
( и з ъ  Д Ъ Т С Ц И Х Ъ  ВОСПОМИНАНІЙ Н Е У Д А В Ш А ГО С Я  п о э т а ).

(О к о н ч а  н і е).

ГЛАВА  У.

Н а  в о л ѣ.

Я уже сказалъ раньше, что я росъ одинъ, безъ сверстни- 
ковъ, въ обществѣ трехъ стариковъ, что, очень можетъ быть, и 
сдѣлало меня скрытнымъ, сосредоточенпымъ и мечтательнымъ 
ребенкомъ... У дѣда было много хлопотъ и всякихъ дѣлъ,— Па- 
насъ вѣчно сопѣлъ люлькой на печи, Горпына шныряла по хо
зяйству, такъ что волей неволей мнѣ приходилось быть всегда 
одному и самому забавлять себя съ утра до ночи по своему 
вкусу... Я полюбилъ бродяжить, полюбилъ грезить, —  но всего 
этого было для меня, конечно, мало... Дѣтская душа, вообще 
не выносящая одиночества, способна одухотворить камень, чтобы 
замѣнить себѣ недостающаго живаго сверстника, живую душу,— 
но камень ея не удовлетворитъ, ибо не угаситъ вѣчно живой 
потребности въ  любви... Камень, мертвый камень не можетъ 
стать объектомъ любви, какъ бы болѣзненно ни было развито 
воображеніе ребенка... Для этой страстной жажды непремѣнно 
нужно что нибудь живое, имѣющее свои дѣйствительныя потреб
ности, свое живое „я“, будь оно хоть червякъ, птица —  все 
равно... Таішмъ образомъ я полюбилъ собаку...

*) „Кіевская Старина", 1889 г., январь.
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Моя первая любовь, страшный Разбой былъ скорѣе лютый 
звѣрь, чѣмъ домашняя собака... Цѣпь ли, на которой онъ былъ 
прикованъ съ дѣтства, сдѣлала его такимъ лютымъ, вѣчное ли 
одиночество,— или ужъ природа его была такова,— не знаю,—  
но его трепетали всѣ кромѣ дѣда и ІІанаса,— вся ІІустынька... 
Я кормилъ его часто издали, но не гладилъ, не подходилъ 
даже близко по настоянію дѣда,— хотя песъ никогда не гля- 
дѣлъ на меня злобно... Можетъ быть въ моихъ глазахъ онъ 
читалъ свою грусть, тоску, свое одиночество и свое же, можетъ 
быть, несознанное стремленіе къ ласкѣ и потребность хоть чьей 
нибудь дружбы,— по крайней мѣрѣ онъ никогда не рычалъ на 
меня одного... Я побаивался его, жалѣлъ, а можетъ быть и онъ 
меня жадѣлъ или считалъ слишкомъ ничтожнымъ для своей злобы...

Это страшилище срывалось иногда съ цѣпи, приводя всѣхъ 
въ испугъ и смятеніе... Разъ онъ сорвался и долго пропадалъ 
безъ вѣсти, такъ что его сочли пропавшимъ... Гдѣ онъ бѣгалъ, 
что дѣлалъ,— не зналъ никто и его будка, похожая на домикъ, 
стояла пустою... Въ жаркій день я игралъ на дворѣ и видъ пу
стой будки и темнота въ ней соблазнили меня;— я влѣзъ въ 
будку, задумавъ превратить ее себѣ въ домикъ... Безпечно 
игралъ я въ ней камнями и прочей мелочью, которыми всегда 
были набиты мои карманы, какъ вдругъ мой взглядъ встрѣ- 
тился со взглядомъ страшнаго звѣря...

Онъ прибѣжалъ и неожиданно стоялъ у самаго входа въ 
будку, слегка всунувъ въ нее свою огромную морду... Пасть 
его была открыта отъ жары, красный языкъ высунулся, громад
ные бѣлые клыки сверкали и страшные глаза глядѣли на меня 
не моргая какимъ то удивленнымъ взглядомъ... Что прочелъ онъ 
въ моемъ застывшемъ взорѣ, не знаю,— но онъ вдругъ сталъ 
обнюхивать мое лицо и двинулся лапами въ будку. Я  сидѣлъ 
неподвижно, не дыша, не спуская глазъ съ собаки, пока она 
вдругъ не лизнула мою руку... Тогда я его погладилъ и звѣрь 
завизжалъ и завилялъ хвостомъ... Я  погладилъ его смѣлѣе, онъ 
влѣзъ, весело визжа, въ будку и сталъ лизать меня всего.

Горішна какъ то случайно заглянула въ будку, всплеснула 
руками и, какъ сама говорила, „окаменѣла на мѣстѣ“. Я спо-
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койно спалъ, положивъ свою голову на рядомъ свернувшагося 
звѣря...

—  Пресвята Богородыця! Панычыку! Що вы тутъ робыте!Ѵ—  
разбудилъ меня ея испуганный визгъ. Но собака грозно зары
чала ей въ отвѣгь... Она уже полюбила меня беззавѣтно и ре
вновала ко всему на свѣтѣ... Такъ завязалась эта дружба звѣря 
и ребенка, сдѣлавшая громадный переворота въ жизни того и 
другаго... И звѣрь, и я,— мы уже не были одиноки, намъ обоимъ 
не приходилось уже только грезить,— ему на цѣпи, мнѣ на 
волѣ, не нужно было все таить только про себя, мы могли все 
дѣлить между собою... И мы дѣйствительно дѣлили другъ съ 
другомъ все, что могли и умѣли. Даже думы наши мы дѣлили, 
мы ей Богу, кажется, вполнѣ понимали другъ друга... Когда, 
казалось, я читалъ въ его темныхъ глазахъ безумную жажду 
воли,— я тихонько спускалъ его съ цѣпи, а когда звѣрь въ 
свою очередь замѣчалъ мой нахмуренный взглядъ, устремлен
ный на замокъ, онъ грозно рычалъ и глаза его наливались 
кровью. Казалось, онъ грозилъ ему вмѣстѣ со мною!...

Но въ нашей любви другъ къ другу была большая раз
ница,— одна совсѣмъ не походила на другую... Звѣрь любилъ 
беззавѣтно, преданно— рабски любилъ, а я точно больше позво- 
лялъ ему себя любить, гордился преданностью и любовью этого 
общаго страшилища, чѣмъ дѣйствительно любилъ... Впрочемъ. 
люди вообще, кажется, отвѣчаютъ именно такъ на беззавѣтную, 
рабскую любовь. Я  былъ всевластный господинъ надъ нимъ,—  
онъ только преданный беззавѣтно рабъ... Я только требовалъ, 
приказывалъ, лишь снисходя къ его интересамъ, онъ только 
исполнялъ, подчинялся и всѣмь поступался для меня... Я  могъ 
съ нимъ дѣлать, что хотѣлъ, дразнить, мучить, онъ трепетадъ 
даже дохнуть на меня сильно... Кто любилъ чище и лучше,—  
звѣрь или человѣкъ, я не хочу разбирать,— но думаю, что мно- 
гія жесткія стороны характера послѣдняго,— острое самолюбіе 
и деспотическая жилка,— если не зародились въ этой любви, то 
много обязаны именно ей.

Разбой спасъ меня въ самую критическую минуту моей жизни, 
имѣвшую, какъ увидитъ читатель ниже, болынія послѣдствія.

ББЛІЯ ПАННА 439
I
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Это случилось, когда дѣдъ однажды уѣхалъ на долго по 
дѣламъ все того же процесса въ городъ, а вмѣсто него завѣ- 
дывать домомъ и хозяйствомъ пріѣхала въ Пустыньку тетка ге
неральша съ сыномъ Валентиномъ. Я  не любилъ чопорную, 
сухую, завистливую тетку да и она, кажется, платила мнѣ тѣмъ 
же... Злые языки, между прочимъ и Горпыны, увѣряли даже, 
что она бы и не прочь была „извести“ меня, лишь бы Ііустынька 
досталась ея долговязому ротозѣю, два года подъ рядъ не сумѣв- 
шему совладать съ экзаменомъ во второй классъ, несмотря на 
е с Ѣх ъ  своихъ гувернеровъ... Впрочемъ, въ душѣ онъ былъ доб
рый мальчикъ,— только страшно испорченный, —хвастунъ, лгунъ 
и къ тому же плакса. Онъ дразнилъ меня съ утра до вечера 
„м а з е п о й смѣялся надъ моими манерами, незнаніемъ город- 
екихъ обычаевъ, деревенскимъ костюмомъ и доводилъ до того, 
что я блѣднѣлъ и задыхался отъ бѣшенства... Поощреніе онъ 
нстрѣчалъ у тетки, тоже всегда зло подсмѣивавшейся надъ „де
ревенскимъ дикаремъ“, какъ она меня звала открыто. Тетка 
была сестрой моего отца, вдовой предсѣдателя какой то палаты, 
имѣла свой домъ въ городѣ, хорошій пенсіонъ, круглый капи- 
талецъ, скопленный покойнымъ мужемъ „на службѣ“, и осо
бенно любила „бонтонность“.— Изъ за нея она заставила сво
его мужа перемѣнить фамилію Онысковець на „Онисковцевъ“, 
что сильно смѣшило дѣда... Дѣдъ тоже сильно не долюбливалъ 
ее, но деликатность и гостепріимство были до того сильно раз
виты у него, что съ ея пріѣздомъ онъ всецѣло уступалъ ей 
главенство въ домѣ... И тетка мучила насъ всѣхъ. начиная съ 
дѣда и кончая Горпыной...

Разъ Валентинъ довелъ меня своими насмѣшками до того, 
что я просто очумѣлъ отъ злобы и, не въ силахъ будучи сдер
живаться дольше, хотѣлъ убѣжать... Но онъ заградилъ мнѣ 
дверь и продолжалъ травить подъ хохотъ генеральши... Самъ 
не знаю какъ, совсѣмъ потерявъ голову,— я сильно ударилъ его 
тогда кулакомъ и ударъ пришелся по несчастью прямо въ носъ... 
Кровь заструилась у него по лицу и онъ взревѣлъ...

—  Розогъ!— крикнула громко генеральша, задрожавъ отъ гнѣва 
и поблѣднѣвъ, какъ полотно.
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То было въ первый разъ еще, что мое ухо услыхало это 
позорное слово, и я тоже весь задрожалъ... Помню, что ноги у 
меня подкосились, я съ трудомъ удержался, голова закружилась 
и я какъ то странно, по овечьи, закружился на мѣстѣ, теребя 
полы растерянно двигавшимися руками. Я задыхался и отъ не
остывшей еще злобы, и отъ новой обиды, которая, казалось, 
подступая все выше и выше, сжимала горло, туманила голову 
и заливала блѣдныя щеки жгучимъ румянцемъ невыразимаго 
стыда... Позорное слово все звенѣло и звенѣло въ моихъ ушахъ и 
я способенъ былъ броситься отъ него въ пропасть внизъ головою 
и въ то же время броситься, какъ звѣрекъ, на тетку и кусать ее, 
и царапать въ изступленьи... Грудь моя высоко вздымалась...

—  Не смѣешь!— выпалилъ я внѣ себя,— все больше охваты
ваемый стыдомъ и злобою,— не смѣешь!— и топнулъ ногою.

—  Не смѣю?! Несите скорѣе розгу!...
Въ глазахъ у меня какъ будто помутилось... Я взглянѵлъ 

на саблю, самъ не сознавая, что бы такое я сдѣлалъ съ нею, 
но гетманская сабля висѣла высоко... Я былъ одинъ, безпомо- 
щенъ, разъяренный, покинутый всѣми, неспособный защитить 
себя отъ позора... Дѣдъ!?— его не было... Панасъ!?— онъ крях- 
тѣлъ безсильно на печи... Горпына!?— она только страстно ры
дала въ кухнѣ за своего любимца!... Никого... я одинъ!... а въ это 
время генералыпинъ кучеръ вносилъ позорную розгу...

Нѣтъ,— я не одинъ! У меня есть вѣрный, преданный другъ, 
который не дастъ меня въ обиду!... Въ этотъ роковой моментъ 
я вдругъ вспомнилъ о страшномъ, прикованномъ Разбоѣ,—  
вспомнилъ и, самъ не помню какъ, бросился въ открытое окно, 
разбивъ дорогую, любимую дѣдовскую вазу.

—  Разбой!... Разбой!... Разбой!...
Понялъ ли вѣрный, любящій песъ, мирно дремавшій въ 

своей будкѣ, этотъ отчаянный вопль мчавшагося къ нему ре
бенка, понялъ ли онъ, что его любимцу, его властелину грозила 
бѣда,— не знаю,— но я слыпталт. какъ страшно загрохотала тя
желая желѣзная цѣпь, какъ дрогнулъ воздухъ яростнымъ ре- 
вомъ.— Я увидѣлъ могучій прыжокъ, какимъ прикованный ЗЕѣрь 

взвился высоко и отъ котораго глухо застонала стѣна сарая,
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къ которой былъ онъ прикованъ... Я все бѣжалъ къ нему, звалъ 
и молилъ.— а онъ бѣшено метался на своей цѣпи, бѣшено ре- 
вѣлъ и въ его ревѣ я, кажется, слышалъ глухое рыданье на свое 
безсилье... Да, звѣрь рыдалъ!— но въ этомъ рыданьи слышалась 
угроза, отъ которой могло замереть самое храброе сердце!...

Меня, наконецъ, схватили сзади... Чья то сильная рука на
легла на мое плечо,— и я пошатнулся... Ноги мои подкосились, 
я ыересталъ дышать, уналъ и помню только, что въ этотъ мо
мента что то страшно загрохотало, что то дрогнуло кругомъ, 
лопнуло съ визгомъ и что то мохнатое съ ужаснымъ ревомъ 
коснулось моего лица...

Когда я очнулся, пришелъ въ себя,— я лежалъ на травѣ, 
а Разбой съ обрывкомъ цѣпи на шеѣ лизалъ мнѣ лицо, визжалъ 
и поднималъ голову мордой... Вдали виднѣлись испуганные ге
неральша съ сыномъ, конюхъ, Горпына, даже Панасъ, слѣзшій 
вдругъ съ печи, не смѣя сдѣлать и шага... Страшный звѣрь не 
пускалъ ихъ и самъ приводилъ меня въ чувство...

Тогда же я рѣшилъ бѣжать, несмотря ни на что, несмотря 
на заигрыванье испугавшейся тетки, на ласки любящей Гор- 
пыны... Бѣжать во что бы то ни стало отъ роднаго порога, отъ 
родной хаты, въ которой текли до сихъ норъ мирно мои дѣт- 
скіе годы, а теперь вдругъ преслѣдовали меня и гнали нелю
бимые люди, гдѣ въ воздухѣ все еще, кажется, звучало, какъ бы 
застывъ въ немъ, ужасное, позорное слово... Я  еще не остылъ 
отъ стыда и обиды, мое сердце еще пылало мщеньемъ,— а отом
стить, казалось, я могъ лучше всего побѣгомъ... Мнѣ осмѣли- 
лись грозить розгой?! Дѣдъ оставилъ меня на муки этимъ лю- 
дямъ?! Никто не хотѣлъ прійдти мнѣ на помощь, кромѣ Разбоя?! 
Хорошо же! Пусть меня ищутъ, пусть плачутъ обо мнѣ!... Я  не 
хочу, чтобы меня били... Я  уйду съ своимъ Разбоемъ,— уйду 
далеко... далеко... вонъ туда,— за высокіе холмы и... и...— не 
вернусь!... Развѣ дѣдъ пошлетъ за мною!...

Я  прокрался тихо въ кабинетъ дѣда и, обливаясь горячими 
слезами, невозможными каракулями, хотя, казалось, очень тро
гательно, — написалъ ему послѣднее прости и описалъ свои 
муки.,.# Тамъ, въ кабинетѣ, моя рѣшимость какъ бы дрогнула,
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но я совладалъ съ собою, утеръ слезы и пробрался въ кухню, 
гдѣ незамѣтно стащилъ хлѣбъ, щепоть соли и кусокъ сала... 
Затѣмъ я пошелъ къ Разбою и спустилъ его съ цѣпи...

Мы выбрались вдвоемъ далеко, далеко за предѣлы деревни... 
Пустынька исчезла и только высокія верхушки тополей, выдѣ- 
ляясь на яркой синевѣ неба, напоминали мнѣ родное пепе
лище... Но я не думалъ о немъ, нѣтъ,— я, какъ и мой вѣрный 
песъ, всецѣло упивался свободой!,..

