
ПЕРЕДЪ БУРЕЙ'1.
ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАНЪ ИЗЪ ВРЕМ ЕНЪ ХМЕЛЬНИЩИНЫ.

У П .

Недаромъ хвастался инженеръ Бопланъ, что его Кодакскихъ твер
дынь не проломить непріятелю таранами: не пропустятъ эти гроз-^ 
ныя башни ни одного удальца, какая бы храбрость ни окрыляла 
его, дерзкаго, и не вынустятъ изъ своихъ каменныхъ объятій ни* 
одной, заключенной въ нихъ жертвы.

Въ мрачномъ подземельи совершенно темно; изъ двухъ сква- 
жинъ, прорѣзанныхъ въ глубокой продольной выемкѣ, что подъ 
самыми сводами, едва проникаютъ мутные проблески свѣта, да и 
тѣ теряются между черными впадинами и выступами неотесанныхъ 
каменныхъ глыбъ. Сидящему узнику не видно, за страшною толщи
ной стѣнъ, зтихъ свѣтовыхъ скважинъ, а потому и въ самый яркій 
день, даже привыкшій къ темнотѣ глазъ едва можегь отличить 
вверху кривизну грубыхъ линій и темно-сѣрыя пятна, а въ пасмур
ные дни, или подъ вечеръ все въ этой ямѣ-могилѣ покрывается не- 
проницаемымъ чернымъ покровомъ; такая зловѣщая тьма живетъ 
только подъ землей, въ ея нѣдрахъ и смертельною тоской сжимастъ 
даже безстрашное сердце. Бъ этомъ жилищѣ мрака и злобы могиль
ный холодъ и ѣдкая сырость пронизываютъ до костей тѣло, про
никаютъ мокрою плесенью въ легкія, замораживаютъ мозгъ, замед- 
ляютъ біеніе сердца и, отгоняя отъ узника далеко надежду, погру-' 
жаютъ его въ глубокое отчаяніе.

Сидитъ Вогданъ въ этомъ смрадномъ подвалѣ и не сознаетъ, 
сколько уплыло времени съ того момента, когда за нимъ, скрипя и

1) См. „ІСіевск. С тар .“  1897 г., № 2.
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звеня, замкнулась желѣзная дверь... наконецъ, окоченѣвшіе члены 
потребовали хоть какого-либо движенія. Онъ всталъ и ощупью по- 
пробовалъ опредѣлить границы своей могилы; дотронулся рукой до 
стѣны и вздрогнулъ: грубые, острые камни покрыты были студеною 
слизью и какими-то наращеніями— не то грибами, не то плесенью; 
протянутая другая рука достала до мокрыхъ камней противополож
ной стѣны. За Богданомъ подымались высѣченныя изъ камня 
ступени и вели къ желѣзной, находившейся высоко надъ нимъ 
двери; впереди куда-то въ глубь, шелъ этотъ узкій простѣнокъ. 
Упираясь руками, Богданъ, осторожно ступилъ впередъ; ноги 
его вязли въ мокрой и липкой глинѣ... • еще шагъ, другой, 
третій... и узникъ уперся грудью въ каменную стѣну; послѣдняя 
была особенно мокра, во многихъ мѣстахъ по ней просто сочилась 
вода, въ безсильной злобѣ, ударилъ онъ, кулакомъ по неодо
лимой преградѣ и простоналъ; но звукъ въ этомъ гранитномъ гробу 
сразу умеръ; только долго простоявъ неподвижно, узникъ началъ 
различать въ нѣмой тишинѣ какіе-то неясные звуки,— словно что-то 
постоянно шуршало и изрѣдка лишь обрывалось въ короткомъ, отры- 
вочномъ стукѣ. Долго прислушивался Богданъ и, наконецъ, дога
дался: за этой толщей саженной бѣжалъ сердитый Днѣпръ и 
скользилъ своими пѣнистыми водами по врѣзавшейся въ ого русло 
твердынѣ, а стучали капли воды, срывавшіяся съ высокаго свода.

Богданъ тронулся съ мѣста; сапоги его чавкнули и съ усилі- 
емъ высвободились изъ глины, что ихъ засосала; онъ направился 
снова къ желѣзной двери, гдѣ было сравнительно суше, и усѣлся 
на самой верхней ступени, опершись спиной о желѣзную дверь и 
свѣсивъ на грудь отягченную мучительными думами голову. Тѣло 
ого пробирала лихорадочная дрожь... но Богданъ ничего этого не 
чувствовалъ.

