъ и потрескиваютъ

дрова;

свѣтлицѣ, въ
на печи „ к а -

ганець“ ; на лавахъ рядомъ сидятъ „д и вч а та “ , прядутъ „иряды во";
посреди хаты дѣдъ снуотъ основу; пани наблюдаетъ,

чтобъ

„д ив-

чата“ не теряли даромъ времени; тутъ же и Дорина. Тоскливо въ
ха тѣ , только однообразно .ж уж ж агь веретена, да несется

„диво ча “ ,

грустная, тихая нѣсня. Двери скрыпнули, показалась баба.
„П а н и , бандуриста пришелъ*. — „В е д и его, веди, да неси сюда
закуски,
узнаютъ,

наливки

разной".

В сѣ всполошились: вотъ теперь то они

что дѣлаотся на свѣтѣ

бѣломъ. Сердце

Дорины замерло

за свою судьбу; ка къ страшно! лучше бъ ужъ и не знать!— В ъ хату
вошелъ высокій, степенный старикъ. Сѣдые его усы спадали на грудь,
„оселедець* закрутился

вокругъ уха, на лбу прошли двѣ глубокія
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морщины; слѣпое его

лицо

дышало выраженіемъ, а незрячіе глаза,

казалось, говорили. Старикъ шолъ твердо, прямо; за нимъ мальчикъ
нѳсъ бандуру. Девчата поклонились; пани встала къ нему на встрѣчу:
„Будьте здоровы, д ѣ д у !“ — „Б у д ь здорова и т ы !“ — „Садитесь, диду,
утомились?" — „Сядемъ, пора
сбросьте „керею “

ближе

къ

печи,

и не побрезгайте, повечеряйте съ нами, чѣмъ Богъ

послалъ“ . — „Н и ч е го ,
снялъ

о тд о х н уть".— „ Д а

не

помѣшаетъ!"

Д ѣ д ъ медленно опустился,

керею, и оглянулся, точно могъ что нибудь видѣть.

—

„ Н у , а дочка гд ѣ жъ?" Дорина подошла.

—

„Эго, ка къ выросла: давно я у

васъ былъ“ ... онъ положялъ

ей руку на голову: „Э ! замужъ пора... ростеть то все... пора, пора
намъ на покой!"
„Э х ъ , дѣду, куд а вамъ на покой? какой вы еще старикъ?"
„Ч т о ты, па н и !" дѣдъ ласково улыбнулся,,, я и самъ, почитай,
уж ъ забылъ, да и не сочту, сколько мнѣ годовъ то... много... много...
Н у давай, что тамъ у тебя припасено?!" Наконецъ пани замѣтила,
что бандуристъ подкрѣпился.— „ Ч т о ж ъ, дидусю, въ ‘бѣломъ свѣтѣ
дѣется?

Не

слыхали

ли

чего

о ноходѣ

шалъ, слышалъ, можно и за п ѣ ть !"
„а ну, хлопче, давай ка мнѣ
нулъ оѳ изъ мѣшка, сдулъ

Дѣдъ

сюда

пыль.

пана

Жмайла?" — „Слы-

расправилъ свои усы: —

бандуру!" Онъ осторожно вы-

Раздались первые аккорды — все

притихло. Ударили пальцы по струнамъ и полилась торжественная дума.
О походѣ нана Жмайла говорилось въ ней, о яодвигахъ его храбрыхъ товарищей, о его храбрости, да объ удали пана Романа. Гей,
и много храбрыхъ рыцарей, да кто сравнится съ молодымъ Громыкою?!
Съ замираніемъ сордца ловитъ Дорина каждое слово. Блестящая
была битва: далеко загнали козаки войско татарское, многихъ бранокъ назадъ повернули, да только

горько она окончилась:

видѣли

всѣ, ка къ у стараго Громыки на спинѣ зіяла страшная рана. Соромъ
упалъ на

козацкія головы:

кто могъ

нанести такой

предательств

ударъ? Схоронили козаки стараго Громыку; только вѣрно Б о гъ наказалъ ихъ за предательство, потому что съ тѣхъ поръ ни одинъ еще
козакъ домой не вернулся.
Тодн Украина зажурылася; же жъ вы зъ лакомь Громыкою опроогчлыса?
Тоди 5рлы браты заклекотилы: де жъ вы нашого Громыку подвлы?
Толи сыви хиары заплаканы: дѳ жъ це вы Громыку поховалн?