Да, свободой! —  Надъ нами разстилалось безграничное, 
чистое небо, а впереди кругомъ зеленѣли широкія нивы... Никого 
не было, кромѣ насъ, вокругъ,— только жаворонокъ кружился 
съ пѣсней, гдѣ то щебетали маленькія пташки да въ зеленой 
травѣ стрекотали кузнечики несмолкавшимъ хоромъ... Угрюмый 
звѣрь забылъ свою цѣпную скуку и какъ маленькій щенокъ 
катался по травѣ, визжа отъ восторга и смотря на меня свѣт- 
лыми' глазами... Онъ чуялъ и цѣнилъ свою волю...

И я ее чуялъ,— и я упивался ею!... Безграничное небо и 
зеленыя нивы я видалъ часто,— но только видѣлъ, а не сли

вался съ ними... У меня всегда были своя хата, постель, свой 
уголъ, своя семья,— теперь у меня никого и ничего не было 
кромѣ неба, нивы, малыхъ пташекъ!... Я былъ теперь ихъ, а 
они моими!... И я почувствовалъ вдругъ, какъ распахнулось 
широко мое сердце и оттуда хлынула потокомъ свѣтлая любовь 
и къ небу, и къ нивѣ, каждой былинкѣ, ко всему, что тонуло 
далеко, далеко въ голубой дали горизонта, подъ сверкавшими 
лучами жаркаго солнца...

Да, я почуялъ, что я люблю все...— все... И эту травку, и 
этого жука, что копошится подъ нею,— и малую пташку, что 
робко щебечетъ, запрятавшись въ вѣчномъ страхѣ, и хлопо
тунью пчелу, что жужжа торопится мимо... Все, все люблю! 
Этой любви я не зналъ, не чуялъ, не подозрѣвалъ даже раньше 
и теперь она охватила меня какимъ то непередаваемо пол- 
нымъ восторгомъ и нѣгой... Точно пелена, вѣчно застилавшая 
мнѣ свѣтъ, упала съ моихъ глазъ,— точно грудь моя стала 
дышать вдвое сильнѣе... Помню, — я былъ безгранично сча- 
стливъ...
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И я сталъ щебетать вмѣстѣ съ пташкой, перекликаться 
съ кузнечикомъ, жужжать съ пролетавшей пчелою... На все, 
на каждый звукъ я откликался весь, всѣмъ сердцемъ, всей 
душой,— какъ братъ всего того, что жило въ этомъ просторѣ... 
И все оно, казалось, откликалось и мнѣ, дыша веселымъ при- 
вѣтомъ... Я  даже визжалъ, какъ Разбой, и къ его невыразимому 
восторгу сталъ кататься вмѣстѣ съ нимъ на зеленой травѣ...

—  Разбой,— давай завтракать!
Мы позавтракали и пошли дальше... Играя, мы шли долго, 

сами не зная, куда мы идемъ и гдѣ мы... Наконецъ, мы очути
лись у какой то плотины, на которой стояла запряженная 
карета. Возлѣ кареты, что то чиня, суетились люди, а немного 
поодаль, ближе ко мнѣ, стояли двѣ пани. Я  взглянулъ и обмеръ...

Такой дивной красоты я еще не видѣлъ... Мнѣ показалось, 
что прямо противъ меня стоитъ Божій ангелъ съ распущен
ными по плечамъ свѣтлыми волосами, съ цвѣтами на высокой 
груди, и смотритъ на меня своими чудными, нетлѣнными очами... 
Я  {вытаращилъ глаза и боялся шевельнуться, несмотря на 
свѣтлую улыбку, светившуюся мнѣ на устахъ и во взорѣ... И 
Разбой стоялъ возлѣ, точно околдованный вмѣстѣ со мною...

—  Тетя,— посмотри, что за прелестный мальчикъ!
Другая пани, старуха, обернулась и окинула меня сквозь 

очки взглядомъ. Это привело меня въ себя,— околдовавшія чары, 
казалось, разлетѣлись.

—  Ты откуда, мальчикъ? спросила она.
Я замялся. Кто и откуда былъ я,— когда теперь у меня 

не было уже дома? Тѣмъ не менѣе уста сами собой какъ то 
прошептали обычное;

—  Я изъ ІІустыньки:
—  А?! засмѣялась звонко прелестная панна,— это не ты ли 

побшгь моего брата?
Я сконфузился и покраснѣлъ отъ стыда... Да, отъ стыда! 

Мнѣ дѣйствитедьно стало стыдно, что я побилъ ея брата.
—  Я!— прошептали глухо мои уста.
—  Ты, говорятъ, очень не любишь поляковъ?— все также 

смѣялась панна.*

344 КІЕВСКАЯ СТАРИНА.
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—  Да! отвѣтилъ я, низко опуская голову.
—■ И меня не любишь?

Этотъ вопросъ ошеломилъ меня,— я не зналъ, что отвѣ- 
тить... Я  чувствовалъ только, что мои нелживыя уста не выго- 
ворятъ да,— и покраснѣлъ еще больше.

—  Ну, что же?
Но я молчалъ, все краснѣя и краснѣя...

—  Подойди ко мнѣ,— не бойсяі
—  Я ничего не боюсь!— отвѣтилъ я, какъ бы задѣтый,— и 

иодошелъ къ ней вплотную.
—  О, ты такой храбры^!? Ты не боишься и лѣса?
—  Лѣса!!

Она попала въ самую слабую точку,— я только его и 
боялся! Меня пугали его мракъ, его таинственная глубина,—  
въ лѣсу я никогда не бывалъ одинъ... Мнѣ стало невыразимо 
стыдно и я поклялся въ душѣ побороть свой страхъ...

—  Я и его не буду бояться!— глухо отвѣтилъ я ей.
Но она не разобрала или не разслышала скрытаго смысла 

моего отвѣта и положила свои чудныя руки мнѣ на плечи.
—  А я люблю тебя, мальчикъ,— говорила она, все смѣясь,—  

люблю, хоть я и полячка, а ты завзятый украинедъ...
И она звонко поцѣловала меня въ губы.

—  Вотъ тебѣ на память отъ польки! она бросила мнѣ, отко- 
ловъ отъ груди, бѣлую розу.

Карета давно умчалась съ тучей поднятой сѣрой пыли, а 
въ моихъ ушахъ все еще звенѣлъ этотъ звонкій дѣвичій смѣхъ 
и на губахъ горѣлъ жаркій подѣлуй, какъ горѣла въ рукахъ 
бѣлая роза.— Я стоялъ неподвижно, жадно смотря въ даль за 
умчавшейся каретой, готовый, казалось, броситься вслѣдъ за 
нею... Да, броситься за нею, чтобы разсказать чудной паннѣ, 
уа что я не любилъ ляховъ, за что я побилъ ея брата... Мнѣ 
точно оправдаться хотѣлось предъ нею, точно снять съ себя 
что то и вмѣстѣ съ тѣмъ сказать ей... сказать... я не со- 
знавалъ, казалось, что именно хотѣлъ я сказать ей,— но я 
чувствовалъ, что и ея слова, и ея подѣлуй пронизали точно 
огнемъ все мое я ,— все затуманили, спутали и затеплили въ
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душѣ что то совсѣмъ новое, теплое и невыразимо сладкое... Еще 
немного,— и очень можетъ быть, самъ не зная почему, я бы 
вдругъ заплакалъ,— но меня привелъ въ себя Разбой; удивлен
ный моимъ столбнякомъ, онъ ткнулъ меня мордой.

—  Пойдемъ, Разбой!
Я вспомнилъ снова все и мою клятву не бояться лѣса... 

Я повернулъ назадъ, къ нему, темной дугой огибавшему Пустынь- 
ку... Тамъ навѣрное не найдетъ меня теткина погоня...

ГЛАВА  УІ.

Лѣсъ.
Когда мы подошли къ опушкѣ, было далеко за полдень... 

Дремучій лѣсъ, казалось, спалъ и громадные мшистые дубы 
стояли неподвижно и молча, широко распластавъ свои вѣтви, 
точно крылья въ застывшемъ отъ зноя воздухѣ. Въ немъ, за 
стволами, подъ непроглядною зеленою кущей царилъ, казалось, 
беяпросвѣтный мракъ, но на опушкѣ, между порослей и невы
сокими кустами, на зеленыхъ прогалинахъ, пестрѣвшихъ яркими 
цвѣтами дикаго мака и золотоцвѣта, бѣлой кашкой и всевоз- 
можныхъ двѣтовъ колокольчиками, всецѣло властвовало еще го
рячее солнце. Тутъ кишѣла еще жизнь:— перелетала, щебеча 
мелкая пташка, прыгалъ стрекотунъ кузнечикъ, шумно гудѣлъ 
круглый шмель, да тихо звенѣла почти невидимая мошка. Въ 
лѣсу же было тихо, совсѣмъ тихо! Только гдѣ то сбоку и ближе 
къ опушкѣ лѣса тоскливо ныла горлица, точно баюкая и на- 
вѣвая дрему, да временами звонко разсынался въ тишинѣ, разя 
холодомъ, зловѣщій пискливый хохотъ хищнаго кобчика. Глухо 
и мѣрно, точно маятникъ, стучалъ еще невидимый дятелъ.

Свѣтлая опушка пріободрила меня, а влажный и густой 
ароматъ лѣса, точно волной, пахнувшей изъ него, потянулъ, 
казалось, къ себѣ. Я прошелъ, наконецъ, опушку, зашелъ за 
стволы и остановился въ тревогѣ и недоумѣньи. Страшный, не
проницаемый мракъ, который такъ пугалт, меня всегда издали 
и начинался, казалось, сейчасъ за стволами, ушелъ дальше въ 
глубину. Я  двинулся впередъ, мракъ ушелъ еще дальше, онъ
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точно манилъ меня! Что то враждебное, казалось мнѣ, крылось 
въ этомъ заманиванья и я громко крикнулъ, чтобы вызовомъ 
скорѣе разрѣшить свою тревогу и пріободрить оробѣвшее сердце. 
Мой крикъ пронесся гулко, протяжно и точно потонулъ въ 
этомъ уходившемъ густомъ мракѣ. Все оставалось также непод
вижно, также тихо, только птица какая то сорвалась и тяжело 
захлопала крыльями. Спокойный Разбой посмотрѣлъ на меня 
удивленными глазами, я прижался къ нему ближе и пошелъ 
смѣлѣе. Мой вызовъ очевидно не былъ принятъ! И мракъ все 
отступалъ и отступалъ. Иногда съ Разбоемъ мы попадали даже 
въ цѣлый потокъ горячаго свѣта, который, врываясь густыми 
волнами сквозь просвѣты въ зеленой пущѣ, падалъ яркими озе
рами на зеленую мураву, трепеталъ въ зеленыхъ листьяхъ и 
сверкалъ на угрюмыхъ стволахъ. Сюда сейчасъ же врывалась 
и жизнь вмѣстѣ съ золотыми лучами, здѣсь прыгало, кружилось, 
гудѣло, звенѣло все, что было разбужено свѣтомъ. Я самъ на
бирался здѣсь мужества и все дальше, все смѣлѣе пробирался 
между стволами сквозь густую чащу молодой поросли, сплетен
ной дикимъ хмѣлемъ и тонкимъ вьюнцомъ.

Гдѣ же страхи?!
Если они и были, то, конечно, отступали все дальше и 

дальше въ глубь вмѣстѣ съ мракомъ, потому что на мнѣ былъ 
крестъ, а Разбой былъ „марчукъ" х), котораго боится и волкъ 
и нечистая сила. О, насъ никто и ничто не тронетъ, пусть 
только попробуетъ! Я  знаю заклинанья, которыми научилъ меня 
Панасъ, а Разбой задастъ такую трепку, что и тошно станетъ! 
Правда, Разбой!? Я даже запѣлъ знаменитую старую пѣсню,—  
какъ смѣлый вызовъ, и чѣмъ дальше, тѣмъ тонъ мой становился 
заносчивѣе и смѣлѣе... „Гей, кто въ лиси,— отзовыся“ кричалъ 
я все громче и громче, но никто не отзывался. Еще бы,— по
пробуй только!

Тѣмъ не менѣе разъ, когда мои шаги вспугнули тяжело 
взлетавшую сову, мое сердце забилось такъ скоро, что я чуть 
не замеръ на мѣстѣ...

,,Марчукъ“ — собака, рожденная въ мартѣ. Народное повѣрье.
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Куда же я шелъ?! Я пробирался къ той свѣтлой зеленой 
прогалинѣ съ отдѣльными группами развѣсистыхъ дубовъ, кото
рую видѣлъ на изображеніи свягаго схимника, которая издавна 
манила меня своимъ чистымъ миромъ, покоемъ и поэтической 
красотой и которая несомнѣнно должна быть въ лѣсу... Если 
есть гамъ сѣдой схимникъ,— я паду на колѣни, жарко, жарко 
помолюсь Богу и исповѣдуюсь во всѣхъ своихъ прегрѣшеніяхъ... 
Я попрошу сѣдаго схимника оставить меня у себя,— буду но
сить ему изъ чистаго ключа воду, буду искать съ нимъ лѣсные 
коренья... А Разбой останется съ нами, оберегать насъ, защи
щать отъ всего враждебнаго, хищнаго и злаго... Вѣдь, если и 
нѣтъ у него души, то все таки есть доброе сердце и вѣроятно 
не хуже, чѣмъ у льва св. Марка.

И я напіелъ ее, эту прогалину, свѣтлую, мирную, дышав
шую какой то скрытой, невыразимой красотой, только безъ сѣ- 
даго схимника... Она раскинулась у неболыпаго проточнаго 
озерка, густо поросшаго камышемъ, изъ котораго немедленно 
взвился, трепеща, кверху быстрый бекасъ, да зашлепали двѣ 
грузныя утки. Озеро съ избыткомъ питало здѣсь все просившее 
влаги,— трава, отливавшая пріятнымъ синеватымъ цвѣтомъ, была 
гуще и ярче, сама почва мягче и упруго гнулась подъ ногою,—  
воздухъ свѣжѣе... Темная чаща окружала ее красивой, какъ бы 
очерченной линіей, а сверху смотрѣло голубое бездонное небо, 
въ которое прихотливыми зубцами врѣзывались верхушки мол- 
чаливаго лѣса...

— Разбой, купаться!
Мы долго, долго провозились въ прохладной водѣ, играя 

съ шумомъ и визгомъ, а затѣмъ катались на стогѣ сѣна, стояв- 
шаго между озеркомъ и чагцей...

Когда я проснулся,— и озеро, и листва, и угрюмые стволы, 
и полянка,— все горѣло уже раскаленымъ жаромъ, какъ и моя, 
казалось, вдругъ отяжелѣвшая, точно свинцомъ налитая голова. 
Все пылало въ розовыхъ лучахъ и даже шерсть свернувшагоея 
возлѣ Разбоя пестрѣла красноватыми пятнами. Очевидно стоялъ 
уже вечеръ, близилась темная ночь,— но мнѣ было какъ то все 
равно,— я ни о чемъ не думалъ... Налитая голова не двига-
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лась,— все тѣло мое ныло,— во рту было сухо, тяжелыя вѣки 
слипались сами собой... Я  разорвалъ воротъ, разметалъ руки и 
снова заснулъ...

Долго ли спалъ я,— не знаю,— но проснулся вновь отъ 
страшнаго холода темною, глубокою ночью. Надо мной свер
кали, мигая, звѣзды, но кругомъ стоялъ такой мракъ, что я 
только по дыханью различалъ спящую рядомъ собаку. Впро- 
чемъ,— мнѣ опять было какъ то все равно,— тьма ли стоитъ 
надо мною,— свѣтъ ли блещетъ... Меня мучили боль въ вискахъ 
и сильный ознобъ, отъ котораго дрожало все мое нывшее тѣло 
и не переставая стучали зубы... Я  даже не различалъ хорошо—  
гдѣ я, дома ли, въ своей мягкой постелькѣ, или въ дремучемъ 
лѣсу забился въ сѣно... Все у меня спуталось... Я хотѣлъ 
только согрѣться, во что бы то ни стало согрѣться и слабою, 
непослушною, точно спавшею рукою нотянулъ къ себѣ Разбоя... 
Онъ придвинулся, прикрылъ меня, лизнулъ и какъ то тревожно 
обнюхалъ... А я все дрожалъ и дрожалъ...

Наконецъ, тепло вдругъ какъ то снова разлилось по мнѣ 
и чѣмъ дальше, тѣмъ становилось сильнѣе... Разбой дышалъ на 
меня точно раскаленнымъ воздухомъ жарко натопленной печи, 
точно жегъ меня,— но я не могъ шевельнуться, я лежалъ какъ 
мертвый... Въ'головѣ у меня все подернулось точно флеромъ, 
я ничего не видѣлъ, не различалъ, я тонулъ, казалось, въ ка- 
комъто горячемъ, влажномъ туманѣ... Вдругъ я услышалъ шепотъ, 
таинственный и нѣжный... Я открылъ, казалось, глаза,— и снова 
какъ будто сталъ различать все хорошо и ясно... Между мной 
и б.тестѣвшимъ звѣздами небомъ стояла бѣлая роза, которую 
утромъ я сунулъ за пазуху, куда обыкновенно пряталъ все са
мое дорогое,— та роза, которую дала мнѣ... Кто, въ самомъ дѣлѣ?— 
бѣлая же роза?... или... полячка!? Право,— я какъ то все спуталъ...