„Д а  неужели-же такъ,— огненною ниткой мелькали въ его 
буйной головѣ мысли,— придется пропасть козаку, какъ собакѣ, безъ 
покаянія, безъ причастія, не учинивши ни славнаго, безсмертнаго 
подвига, ни добра обездоленной родинѣ? И отъ чьей руки? 
Отъ панскаго лизоблюда, отъ пропойцы! И какъ это все быстро 
обрушилось на мою голову —  безъ передышки, безъ отдыха! 
Сколько дѣлъ, и какихъ дѣлъ, съ рукъ входило, а тутъ... хотя бы 
за что-либо путное— за спасеніе ли друзей, или за разгромъ зло- 
дѣя-врага,— такъ и не жаль-бы было принять всякія муки, а то 
за „дурницу“  и по напасти безсмысленныхъ силъ! То чуть не за- 
мсрзъ въ ледяную сосульку въ раннюю, всегда теплую осень, 
то этотъ заклятый обляшекъ чуть не посадилъ на колъ, а вотъ 
снова доѣхадъ и бросилъ живого въ могилу... А -а !— ударилъ
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онъ головой о желѣ.шую дверь; шапка сорвалась и покатилась 
но ступенямъ въ глубокую яму.— И не вырвешься отсюда, и голоса 
не подашь друзьямъ,— но долетѣть ему нзъ этихъ проклятыхъ „м у- 
ровъ“ ! А  тотъ собака смѣется теперь на верху съ ,,дурнемъ“ , за 
кухлеиъ мальвазіи, надъ козакомъ-лыцаремъ, понавшимъ въ запад
ню, и знаютъ, шельмы, что безнаказанно могутъ держать здѣсь 
меня мѣсяцы, пока не дойдетъ до гетмана вѣсть; да и то— чего 
ждать? О, проклятое безсилье и адская злоба, куда вы заведете 
нашъ край? Если рубятъ здѣсь для потѣхи головы козаковъ и 
старіпинъ, если надо мной, все же извѣстнымъ я заслужепнымъ ли- 
цемъ, могутъ совершаться такія насилія, то до какихъ же предѣ- 
ловъ они могутъ дойти надъ безоружнымъ и беззащитнымъ наро- 
домъ? Кто за него голосъ возвысить? Ахъ, безправные мы всѣ, обез
доленные судьбою, забытые Богомъ!"’— опустилъ Богданъ на руки 
голову, сжавъ имя до боли виски.

Погруженный въ тяжелую думу, не чувствуетъ узникъ, что 
по рукамъ у него а  по шеѣ ползутъ какія-то мелкія твари и жгутъ 
своими тонкими жалами тѣло. Водѣ;шенные уколы повторяются все 
чаще и ѣдче, а узникъ мрачно, неиодвижно сидитъ, не обращав 
на нихъ никакого вниманіл; глубокая сердечная боль заглушаегъ 
страданія тѣла. Накснецъ, наглые отряды хищниковъ осмѣлилис^ 
до того, что сь шеи полѣзли на лицо, на лобъ, на глаза... Богданъ 
вздрогнулъ, смахнулъ съ лица непрошенныхъ гостей, ударилъ рукой 
по рукѣ и по шеѣ, сь отвращеніемъ отряхнулся и еиустился ниже; 
но мокрицы, сороконожки, пауііи, клещи и всякая „погань“  послѣ- 
довалп тоже за своей жертвой и произвели снова аттаку... Началась 
борьба съ нс'видимымъ, но многочисленнымъ врагомъ... тѣло стало го- 
рѣть лихорадочно. Зудъ вызыьалъ конвульсивныя движенія и по- 
доргиванія.

„А ! чортова тварь! вражья погань!— заскрежеталъ зубами Бог
данъ.— Мало козаку лиха, такъ тебя еще принесло! Чтобъ васъ 
врагамъ н.ішимъ всѣиъ по поясъ! Не доставало еще такой позор
ной смерти— быть заживо съѣденнымъ всякою дрянью... Эхъ, и я - 
то хорошъ! Подчинился покорно волѣ этого обляшка: думалось, 
что законъ поспѣшитъ мнѣ на помощь, а теперь вотъ ища его у 
мокрацъ. Выхватить было саблю, да распластать этихъ мерзавцевъ, 
по крайной мѣрѣ хоть умеръ-бы по-козацки“ ,— двинулся Богданъ 
дорывисто въ грязь къ дальней стѣнѣ и началъ энергически отря
хиваться.