Н е на мыіій Украина, на цалекій на чуасыни?
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Торжественнымъ

аккордомъ

бандуриста; въ хатѣ раздался

закончилась

тихій

дума. Замеръ голоеъ

нлачъ— въ

немъ было все: и

жалость, и радость, и разрѣшеніе мучительно-напряжоннаго состоянія.
Всю ночь не снала Дорина. Н очь безсонная отъ восторга! Онъ
живъ, онъ вернется, покрытый славою! Сбылись ея мечты! Неужели,
неужели наступило ея счастье?

И не спится Д оринѣ, и не можетъ

она уснуть, а мысли одна другой

теіілѣе,

одна другой заманчивѣе

толпятся въ ея головѣ. Вскочить бы, разсказать бы кому, подѣлиться
бы съ кѣмъ своимі, счастьемъ! И съ восторгомъ шепчутъ уста: ко
ханый мой, желанный мой — ты живъ, ты будешь счастливъ!
Н а утро всѣхъ подняла тревога: нріѣхалъ нанъ Жмайло. В ы 
скочила Дорина; собралась вся челядь на „& а н к у “ .
панъ съ коня, махнулъ челяди рукою, еле
сухо глянулъ на Дорину,

молча

Тяжело слѣзъ

поздоровался съ женой,

прошелъ

въ свою комнату— и ни

слова... Ахнули всѣ и диву далися:— что сталося съ нимъ? Стариком,
дряхлымъ сталъ Жмайло: глаза глубоко ввалились, носъ заострился
крючкомъ,

побѣлѣли

мый, ка къ грозовая
Бросилась къ

чуприна,
туча.

нему пани

Не

усы; согнулся могучій станъ; угрю 
боленъ ли?

разспрашивать:

то было: молчитъ Жмайло.

Не случилось

ли чего?

что и ка къ ; да не тутъ

„Н е захворалъ ли ты? не послать ли за

знахаремъ, не позвать ли батюшку? “
„ Хоронить меня
жену свои

собираешься?" Жмайло медленно ноднялъ на

лотускнѣвшіе

глаза: — „мѣш аю

вамъ“ ,

онъ

захохоталъ,

„н е трудитесь— еще не скоро ум ру!“
„Д а что ты, Богъ съ

тобой,

полѣчили бы тебя,

можетъ бы

что помогло, а то вотъ мучитъ тебя что то, на себя не похожъ сталъ“ ...
„Н е похожъ сталъ, говоришь?“ ...
„ Д а лица на тебѣ нѣтъ, пошлю а'*’...
„Оставь!

еамъ

себя

лѣчить

умѣю

и ничто меня не мучитъ!

Что за глуиыя мысли забрались въ твою голову!? Слышишь: ничто!!“
Онъ стукнулъ кулакомъ но столу:
Ч то

жъ

это

о Роланѣ

не

„ Й д и !!“
говоритъ отецъ ничего? Какое то

подозрѣніе закрадывается въ дугау Дорины. Спросить бы,— не хватаетъ

духу;

можетъ

отдпхнетъ, поправится старикъ— тогда. Раз-

спрашивала козаковъ:

говорятъ живъ, здоротіт,. съ громко» славою,

съ богатыми дарами

изъ

похода

выѣхалъ;

до

Днѣстра видѣли...
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Отчего жъ противъ воли такъ тоскливо щемитъ и сжимается сердце?
А съ пріѣздомъ пана Жмайла и тѣ неболыпія блесточки веселья, и
т ѣ угасли, и точно что то
Прошла

недѣля— старику

тяжелое, гнетущее опустилось на домъ.
не

лучше,

а все

крѣпится,

мануть себя и другихъ; еще недѣля— чувствуешь
женіе смерти и сзываетъ

онъ въ

хочетъ об

Жмайло прибли-

свою комнату всѣхъ домачадцевъ

выслушать его послѣднюю волю. Вошла Дорина да такъ и остолбенѣла на порогѣ: и

прежде

она

боялась

этой мрачной комнаты, а

сегодня здѣсь было ужасно— здѣсь пахло смертью...
Направо отъ двери, на низкомъ оттоманѣ, покрытомъ зеленою
ковдрою, на высоко наложенныхъ красныхъ подушкахъ лежалъ отецъ.
Н ѣ т ъ , это не онъ! Дорина не узнала его: передъ ней лежалъ столѣтній старикъ. К а къ страшно отдѣлялось отъ подушки его зелено
вато-желтое изсохшее лицо.