И видѣлъ я, какъ она, эта роза,— то принимавшая образъ 
чудной полячки, то снова становившаяся бѣлой розой,— смотрѣла 
на меня печально и грустно, точно рыдая... Я безжалостно, 
грубо измялъ ее за пазухой, я растрепалъ, истерзалъ ея нѣж- 
ные, ароматные лепестки...— За что?— спрашипалъ меня ея нѣж- 
ный шепотъ,— что сдѣлала тебѣ я,— молоденькій хлопче?! За что
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же ты ненавидишь меня и собираешься воевать съмоимъ гнѣз- 
домъ, съ моимъ замкомъ?! Развѣ я жгла твоего гетмана и му
чила вольныхъ козаковъ?— Нѣтъ! Такъ зачѣмъ же ты перено
сишь чужіе, давніе грѣхи на меня молодую и невинную,— на 
меня, которой, какъ и тебѣ, хотѣлось жить вольно на свѣтѣ?! 
За что ты измялъ мои лепестки, обломалъ мои стебли,— о, за 
что, молоденьвій хлопче!?

И бѣлая роза зарыдала... Слезы закапали, какъ роса, съ ея 
бѣлыхъ, измятыхъ лепестковъ и падали, казалось, мнѣ въ самое 
сердце, разливаясь оттуда жаромъ по всему тѣлу... Я  хотѣлъей что 
то отвѣтить,— но не могъ,— мои уста запеклись,— а она продолжала:

—  Слушай дальше!... А развѣ мало потоптали твои козаки 
моихъ сестеръ и братьевъ, когда вихремъ летали по степи?!.. 
Развѣ мало легло подъ копытами ихъ борзыхъ коней цвѣтовъ 
яркаго мака, золотоцвѣта, кувшинчиковъ и сестеръ моихъ,—  
степныхъ лилій?! А вотъ же я люблю тебя!... Я  такъ жарко 
поцѣловала тебя сегодня утромъ на плотинѣ, что и до сихъ 
поръ пышутъ твои уста жгучимъ пламенемъ!— Развѣ не помнишь?!

—  О, помню... Я все помню, бѣлая роза!— прошептали мои 
засохшія губы...

—  Помнишь?— улыбнулась сквозь слезы роза,— такъ сравни 
же меня, невинную и любящую,— съ твоей суровой, холодной 
теткой!... Генеральша лишила тебя роднаго крова и теплой по
стельки!... Ты бѣжалъ отъ нея въ дремучій боръ и пугливо за
прятался въ сѣно... Она смѣется надъ твоей рѣчьюитвоей пѣсней... 
Что ей твои предки, старая сабля и кубокъ,— она ихъ и знать не 
хочетъ!... Она подняла, наконецъ, на тебя свою позорную розгу!...

Я  хотѣлъ слушать дальше, но все исчезло вдругъ отъ 
страшнаго рева... Вѣрный Разбой, весь нащетинивпшсь и дрожа 
отъ ярости, рычалъ предо мною куда то въ темную глубь,—  
гдѣ что то видѣлъ... И я увидѣлъ! Двѣ свѣтлыя, зеленоватыя 
точки глядѣли на меня изъ густаго мрака и двигались... Я при- 
нялъ бы ихъ за звѣзды, упавшія съ неба, стой онѣ неподвижно... 
Но теперь я узналъ ихъ... Это... это... страшные глаза... да, 
страшные глаза!... Но чьи же?...— Господи,— чьи же?!... А... 
Глаза генеральши!...
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—  Разбой! Не дай, добрый Разбой!...
Моя мольба, мой крикъ поднялъ на дыбы вѣрнаго друга! 

Онъ взвизгнулъ мнѣ и зарычалъ такъ страшно въ чащу, что 
все задрожало, все исчезло!...

Я проснулся, пришелъ въ себя вновь только подъ жгу
чими, палящими лучами новаго полдня... Меня разбудили жажда 
и жалобный вой Разбоя!... Онъ лизалъ мнѣ лицо, обнюхивалъ, 
затѣмъ поднималъ морду вверхъ и вылъ такъ страшно, точно 
прощался съ самою жизнью...

—  Разбой, перестань!... Разбой,— я пить хочу... ІІить, Разбой!
Звѣрь смотрѣлъ мнѣ пристально въ глаза и визжалъ, точно

оправдываясь, что не понимаетъ моей рѣчи... О, что же мнѣ 
дѣлать!? жажда была мучительнѣе боли, мучительнѣе изнеможе- 
нія,— она вооружила меня неестественной волей... Я поднялся 
на руки, закачался, изнемогалъ,— но все таки ползъ. Инстинкта, 
а не глаза влекли меня къ ручыо,— кажется, я его даже и не 
нидѣлъ. Но я изнемогъ... я растянулся по дорогѣ...

— Разбой... о, Разбой!... простоналъ я сквозь слезы.
Больная ли грёза, или дѣйствительность была то,— не знаю,

но ей Богу я, кажется, помню, что умный песъ точно понялъ 
меня, наконецъ... Сквозь какой то неясный туманъ, заслонив- 
шій мою память, я вспоминаю однако, что онъ завизяіалъ, зави- 
лялъ хвостомъ и, не берусь утверждать, но, право, мнѣ какъ 
то рисуется, хотя и не ясно, что, бережно взявъ меня за воротъ 
зубами, онъ помогъ мнѣ ползти. По крайней мѣрѣ я былъ у 
ручья, я нилъ его чудную влагу.

Ахъ, какъ я пилъ! Я нилъ глазами, ртомъ, всѣмъ тѣломъ, 
я дыханьемъ пилъ и все мнѣ казалось мало и мало... Я боялся, 
что ручья не хватитъ, что я никогда не утолю этой жажды, 
которая отъ каждаго глотка разливалась пожаромъ, сильнѣе и 
сильнѣе. Но все таки, кажется, я поднялся освѣженный... Да, 
кажется!... Но какъ я вновь добрался до стога, какъ я снова 
повалился въ сѣно, я ничего. . ничего не помню!

Точно сквозь туманъ, помню еще, что на мигъ я пришелъ 
въ себя опять ночью отъ страшнаго визга Разбоя, отъ громкаго 
говора какихъ то людей, стоявшихъ съ факелами и фонарями.

БЕЛАЯ НАННА. 351
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Чьи то сильныя руки подняли меня на воздухъ, чьи то слезы 
закапали мнѣ на лицо...

—  Грыцю!.. Мій внуку!.. Що зъ тобою, дытыно?!— слышу я 
чей то ласковый, знакомый шепотъ. Неужели дѣдъ!? Кажется, 
его длинные усы щекочутъ мнѣ горячія щеки?! Нѣтъ, это золо- 
тыя кудри... Это черные глаза и густыя дугою брови!.. Это 
полячка прижимаетъ меня къ своей упругой, полной груди и 
гаепчетъ, и дышетъ на меня какъ бѣлая роза!... это... это!... И 
горячими руками обнимаю я чью то шею и шепчу въ отвѣтъ:— 
я люблю тебя, чудная панна!

Когда я выздоровѣлъ у себя на постелькѣ, я узналъ и 
отъ дѣда, и отъ Горпыны, и отъ Панаса, что меня хватились 
только къ вечеру дня побѣга и всюду разослали людей на 
поиски. На другой день пріѣхалъ дѣдъ и самъ повелъ поиски? 
разсорившись навсегда съ рыдавшей въ испугѣ генеральшей. 
Меня нашли скоро, благодаря неустанному вытью Разбоя, 
Помню, я страстно рыдалъ и каялся, когда узналъ, какую муку 
причинилъ любившимъ меня людямъ.

Янкель, конечно, разнесъ всюду исторію моего побѣга, 
моей болѣзни и въ одно утро изъ замка мнѣ прислали громад
ный букетъ и сласти.

—  Тебѣ панна прислала изъ замка!., сказалъ дѣдъ, передавая 
мнѣ съ удивленіемъ присланное, но въ тонѣ его не слышалось 
раздраженья, онъ, кажется, даже радъ былъ такому вниманію 
къ его больному внуку,— ты ее видѣлъ?

—  Да! отвѣтилъ я покраснѣвъ.
—  Гдѣ же? Да, кстати! Ты все поминалъ въ бреду какую то 

панну... Уж.ъ не ее ли?
Я покраснѣлъ еще больше и обнялъ его шею.

—  Дѣдъ!— прошепталъ я стыдливо,— она поцѣловала меня на 
плотинѣ и дала бѣлую розу!..

Съ этихъ норъ дѣдъ однако отказался самъ отъ педагогіи 
и выписалъ изъ города заштатнаго учителя, добраго старичка 
Ивана Семеновича, взявшагося приготовить меня въ третій 
классъ.
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Я занимался много и хорошо, но все таки имѣлъ довольно 
досуга бѣгать въ темный лѣсъ, котораго я уже не боялся и 
гдѣ скоро свелъ новое знакомство, о которомъ разскажу въ 
сдѣдующей главѣ.

ГЛАВА  У II.

Въ античномъ мірѣ.
Говорятъ, что какому то молодому князю, страстно увлекав

шемуся Гомеромъ, красотой изображенная имъ античнаго міра, 
суровый патеръ воспитатель строго замѣтилъ, что грѣшно увле
каться такимъ язычегкимъ г.здоромъ.— „Да, это конечно вздорт.—  
отвѣтилъ, говорятъ, юный князь,— но отъ него мнѣ такъ сладко, 
отче!“ Моимъ Гомеромъ былъ Охримъ.

О, чего только не зналъ онъ, чего не понималъ, куда не 
проникалъ своимъ пытливымъ, вдумчивымъ окомъ?! Все было 
ему ясно, все, и въ безграничномъ небѣ, и на широкой землѣ. 
Ему были открыты всѣ тайны дремучаго лѣса, онъ читалъ въ 
водяной пучинѣ, какъ хорошій чтецъ въ открытой книгѣ, онъ 
проникалъ насквозь непроглядную тьму глубокой, таинственной 
ночи, твердо зпая, что скрыто ею отъ глазъ человѣка, онъ 
зналъ все... все то, „що колысь було правдою, а теперъ стало 
брехнею". И если всѣ его знанія безусловно расходились съ 
тѣмъ, что зубрилъ я въ книжкахъ, если всѣ эти знанія ученый 
Иванъ Семеновичъ называлъ „чистѣйшимъ вздоромъ, которымъ 
стыдно увлекаться", за то онѣ были мнѣ невыразимо сладки... 
Да, именно сладки! Мнѣ положительно становилось иногда 
горько, что книжки говорятъ иное, что въ мірѣ можетъ про
исходить все не такъ, какъ говорилъ Охримъ, я какъ то ближе 
былъ къ его міру, чѣмъ къ другому. Впрочемъ, помню, я какъ то 
странно двоился: училъ, зналъ я одно, а сердцемъ вѣрилъ въ 
другое. Сердцемъ я сливался въ вѣрѣ съ Охримомъ.

У него къ тому же было одно несомнѣнное преимущество 
предъ книжками и ученымъ Иваномъ Семеновичемъ. Тѣ знали 
разные „но^ и сомнѣнья, многое ими только предполагалось, 
требовало еще доказательству многое было невыяснено, а еще
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большее обѣщало стать для меня яснымъ только современемъ-де 
„когда выростешь1', ничего этого не было у Охрима. О, онъ не 
зналъ ни „но“, ни сомнѣній, ни колебаній, у него было все 
ясно, онредѣленно, цѣльно, ничто не требовало никакихъ дока
зательства Тамъ казалось все сухо, безжизненно, какъ мерт
вая формула, какъ застывшій законъ, у Охрима все носило 
живой, сознательный образъ, всякое явленіе вызывалось и дви
галось опредѣленной цѣлью, тѣсно связанной съ живымъ чело- 
вѣческимъ міромъ, все было полно поэзіи, пластики, дышало 
неотразимой красотой творческаго духа. И все къ тому же 
могло стать для меня яснымъ сей часъ же, сію минуту!

Охримъ былъ пастухъ и если имъ не родился, какъ родился 
крѣпостнымъ графа, то едва ли помнилъ себя чѣмъ нибудь 
инымъ на свѣтѣ. Дремучій лѣсъ, полный тайны и страховъ, 
зеленый лугъ, весь трепетавшій неугомонной жизнью, небесный 
куполъ равно для всѣхъ ласковый и свѣтлый, послушное стадо, 
понимавшее его такъ же хорошо, какъ и онъ его понималъ—  
воть и все, съ чѣмъ онъ близко соприкасался съ дѣтства, что 
такъ или иначе могъ считать своимъ. Да не знаю, и хотѣлъ ли 
онъ еще чего нибудь?! Говорили, что когда то онъ любилъ бога
тую красавицу, дочь мельника, которую, конечно, не отдали за 
бездомнаго сироту— пастуха, отчего она и умерла съ горя. Съ 
той поры онъ и сталъ играть на своей сопилкѣ.

ІІо этой сопилкѣ его знали всѣ кругомъ, зналъ и я го
раздо раньше, чѣмъ сошелся съ нимъ, бродя въ свободные часы 
въ чащѣ полюбившагося мнѣ лѣса. Вечерами, когда по землѣ, 
отдыхавшей полною грудью отъ зноя,— стлались легкія тѣни и 
тихо дрожали въ послѣднихъ розовыхъ лучахъ заката/ когда и 
воздухъ, не то розовый, не то подернутый дымкой, начиналъ 
дрожать и какъ бы струиться,— откуда то внезапно, дрожа и 
струясь какъ воздухъ, какъ вечернія тѣнн,— приносились и лег- 
кіе тоны этой волшебной сопилки... Что за власть крылась въ 
этихъ тонахъ,— не знаю,— но хлопотливыя бабы останавливались, 
подпирались рукою, вслушивались, глаза ихъ туманились влагой 
и онѣ тихо шептали: „то Охримъ грае!“— Да, конечно, Охримъ! 
Кто жъ бы другой могъ околдовать эти перестававшіе дрожать
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воздухъ и тѣни, кто другой могъ погрузить въ такую непо
движно-глубокую дрёму аотемнѣвшіе въ сумеркахъ развѣсистые 
дубы и липы, предъ кѣмъ же еще, предъ какимъ другимъ ча- 
родѣемъ, смолкли бы эти неугомонные птичьи хоры?!... Все 
окрестъ околдовывали эти звуки Охримовой сопилки и, чаруя 
млѣвшую въ иосторгѣ и нѣгѣ землю, поднимались отъ не,я куда 
то высоко, высоко, вмѣстѣ съ легкой, чуть видной дымкой ве- 
черняго тумана. Тамъ они, казалось, трепетали съ послѣдними 
лучами догоравшаго румянаго блеска и вмѣстѣ съ ними таяли 
и утопали въ темнѣвшей, лазуревой выси,— но утопая, расплы
ваясь, это они, и только они вызывали изъ непроницаемаго 
эфира блѣдныя звѣзды!... На эти волшебные звуки, точно на 
вызовъ, выныряли звѣзды одна за другою...

Такую непередаваемо чудную музыку чарующихъ звуковъ 
любятъ часто сравнивать съ чѣмъ нибудь близко знакомымъ че- 
ловѣческому уху... Любятъ говорить, что скрипка или флейта 
рыдаетъ... Нѣтъ,— Охримова сопилка не рыдала, рыдать можетъ 
всякій!... Она прямо хватала своими невидимыми, но властными 
тонами за сердце, точно руками, и влекла его за собою въ без
граничную, подернутую фіолетовой дымкой, задумчивую даль... 
Можетъ быть туда, гдѣ она искала душу красивой М е л ь н и к о в о й  
дочки?...

Какими чарами вызывалъ Охримъ въ своей простой дудкѣ 
такіе звуки,— осталось его тайной,— что за власть и сила кры
лась ъъ нихъ,— я не знаю,— но я живо помню, что дѣлали они 
съ моей дѣтской душою... Предо мною почему то вставала вся 
облитая багровымъ свѣтомъ заката далекая, турецкая Кафа, о 
которой поетъ слѣпой лирникъ, гдѣ стонали о „тыхыхъ зоряхъ" 
родной Украины бѣдные невольники козаки въ желѣзныхъ пу- 
тахъ,— и мнѣ хотѣлось тогда стонать вмѣстѣ съ ними... Эти 
•(вуки разворачивали предъ моимъ духовнымъ окомъ, какъ сви- 
токъ, безграничную зелень Великаго Луга, гдѣ жалобно кдеко- 
четъ степная орлица, тщетно сзывая, какъ въ пѣснгхъ, непро
будно заснувшихъ козаковъ,— и мпѣ хотѣлось также клекотать 
вмѣстѣ сь нею... Я  видѣлъ, наконецъ, какъ въ волнахъ голубаго 
эфира ныряла бѣдная чайка, я слышалъ, какъ она рыдала, что
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я вывела дитокъ на бытій дорози,“ и меня неудержимо влекло 
рыдать вмѣстѣ съ чайкой... Влекло до того, что я плакалъ...