„Вотъ только что добре,— утѣшился нѣсколько онъ,— разо- 
грѣла здорово,тѣло подлая тварь, такъ что можно теперь холодъ 
схериѣть и здѣсь отдохнуть,— сюда вѣдь по лужамъ не полѣзетъ
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эта дрянь,— а когда окоченѣеіпь, то снова отправиться къ двери... да, 
это даже не дурно— хоть развлеченіе“ .

Но что это? Ужъ не шорохъ слышится въ этомъ мѣстѣ, а 
какой-то протяжный, унылый гулъ: не старый-ли, родной Днѣпръ 
затянули, грустную жалобу, что ему, вольному отъ вѣковъ, стѣсняитъ 
могучій бѣгъ новые, не Богомъ воздвигнутые пороги, что въ эти 
гранитныя глыбы „замуровываюсь* его славныхъ сыновъ, удалыхъ 
козаковъ, которыхъ онъ такъ любилъ качать на свовхъ бѣшеныхъ 
волнахъ? Да это не жалоба, а задавленный, печальный стонъ... 
только онъ чуется не со стороны Днѣпра, а какъ-будто изъ сосѣдняго 
подвала... Богданъ приложилъ къ внутренней стѣнѣ ухо и замеръ. 
Явственно, чрезъ гранитныя массы, долетали къ нему человѣческія 
стенанія: какіе-то узники, конечно, собратья его, а быть можетъ 
даже и друзья, мучительно, невыносимо страдали, и какъ велики, 
какъ ужасны должны были быть ихъ страданія, если они могли стономъ 
поднять желѣзныя, закаленныя груди! А можетъ быть это послѣдняя 
борьба молодой, задавленной жизни? Или пытка?.. „Быть можетъ, 
Ахметку, моего вѣрнаго джуру, моего любаго сына терзаютъ? А !—схва
тился за голову Богданъ и рванулъ въ безсильной злобѣ свою честную 
„чуприну“ .— Слушать... и не смочь разбить эту стѣну, не смочь 
схватить за горло злодѣевъ? Да есть-ли большая пытка на свѣтѣ? 
Богданъ сжалъ кулаки; ногти вошли ему въ тѣло... выступила кровь... 
но онъ боли не слышитъ, онъ весь обратился въ слухъ... Проходятъ 
минуты, часы— и ни стона, ни звука не повторяется: въ непрогляд- 
номъ мракѣ стоитъ тишина смерти...

Наконецъ, Богдана снова пробралъ сырой холодъ и вызвалъ 
лихорадочную дрожь; онъ очнулся отъ оцѣпенѣнія и, сдѣлавъ нѣсколько 
эаергическихъ движеній, рѣшился снова для циркуляціи крови пойти 
къ двери.

—  Да что-же я за дурень у Господа Бога? Позабылъ даже черсзъ 
эту „напасть" про козачью утѣху, про свою „люльку*? Вотъ она, 
моя родная!— нашелъ онъ у пояса сбоку кисетъ и на коротень- 
комъ, изогнутомъ чубучкѣ солидныхъ размѣровъ деревянную, отде
ланную въ серебро съ бляшками и висюльками трубку; иабивъ ее 
махоркой и взявъ въ зубы, началъ Богданъ высѣкать изъ кремня кре- 
саломъ огонь; снопами сыпались искры изъ-подъ его рукъ и на 
мигъ оевѣщали опухшее лицо, колеблющіеся усы и горящіо злобой 
глаза. Наконецъ, трутъ загорѣлся, и черезъ нѣсколько мгновеній 
козакъ съ наслажденіемъ уже втягивалъ струю крѣпкаго дыма и вы- 
нускалъ его цѣлые клубы носомъ и ртомъ, сплевывая по временамъ 
на сторону. Забытая было „люлька“  доставила теперь коза'ку столько от
рады, что на время куренія предоставилъ онъ „погани“  на растер-

I отд. 4
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заніе свое гѣ.то, и только,, когда она уже ему допекла черезъ мѣру, 
прикрикнуль;— Ахъ, вы, ненасытная твари, ляхи! Небось по
любилась козачья кровь? Только ужъ я теперь вамъ, собачь- 
имъ сынамъ, приготовлю угощеніе, не тронете больше козачьяго 
тѣла! Богданъ, добывъ изъ чубука и изъ трубки табачной гари, 
вымазалъ ею еебѣ шею, лицо и руки: средство оказалось ради- 
кальнымъ,— ни одна тварь но преодолѣла махорки...