Сѣдая ч упш н а разметалась, запекшіяся

губы змѣятся жестокой улыбкой;
горятъ мрачнымъ огнемъ.

изъ-подъ нависшихъ бровей глаза

Глянулъ на Дорину Ж майло— и похоло-

дѣла она.
В сѣ стоять, опустивши головы; подлѣ старика пани тихо плачетъ;
кромѣ

о

чемъ

зла?

она

плачегь?

Что

Жмайло приподнялся

принесъ
на локтѣ

ей
и

этотъ

человѣкъ,

началъ

хриплымъ

голосомъ:
„Собралъ я васъ тутъ всѣхъ, чтобы вы всѣ слышали мою послѣднюю волю: моя послѣдняя воля, чтобъ дочка моя Дорина вы
шла замужъ; она одна
жать

его

осталась

въ

нашемъ

родѣ,— ей и продол

должно. Клянись же мнѣ, жена, клянись,

не угаснетъ!1' П ани хотѣла что то отвѣтить,

что родъ мой

но не слушались за-

пекшіяся губы.
„А
слушаешь

ты, обратился онъ къ Д о р и н ѣ :— ты клянись мнѣ, что по
матери;

я

и

съ того

свѣта

видѣть

всѣхъ

васъ буду.

Клянись м н ѣ !“ Дорина вздрогнула.
„ Н а колѣни и клянись! “
„Б а ть ку , тату... а !“ ...
„Клянешься ты?“
„ А Романъ? “
Старикъ поднялся, сверкнулъ

глазами

и страшно захохоталъ:

„ Теперь “ крикнулъ онъ громовыиъ голосомъ и повернулъ къ Доринѣ
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за Романа

Кровь хлынула гор-

ломъ и задушила остальныя слова. Раздался страшный хрипъ, под
нятая рука закостенѣла въ

воздухѣ.

Дорина закрыла глаза, пани

бросилась къ оттоманкѣ— на подушкахъ лежалъ ужасный трупъ.

ГЛАВА

V II.

Похоронили Жмайла. Прошла зима. Проворные воликаны-облака,
выкрала и спасли отъ жестокой зимы красавицу Ладу-весну.
летала Лада надъ землею;

улыбнулась теплой

П ро

улыбкой и сбѣжалъ

послѣдній снѣжокъ и растаяла послѣдняя льдинка.

Н адъ зеленымъ

озеромъ поднялъ голову дѣдуш ка-водяной и сонными глазами огля
нулся кругомъ; изъ голубой р ѣч ки вынырнула радостная русалочка;
забѣгали, захохотали, закивали въ ожившемъ лѣсу проворныя „м а в ки “ ..
Прилетѣли и жаворонки, да не принесли они вѣсти о панѣ Романѣ.
Вотъ

май

развернулся

теплыя лунныя ночи

съ

со всею своею роскошью;

потянулись

безконечными трелями соловья. Доринѣ не

спится... душно въ низенькихъ комнатахъ... а въ саду такъ тепло...
такъ

хорошо!

Воздухъ — тонкій,

раздражающій

ароматъ;

гд ѣ то

невдалекѣ заливается соловей; съ болота несется мѣрный кр икъ лягуіпекъ; дорожки всѣ въ цвѣту;
майскіе ж у ки ...

а изъ подъ широкихъ темныхъ листьевъ, изъ подъ

прохладной тѣни, тоненькіе
ловки

къ

въ темнотѣ на листьяхъ блестятъ

ландыши точно протягиваютъ свои го 

блѣдному свѣту мѣсяца... Все живетъ, все дыгаетъ,

все

приготовляется къ новой жизни; а она? Въ ней все неретлѣло, все по
гребено...