—  На що... на що, Горпыно, винъ такъ грае?!— взволнованно, 
точно жаловался я, хватаясь за ея запаску.

—  Цыть-те, панычыку, цыть-те!— чуть слышно шептала мнѣ 
въ отвѣтъ очарованная Горпына,— послухайте! Такъ ему улге 
Богъ давъ!

Развѣ, что Богъ!...
Я  и теперь еще живо и ясно помню наши встрѣчи... И 

теперь еще пышетъ на меня багровое тепло ночнаго костра, въ 
которомъ печется нашъ картофель, пока мы ведемъ свои бесѣды 
подъ чернымъ пологомъ неба, усыпаннаго звѣздами... Отъ яркаго 
пламени костра еще чернѣе кажется темное небо, еще гуще 
становится налегшая на землю ночная мгла, изъ которой рѣзко 
вырисовывается пылающій профиль Охрима. Онъ крѣпко сжалъ 
руками ярко освѣщенные колѣни, его брови сдвинуты; плотно 
стиснутая губами люлька совсѣмъ погасла,— его темные глаза 
неподвижно устремлены въ пылающее пламя... Что онъ тамъ 
видитъ, о чемъ думаетъ,— я не знаю!... Онъ вспоминаетъ, можетъ 
бить, прошлое,— другое пламя, что пылало въ немъ, въ немъ 
самомъ когда то,— пылало... и разсыпалось пепломъ, какъ сухой 
валелшикъ?... Или онъ видитъ бранный станъ лихихъ запорож- 
цевъ, о которыхъ- поетъ въ своихъ пѣсняхъ,— видитъ и ждетъ 
условнаго „пугу!“— чтобы, вскочивъ на „вороного“, умчаться пти
цей,— нѣтъ, что птицей!— вихремъ умчаться въ безгранично 
вольныя степи и вздохнуть въ нихъ,— о, такъ сладко вздохнуть!— 
полною грудью!... Я  не знаю и не хочу знать!... Трещитъ, раз- 
сыпая искры, яркое пламя, тихо пофыркиваютъ пасущіеся кони, 
глубоко п протяжно вздыхаютъ во мракѣ волы... Молчитъ Охримъ 
и я самъ молчу, весь истомленный этой нѣгой лѣтней ночи, ея 
душистой мглою, этимъ багровымъ тепломъ костра,— этой цѣпью 
видѣній, грёзъ, какихъ то неясныхъ обрывковъ, что смутно про
носятся въ головѣ, навѣянныя ночью...

—  Гляди, Охримъ, гляди!... Вонъ скатилась звѣздочка!...
—  Это не звѣздочка, панычу!— увѣренно поучаетъ Охримъ, 

посас ывая люльку и надавливая золу пальцемъ, не поворачиваясь
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и не глядя на меня.— Эхо не звѣздочка!— Это дитя родилось 
на свѣтъ...

— Дитя родилось?!
—  Эге-жъ! Это Господь посылаетъ ему душу...

Вотъ какъ!?
—  Отчего жъ онѣ разныя?— заинтересованный, страстно спра

шиваю я Охрима.— Отчего жъ одна бѣлая, другая бываетъ крас
ная,— а то и синеватая?

—  Про то Господь знаетъ,— говоритъ онъ, не мѣняя позыг 
тѣмъ же докторальнымъ, не знающимъ сомнѣній тономъ.— Люди 
не могутъ знать... Опять же, мужская душа и женская!... В се  
же разница...

Да, конечно... Все это такъ понятно, такъ ясно и мнѣ дѣ- 
лается какъ то покойно, что именно такъ оно, а не иначе на 
свѣтѣ...

Во все посвящалъ меня Охримъ въ эти ночи,— весь міръ, 
загадочный и чудный, открывалъ онъ предо мною въ какой то 
стройной, красивой поэмѣ... Я узналь всѣ легенды, всѣ преданья, 
я услышалъ чудныя пѣсни, которыя въ живыхъ образахъ вос
крешали мнѣ таинственное прошлое, я услышалъ живой говоръ 
человѣка съ природой той поры еще, когда онъ не покорилъ ее 
для наживы и обмана, а жилъ съ нею, какъ братъ съ сестрою. 
Я полнѣе узналъ, наконецъ, что мучитъ, печалитъ и радуетъ 
человѣческую душу, узналъ многое такое, отъ чего замирало мое 
сердце... И еще шире раскрылось оно,— шире чѣмъ тогда,— на 
волѣ и еще глубже, еще страстнѣе забилось оно любовью... И 
если теперь даже, теперь, когда жизнь такъ жестоко истоптала 
все, чѣмъ оно билось, когда въ душѣ она не оставила ни одного 
мѣста, не обожженнаго слезою,— когда она даже рѣчь мою сумѣла 
замѣнить другою,— если и теперь еще въ моемъ сердцѣ тлѣетъ 
хоть одна теплая искра, то она навѣрное запала туда изъ ба- 
гроваго костра въ эти волшебныя ночи!...

—  А ты не боишься лѣса... одинъ... ночью?
—  Чего же мнѣ бояться?...— ѵклончиво и какъ бы въ раздумьи 

цѣдитъ Охримъ сквозь стиснувшіе люльку зубы.
—  А страхи! Развѣ нѣтъ въ лѣсу страховъ?
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—  Какъ нѣтъ?— есть! Вездѣ, панычыку. есть страхи... Только 
бояться мнѣ ихъ нечего,— крестъ на мнѣ и живу я въ правдѣ...

—  А кто же живетъ въ неправдѣ?
—  Ляхи живутъ въ неправдѣ, паны!— говоритъ Охримъ, спле

вывая на сторону.— Всякій, кто обижаетъ другаго, зло дѣлаетъ, 
'.авидуетъ...

—  А ты не завидуешь, Охримъ?— наивно спрашиЬаю я его.
—  Нѣтъ, панычыку, я никому не завидую...
—  А хотѣлъ бы ты быть паномъ?
—  Паномъ? И паномъ не хотѣлъ бы я быть!— послѣ нѣкото- 

раго раздумья твердо отвѣчаетъ Охримъ.— На что мнѣ панство? 
Тѣлу оно въ сладость, за то душѣ на сгубу... Такъ, панычыку, 
въ лѣсу оно лучше. Солнце тебѣ грѣетъ, пташка всякая поетъ 
и живешь ты себѣ въ правдѣ... Развѣ не хорошо здѣсь, панычыку?

Каждымъ фибромъ евопмъ чувствую я правоту Охрима и 
и въ то же время больной, щемящій червь заползаетъ мнѣ въ 
душу и румянитъ во мглѣ мои щеки.

—  А я, вѣдь, панычъ,— Охримъ!— не то стыдясь, не то съ 
болью, какъ то робко шепчутъ ему мои уста.

Чуткій Охримъ понялъ меня сразу и говоритъ мнѣ ласково 
и нѣжно, точно извиняясь:

—  Что жъ, что панычъ? Это Божья воля... И Савлъ былъ 
паномъ, а сталъ святымъ апостоломъ... И дѣдусь вашъ живетъ 
въ правдѣ и всѣ люди его любятъ и уважаютъ, даромъ что 
панъ... Только бы душу не сгубить въ панствѣ,— вотъ оно что, 
панычыку!

О, нѣтъ,— я не сгублю ее!... И я клянусь въ томъ и ему, 
и темной ночи, и звѣздному небу!... Я не сгублю ее, какъ не 
огубилъ Охримъ, не сгубилъ дѣдусь. не сгубили всѣ тѣ, что по
чили въ этихъ высокихъ могилахъ... И когда я выросту и 
окрѣпну,— я стану весь на сторонѣ такихъ’чистыхъ душою, какъ 
Охримъ, ц пойду за нихъ противъ „ляховъ“...

Да, я пойду,— чего бы это мнѣ ни стоило... Пусть они го- 
то вятъ свои жаровни, на которыхъ жгли козаковъ, пусть изоб- 
рѣтаюгъ что нибудь другое, болѣе утонченное, болѣе жестокое,— 
я не сдамся! А если мнѣ станетъ тяжело, не подъ силу, еслу
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стонъ будетъ вырываться самъ собою, я, какъ Гонта, облегчи 
себя вздохомъ, молитвой за родную Украину...

—  Да, да, Охримъ!— страстно клянусь я ему на его мягкій, 
даскающій, полный благодарности взглядъ.— ты увидишь!

Какъ бы въ отвѣтъ на мои клятвы, онъ вынимаетъ свою 
волшебную сопилку и начинаетъ играть на ней что то такое чуд
ное, что я, кажется, росту и крѣпну подъ эти чарующіе звуки...

Въ одну изъ такихъ ночей Охримъ разсказалъ мнѣ легенду. 
Много я слышалъ уже легендъ, мнощя чаровали уже меня своей 
красотой и драматизмомъ, но эта поразила всѣхъ сильнѣе,— по
разила до того, что я почти бредилъ ею... И теперь еще, когда я 
ее вспомню, когда предо мною встанетъ образъ несчастной панны, 
глубоко любящей, но обреченной всегда вѣщать одно горе, мнѣ 
становится жутко и глубокая скорбь сжимаетъ мое сердце... 
Желать одного добра и приносить одно горе! Да есть ли что нибудь 
на свѣтѣ полное болынаго ужаса, болѣе глубокаго драматизма, 
болѣе жгучей скорби?!... Ничего такого нѣтъ иъ дантовскомъ 
„Адѣ“,— воображеніе великаго поэта было безсильно создать по
добную муку!... Ее могло создать только творчество цѣлаго на
рода, вѣками искусившагося въ мукахъ...

Помню, я прибѣжалъ къ костру запыхавшись, горя нетер- 
пѣніемъ скорѣй сообщить Охриму жгучую новость...

—  Охримъ,— ты хотѣлъ бы быть вольнымъ?!
—  Вольнымъ?— какъ то усмѣхнулся Охримъ.— Кто жъ, па

нычыку, не хочетъ быть вольнымъ?! Всякая тварь Божья! Малая 
птица,— звѣрь въ лѣсу, рыба въ водѣ,— всѣ хотятъ... Какъ же 
не хотѣть человѣку?

И онъ угрюмо свѣсилъ голову, точно вопрось мой давилъ 
его какимъ то тайнымъ искушеніемъ.

—  Такъ ты будешь вольнымъ!... Всѣ, всѣ будете вольными... 
Л слышалъ, какъ дѣдусь говорилъ, что царь даетъ волю...

—  Слышно въ народѣ!— нерѣшительно протянулъ Охримъ! 
ноднявъ вдругъ голову, но глаза его ясно блеснули.— Слышно, 
Пошли Господь бѣлому царю счастье и здоровье... Великое это 
будетъ дѣло, панычыку!— и онъ набожно перекрестился.
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—  Да, Охримъ;— это правда! Дѣдусь говорилъ, что скоро уже 
будетъ воля! Скоро!

Охримъ не отвѣтилъ,— онъ только вздохнулъ,— но этотъ 
вздохъ былъ могучѣе и краснорѣчивѣе всякаго слова... Этотъ 
вздохъ, казалось мнѣ, поднялся къ черному небу и отъ него 
задрожали свѣтлыя звѣзды... Онъ разбудилъ дремавшее эхо мрач- 
наго лѣса и лѣсъ, казалось, тоже вздохнулъ въ отвѣтъ тысяче- 
грудымъ вздохомъ.— Онъ пронесся въ даль,— и точно вся даль 
вздохнула... Онъ глубоко проникъ въ мое дѣтское сердце и 
расплылся тамъ горячею скорбью.... Мнѣ стало невыразимо 
жаль Охрима...

—  Охримъ!— и, повинуясь безотчетному порыву, я обнялъ его 
загорѣлую шею дѣтскими руками... Лихорадочными устами я 
шепталъ ему страстныя, дюбовныя рѣчи и возбужденное ухо 
мое чутко ловило громкіе удары его сердца въ отвѣтъ на этотъ 
шепотъ... Мнѣ казалось, что самъ я какъ то изчезаю,— что въ 
этотъ моментъ я нераздѣльно сливаюсь съ Охримомъ, въ одно 
цѣлое, общее,— какъ два ручья сливаются въ одномъ рѣчномъ 
ложѣ... Сдержанному, всегда одинокому Охриму стала, наконецъ 
не подъ силу эта необычная нѣга ласки...

—  Эге,— ге, мылый панычыку,— а не поспѣлъ ли нашъ кар
тофель?!— весь взволнованный, крѣпко прижимая меня къ себѣ 
сильной, но дрожавшей рукою, спросилъ онъ, чтобы отогнать 
отъ себя этимъ вопросомъ сладкій, околдовывавшій кошмаръ...

Мы ѣдимъ горячій картофель и разнѣженный Охримъ. 
какъ бы платя за ласку, разсказываетъ мнѣ свои чудныя ле
генды... Я  слушаю повѣсть о жестокомъ панѣ, обратившемъ въ 
раба роднаго брата, за что правосудный Богъ превратилъ его 
нослѣ смерти въ дикій камень, вѣчно неподвижный, холодный 
и мрачный, и на вѣки вѣчные поставилъ стоять, какъ знаменіе 
своего гнѣва, за Збручемъ, на одной изъ угрюмыхъ вершинъ 
Карпатовъ... Я  слушаю, какъ свѣтлая луна по Божьему слову 
©тпечатлѣла на себѣ образъ первороднаго грѣха, чтобы люди 
никогда его не забыли... Я узнаю, какъ страшно, дико, леденя 
на смерть, можетъ хохотать угрюмый боръ темною ночью...

—  Какъ!? Лѣсъ можетъ смѣяться!?
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—  Эге, панычыку,— можетъ!— увѣренно и твердо говоритъ 
Охримъ, затягиваясь люлькой.— Все можетъ:— и смѣяться можетъ, 
н стонать, и плакать!... Только не дай Богъ никому слышать^ 
какъ лѣсъ смѣется! Страшный это смѣхъ! Былъ одинъ человѣкъ, 
что не вѣрилъ,— такъ Богъ и наказалъ его... Шелъ онъ разъ 
ночью и услышалъ... Ну, и умеръ онъ отъ того смѣха...

—  Какъ же лѣсъ смѣется, Охримъ?..
— Богъ его знаетъ, панычыку, я слава Богуне слышалъ,—  

только люди говорятъ, что страшно!... Говорятъ,— такъ вдругъ!.. 
Тихо, тихо... а тутъ сразу что то засмѣется, да и пойдетъ, да 
и пойдетъ по всему лѣсу... Каждое дерево, панычыку, смѣется,—  
каждый кусточекъ, каждая травка... Говорятъ, лѣсныя дивчата 
играются это...

—  А ты видѣлъ ихъ, Охримъ?— охваченный жгучимъ интере- 
сомъ, въ которомъ сквозитъ страхъ,— почти шепотомъ спраши
ваю я Охрима.

—  Нѣтъ,— не доводилось, слава тебѣ Господи! А вотъ покой- 
никъ Панасъ, панычыку, что на печи у васъ умеръ,— царство ему 
небесное,— тотъ говорятъ Бѣлую Панну видѣлъ передъ войною!...

—  Какую Бѣлую Панну?— весь замирая, спрашиваю я.
—  Что бѣду вѣщуетъ!... Развѣ не слыхали, панычыку?— Нѣтъ?! 

Ну, такъ послухайте...
И снова набивъ свою люльку, онъ разсказалъ мнѣ эту див

ную легенду...
Онъ разсказалъ мнѣ, какъ давно, давно,— еще за Польшу,—  

на крутой горѣ стоялъ мрачный замокъ и жила въ немъ злая 
пани, запродавшая нечистому свою душу... Онъ разсказалъ, ка
кой хитрый уговоръ сдѣлала злая пани, поставивъ нечистому 
условіе, что взять ее онъ можетъ только, когда опаДутъ всѣ до 
единой зеленыя иглы ея молоденькой елки и только въ оградѣ 
ея замка... И она вѣчно держала ворота настежь, чтобы бе
жать при первой опасности... А ея молоденькая дочка ничего 
про все это не знала...

—  Она была тоже злая?— перебиваю я Охрима.
—  Нѣтъ, панычыку,— она была добрая, какъ мать ея была 

злою, и такая красивая, что и у короля не было такой краси
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вой королевны... Когда она смѣялася, панычыку,— то и все съ 
него смѣялось...