Выкуривъ еще одну трубку, Богданъ почувствовалъ полное 
удовлетворена своихъ желаній, а вмѣстѣ съ тѣмъ и нѣкоторую нар- 
котизацію мозга; крѣпкая голова его, конечно, не закружилась, но 
ѳѳ повилъ какой-то сладкій туманъ, разлившись по всему тѣлу ис
томой. Богдана начала клонить дрема, но сердечная боль не давала 
ему настояіце уснуть, и только иногда на мгновеніе облекались его 
думы въ туманные образы.

„Какъ -то  несчастная семья моя живетъ теперь въ хуторѣ? 
Вѣдь если и тамъ воцарится такое безправіе, то грабителей и на- 
сильниковъ можно ждать ежедневно... и кто теперь при разгромѣ 
козачьей силы удержитъ хищническую наглость врага? Конециольскій... 
да защититъ-ли онъ? Ко мнѣ-то гетманъ благоволилъ,— я ему ву- 
жѳнъ... но вѣдь со мной могутъ здѣсь и прикончить? А  безъ ме- 
ня“ — вздохнулъ Богданъ и посунулся въ уголъ; тамъ «оказалось 
уютнѣе, спокойнѣе... Что это? Больную его жеау вытаскиваютъ грубо 
изъ свѣтлицы? Нѳнодвижныя ноги ея бешльао тянутся по землѣ... 
Блѣдное, желтое лицо искажено мукой отчаянія... глаза устремлены 
къ образу... протянутая руки просятъ защиты... и никто, никто не 
спѣшитъ на помощь; окна побиты, вѣтеръ воетъ... какой-то трупъ 
путается подъ ногами, не даетъ двинуться... Кто это? Звавомыя черты... 
только мракъ какой налегаетъ кругомъ... Каьъ больно сжимается 
сердце!.. За дверью слышится крикъ... Больную-ли истязаютъ, или 
быотъ беззащитныхъ дѣтей? Н ѣгь, это молодой, звонкій голосъ; 
звуки его льютсл дивной мелодіей, пронизываютъ насквозь сердце 
Богдана и удесятеряютъ его боль... Этотъ голосъ знакомъ ему, зна- 
комъ!... Богданъ вспоминаетъ и не можетъ вспомнить, гдѣ онъ слы- 
шалъ его и когда?.. Но вотъ черная стѣна тюрьмы свѣтлѣетъ, ста
новится прозрачной... голосъ раздается все ближе... и вдругъ пе- 
редъ Богданомъ выступилъ изъ чорной стѣны въ сіяніи голубыхъ 
лучей чудный женскій образъ невидимой красоты! Богданъ при
поднялся и замеръ отъ волненія, —  онъ узналъ его: это былъ 
снова тотъ образъ, что явился ему во снѣ въ снѣжной степи. Вотъ 
онъ протягиваетъ къ нему руки, онъ улыбается ему своими синими, 
влажными глазами...— Ангелъ небесный или сатанинское видѣнье?— 
вскрикнулъ Богданъ, внѣ себя,— все равно, кто-бы ни посылалъ
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тебя—-отвѣчай, что возвѣщаешь ты мнѣ?!.,. Спасеще, или смерть? .. 
Но видѣнье загадочно улыбается, манитъ его нѣжяой рукой и ис
чезаете въ голубоиъ сіяньи.— Отой! Не уходи!! Отвѣть!— вскрик- 
нулъ Богданъ, срываясь съ мѣста, и чуть не полетѣдъ внизъ голо
вой ио стуиенягь. Минутное забвеніе сномъ прошло, оставивъ по 
себѣ только нѳстерпимо-ѣдкое чувство...