и въ глубоко занавпшхъ глазахъ не видно ни огня,

ни

луча, ни искорки... Х о т я бы знать, наконецъ, что съ Романомъ—
гд ѣ онъ? Ж ивъ ли... она боялась докончить свою мысль.
„Господи, если умеръ онъ, прійми меня къ себѣ, не разлучай
меня съ нимъ: мнѣ безъ него не жить здѣсь... не ж и т ь !“ ... Д л и н 
ная вѣтка жасмина зацѣпилась ей за голову и осыпала ей все лицо
душистымъ цвѣтомъ.

„Романъ, вѣдь если ты... ты жъ видишь, ка къ

я страдаю, отчего же ты меня?*... Она подняла глаза къ небу, то
чно ждала сейчасъ увидѣть отвѣтъ на свои мысли... Н о небо оста
валось такое же глубокое, темное и безмолвное. И постоявши нѣсколько
сскундъ, снова пошла дальше Дорина. Вотъ и знакомое мѣсго. Сколько
7*
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здѣсь

прошло

счастливыхъ вечеровъ!

Все осталось

по

прежнему:

такъ же тихо шепчутъ листья тополей, и такъ же выглядываетъ изъ-за
нихъ двурогій мѣсяцъ.

„Д а

гд ѣ же ты, Романъ, гд ѣ же ты?" И

изъ ввалившихся глазъ модленно выкатилась послѣдняя слеза: — „ А
вѣдь ты клялся, здѣсь же, на этомъ мѣстѣ, не бросить меня н и ко 
гда? Клялся! Не пріѣхалъ, не взялъ съ собою! И ты, мѣсяцъ, ты жъ
свидѣтеломъ

былъ, отчего жъ молчишь, что жъ теперь скажешь?!1*

Раздался глухой то п о тъ ..
ли

это?

грудь,

К ъ стѣнѣ

Дорина вздрогнула... что это?

подскакалъ

Романъ.

Голова

Н е сонъ

его опущена

сквозь рѣсницы грустно смотрятъ полузакрытые глаза,

блѣдное...

шапка сдвинута

на бокъ,

чубъ спустился

на

на

лицо

холодный

лобъ, губы сжаты, рука опустила поводья...
„Романе!“

Дорина бросилась къ нему;

онъ кр ѣп ко призалъ

ее къ себѣ, только ка къ холодны его объятья! — „П р іѣ х а л ъ за то
б о ю !"— „Знала, знала, мое счастье,

что ты не бросишь

меня!" —

„Садись, поѣдем ъ!"— „ К а к ъ , куда!?" — „ К о м н ѣ , въ мой д о м ъ ".—
„К оха н ы й мой, зачѣмъ? Лучше пойдемъ къ матери, она согласится,
она
рина

согласна!" — „ Н ѣ т ъ , нельзя.
обхватила

его шею,

Садись

Романъ

скорѣй,

посадилъ

ее

ноѣдемъ!"
поцерекъ

До
сѣдла,

одною рукою держитъ за станъ. К онь тихо двинулся. Ѣ д утъ черезъ
широкій

дворъ, — все спитъ кругомъ.

Подъѣзжаютъ

къ

высокимъ

воротамъ:— ворота беззвучно упали.
„К о х а н ы й мой, куда жъ мы ѣдемъ^*
„ В ъ мой домъ!“ .
„А

гд ѣ

жъ онъ?“

„Тамъ, недалеко"
Ночь таинственная, безмолвная ночь. М ѣсяцъ заливаетъ землю
холоднымъ

свѣтомъ.

Блестятъ

креінисты я

горы, — лентой

вьется

впереди дорога. Конь беззвучно ступаетъ; мелькаютъ лѣса и оврага.
М ѣсяцъ свѣтитъ прямо

въ

лицо Роману.

Отчего онъ блѣдный та 

кой? Глаза смотрятъ на нее, тѣ самыя сѣрыя очи, только отчего они
полузакрыты и та кія грустныя? „Романе, голубе мой, что съ тобою?"
„Н и ч е го "
.Любишь ли ты меня?"
„Я

ль люблю?"