—  И панн крѣпко холила свою елку, но разъ должна была 
отлучиться по какому то нечистому дѣлу,—  говорилъ дальше 
Охримъ... И строго наказала она крѣпко любившей свою мать дочкѣ:

Поливай мою елку ключевою водою 
И ходи ты за нею, какъ сестра за сестрою...

— А если бы, приказывала дальше мать,— у елки опали зеле- 
ныя иглы,— ты выйди на встрѣчу мнѣ въ черномъ... Помни же, 
дочка,— въ черномъ!...

—  Зачѣмъ, Охримъ?— спрашиваю я, затаивъ дыханіе.— Чтобы 
дать ей этимъ знакъ?

—  Эге-жъ, панычыку... Ось, слухайте!...
—  И дочка ходила, говорилъ Охримъ,— за елкой, какъ сестра, 

и ноливала ее водою... Но къ ужасу ея, разъ, всѣ зеленыя иглы 
сразу опали... Не знала панна, что это значить, и крѣпко ту
жила... И подумала тутъ же своимъ добрымъ сердцемъ: „За- 
чѣмъ ей огорчать любимую мать еще издалека!... Нѣтъ,— пусть 
лучше въѣдетъ она въ свой замокъ съ ясной душою... Не одѣ- 
нетъ она чернаго п л а т ь я ! И завидѣвъ мать издалека,— вышла 
къ ней въ бѣломъ...

—  Ну, что жъ?!— тороплю я Охрима.
—  Ну, и въѣхала, говоритъ онъ, пани веселая, но завидѣвъ 

голую елкѵ, задрожала, посинѣла и пропала вмѣстѣ съ замкомъ 
и горою... Но прежде она прокляла свою дочку... Накинулась 
на нее съ пѣной, назвала ехидной, и какъ ни плакала, какъ ни 
молила дочка, положила на нее страшное заклятіе...

—  Иди же, ехидно, сказала мать, и вѣщай всѣмъ людямъ 
одно горе вся въ бѣломъ, какъ ты его мнѣ и провѣщала. Съ 
той поры и убѣжала прелестная панна въ лѣсную 'чащу...

—  Зачѣмъ же, Охримъ, зачѣмъ же убѣжала она въ лѣсную 
чащу?— спрашиваю я, задыхаясь.

—  А потому, панычыку, что она добрая п жалко ей людей... 
Какъ только кто увидитъ ее,—такъ и настанетъ большое горе,—  
потому она и прячется отъ всѣхъ въ дремучей чащѣ... Прячется 
и все плачетъ...
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—  II навсегда это, Охримъ?
—  На вѣки, панычыку... Говорятъ люди, что еслибы кто 

встрѣтилъ ее и пожалѣлъ, такъ кончились бы ея муки!...
—  Неужели жъ, Охримъ, никто ее не пожалѣетъ?!
—  Никто, панычыку, ибо всякій ее боится и бѣжитъ отъ 

нея... А кого боятся люди,— того они не жалѣютъ!...

Меня душили жгучія слезы,— но я вздохнулъ полною грудью 
и съ души скатилась тяжелая гиря, наложенная было жестокой 
судьбою чудной панны... Если никто,— такъ я же ее пожалѣю! 
Я найду ее и пожалѣю,—  хотя, можетъ быть, мнѣ и будетъ 
страшно въ первое время! О, пожалѣю всѣмъ сердцемъ!... Я  
пойду за ней въ дремучую чащу!...

Бѣдная панна! Такая добрая, прелестная и обреченная на 
одно зло и горе!... Какъ опьяненный шелъ я домой и, глотая 
невидимыя подъ чернымъ пологомъ ночи слезы, дрожа отъ вол
ненья, какъ въ лихорадкѣ,— поставилъ себѣ страстный обѣтъ... 
Ее видѣлъ покойный Панасъ,— и я ее увижу, найду... и... По
чему то она вызвала въ моемъ представленіи образъ той... что 
тогда... на плотинѣ... образъ той, которую давно уже смутно 
искало мое сердце!... Можетъ быть для другаго образа въ моемъ 
оердцѣ уже не было и мѣста?!...

ГЛАВА V III .

Б ѣ л а я па н н а .
И я ее увидѣлъ!...
Но до того многое успѣло уже измѣниться на свѣтѣ. Мно

гое успѣло рухнуть, точно въ пропасть, на замутивъ даже 
рябью спокойную на видъ поверхность жизненнаго моря,— мно
гое успѣло народиться, чего никогда и не было на свѣтѣ. Вели
кое дѣло, какъ называлъ его Охримъ, совершилось, народъ по 
царскому слову сталъ вольнымъ. Воля, за которую вѣкаыи 
билась Украина и съ ляхами, и съ туркомъ, изъ за которой 
когда то разорвала на двое древнюю Польшу и соединилась съ едино- 
вѣрною Москвою, стала, наконецъ, фа кг ом ъ. И какъ сильный
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дождь изнывшую отъ зноя и жажды спаленную степь,— она 
подняла, освѣжила и укрѣпила всѣ ростки жизни, что таились 
глубоко, глубоко въ изнывавшемъ, изможденномъ народѣ.

Какъ все это произошло подробно,— я теперь не помню. 
Слишкомъ много лѣтъ и еще неизмѣримо больше впечатлѣній 
легло уже между мною и тѣмъ моментомъ, который видѣли мои 
дѣтскія очи. Потому то и встаетъ онъ теперь въ моемъ воспо- 
минаніи, какъ долгій, долгій весенній праздникъ, полный все- 
общаго ликованья и счастья. Сама природа точно ликовала 
тогда съ народомъ, по крайней мѣрѣ изъ моей памяти совсѣмъ 
исчезли какъ то зима и осень, точно въ томъ году ихъ и не 
было вовсе. Какъ ребенокъ, и къ тому же очень нервный, я 
схватилъ только самыя сильныя, общія впечатлѣнія, оттого я и 
помню только ясное ведро природы и счастливое ликова- 
ніе народа.

Да, все окрестъ ликовало! Но въ палатахъ магнатовъ, въ 
усадьбахъ шляхты творилось что то другое, тамъ не было лико
ванья и счастья. Оттуда несло какой то смутой и тревогой, 
какой то загадочной тайной и угрозой. Тамъ собирались какіе 
то таинственные съѣзды, шли бенкеты, на которые съѣзжались 
откуда то невиданные доселѣ въ краѣ люди, шли какіе то 
странные толки о дѣлахъ въ Варшавѣ. Шляхта одѣлась въ ста- 
ринныя чамарки, шляхтянки стали носить только траурныя 
платья, точно вновь свидѣтельствуя этимъ свою рознь съ наро
домъ, даже Янкель сталъ какимъ то таинственнымъ и скрыт- 
нымъ. Дѣдъ все это видѣль, понималъ конечно, хмурился и 
укоризненно качалъ головою.

—  Ничему не научилась еще эта Варшава!— вѣчно бормо- 
талъ онъ въ свои длинные усы, глядя подчасъ въ окно на суету 
въ замкѣ,— а пора бы кажется!? Охъ, пора бы! '

Чему было бы пора научиться Варшавѣ,— я не понималъ 
еще тогда, но я скоро узналъ, что значитъ это оживленье 
шляхты. Въ той средѣ, къ которой я былъ такъ близко,— въ 
средѣ народа, тоже шли свои толки. Тамъ тоже все видѣли и 
по своему знали, что это шляхта готовится бунтовать цротивъ 
народной воли. И грозно сдвигались тамъ брови, сумрачны ста
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новились лица, страшной угрозой дышали взоры. Зорко слѣдили 
оттуда за шляхтой, такъ зорко, что самый легкій вздохъ даже 
не прошелъ бы незамѣтнымъ, и напряженно ждали... Ждали, 
что съ высоты самаго высокаго на свѣтѣ золотаго трона, кото
рый, какъ небо звѣздами, усыпанъ весь миріадами драгоцѣн- 
ныхъ каменьевъ, что съ высоты этого трона, провѣщавшаго 
народу волю, раздастся призывъ, нѣтъ, что призывъ! одно дви
ж ете, одинъ только намекъ на него и... и... и, конечно, „отъ 
Случи до Чернаго моря“ исчезла бы самая память о „ляхахъ“. 
Пыль засыпала бы тѣ мѣста, гдѣ стояли гордые замки важныхъ 
магнатовъ... подорожникъ зеленѣлъ бы на мѣстахъ шляхетскихъ 
усадебъ... О, хорошо помнила Украина уроки своего прошлаго!

—  Не хочетъ царь позволить намъ самимъ усмирить ляховъ!—  
говорилъ мнѣ со вздохомъ Охримъ.— Видно, жалко царскому 
сердцу и ляховъ... Все жъ, вѣдь, и они тоже ему дѣти!... А мы бы!...

Охримъ не догпваривалъ, только глаза его сверкали, да 
тонкія ноздри дрожали... Я и самъ понималъ хорошо, что 
сдѣлали „мы бы“...

А суета шляхты все росла и росла. Въ костелахъ стали 
пѣть неслыханные доселѣ гимны; по дорогамъ запрыгали тара
тайки то съ молчаливыми, сосредоточенными ксендзами, то съ 
молодыми шляхтичами, одѣтыми въ старопольское платье, ста
равшимися брататься съ ненавидѣвпгимъ ихъ народомъ, можетъ 
быть, даже искренно въ тотъ моментъ, но совершенно неудачно. 
Дѣдъ хмурился все сильнѣе, тѣмь больше, что народъ то и дѣло 
прибѣгалъ къ нему за совѣтами, что дѣлать въ виду затѣй 
шляхты, въ виду слуховъ о готовившемся возстаніи въ Вар- 
шавѣ, съ опасеніемъ о судьбѣ своей воли.

—  Охъ, видно прійдется намъ еще разъ побить въ Украинѣ 
ляховъ!— вырвалось у него, помню, какъ то невзначай послѣ 
одной изъ бесѣдъ съ народомъ.

Разъ, я спалъ уже въ своей постели, когда къ крыльцу 
дома неожиданно подкатила одна изъ такихъ таратаекъ, изъ нея 
выскочилъ никому неизвѣстный молодой шляхтичъ и пошелъ къ 
дѣду. Долго они бесѣдовади о чемъ то, то тихо, то громко, но, 
наконецъ, дѣдъ сталъ говорить такъ сердито и громко, что я
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въ удивленіи проснулся... Комната дѣда приходилась рядомъ съ 
моей спальней.

—  Одно жъ у насъ небо, одна жъ земля насъ вскормила!—  
коснулись моего слуха слова незнакомца, сказанный такимъ 
тономъ, точно онъ въ чемъ то убѣждалъ дѣда.

— Что жъ изъ того? —  возразилъ твердо дѣдъ.— Въ одной 
водѣ, пане, живутъ карась и щука... Развѣ не знаете?...

—  Такъ, положимъ... Но вѣдь мы оба любимъ одну и ту же 
Украину!., горячился шляхтичъ.

—  Любимъ, то любимъ... Да, вотъ, бѣда, пане, любимъ мы разно.
—  Какъ?!— не то вспыхнулъ, не то улыбнулся иронически 

незнакомецъ.
—  А такъ, пане!— совсѣмъ уже грозно отвѣтилъ дѣдъ.— Общаго 

нѣтъ у насъ съ вами... Мы подѣлились еще за время Рѣчи 
Посполитой, которую и мы же порвали, а порвали мы ее потому, 
что согласиться не могли, что у каждаго изъ насъ было нѣчто 
свое, что ставило насъ другъ противъ друга... Вы любили свое, 
а мы свое....

—  Что же это такое, я не понимаю? Недоразумѣнія, что ли?— уди
влялся гость, и мнѣ показалось, что онъ вновь иронически улыбнулся.

—  Хороши недоразумѣнія, нечего сказать,— засмѣялся дѣдъ.—  
Народническая Русь и шляхетская Польша, да вѣдь это огонь 
и вода, пане!.. Двумъ разнымъ богамъ молились мы съ вами, 
вотъ что насъ подѣлило! И знайте, нане, что пока такъ стоить 
дѣло, не бѵдетъ между нами мира и общаго..! Прислушайтесь- 
ка къ толкамъ народа!... Пока вы будете смотрѣть тѣми .же 
шляхетскими глазами, вся Русь, весь народъ ея...

—  Народъ?!— съ досадой, казалось мнѣ вновь, перебилъ гость.—  
Народъ— стадо! Кто пообѣщаетъ ему лучшее сѣно, за тѣмъ онъ 
и пойдетъ!..

—  Стадо!?— крикнулъ дѣдъ.— Вотъ тутъ то и разница между на
ми, пане! Для васъ онъ только стадо, для меня онъ все на свѣтѣ! 
И знаете что, пане, послушайте моего совѣта, жалко мнѣ васъ! 
Не трогайте вы это стадо, охъ, не трогайте!..3 Бросьте свои 
затѣи, которыя въ конецъ васъ погубятъ!.. Послушайте, пане,—  
если бы этому стаду вы предложили брилліантовую гору отъ

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



БѢЛІ.Я ИІННІ. 367

земли до неба, и тогда онъ будетъ какъ милости ждать позво- 
ленія— стереть съ земли самое мѣсто, гдѣ стоитъ Варшава .. 
Вотъ оно какъ, пане.

—  Я могу согласиться только на томъ, что онъ такой же те
перь, пожалуй, варваръ,— какимъ былъ, когда поднялъ бунтъ и 
противъ цивилизаціи, противъ культуры древней Польши... ѣдко 
возразилъ гость,— и не кончилъ, ибо въ этотъ самый моментъ неожи
данно появился я на порогѣ и, щурясь отъ свѣта, сталъ съ 
удивленіемъ разглядывать незнакомца.

—  Ты какъ здѣсь?!— съ удивленіемъ спросилъ дѣдъ, прогло- 
тивъ готовое было сорваться въ отвѣтъ гостю слово.

—  Я проснулся, дѣдусю...
—  Вижу... Чего жъ тебѣ надо?. .
—  Ничего, дѣдусю... Я  такъ...
—  Ты слышалъ, о чемъ мы говорили?
—  Да, дѣдусь... Я слышалъ, какъ ты говорилъ, что народъ 

хотѣлъ бы побить Варшаву...
—  Ну, а ты какъ думаешь?— усмѣхнулся дѣдъ, которому все

гда пріятно было меня видѣть.
—  Я  тоже хотѣлъ бы, дѣдусь!— отвѣтилъ я искренно, смо

тря на улыбавшагося насмѣшливо гостя.
—  Ну, а пока иди спать!...

Эту сцену помню я живо, хотя много лѣть прошло уже 
съ тѣхъ поръ, а сущность самаго разговора стала мнѣ ясна 
только впослѣдствіи изъ разсказовъ самого дѣда, когда я сталъ 
постарше. Но я и теперь, кажется, вижу высокую разгнѣван- 
ную фигуру дѣда, готоваго было крикнуть съ ироніей:— да, до 
сихъ поръ, пане, помнимъ мы вашу шляхетскую цивилизацію!— 
и насмѣшливо улыбавшееся лицо молодаго шляхтича. Я ушелъ 
спать, гость уѣхалъ,— но съ тѣхъ поръ дѣду просто житья не 
стало отъ сосѣдняго шляхетства. Его травили всѣмъ и чѣмъ 
могли только, какъ самаго злѣйшаго врага, его почти открыто 
звали „гайдамацкой собакой“ и не было той клеветы, что не сы
палась бы на его честную, сѣдую голову... Дѣдъ молчалъ, только 
хмурился сильнѣе,— за то я страдалъ и кипятился за него, дѣля 
свое негодованіе съ Охримомъ, съ кучеромъ Панькомъ и съ дру-
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гими своими знакомцами-друзьями. Разъ,— когда на дѣда посы
пались со всѣхъ сторонъ угрозы,— сначала его старались ви- 
ставить бунтовщикомъ народа въ глазахъ власти и это чуть не 
удалось было, а затѣмъ стали грозить ему смертью,— онъ по- 
звалъ Паныса и велѣлъ ему отточить завѣтную саблю.

—  Отточи-но, Панько, гетманку!...
Панько отточилъ ее, какъ бритву и, показывая ,мнѣ чистый, 

сверкавшій клинокъ, произнесъ съ какой то гордой похвальбой:
—  А у меня, панычу, давно уже есть „точэный“...
— Что такое?...

Панько съ гордостью вытащилъ длинный ножъ и, точно 
любуясь имь, сказалъ какъ то задыхаясь:

—  Глядите, наныченькѵ!... Охъ, еслибы только вздумали по- 
навѣдаться сюда вражьи ляхи!!— Я по самый локоть всадилъ бы 
его въ ихъ панское сердце съ рукою... Такъ всадилъ бы, па
нычыку,— ахъ, какъ всадилъ бы!

А у пастуха Охрима давно уже была заготовлена тяжелая, 
сучковатая дубинка...