Сидигь опять Богданъ и смотритъ угрюмо въ слѣпые глаза 
этой ночи. — „Снова сонъ, тотъ же ужасный сонъ— іілывутъ въ его 
головѣ мрачныя мысли...— Что онъ вѣщуетъ? Старые люди говорятъ, 
чго Господь отврываогь во снахъ свою волю? Да, это вѣрно... Вотъ 
уже часть этого страшнаго сна и сбылась: онъ поналъ въ тюрьму. 
Кто знаегь, быть можетъ и другіѳ, кромѣ Пешты и Бурлія, вѣдали 
про его участье въ возстаніи Гуни и донесли объ этомъ комендан
ту... Такъ, такъ... иначе и но можетъ быть! Развѣ посмѣлъ-бы, 
безъ такого тяжкаго обвиненія, арестовать его такъ дерзко Гродзиц- 
кій и бросить въ этотъ ужасный мѣшокъ? Быть можетъ не сегодня- 
завтра прійдетея ему, Богдану, явиться на судъ, а затѣмъ достаться 
въ руки „ката“ (палача)?— И нередъ Богданомъ снова встала ужасная 
картина зловѣщаго сна, и у него нробѣжала по спинѣ непріятная дрожь...

— А что-то дѣлаетея тамъ, въ Субботовѣ?— и снова его мысли 
обратились къ беззащитной семьѣ. —Вѣрно паны уже и расправились со 
всѣми! Что церемониться съ бунтаремъ?! А товарищи, а людъ!?... 
Эх'ь, кабы воля! Быть можетъ, еще возможно-бъ было спасти что- 
нибудь!! А  онъ здѣсь сидигь, прикованный, безъ воли, безъ надеж
ды... и кто знаетъ, не бросали-ль его сюда на всю жизнь?! Нѣтъ, 
нѣть!— поднялъ голову Богданъ."— довольно! Кто выдержитъ дольше 
такую муку?! Лучше ужъ сразу погибнуть, или прорваться на волю, 
на свѣтъ!— Лихорадочныя мысли закружились въ его головѣ:— нечего 
лдать правосудія и спасенія... онъ осужденъ... эго очевидно... что- 
же томиться здѣсь?... Разбить эту дверь, выкрасться ночью... перерѣ- 
зать стражу... и перебраться вплавь на тотъ берегъ Днѣпра.. 
Богданъ рванулся съ мѣста, и снова упалъ на каменную ступень...—  
Да гдѣ-же моя сила козачья? Уже-ли и силу мою арестовали, какъ 
волю?— вскрикиваетъ онъ съ ужасомъ; но силы прежней ужъ нѣтъ... 
Пробуетъ козакъ встать и не можетъ: словно свинцомъ налиты 
его члены... голова даже какъ-будто не держится, а падаетъ все 
на грудь... или навалились на нее всею тяжестью думы?... Э, нѣтъ! 
Расправься козакъ, обопрись о камень ногой, понажми богатырскинъ 
плечомъ въ желѣзную дверь,— авось подастся, и черезъ нее ты уй
дешь съ своею вольною волюшкой и понесешься по быстрымъ водамъ 
стараго дѣда-Днѣпра кь орлиному гнѣзду твоихъ удалыхъ и бѳз- 
страшныхъ друзей.
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Богданъ вскочилъ и почувствовалъ страшный приливъ еилъ... 
и, о чудо! не устояла желѣзная дверь подъ его натискомъ, — по
гнулась и растворилась немного... только желѣзные болты пока еще 
удѳрживаютъ, но онъ ихъ вырветъ изъ каменныхъ гнѣздъ... Въ 
образовавшуюся въ дверяхъ щель врываются лучи радужнаго свѣта, 
они несутъ съ собой и ароматъ, и тепло, и какую-то трепещущую, 
юную радость... а тамъ, въ ореолѣ этого блеска стоитъ и свѣтится 
чудный образъ ея: она снова улыбается, протягиваетъ къ нему 
руки... Богданъ еобираетъ всю силу, напрягаетъ ее— и болтъ, вы- 
летѣвши, звенитъ.