Онъ кр ѣ п ко прижалъ ее къ себѣ;

она и р п-

і ала къ нему па грудь, сердце переполнено неожиданнымъ счастьемъ ..
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Тихая, мертвая ночь; луна ярко свѣтитъ; конь беззвучно ступаетъ,

а передъ глазами

Вотъ они въѣхали

проходятъ

горы и степи,

въ дремучій л ѣ с ъ — широкая,

по сторонамъ высокой
видно за ними...

быстро

стѣной ровныя,

тихо въ лѣсу...

лѣса.

прямая просѣка,

черныя деревья;

Взглянетъ Дорина

мѣсяца не

въ лицо Ро-

ману— жутко ой отъ этой тишины.
„ Г д ѣ жъ твой домъ?“
„В о тъ тамъ, ужъ недалеко"
Н и шелеста,
длинной

ни пѣсни, ни звука...

лентой вьется дорога.

Проѣхали гору,

Кругомъ степь, безлюдная

впереди
степь...

Вотъ вдали сверкнулъ Д н ѣстр ъ . Горы все круче и круче. И снова
спрашиваетъ Дорина Романа:
Далеко блеснулъ
пріѣдемъ! “

крестъ.

„коханы й мой, скоро ль твой дом ъі0

Романъ поднялъ

руку:

„В о тъ — сейчасъ

Сердце заныло у Дорины. А конь взбирается на страш-

ныя крутизны и точно тѣнь скользитъ надъ глубокими провальяии,
надъ бездонными пропастями. Н о вотъ— конь сталъ. Передъ Дори
ной маленькая капличка съ крестомъ, и подлѣ нея раскрытая, гро
мадная могила.
нула она

съ

Глянула Дорина— и все поняла.
коня и, бросилась на паперть.

Въ ужасѣ прыг

„Т а к ъ вотъ оно что!

О, Боже, Боже! спаси меня. “ Она рыдаетъ и ломаетъ руки. Смот
ритъ

на нее Романъ грустнымъ

взглядомъ:

„Т а к ъ вотъ

какъ ты

любила меня'?!1' Голосъ его полонъ тоски я упрека:— „Неужели ты
боишься твоего Романа, неужели ты боишься умереть?" Н о Дорина
все рыдаетъ

и ломаетъ руки — „Т ы

но бойся, мы

не умремъ ни

когда, никогда: наша любовь но можетъ умереть, она будетъ согрѣвать намъ грудь, заставить биться наше сердце. . Ты жъ видишь,—
моя любовь

не дала умереть мнѣ;

она заставила меня встать изъ

могилы и привела къ тебѣ“ . Н о Дорина все рыдаетъ и ломаетъ руки.
И снова Романъ умоляетъ ее: „П р ій д и к о м н ѣ !“ — сколько горечи и незем
ной мольбы дрожитъ въ его голосѣ.— „Д а й мнѣ покой, дай мнѣ счастье!"
К о н ь , опустивши голову, тихо сошелъ въ могилу.
„В идиш ь, Дорино, конь-друзяка и тотъ не бросилъ меня, не
ужели же ты, моя единая,

неужели ты кинешь меня?"

Н о Дорина

все рыдаетъ и ломаетъ р уки .
„Д орино,
нять“

мы только

люди, а ка къ только

днемъ будемъ

лежать,

покуда

„гомо-

зайдетъ солнце и серебряный ободокъ
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здѣсь

прошло

счастливыхъ вечеровъ!

Все осталось

по

прежнему:

такъ же тихо иіепчутъ листья тополей, и такъ же выглядываетъ изъ-за
нихъ двурогій мѣсяцъ.

яД а

гд ѣ же ты, Романъ, гд ѣ же ты1?® И

изъ ввалившихся глазъ модленно выкатилась послѣдняя слеза:— „ А
вѣдь ты клялся, здѣсь же, на этомъ мѣсгѣ, не бросить меня н ико 
гда? Клялся! Не нріѣхалъ, не взялъ съ собою! И ты, мѣсяцъ, ты жъ
свидѣтоломъ

былъ, отчего жъ молчишь, что жъ теперь скажешь?!"