Но и все это время я никогда не разставался съ своими 
грезами о чудной Бѣлой ГІаннѣ, которая по прежнему какъ то 
странно соединялась въ моемъ представленіи съ образомъ див
ной полячки изъ замка, и все такъ же рыскалъ за нею по чащѣ. 
Меня точно околдовалъ этотъ образъ, тянулъ къ себѣ какой то 
невидимой, но крѣпкой нитью и какъ ни билось моіе сердечко 
страхомъ, какъ ни блѣднѣли подчасъ мои щеки,— я не могъ 
совладать съ этимъ влеченьемъ, я шелъ за нимъ, несмотря на 
страхъ и тревогу, въ самыя густыя заросли лѣса... Казалось,—  
въ самомъ страхѣ, въ самой тревогѣ моей крылась какая то 
чарующая прелесть, мимо воли толкавшая меня впередъ и впе- 
редъ, и я шелъ, замирая, какъ нѣкогда выслѣживалъ русалокъ 
въ темныя ночи... Много дней пробродилъ уже я, много новыхъ 
тропъ проложилъ въ чащѣ и много нашелъ я скрытыхъ ущелій, 
темныхъ пеіцеръ и разсѣлинъ въ лѣсистыхъ скалахъ, гдѣ, ка
жется, должны бы были ютиться самые невообразимые страхи... 
Но все было тщетно,— меня тоже бѣжала чудная панна...
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—  Ей жалко людей,— ей горько вѣщать имъ злое горе!— сту
чали въ моемъ сердцѣ слова Охрима,— и еще сильнѣе тянуло 
меня къ ней, тянуло „пожадѣть“, чтобы спасти ее отъ злаго 
заклятья, спасти отъ вѣчной муки. Можетъ быть, тянуло такъ 
и потому, что она все казалась мнѣ похожей на ту... ту панну- 
что поцѣловала меня своими чудными устами и дала свою бѣ- 
лую розу... Та, вѣдь, тоже была вся въ бѣломъ и тоже любила!...

Но разъ, тихимъ вечеромъ на самомъ закатѣ, когда лѣсъ 
одѣлся какимъ то стыдливо грустнымъ румянцемъ, съ которымъ 
спорили, волнуясь, свѣтло-фіолетовые тоны надвигавшихся суме- 
рекъ, я лежалъ въ густой чащѣ... Я  лежалъ и смотрѣлъ без- 
цѣльно вверхъ, ни очемъ не думая, ни чего не ожидая,— слѣдя 
глазами за дымной тучкой, таявшей ъъ пылавшемъ небѣ, какъ 
таетъ безъ слѣда снѣжинка, занесенная случайно къ багровому 
свѣту камина... Все было тихо,— все отдыхало или собиралось 
на отдыхъ,— только ворона каркнула гдѣ то.... И вдругъ я 
увидѣлъ!...

Нѣтъ,— сначала я услышалъ только шорохъ за кустами,— 
тамъ,— гдѣ виднѣлась зеленая полянка,— такой легкій шорохъ, 
точно поднявшаяся птичка всколыхнула тонкую вѣтку, точно 
чей то легкій вздохъ пронесся въ зеленой кущѣ вдругъ задро- 
жавшихъ листьевъ... Я  невольно повернулъ глаза, невольно 
вглядѣлся сквозь листья и вѣтви,— и замеръ .. Замеръ весь, какъ 
лежалъ съ заложенными подъ голову руками, съ поднятою ды- 
ханьемъ грудью, съ замолчавшимъ сердцемъ... Я увидѣлъ бѣ- 
лое... бѣлое платье!..

Да,— тамъ за кустами стояла Бѣлая Панна,— грустная, пе
чальная вѣщунья,— рѣзко выдѣляясь въ тихо дрожавшей вечер
ней дымкѣ... Багрово-золотые лучи исчезавшаго солнца, проди
раясь сквозь чащу неподвижнаго лѣса, играли пурпуромъ и 
златомъ на складкахъ ея легкаго, бѣлаго платья, свѣтили ея 
золотистыя кудри, охватывали всю ее какою то дрожавшею вол
ною свѣта... И она сама, легкая и прелестная, дрожала, кажется, 
свѣтясь,— вмѣстѣ съ вечерней дымкой, съ волной врывавшагося 
свѣта... Я  не вѣрилъ себѣ и въ то же время— видѣлъ,— я за
меръ въ ужасѣ и въ то же время смотрѣлъ, смотрѣлъ и смо-

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



370 К1ЕВСКАЯ СТАРИНА.

трѣлъ... Что же она вѣщаетъ?! Какое и кому горе.’' Я боялся 
двинуться, чтобы не спугнуть чудное видѣнье...

И чѣмъ больше смотрѣлъ я, тѣмъ все шире раздвигались, 
казалось, мои зрачки,— тѣмъ все больше жгучее недоумѣніе смѣ- 
няло мой ужасъ. Видѣніе, эта заколдованная Бѣлая Панна по
разительно, какъ двѣ капли воды, походила на тотъ -мимо воли 
обожаемый образъ, которымъ давно трепетало мое сердечко, ко
торый съ какой то жгучей властью всегда виталъ предо мною 
и какъ ядъ грѣха, въ которомъ я самъ себѣ боялся признаться, 
впитался въ мою дѣтскую душу... Да, и раньше я подозрѣвалъ 
это сходство и раньше онѣ обѣ соединялись въ моемъ вообра- 
женіи въ одно цѣлое, въ одинъ образъ,— но теперь это было 
живое воплощенье, а не сходство,— предо мною дѣйствительно, 
казалось, стояла чудная полячка... Эти золотыя кудри... глаза,—  
эти брови... эта пышная грудь, на которой дрожитъ бѣлая роза! 
Сонъ ли это, или правда,— видѣнье,— или это дѣйствительно 
она,— панна изъ замка,— съ которой такъ давно уже и такъ 
страстно, хотя и смутно, безотчетно желалъ я новой встрѣчп!?.. 
Но зачѣмъ же пришла она сюда,— не меня же искать въ лѣсной 
чащѣ... Или... или... Неужели же чудная полячка только нриви- 
дѣнье, неужели она сама— Бѣлая Нанна!?...

Мои недоумѣнія разлетѣлись мигомъ, а сердце въ тотъ же 
моментъ сжалось болью и какимъ то новымъ, неизвѣстнымъ еще, 
но тяжелымъ чувствомъ... Туманъ очарованья исчезъ, какъ только 
у ногъ дивнаго видѣнья очутился тотъ самый шляхтичъ, что 
пріѣзжалъ ночыо къ дѣду, что по словамъ Янкеля, былъ влюб- 
ленъ въ молодую графиню, какъ сумасшедшій,— и это видѣнье 
его не бѣжало... Да,— это была полячка изъ замка,— сомнѣній 
не было,— а это былъ онъ... тотъ шляхтичъ!... И разглядѣвъ 
все, я почувствовалъ, какъ вспыхнули вдругъ мои щеки, какъ 
загорѣлись мои глаза какимъ то нехорошимъ огнемъ,— а грудь 
заходила неровно...

Тотъ стоялъ у ея ногъ, цѣловалъ ея руки и шепталъ ей 
какія то тихія, неслышныя рѣчи... Она не отнимала рукъ,— она 
стояла неподвижно, молча,— прелестная, бѣлая, почти прозрачная, 
кавъ дымка, какъ бѣлая весенняя тучка въ голубомъ небѣ,— блѣдная
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и грустная... Только грудь ея колыхалась, только крупныя слезы 
медленно струились по ея застывшимъ, какъ мраморъ, щекамъ...

—  И ты пойдешь?!
—  Конечно пойду,— долженъ!— отвѣтилъ шляхтичъ.— Всѣ идутъ 

и твой старшій братъ съ нами!...
—  Знаю!— вырвалось у панны,— но то, что вырвалось, похо

дило скорѣе на вздохъ, чѣмъ на слово.
—  Ты не хочешь?! Ты все еще не вѣришь въ наше дѣло?!
—  Нѣтъ, не вѣрю!— качнула головой панна.
—  Не вѣришь?! Когда за насъ Европа?
—  Европа!— горько отвѣтила панна.— Не тотъ ли нѣмецъ, 

что совсѣмъ онѣмечилъ Познань? Не трусливый ли австріякъ, 
что взялъ себѣ наши лучшія части и вѣчно дрожитъ за свою 
цѣлость?... Не они ли?!

—  А Франція! Наполеонъ!?
Панна грустно покачала головою.

—  Ничего не будетъ кромѣ бѣды...
—  Какъ!? Ты не вѣришь!... Ты не слыхала развѣ, что ска- 

залъ онъ маркизу?
—  Слыхала, но я ему не вѣрю...
—  Не вѣришь Наполеону? Почему!?
—  Онъ намъ измѣнитъ, какъ только кровь прольется,— мы 

для него только шашки въ его игрѣ съ Россіей... Онъ намъ 
измѣнитъ, какъ измѣнилъ своимъ... Онъ нзмѣнитъ, какъ измѣ- 
нилъ намъ его дядя...

—  Ты говоришь о Великомъ?...
—  Да, о немъ говорю... Развѣ не вѣрили ему наши?... Развѣ 

не гибли за него наши легіоны и въ Испаніи, и въ Африкѣ, 
и вездѣ, куда его ни носило? Развѣ мало уже пролилось нашей 
крови,— а что же вышло?— Одно горе! Нѣтъ,— я не вѣрю Напо- 
леонамъ!... И нечего намъ разсчитывать на кого бы то ни 
было,— иначе мы сами себя погубимъ!...

—  Ты говоришь не какъ полька!— съ горечью и болью отвѣ- 
тилъ ей шляхтичъ.

—  Да я и не полька, а украинка, какъ и ты не полякъ, а 
украинецъ! Но я, какъ и ты, люблю Польшу, я, какъ и ты, всо
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сала эту любовь съ колыбели и, какъ у тебя, у меня нѣтъ дру
гой матери-ойчизны... Я  готова погибнуть для нея даже безъ 
вѣры, что принесу ей этимъ пользу... И я не удерживаю тебя,— я го
ворю тебѣ сама:— иди,— разъ ты говоришь, что долженъ... Иди!..

Я  дальше не слышалъ... Въ моихъ ушахъ что то звенѣло, 
что то поднималось въ груди давящей, мучительной волною... 
Пара исчезла, —  она двинулась по лѣсной тропѣ и потонула, 
какъ видѣнье, въ сумракѣ лѣсной чащи... Только платье зашур
шало, да захрустѣлъ подъ ногами сухой валежникъ... А я все 
лежалъ и лежалъ, охваченный какой то неясной, смутной, но 
тревожной мыслью... Мнѣ какъ будто страшно стало, что я 
держу въ рукахъ чужую тайну, какъ будто стыдно было, что 
я увидѣлъ то, чего никто не долженъ былъ видѣть... И вмѣстѣ 
съ тѣмъ меня что то жгло, терзало,— туманило мысли до слезъ,—  
какое то несознанное, еще незнакомое, но жгучее чувство...

Тайна! Да, я держу въ своихъ рукахъ чужую тайну,— и, 
Боже,— чего мнѣ это стоить!.. И я сдержу ее, скрою,— хотя это 
можетъ быть и измѣна своимъ... Я  скрою ее, какъ скрылъ отъ 
всѣхъ и тотъ ядъ, что впился въ меня съ прелестныхъ устъ 
тогда... на плотинѣ... въ горячее, горячее утро... Можетъ быть, 
и это измѣна,— но такъ велѣло мнѣ тогда почему то все то, 
что такъ сильно стучитъ у меня въ груди слѣва... Оно сильнѣе 
моей воли!.. Я скрою,—я никому не скажу!.. Но... но... встрѣть 
я теперь полячку, встрѣть я ее одну,— я бы... я... Я самъ не 
знаю, что сказали бы ей мои дрожавшія больной и острой му
кой, побѣлѣвшія, занекшіяся уста!...

Я плакалъ...

ГЛАВА  IX .

Р а с п л а т а .
Стояла глубокая осень... Опавшій листъ печально шур- 

шалъ подъ ногами, темные дубы побігровѣли, точно напитались 
кровью; голубое небо потеряло глубину и яркость, поблѣднѣло 
похолодѣло и самая даль изъ задумчивой, манящей,— стала ка
кой то грустной...
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И гордый замокъ, поднимаясь надъ багрово-желтою кущей 
умиравшаго дѣса, глядѣлъ теперь тоже грустно... О, не гордо 
уже, какъ прежде, взлеталъ онъ къ небу, даря надъ всѣмъ до- 
ломъ; —  его кичливая гордость пропала... Не угрозой дышалъ 
мрачный камень, —  онъ выглядѣлъ сумрачно, глухо, печально, 
точно памятникъ, поставленный на мѣстѣ, кипѣвшемъ нѣкогда 
жизнью, а теперь мертвомъ,— и только глубокій вздохъ о прош- 
ломъ, казалось, застылъ и таился въ его неподвижныхъ, гран- 
діозныхъ стѣнахъ!... Разъ, я помню, дѣду принесли какую то 
невиданную птицу, случайно залетѣвшую съ прилетомъ съ да- 
лекаго юга и жизнью заплатившую за свою страстную пытли
вость... Могучая шея невиданной птицы падала безсильно... 
громадный клювъ съ какимъ то необычайнымъ зобомъ не гро- 
зилъ уже никому и возбуждалъ не страхъ, а любопытство... 
Зоркія очи навѣки потухли и только широкія крылья, шурша, 
когда ихъ раздвигали руки,— глухо свидѣтельствовали о гордой 
когда то силѣ... Замокъ напоминалъ мнѣ теперь эту птицу!..

Онъ не горѣлъ уже огнями, не кипѣлъ суетой и прежнимъ 
шумомъ... Все было въ немъ тихо, только поджарые донскіе 
кони козацкаго пикета фыркали и ржали, методически жуя сѣно 
въ его оградѣ,— а когда ночью слабый свѣтъ чуть-чуть мерцалъ 
въ нѣсколькихъ изъ его безчисленныхъ громадныхъ оконъ,—  
этотъ свѣтъ напоминалъ мнѣ ночное мерцанье лампадки кладби
щенской церкви... Жизнь тамъ только тлѣла, догорая и гармо
нируя съ общимъ осеннимъ тономъ. Безуміе шляхты, дерзко 
поднявшей свое архивное знамя въ Украинѣ, —  этотъ по- 
слѣдній порывъ окоченѣвавшаго, нѣкогда сильнаго тѣла, 
быстро подавленный, уничтоженный, сразили и замокъ, кич
ливо поднявшій то же знамя... Съ этимъ нослѣднимъ поры- 
вомъ умерло навсегда все то, что отъ основанія хранили гор- 
дыя стѣны,— остался только голый остовъ, какъ памятникъ бы- 
лаго,— послѣдняя пѣсня была спѣта... И гордый замокъ, каза
лось, понялъ это... Какъ сказочный „послѣдній рыцарь“, завер
нулся онъ въ свою каменную тогу и гордо почилъ, полный ве
личья и холоднаго, презрительнаго безучастья къ тому, что 
вновь складывалось вокругъ него жизнью... Въ немъ могла
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гнѣздиться сова,— зеленый плющъ могъ совсѣмъ обвить его сѣ- 
дые камни, паукъ заткать ааутиной его фрески и узорные кар
низы,— громъ могъ метать въ него свои огненныя стрѣлы,— 
піумъ и свѣтъ, наконецъ, могли внести въ его остовъ новые 
люди,— ему было все равно... Духъ, созидавшій и оживлявпіій 
вѣками эти стѣны. исчезъ навѣки, застывъ въ нихъ. и камень, 
казалось, ни на что не могъ отзываться больше... Такъ, входя 
въ развалины древняго храма низвержеинаго кумира,— вы не
вольно чувствуете, что сѣдой камень и знать не хочетъ васъ, 
чуждаго пришельца, что весь онъ полонъ только застывшей 
дремы о своемъ прежнемъ богѣ... И жутко дѣлается отъ этой 
сосредоточенной дремы и не поднимается какъ то рука зажечь 
въ этихъ стѣнахъ свѣтильникъ новому кумиру...

Такимъ представлялся этотъ замокъ моему дѣтскому взору, 
когда мятежъ шляхты былъ подавленъ и свободный народъ пе- 
ресталъ дрожать за свою волю, когда шляхтѣ пришлось распла
чиваться родовыми помѣстьями за свою дерзость и графу пред
стояло тоже распроститься съ своимъ замкомъ... Слухи гласили, 
что въ лучшемъ случаѣ, ему будетъ предложено немедленно 
продать всѣ свои помѣстья, такъ какъ участье его въ мятежѣ 
было несомнѣнно,— родной сынъ его исчезъ и, какъ говорили, 
присоединился къ какой то бандѣ... Печально короталъ послѣд- 
ніе дни въ своихъ стѣнахъ сильно осунувшійся графъ вмѣстѣ 
съ дочерью и младтпимъ сыномъ и выглядѣлъ такъ же печально, 
какъ и стоявшая на дворѣ глубокая осень...