Богданъ проснулся... Да, это было только видѣніе; но вотъ 
дѣйетвительво таки звякнуло желѣзо, упалъ съ лязгомъ болтъ, отво
рилась тяжелая дверь, и на порогѣ явилась въ мутномъ свѣтѣ блѣд- 
наго дня сутуловатая фигура съ ключами. Богданъ окликнулъ ее; 
но сторожъ не удостоилъ узника ни единымъ словомъ и, молча по- 
ставивъ на порогѣ кѵвшинъ съ водой и краюху чернаго хлѣба, 
заперъ желѣзную дверь. Нѣсколько мгновеній еще слышались его 
удаляющіеся шаги, а потомъ снова улеглось мертвое, давящее 
душу молчаніе... потянулась опять мучительная ночь, наступить 
снова день, подобный ночи, —  однообразный, безразличный и без- 
конечно-томительный... и начало исчезать даже время въ этой мрач
ной могилѣ.

Когда Ясинекій передалъ Гродзицкому, что Хмельницкій из- 
мѣнникъ, что онъ участвовалъ даже въ битвахъ повстанцевъ нро- 
тивъ правительства, то Гродзицкій страшно обрадовался возможности 
отомстить дерзкому козаку, осмѣлившемуся такъ выразиться надменно о 
Кодакѣ, его врѣпости; теперь онъ имѣлъ предлогъ схватить козака 
и потѣшить на немъ свою волю. Сгоряча онъ и распорядился кинуть 
Богдана въ самый худшій „мѣшокъ*, гдѣ узникъ, не смотря на 
свое атлетическое сложеніе, не могъ выдержать больше мѣсяда... Но, 
по мѣрѣ охлажденія горячности, подкрадывалась къ коменданту и 
робость, не оболгалъ-ли просто Богдана Ясинскій, такъ какъ по- 
слѣдній не давалъ ему въ руки никакихъ доказательства А  Хмель- 
ницкій былъ не простой козакъ, съ которымъ бы можно было безъ 
всякихъ основавій распорядиться: в коренный гетманъ, и канцлеръ, 
и самъ король его знали, да къ тому-же занималъ онъ и постъ 
войскового писаря, т. е. принадлежалъ къ етаршинѣ генеральной. 
Ясинскій же упирался только на то, что слыхалъ объ измѣнѣ отъ 
плѣнныхъ князя Вишневецкаго; во плѣнные были всѣ казнены, а 
когда комендавтъ заявилъ, что и у него въ подвалахъ сидитъ ни
сколько захваченныхъ бѣглецовъ изъ-подъ Старицы, то Ясянскій 
взялся допросить ихъ, и вотъ, не смотря на его усердіе, ни од
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ного не оказалось между ними доносчика: ни пытка, ни подкупъ, 
ни обѣщаніе свободы пока не дѣйствовали; это озлобляло еще больше 
Ясинскаго, а Гродзицкаго приводило въ смущеніе,— теиерь вѣдь 
неудобно было и выпустить Хиельницкаго,— вѣдь съ нимъ не по
тягаешься потомъ на свободѣ, голова-то у него, чортъ бы ее взялъ, 
здоровая, да и фигура занѣтная... Ужъ онъ какъ оплѳтетъ, такъ 
не выкрутишься! Досадовалъ на себя за евою опрометчивую по- 
саѣшность Гродзицкій, а еще болѣе досадовалъ на Ясинскаго и 
ломалъ голову, какъ бы выпутаться изъ этого непріатнаго по- 
ложенія. Ясинскій все еще не терядъ надежды, что добудвтъ сви- 
дѣтеля, а въ крайнемъ случаѣ, совѣтовалъ допросить подобающимъ 
образомъ и Богдана, записать по собственному желанію его показа- 
нія и казнить.

—  Что панъ мнѣ толкуетъ?— раздражался Гродзицкій.— Развѣ 
я имѣю право казнить писаря безъ утвержденія гетмана? А можетъ 
<>ыть онъ не повѣритъ, да захочетъ самъ допросить подсудимаго, 
тогда наши всѣ „фигли* и лопвутъ.

—  Да я бы его просто задавилъ,— совѣтовалъ Ясинскій,—  
и вышвырнулъ бы трупъ черезъ люкъ прямо въ Днѣпръ. Пусть 
тамъ ищутъ: утонулъ, да и баста. Кто узнаетъ?

— Знаю,— мрачно отвѣтилъ Гродзицкій,— самъ бы распоря
дился, да панъ вѣрно забылъ про его джуру? Удралъ вѣдь и не 
догнали... А  если удралъ, то сообщитъ всѣмъ, что я арестовалъ 
Хмеіьницкаго.