Раздался глухой то п о тъ ..
ли

это?

грудь,

К ъ стѣнѣ

Дорина вздрогнула... что это?

подскакалъ

Романъ.

Голова

Не сонъ

его опущена

сквозь рѣсницы грустно смотрятъ полузакрытые глаза,

блѣдное...

шапка сдвинута на бокъ,

чубъ спустился

на

на
лицо

холодный

лобъ, губы сжаты, рука опустила поводья...
„Романе!*

Дорина бросилась къ нему;

онъ крѣпісо прижалъ

ее къ собѣ, только ка къ холодны ого объятья!— „П р іѣ х а л ъ за то
бою! “ — „Знала, знала, мое счастье,

что ты не бросишь

меня!“ —

„Садись, поѣдемъ!“ — „ К а к ъ , куда!?®— „ К о м н ѣ , въ мой домъ“ . —
„К о ха н ы й мой, зачѣмъ? Лучше пойдемъ къ матери, она согласится,
она
рина

согласна!® — „ Н ѣ т ъ , нельзя.
обхватила

его шею,

Садись

Романъ

скорѣй,

посадилъ

ее

поѣдомъ!“
поперекъ

До
сѣдла,

одною рукою держитъ за станъ. Конь тихо двинулся. Ѣ д утъ черезъ
широкій

дворъ, — все спитъ кругомъ.

П одъѣзжаютъ

къ

высокимъ

иоротамъ:— ворота беззвучно упали.
„К о х а н ы й мой, куда жъ мы ѣдемъ'?®
„ В ъ мой домъ!“ .
„А

гдѣ

жъ онъ?“

„Там ъ, недалеко“
Ночь таинственная, безмолвная ночь. Мѣсяцъ заливаетъ землю
холоднымъ

свѣтомъ.

Блестятъ

кремиистыя

горы, — лентой

вьетея

впереди дорога. Конь беззвучно стуиаетъ; мелькаютъ лѣса я овраги.
М ѣсяцъ свѣтитъ прямо

въ

лицо Роману.

Отчего онъ блѣдный та

кой? Глаза смотрятъ на нее, тѣ самыя сѣрыя очи, только отчего они
полузакрыты и та кія грустныя? „Романе, голубе мой, что съ тобою?“
„Н и ч е го "
.Любишь ли ты меня?"
■Д ль люблю?"

Онъ кр ѣ н ко прижалъ ео къ себѣ;

она ир п-

; ала къ нему на грудь, сердце переполнено неожиданнымъ счастьомъ ..
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Тихая, мертвая ночь; луна ярко свѣтитъ; конь беззвучно ступаетъ,

а передъ глазами

Вотъ они въѣхали

проходятъ

горы и степи,

въ дремучій л ѣ с ь — широкая,

по сторонамъ высокой
видно за ними...

быстро

стѣной ровныя,

тихо въ лѣсу...

лѣса.

прямая ііросѣка,

черныя деревья;

Взглянетъ Дорина

мѣсяца не

въ лицо Ро-

ману— ж утко ей отъ этой тишины.
„ Г д ѣ жъ твой домъ?“
я Вотъ тамъ, ужъ недалеко"
Н и шелеста,
длинной

ни пѣсни, ни звука...

лентой вьется дорога.

Вотъ вдали сверкнулъ Д нѣстръ .

Проѣхали гору,

Кругомъ степь, безлюдная

впереди
степь...

Горы все круче и круче. И

снова

спрашиваетъ Дорина Романа: „коханы й мой, скоро ль твой дом ъі0
Далеко блеснулъ
пріѣдемъ! “

крестъ.

Романъ поднялъ

руку:

„В о т ъ — сейчасъ

Сердце заныло у Дорины. А конь взбирается на страш

ный крутизны и точно тѣнь скользитъ надъ глубокими провальями,
надъ бездонными пропастями. Н о вотъ— копь сталъ. Передъ Дори
ной маленькая капличка съ крестогь, и подлѣ нея раскрытая, гро
мадная могила.
нула она

съ

Глянула Д орина— и все поняла.
коня и, бросилась на паперть.

Въ ужасѣ прыг

„Т а к ъ вотъ оно что!