Такимъ же представляется мнѣ этотъ замокъ и теперь, 
когда все это давнымъ давно минуло и я, измученный жизнью 
пришлецъ издалека,— прибрелъ цѣловать родимую землю... Весь 
облитый фантастическимъ луннымъ свѣтомъ, какимъ то застыв- 
і і і и м ъ  призракомъ взлетаетъ онъ вверхъ надъ окружающими 
его полными амбарами новаго владѣльца, поражая глазъ груст- 
нымъ диссонансомъ... 1’ромадныя окна пусты и зіяютъ точно 
темныя черепньтя щели, балконы обрушились,— колонны треснули, 
зубцы высокихъ башенъ свалились... Но что ему за дѣло,— что 
ему всѣ эти амбары, эти закромы. что внѣдрились даже въ его 
стѣнахъ,— онъ грезитъ о своемъ богѣ!.. Я чую таинственную
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сагу о прошломъ... съ этихъ умирающихъ стѣнъ на меня вѣетъ 
длинная повѣсть о вѣковой враждѣ народа и шляхты,— эпопея 
борьбы и древнихъ козацвихъ набѣговъ встаетъ предо мной, какъ 
живая,— я дышу поэзіей давно умершихъ сказаній,— моя соб
ственная вражда къ нему, которой дышалъ я нѣкогда,— подер
нута для меня теперь поэтической дымкой, какъ будто связы
вающей, роднящей меня съ замкомъ... Да, что то общее, связы
вающее стоитъ теперь между нами и мнѣ сдается, что тоже 
чувствуетъ грезящій замокъ, что на меня онъ глядитъ не такъ 
безучастно... Можетъ быть даже привѣтомъ дышутъ на меня 
эти зіяющія щели!..

Такъ и больные чувствуютъ, говорятъ, какую то связь 
между собою, такъ и два врага, когда все, за что они нѣкогда 
боролись, погребено давнымъ давно чуждой имъ рукой,— встрѣ- 
чаясь,— чувствуютъ общую близость, несмотря на все, что ихъ 
раздѣляетъ, и любятъ вмѣстѣ помечтать о прошломъ... Въ этомъ 
прошломъ затрачено каждымъ такъ много собственной души и 
частицъ своего сердца!..

Очень можетъ быть, что нѣчто подобное испытывалъ и 
дѣдъ,— глядѣвшій все послѣднее время какъ то хмуро, печально, 
точно разочарованно, несмотря на то, что кругомъ быстро скла
дывались новыя условія, что край кишѣлъ новыми пришлецами 
съ сѣвера, смѣнявшими древнюю, враждебную шляхту... Искон
ный врагъ былъ навсегда подавленъ и дѣду точно скучно стало, 
что враждовать было не съ кѣмъ, что давніе счеты были све
дены помимо него,— что новые голоса, вмѣшавшіеся въ этотъ 
вѣковой антагонизмъ двухъ противоположныхъ элементовъ, какъ 
бы игнорируя, совсѣмъ заглушали его голосъ... Не такъ уже 
часто останавливался онъ предъ портретами непреклонныхъ 
предковъ, своей смѣлой рукою сдерживавпшхъ своеволіе „ля
ховъ" въ Украинѣ, и глухо дрожалъ его голосъ, когда онъ по- 
прежнему пытался передавать мнѣ ихъ великіе завѣты...

Меньше говорилъ онъ о саблѣ и кубкѣ и старая Горпына, 
получавшая свое меню очень быстро, ворчала уже не на „шаб- 
люку и ч а р к у к о т о р ы я  теперь ей не мѣшали, а на то-де „что 
съ старымъ паномъ щось діется,— воны якъ слабый еталы “. Ей,
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можетъ быть, тоже скучно стало безъ этихъ привычныхъ раз- 
сказовъ и тревожнымъ взглядомъ окидывала она фигуру сѣдаго 
пана... Дѣйствительно, дѣдъ сильно измѣнился,— осунулся, со
гнулся, сталъ нервенъ до того, что длинные усы его вздраги
вали при каждомъ звукѣ колокольчиковъ, то и дѣло ззенѣвшихъ 
теперь по дорогамъ... Можетъ быть тутъ просто напросто ска
зывалась глубокая старость...

Но и я былъ грустенъ... Иванъ Семеновичъ торжествбвалъ, 
ибо близился часъ, когда его ученикъ, по его же увѣренію, 
долженъ былъ первымъ выдержать экзаменъ за три класса и... 
и, конечно, распроститься съ чудной Пустынькой, съ „бреднями“ 
Охрима, со всѣмъ миромъ тихой деревни... Грустно бродилъ я 
по чащѣ,— но я не искалъ уже Бѣлой ІІанны, не собирался 
слушать Охрима,— я прощался со всѣмъ, что было до сихъ 
поръ неразрывно и тѣсно связано съ моимъ сердцемъ, съ мѣ- 
стами, гдѣ я жилъ, думалъ, боролся, одухотворяя воображеніемъ 
мертвую природу, гдѣ учился любить и понимать,— съ плоти
ной, на которой увидалъ я ту, что впервые вызвала въ моемъ 
дѣтскомъ сердцѣ новый, особенный трепетъ, съ полянкой, гдѣ 
въ душѣ моей впервые вспыхнула жгучая ревность... И желтый 
осенній листъ грустно шуршалъ подъ моими ногами, точно 
шепталъ мнѣ роковое: прости! а полуобнаженный, печально 
умиравшій лѣсъ глядѣлъ на меня, казалось, такъ холодно и 
безучастно, точно я былъ для него уже чуждымъ пришель- 
цемъ... Что же изъ того, что онъ вскормилъ, воспиталъ меня 
въ своей могучей, полной таинственной дремы, чащѣ,— что онъ 
любовно навѣвалъ на меня свои чарующія грезы?... Я  уходилъ 
отъ него,— я рвалъ съ нимъ,— я отстранялъ его ласку и на
долго... надолго... надолго... убѣгалъ въ городъ...— О,— могучій, 
чудный, любимый лѣсъ,— точно стучало ему, плача, мое сердце,—  
вѣдь, не я же это,— не я... Это все этотъ Иванъ Семено
вичъ! Но лѣсъ не слышалъ,— лѣсъ не хотѣлъ знать никакихь 
оправданій...

Право, мнѣ казалося, что и старый Разбой глядитъ уныло, 
что ему тоже отчего то грустно... Не какъ прежде, бывало, 
бѣжалъ онъ за мною,— онъ плелся тихо, вяло, безучастно, какъ
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бы неохотно даже, а повинуясь только обязательному долгу... 
Но разъ въ густой чащѣ онъ вдругъ оживился, насторожилъ 
чуткія уши, потянулъ воздухъ... Онъ почуялъ что то, ощети
нился, заворчалъ, двинулся быстро и въ тотъ же моментъ моего 
слуха коснулся холодный лязгъ стали, тупое щелканье взводи- 
маго курка... Какая то суета поднялась въ кустахъ, топотъ, 
движенье, чей то шопотъ испуганно повторялъ одно и то же 
слово: кто? кто? кто?...

Я  онѣмѣлъ отъ испуга, —  предо мною стояли какіе то 
оборванные, обросшіе, точно одичалые люди и тоже испуганно 
и подозрительно смотрѣли на меня, какъ и я на нихъ, непо
движными глазами... Цѣлый вѣкъ, казалось, длилось это молча
ливое созерцанье другъ друга, во время котораго одинъ Разбой 
рычалъ все громче и громче... Тамъ, наконецъ, задвигались, перегля
нулись какъ то,— что то вновь зашептали,— а я все еще стоялъ исту- 
каномъ съ поблѣднѣвшимъ лицомъ, съ вытаращенными глазами...

—  Онъ ^одинъ?— коснулся моего слуха новый такой же роб- 
кій шепотъ...

—  Ты одинъ, мальчикъ?— спросилъ меня кто то.
Я разглядѣлъ, я узналъ, наконецъ, и понялъ... Предо мной 

стоялъ исчезнувшій молодой графъ, стоялъ тотъ шляхтичъ, что 
пріѣзжалъ къ дѣду, котораго я видѣлъ послѣ у ногъ измѣнив- 
шей мнѣ панны, и еще кто то. Но до чего они были всѣ обор
ваны, истощены, несчастны,— я съ трудомъ узналъ ихъ лица!... 
Мой испугъ не прошелъ,— онъ перемѣнилъ только свой харак
тер у — онъ перешелъ въ безпредметный страхъ, въ жуткую тре
вогу, полную предчувствія чего то больнаго и тяжелаго...

—  Одинъ!— сами собой зашептали въ отвѣтъ мои сухія губы.
—  Это кажется москаль?... Изъ хлоповъ?!... Онъ предастъ 

насъ... Мы пропали!— испуганно шепталъ третій изъ стоявшихъ 
предо мною, п я помню, какъ жгучая обида вливалась отъ этихъ 
словъ въ мою душу и жгла ее точно каленымъ желѣзомъ... 
Образъ отвратительнаго Іуды мелькнулъ въ моемъ воображеніи 
и поднялъ гдѣ то внутри меня все отвращенье, воспитанное къ 
нему съ дѣтства. Негодованіе оживило, казалось, мое окоченѣв- 
шее тѣло,— и точно заслонило страхъ обидой и злобой...
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—  Ты кто такой, мальчикъ?...
—  Я изъ Пустыньки...
—  Ты, можетъ быть, внукъ стараго пана Андрея?— спросилъ 

шляхтичъ.
—  Да, я внукъ его!— не робко, а смѣло уже, точно вызывающе 

отвѣтилн мои губы...
—  Ты изъ нашихъ?... съ радостными изѵмленіемъ вмѣшался 

третій...
Тутъ я, казалось, совсѣмъ пришелъ въ себя, я точно со- 

владалъ, наконецъ, съ своимъ страхомъ.— Негодованіе ли такъ 
повліяло, или что другое,— не знаю, но во мнѣ просыпалось, 
вставало новое чувство, которое брало верхъ надъ страхомъ. 
Кажется, я испытывалъ теперь аналогичное съ тѣмъ, что вспых
нуло во мнѣ, когда генеральша пригрозила мнѣ розгой... Я  точно 
не боялся уже этихъ людей и ихъ оружія,— и вмѣстѣ съ тѣмъ 
мое сердце сжималось,— я дрожалъ, но въ то же время что то 
непонятное, вызывающее, гордое, дерзкое, просыпаясь въ душѣ, 
толкало не поддаваться страху, стыдилось его, требовало мести.

—  Ты нашъ?!
—  Нѣтъ, я не ляхъ,— я не ляхъ!... сами собой говорили мои 

губы съ необычайнымъ, казалось, презрѣніемъ.
—  И я не боюсь васъ,— я совсѣмъ васъ не боюсь!...

Но я сейчасъ же вновь помертвѣлъ отъ страха. И я ви- 
дѣлъ, какъ помертвѣли также и молодой графъ, и незнавомецъ... 
Я  видѣлъ, какъ смутились ихъ взоры, какъ нерѣшительно дрог
нули ихъ руки— и ждалъ,— ждалъ, какъ трупъ, у котораго 
громко стучало бы одно сердце... Чего я ждалъ,— я не знаю,—  
меня сковалъ ледяной ужасъ,— но я помню, что мои дрожавшія, 
упрямыя уста ни за что на свѣтѣ не взмолились бы о пощадѣ... 
Нѣтъ,— онѣ все шептали бы одно и то же,— сквозь леденящій 
страхъ, онѣ все таки вызывающе твердили бы:— „я не боюсь 
васъ!“ Но еще немного и я, кажется, разрыдался бы истерично... 
Изъ такого напряженнаго состоянія вывелъ всѣхъ молодой 
шляхтичъ.

—  Тебѣ и нечего насъ бояться, хлопче,— сказалъ онъ,— мы не 
разбойники... И мы такіе же, какъ и ты, украинцы.
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—  Нѣтъ, вы враги... Вы ляхи!... упрямо твердили мои губы, 
повинуясь какому то безотчетно-дерзкому порыву,— хотя на са- 
момъ дѣлѣ я дрожалъ съ ногъ до головы...— Нѣтъ, вы враги...

—  Ты не правъ, мальчикъ,— хрипя больною грудью, говорилъ 
шляхтичъ.— Одно у насъ съ тобой небо,— одна земля насъ вскор
мила... Не враги мы тебѣ,— хотя ты и не вѣришь... послѣ когда 
нибудь узнаешь... Да и никому мы теперь не враги... Смотри, 
мы оборванные, голодные, больные люди, у которыхъ нѣтъ ни 
крова, ни хлѣба... Смотри на насъ... Видишь?! Я смотрѣлъ на 
лохмотья, я видѣлъ издарапанное, тощее тѣло,— и вновь свер
шалось со мною давнее, давнее дѣтское чудо... Въ груди что то 
закипало, поднимаясь, сжимало горло, туманило глаза, какъ и 
въ тѣ фантастическія ночи, когда я ребенкомъ нападалъ на за
мокъ, когда я, какъ Самсонъ, готовъ былъ схватить его колонны 
руками... Я  слабѣлъ,— въ груди разливалось что то теплое и 
мягкое, какъ слезы,— вытѣсняя заносчивость и дерзость, когда 
молодой графъ съ какимъ то глухимъ стономъ повалился на 

землю.
—  Я не могу больше!... Я не въ силахъ!— рыдалъ онъ, уткнув

шись въ ладони.— Будь, что будетъ!... Мнѣ все равно... все 
равно...

Капля переполнила чашу... Что было дальше,— я не знаю,—  
что говорили мои блѣдныя уста,— я не помню,— но я, кажется, 
тоже плакалъ. Я былъ уже не я,— какое то чудо превратило 
меня во что то иное,— я жалѣлъ, я болѣлъ и это разглядѣли 
тѣ трое.

— У тебя нѣтъ хлѣба?
—  Хлѣба!?— Нѣтъ,— но я отдалъ бы теперь всѣ свои пальцы, 

чтобы ладонями поднести голоднымъ хлѣба! Въ карманѣ у меня 
былъ пряникъ...

— Вотъ!— протянулъ я дрожащей рукою свой пряникъ.
Двѣ руки подняли меня на воздухъ, моего лба коснулись 

мохнатыя губы и двѣ мужскія слезы омочили мое пылавшее 
лицо. И я чувствовалъ какъ и поцѣлуй этотъ, и эти слезы впи
лись въ мою душу чѣмъ то острымъ, какъ отточенный ножъ, и 
подчинили себѣ точно чарой.
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—  Будь благословенна мать, что носила тебя, хлопче, подъ 
сердцемъ!— сказалъ шляхтичъ, опуская меня на землю, и тутъ я 
не выдержалъ, я почему то горько разрыдался...

—  Ты знаешь тропу до границы?
— Нѣтъ! задыхаясь, шепнулъ, я съ сожалѣніемъ.
—  Окажи намъ услугу...
—  Какую?
—  Сбѣгай въ замокъ...

В ъ  замокъ!? Я ,— въ замокъ!?
— Тамъ передай паннѣ...

Я  поколебался,— но только на мгновенье;—чара была силь- 
нѣе моей воли! Я не зналъ, что волновалось, сталкивалось, бо
ролось въ моей душѣ,— я не понималъ, что со мною,— не созна- 
валъ ничего,— я, кажется, только чувствовалъ что то и, кажется, 
именно то, что я очарованъ.

Самъ не знаю какъ, повинуясь безпрекословно, какъ мане
к е н у — я сжалъ въ рукѣ записку и сами собой прошептали 
мои уста.

—  Идите же... я васъ укрою.
Я укрылъ ихъ въ одной изъ пещеръ, которую нашелъ и 

зналъ только я, рыща за Бѣлой Панной, и также безсознательно, 
кажется, двинулся изъ лѣса... Я  бѣжалъ машинально, не отда
вая себѣ ни въ чемъ отчета,— мои ноги несли меня сами собою... 
Кажется, во мнѣ что то двоилось... Въ головѣ шептало что то 
смутнымъ трепетомъ, но въ груди билось громко то, что все
властно новелѣвало каждымъ моимъ суставомъ... Только при 
поворотѣ изъ лѣса, гдѣ дорога двоилась въ замокъ и Пустыньку,—  
что то всплыло, что то смутило меня точно словомъ: „измѣна“... 
Я задрожалъ, что то обожгло меня, что то смутно спросило: 
„неужели ты измѣнникъ?" Но я не нашелъ у себя отвѣта,— 
все во мнѣ смутилось и я не могъ бороться съ тѣмъ, что не
удержимо двигало мною... Эти слезы, этотъ поцѣлуй, этотъ ші- 
щій видъ, это глубокое горе,— все это вмѣстѣ околдовало меня 
на вѣки...