—  Да, это оплошность.
—  Дьяволъ привратяикъ! Я ему залилъ уже сала за шкуру. 

Но и съ панской стороны тоже оплошность— голословно оговаривать 
и подводить меня.

—  Я пану коменданту сказалъ правду,— выпрямился гордо 
Ясинекій, — а чѣмъ-же я виноватъ, если у этихъ дьяволовъ-схизматовъ 
ничѣмъ не вытянешь слова?

Время шло. Обстоятельства не измѣнялись, а еще ухудшались; 
уже другую недѣлю сидитъ въ ямѣ писарь, а ему не сообщаютъ 
ни причинъ его ареста, ни самого его не допрашиваютъ; это уже 
было явное нарушоніе правъ чиновнаго узника и превышеніе ко
мендантской власти. Ясинскій перемучплъ много народа, а языка не 
добылъ и все лишь кормилъ обѣщаніями: нужно было на что-либо 
рѣшиться, допросить мастерски Богдана, а то и прикончить. Во 
всякоиъ случаѣ Ясинскій правъ, что живымъ выпустить Богдана 
опасно, что на мертваго и свалить можно все, что угодно, и по- 
казанія всякія записать. А  казненъ торопливо Ботому-де, что боя

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



404 КІЕВСВАЯ СТАРИНА.

лись нобѣга... или еще лучше— во время иобѣга убитъ. Семь бѣдъ—  
одинъ отвѣтъ!

Отворилась, наконецъ, у Богдана въ нодвалѣ жолѣзная дверь: 
вошелъ въ нее сторожъ и объявилъ узнику, что его требуютъ въ 
еосѣднюю темницу къ коменданту на судъ.

—  Слава Тебѣ, Госноди!— перекрестился болынимъ крестомъ 
узникъ и вышелъ въ полукруглый и полутемный корридоръ, но- 
казавшійся Богдану послѣ ямы и сухимъ, и теплымъ, и свѣтлымъ.

Наверху его ждали четыре тяжело вооруженныхъ латника; у 
двоихъ были факелы въ рукахъ. За сторожемъ двинулись факель
щики, за ними узникъ, а два латника замыкали шествіе. Богдана 
ввели въ довольно просторный нодвалъ, съ поломъ, выложенными 
каменными плитами, и съ мрачными, тяжелыми сводами, опирав
шимися на четыре грубыхъ колонны. За колоннами скѣшивалиеь съ 
потолка толстые крючья и блоки; у колоннъ были нрикрѣнлены 
цѣпи; дальше подъ стѣной гтоялъ какой-то станокъ съ колесомъ, 
на вемъ висѣли двѣ плети, а подъ нимъ лежали грудами гвозди, 
клещи, молоты, пилы; въ углу у какого-то чернаго очага дыми
лась неуклюжая жаровня. При колеблющемся свѣтѣ факеловъ БоіА 
дану показалось, что и крючья, и цѣпи, и полъ были красны я 
пестрѣли въ иныхъ мѣстахъ засохшими темными лужами. ПахлѴ 
кровью, Вслѣдствіе отвычки отъ свѣта, и мутное пламя факеловъ 
иоказалось Богдану черезчуръ рѣзкимъ, и онъ закрылъ отъ боли 
глаза; потомъ уже, освоившись со свѣтомъ, онъ замѣтилъ въ углу 
четыре зловѣіцихъ фигуры, а за столомъ у противоположной стѣны 
сидящаго коменданта съ Ясинскимъ.

—  Теба, ііане-ішсарь,— обратился къ подсудимому комендантъ 
дрожащимъ отъ втутренаяго волненія голосомъ, — обвиняетъ панъ 
Ясинскій въ государственной измЬнѣ, что ты вмѣстѣ съ бунтовщи
ками сражался противъ коронныхъ войскъ. Что скажешь въ свое 
оправданіе?

Богданъ бросилъ на Ясинскаго презрительный взглядъ и от- 
ступилъ 'гордо на шагъ.

—  Если въ этомъ дѣлѣ является допосчикомъ нанъ Ясинскій, 
то онъ должѳнъ дать доказательства.