О, Боже, Боже! спаси меня." Она рыдаетъ и ломаетъ руки. Смот
ритъ

на нее Романъ грустнымъ

любила меня?!“

взглядомъ:

„Т а к ъ вотъ

ка къ ты

Голосъ его полонъ тоски и упрека:— „Неужели ты

боишься твоего Романа, неужели ты боишься умереть?" Н о Дорина
все рыдаетъ

и ломаетъ р уки — „Т ы

но бойся, мы

не умремъ ни

когда, никогда: наша любовь не можетъ умереть, она будетъ согрѣвать намъ грудь, заставить биться наше сердце. . Ты жъ видишь,—
моя любовь

не дала умереть мнѣ;

она заставила меня

встать изъ

могилы и привела къ тоб ѣ". Н о Дорина все рыдаетъ и ломаетъ руки.
И снова Романъ умоляетъ ее: „П р ій д и ко м н ѣ!“ — сколько горечи и незем
ной мольбы дрожитъ въ его голосѣ.— „Д а й мнѣ покой, дай мнѣ счастье!"
К о н ь , опустивши голову, тихо сошелъ въ могилу.
„В и д и ш ь , Дорино, конь-друзяка и тотъ не бросилъ меня, не
ужели же ты , моя единая,

неужели ты кинешь меня'?"

Н о Дорина

все рыдаетъ и ломаетъ р уки .
„Д о р и н о ,

мы только

нять^ лю ди, а ка къ только

днемъ будемъ

лежать,

покуда

„гомо-

зайдетъ солнце и серебряный ободокъ
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мѣсяца вырѣжѳтся

на нѳбѣ,— раскроется наша

могила и мы снова

будемъ выходить на землю
А мѣсяцъ ужъ блѣднѣетъ;
нуло

подулъ утренній вѣтерокъ;

сыростью; пронеслась стая куличковъ.

Н а востокѣ

потя

свѣтлѣетъ

розовая полоска.
И съ отчаяньемъ

снова умоляетъ онъ Дорину:

„Скорѣе* ско-

рѣе, коханая моя, ужъ солнце недалеко! “
Она видитъ его лучистые глаза, видитъ, сколько любви, сколько
тоски въ н ихъ !— „Д о р и н о !“ , одною ногою онъ ступилъ уже въ мо
ги л у.— „К о х а н а я м о я !“ Онъ весь блѣднѣетъ, точно таетъ въ воздухѣ...
«Единая моя!" Дорогое лицо съ мольбой смотритъ на нее, руки
въ послѣдній разъ къ ней протянулись.
„Веры мене, Романе! “
ее на руки,

обнялъ,

Она бросилась къ нему,

онъ схватилъ

въ глазахъ мелькнулъ прежній огонь:

„М о я

Дорина, моя!“
Могила
ударилъ

тихо

колоколъ

закрылась и покрыла
и

торжествующее

обоихъ.

Г д ѣ то

выплыло солнце ..

далеко

И съ той

поры каж дую ночь, чуть солнце спрячется за горою и надъ землою
встанетъ легкій туманъ, а въ чистой волнѣ ручейка закачается вечер
няя звѣзда— открывается широкая могила и выходятъ изъ нея Р о 
манъ и Дорина; сядутъ они, обнимутся, никому незримые, и ведутъ
между собой до зари тихія, нѣжны я рѣчи. И тихо кругомъ, только
вѣтеръ подлетитъ, подслушаетъ ихъ бесѣду и передастъ верхушкамъ
деревъ, что дѣлается вверху на одинокой могилѣ.
Да,
слезы

то не ручьи падаютъ

Романа и Дорины;

ведутъ тихую рѣчь.
рининъ

убійца-отецъ,

со скалы

въ

обрывъ,

то не калина ш умитъ,— то

Д а , то не скала

то катятся
ихъ

голоса

раздѣляетъ р учьи,— то Д о -

обратившись въ камень, и послѣ смерти хо-

четъ разъединить ихъ; но слезы Дорины все бѣгутъ и подмываютъ
мрачный

камень— и настанетъ пора,

а ручьи соединятся на всю жизнь,

когда рухнетъ черная

скала,

навсегда...

Людмила Старинная.
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