И право,— будь это измѣна, будь это что хотите, но съ 
этой запиской, съ этимъ мокрымъ, отъ слезъ клочкомъ бумаги
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я, потомокъ сподвижниковъ Гонты, разстался бы, кажется, только 
вмѣстѣ съ жизнью...

Самъ собою какъ то выросъ предо мной величественный 
замокъ... Вотъ онѣ эти гордыя колонны,— вотъ онѣ,— эти мра- 
морныя ступени... Чѣмъ же это всхожу по нимъ я,— исконный 
врагъ,— такъ недавно еще дышавшій одной враждой, завѣщан- 
ной мнѣ всей исторіей моего народа, всей жизнью моихъ слав- 
ныхъ предковъ!? Чѣмъ я вхож у:— побѣдителемъ или побѣ- 
жденнымъ?! Какъ долженъ встрѣтить меня этотъ сѣрый ка
мень: съ торжествующимъ величіемъ, граничащимъ съ презрѣ- 
ніемъ, или онъ долженъ прошептать мнѣ: ты побѣдилъ, моло
денький хлопче!

Если бы сѣрый камень имѣлъ уста и даже крикнулъ бы 
мнѣ на встрѣчу, я ничего бы не понялъ въ этотъ моментъ, не 
разслышалъ... Я бѣжалъ уже по аллеѣ сада, куда послалъ меня 
какой то изумленный дворовый къ паннѣ...

В ъ  густыхъ сумеркахъ я чуть различилъ ее подъ темною 
елью... Она стояла, неподвижно, какъ тогда на полянкѣ, когда 
я нашелъ ее въ тотъ чудный вечеръ... но у ногъ ея стоялъ те
перь не шляхтичъ, стоялъ я, весь задыхаясь, волнуясь, и дро
жащей рукой протягивалъ ей свою ношу. Она задрожала, она 
схватилась за сердце.

—  Ты ихъ видѣлъ? почти крикнула она, схвативъ мою руку.
—  Да!
—  Они голодны и несчастны?

—  Да!
—  Ты развѣ нашъ?

Тутъ только, казалось, опомнился я впервые.
—  Нѣтъ! сознательно отвѣтили мои губы, и я похолодѣлъ весь 

отъ этого страшнаго, вдругъ воскресшаго сознанія.
Но она не дала мнѣ прійдти въ себя, опомниться всецѣло... 

Двѣ нѣжныя руки обвили мою шею, жгучіе поцѣлуи вновь оту
манили голову, милыя рѣчи ласкали мое ухо... Она то смѣялась, 
то плакала, то цѣловала и смѣясь, и цѣлуя, звала меня то за- 
взятымъ запорожцемъ, то святымъ сердцемъ...

Она...
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Но я помню только, какъ мы бѣжали съ нею, нагруженные 
хлѣбомъ, задыхаясь оба, въ густой лѣсной чащѣ... Я помню еще 
жгучую радость, глубокое счастье, когда тѣ трое увидали насъ 
предъ собою... Я  помню, что надъ нами свѣтила уже задумчивая 
кроткая украинская луна...

А затѣмъ я помню тотъ холодъ и полный ужаса мракъ, 
что стояли въ моей душѣ, когда я брелъ домой одиноко. Окол- 
довавшія чары исчезли, сознанье вернулось, я опомнился и 
невидимыми устами гдѣ то внутри спрятаннаго голоса спрапш- 
валъ я себя,— что я такое сдѣлалъ... Да, что такое я сдѣлалъ?! 
Какъ все это вышло?!

Зубы мои стучали, холодный потъ позора оросилъ мое 
пылавшее чело .. Мои ноги качались, потому что земля гнулась 
подъ ними отъ этого позора... Звѣзды мнѣ свѣтили уже не такъ, 
какъ прежде, я это чувствовалъ, хотя ихъ и не видѣлъ,— онѣ 
сливались для меня въ какія то неясный круги... Онѣ дрожали 
презрѣньемъ... Луна мнѣ тоже не свѣтила, она нарочно, каза
лось, обличала только путь, по которому шелъ новый Каинъ, 
съ начертанной уже, можетъ быть, на челѣ страшной печатью, 
чтобы все живое его бѣжало... Темная ночь, скрытая отъ луны 
въ ущельяхъ и за холмами,— мрачно дышала мнѣ въ упоръ 
своимъ страпінымъ вопросомъ:

—  Каинъ, что ты сдѣлалъ!?
Что я сдѣлалъ? Какъ и Каинъ, я могъ отвѣтить только 

грубо и дерзко,— до того, очевидно, олицетворялъ я его собою... 
Ни стыда, ни раскаянія, ни сожалѣнія о сдѣланномъ не будилъ, 
какъ и у него, этотъ вопросъ въ моей упрямой, оледенѣвшей душѣ... 
Мои дерзкія уста могли бы отвѣтить одно грубое:— „я сдѣлалъ, что 
сдѣлалъ!“ Да, я былъ Каинъ!... Ни стыда, ни раскаянія, ни сожа- 
лѣнія не находилъ я въ себѣ, и грянь надо мною самое страш
ное проклятіе,— они навѣрное не проснулись бы. Даже больше,—  
я чувстовалъ, что все сдѣланное мною я, пожалуй, могъ бы 
продѣлать и вновь. Какъ ни былъ я жалокъ и презрѣненъ, я 
не хотѣлъ лгать предъ собою.

Но зачѣмъ же я иду туда, гдѣ я не могъ уже пайдти ни крова, 
ни привѣта?! Зачѣмъ же я иду, полный мрака, туда, гдѣ такъ
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много свѣта, правды и чести, гдѣ такъ гордо смотрятъ изъ 
рамокъ портреты добдестныхъ... Кого,— предковъ?! Но у меня, 
конечно, нѣтъ уже ихъ,— они всѣ отвернулись съ презрѣньемъ... 
Къ дѣду?! Къ честному сѣдому дѣду!— Но дѣдъ... Тутъ, помню, 
у меня градомъ посыпались слезы, но не раскаянія, не стыда, 
слезы одной невыразимой скорби.

А куда же мнѣ идти? Въ замокъ? но онъ по прежнему 
мой врагъ, я это чувствую, я слышу, какъ скрежещутъ мои 
сжатые зубы! Къ тѣмъ? но они мнѣ тоже враги и, встрѣть я 
ихъ въ бою, я бы! .. Въ омутъ, въ этотъ тихій, глубокій прудъ? 
но развѣ я Іуда— предатель!?

Нѣтъ, я не предатель! Развѣ я не люблю это небо, этотъ 
воздухъ, эти звѣзды, эти хаты, народъ, предковъ, развѣ я про- 
мѣнялъ ихъ на другое?! И еслибъ враги, ляхи или турки, или 
кто нибудь даже страшнѣе ляховъ и туровъ,— обложили Пус- 
тыньку браннымъ станомъ и понадобился бы мальчикъ, что бы, 
рискуя головой, пробрался сквозь вражескую рать и призвалъ 
бы своихъ на помощь, развѣ не я былъ бы этотъ мальчикъ?

Предатель!? А совершись вдругъ чудо, всколыхвись и рас
кройся эти высокія могилы, гдѣ почили дѣти воинственной сѣчи... 
Пусть бы только блеснула булава и страшное: „пугу“ потрясло 
воздухъ отъ моря до Случи... Развѣ не въ первыхъ рядахъ 
игралъ бы подо мной „вороненькій?"

Предатель? Развѣ я молилъ бы о пощадѣ,— сожми самый 
страшный татарскій арканъ мою шею? Развѣ заплакалъ бы я, 
какъ баба, отъ самыхъ страшныхъ мукъ, какія только можетъ 
придумать вражеское воображеніе, окрыленное местью? И оставь 
мнѣ враги только уста и сердце, развѣ не пошелъ бы я, какъ 
Палій, въ святыя стѣны молить за родину Бога?

—  Нѣтъ, я не Іуда!.. Я самъ не знаю, что я... Я  что то дру
гое, можетъ быть, дѣйствительно Каинъ, но я не предатель!

Какъ тать, я прокрался тихо къ своей постели... Дѣдъ за 
дверью раскладывалъ пасьянсъ, Горпына что то быстро рубила 
въ кухнѣ. Все, все вокругъ было уже не мое, цѣлая пропасть 
легла между нами. Я зналъ, что въ портретной всѣ грозныя 
лица дрожатъ отъ негодованія, всѣ глаза дышатъ однимъ холод-
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нымъ презрѣньемъ. Правда, тамъ есть одинъ... молодой эсаулъ, 
что когда то изъ осажденнаго козаками пылавшаго замка 
выкралъ и спасъ ребенка... Можетъ быть онъ одинъ!? Но нѣтъ, 
едва ли. Я  знаю, что мнѣ уже нѣтъ здѣсь мѣста!'

Я пришелъ только, чтобы разсказать все дѣду... Да,— но 
какъ!? Какъ передать ему все, что случилось, какъ сказать ему, 
что вь моей черствой душѣ нѣтъ ни раскаянія, ни сожалѣнія? 
Моимъ собственнымъ устамъ прійдется сразить его доброе, 
любящее сердце.

Стѣны меня давили, голова кружилась, по тѣлу бѣгали 
мурашки. И самъ собою какъ то вырвался изъ моей груди 
глубокій вздохъ и рѣзко смѵтилъ царившую тишину.

—  Кто тамъ?..
Я замеръ... Сердце ударило громко и какъ будто застыло.

—  Это ты, внуку?
Дверь отворилась и мы стали лицомъ къ лицу.

—  Это ты? Но что съ тобою? Ты блѣденъ, ты дрожишь...
Я  молчалъ. Моя вина, какъ Каинова печать, должна была 

сквозить сама собою и дѣдъ самъ могъ ее видѣть.
—  Да что съ тобою?— въ страшной тревогѣ спросилъ дѣдъ, 

протягивая руку, но я отклонился.
—  Дѣдъ!... Я Каинъ...
—  Что!?
—  Я не знаю, что я... Я  не знаю, дѣдъ!...— шепталъ я, весь 

охваченный дрожью, глотая струившіяся ручьями слезы.— Я 
пожалѣлъ ляховъ!...

—  Что ты сдѣлалъ?! Какихъ ляховъ?...
И я все разсказалъ дѣду... Все... все! Моя рѣчь мѣша- 

лась со слезами и, какъ слезы, она текла все быстрѣе и быстрѣе. 
Откуда то внезапно взявшимися словами я разсказалъ мою 
встрѣчу, споръ, мои кичливыя увѣренія, что я не боюсь ихъ. 
А затѣмъ... затѣмъ... Я  пожалѣлъ ихъ!... Ахъ, они были такъ 
больны, такъ измучены, такъ несчастны и такъ жалобно, такъ 
горько рыдалъ молодой графъ! Я  видѣлъ лохмотья, слезы, голодъ. 
У  меня не было хлѣба, но былъ пряникъ... Я  не зналъ тропу, 
что ведетъ къ границѣ... я... я... О, дѣдъ! я побѣжалъ туда... въ
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этотъ замокъ!.. Я  провелъ ианну и принесъ хлѣба!... Я  укрылъ 
ихъ!... Дѣдъ!

—  Гдѣ же ты укрылъ ихъ?
—  Я не скажу... Я  никому не скажу дѣдъ!— зашепталъ моими 

устами неумиравіпій во мнѣ Каинъ.
Сколько длилось напряженное молчаніе, я не знаю. Помню, 

оно казалось мнѣ страшно долгимъ. Я покорно склонилъ голову, 
я безтрепетно ждалъ финала и былъ готовъ на все... Въ моей 
душѣ все, казалось, было пусто, все умерло, въ ней гнѣздился 
уже тотъ безучастный холодъ, съ которымъ обезумѣвшая отъ 
страха распростертая овца должна ждать роковаго удара... Про- 
клятіе? Или смерть Андрея Бульбы... Но развѣ я предатель?!...

И вдругъ, теплая, старческая рука коснулась моей холод
ной, какъ ледъ, головы, сѣдые брови наклонились вровень съ 
моими и не грозный, а мягкій, нѣжно ласкающій и какъ бы растро
ганный голосъ вызвалъ снова къ жизни мой оледѣнѣвшій слухъ!...

—  Что сказалъ тебѣ шляхтичъ,— повтори...
—  Онъ благословилъ мою мать!— зашептали мои безжизнен- 

ныя губы.
—  А я тебя, мой хлопче!...

И та луна, и тѣ звѣзды, что глядѣли на меня такъ ужасно, 
свѣтили мнѣ теперь ясной улыбкой и сладкимъ привѣтомъ. И 
та земля, что гпулась подъ моими ногами,— уже не гнулась. 
Я  бодро шелъ рядомъ съ дѣдомъ, снарядившимся точно на охоту, 
и прижимался къ нему съ довѣріемъ, счастьемъ, любовью, точно 
къ нянѣ, до хорошаго конца досказавшей свою страшную сказку. 
Даже лѣсъ не глядѣлъ уже хмуро и уныло, даже листъ не 
шуршалъ уже грустно...

—  Счастливъ же ихъ Богъ, что не разглядѣли ихъ деревен- 
скіе хлопцы, что ты укрылъ ихъ— сказалъ дѣдъ.— Принесли бы 
ихъ хлопцы въ мѣшкахъ въ деревню.

Но хлопцы еще не разглядѣли... Всѣ были тутъ, гдѣ я 
укрылъ ихъ.

—  ІІанъ Андрей!— въ испугѣ вскричали они въ одинъ голосъ, 
вглядѣвшись въ высокую фигуру дѣда.—Панъ Андрей! Езусъ,Марія!
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—  Да, это я, но вы не бойтесь, нанове!— спокойно отвѣтилъ дѣдъ.
—  Мы были врагами— началъ шляхтичъ, выступая впередъ, 

но дѣдъ перебилъ его.
—  Да... и потому вамъ нечего здѣсь мѣшкать... Собирайтесь 

скорѣе, пока не узнали о васъ въ деревнѣ... Скорѣе, не то плохо 
будетъ, панове!...

Много благословеній сыпалось на дѣда, но онъ хмуро 
шелъ впереди, точно ничего не слышалъ, не роняя ни одного 
слова. Крѣпко ступали его старыя козацкія ноги по узкимъ 
тропамъ ему одному извѣстныхъ ущелій, смѣло продирался онъ 
сквозь густой кустарникъ, окутанный темною мглою ночи, ѵвѣ- 
ренно скользилъ по уступамъ въ черную пропасть, точно не 
старикъ онъ былъ, а бравый и крѣпкій парубокъ. Только когда 
сквозь густой кустарникъ со скалы, по которой всѣ шли, блес
нула внизу вѳдяная гладь,— дѣдъ остановился и поднялъ руку.

—  Вотъ и Збручъ, панове!— сказалъ онъ.— Здѣсь можете смѣло 
спуститься, только держитесь лѣвѣе.— Ну, до свиданья!

—  ІІане Андрей!— заговорили всѣ.— Одно только слово!— ІІане, 
мы много виноваты предъ вами, пусть Богъ!...

Но мы съ дѣдомъ были уже далеко и жгучія слова благо- 
словеній и страстной благодарности шептало намъ уже эхо 
таинственнаго лѣса...

На поворотѣ въ Пустыньку намъ нерерѣзала дорогу панна 
и, нрильнувъ ласточкой къ могучей груди дѣда, со слезами поцѣ- 
ловала его руку.

—  Пане Андрей! Будь благословенна эта ночь,— она многому 
меня научила!...

—  Что жъ, въ добрый часъ, милая панна!— говорилъ растро
ганный дѣдъ, тепло лаская ея русую головку.— Въ добрый часъ!

—  И я буду молить Бога, чтобы грѣхъ нашъ, насъ нодѣлив- 
іній, загладило сердце нашихъ потомковъ!

—  Дай Богъ, милая панна!
—  Чтобы у всѣхъ оно было такое!

И она снова, какъ тогда въ аллеѣ, обвила мою шею руками, 
снова также страстно цѣ л о вала меня-, мѣшая поцѣлуи со еле-
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зами и снявъ съ себя медальонъ, торопливой рукою повязала 
его мнѣ на шею.

—  Это тебѣ на память!..
При чуть брезжущемъ, голѵбовато-розовомъ свѣтѣ зани- 

мавшагоея дня я прочелъ на немъ пырѣзанное глубокими буквами:
I

„сгесіе, езреге еі а т е “.

ВѢЛАЯ ПАННА. 387
I

На этомъ обрывалась найденная мною рукопись неудавтагося поэта. Было 

ли продолженіе, не испортили ли его крысы, я пока не знаю. Но если, разо

бравшись, въ найденной кучѣ я найду продолженіе, я, конечно, подѣлюсь имъ 

съ читателемъ.

1888 г.

Григорій Мачтетѵ
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