—  Идамъ!— злобно вскгшкнулъ, подпрыгнувъ настулѣЯсинскій.
—  У меня они имѣюгся,— улыбнулся ехидно Гродзицгсій.—  

А  теперь я у писаря спрашиваю, можетъ-ли онъ доказать, гдѣ въ 
послѣднія двѣ недѣли бывалъ?

—  Могу,— отвѣтилъ спокойно Богданъ.— Безотлучно нахо
дился въ канцеляріи короннаго гетмана въ Чигиринѣ и составляли 
рейстровые списки, чему можетъ свидѣтелемъ быть весь городъ, а
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за четыре дня до прибытія сюда выѣхалъ, по требованію ясновѳль- 
можнаго нана гетмана, въ Кодакъ и два дня задержанъ былъ вью
гой въ степи, что извѣстно ясноосвѣцоному князю Іереміи Вишне
вецкому.

Гродзі-цкій взглянулъ на Ясинскаго и шепнулъ ему злобно:
— Дѣло совсѣмъ скверно; меня нодвелъ ланъ!
Яеинскій нокраснѣлъ до ушей и отвѣтилъ громко:
—  Онъ вретъ, „лайдакъ"! Ему вѣрить нельзя! А  гдѣ на

ходился раньше за мѣсяцъ?
Богданъ смѣрилъ его высокомѣрнымъ взглядомъ и ничего но 

отвѣтилъ.
—  Ну, что-же молчишь1?— обрадовался Гродзицкііі замѣша- 

тельству подсудимая.
—  Доносчику отвѣчать я не стану,— нромолвилъ, наконецъ, 

подсудимый, нодавивъ поднявшуюся въ груди бурю.— А панской 
милости скажу, что раньше этого я два мѣсяца безотлучно нахо
дился при коронномъ гетманѣ, объѣзжалъ съ нимъ его брацлав- 
скія иомѣстья.

Этотъ отвѣтъ окончательно обезкуражилъ Гродзицкаго, и онъ, 
не скрывая своего смущенія, громко замѣтилъ:

—  Значить, одно недоразумѣяіе. Что-же это?
—  Панъ забывается... при шельмѣ,—-нагнулся къ нему и 

шепталъ на ухо Ясинскій.— Если у этого нса такіе свидѣтели, то 
выпускать его живымъ невозможно.

Комендантъ слушалъ пшпѣніѳ, но ничего не могъ взвѣсить: 
страхъ уже держалъ его въ своихъ когтяхъ властно и толкалъ на 
всякое безуміе; бѣшенство овладѣвало разсудкомъ.

—  Вѣдь эти прислужника вѣрны нану и сохранять тайну?—  
спросилъ тихо Ясинскій, указавъ глазами на налачей.

—  Умрутъ, а не выдадутг!— отвѣтилъ Гродзицкій почему-то 
убѣжденно.

— Такъ вышли панъ латниковъ, а мы здѣсь распорядимся 
по-семейному.

Когда удалились латники, то Ясинскій крикнулъ палачамъ:
—  Приготовьте дыбы!
— А !—  сверкнуло молніей въ головѣ у Богдана.— Неужели 

рѣшились покончить? Хотя бы продать себя подороже этимъ из- 
вергамъ? — оглянулся онъ и увидѣлъ, что два палача опускали 
блоки, а другіе два уже приблизились къ нему. Нѣсколько дальше, 
налѣво, лежалъ полупудовой молотъ. „Эхъ кабы его въ руки! По- 
тѣшилъ бы хоть передъ смертью удаль козачыо!“
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— Неужели вельможный панъ,— попробовалъ Богданъ выиг
рать вромя, незамѣтно подвигаясь къ молоту,— рѣшитея на такое 
насиліе? Вѣдь коронный гетманъ отомститъ,— я ему нуженъ, и панъ 
напрасно рискуетъ собой черезъ этого „цуцыка!“

Словно ужаленный вскочилъ Ясинскій и бросился, замахнув
шись рукой, на Хмельницкаго; но тотъ однимъ движеніемъ руки 
такъ отшвырнулъ его, что панъ отлетѣлъ къ столу, какъ бревно, 
опрокинулъ табуретъ и упалъ навзничъ, ударившись головою о 
стѣну.

—  Связать пса!— крикнулъ, обнаживъ саблю, комендантъ,—  
и на дыбу!

Богданъ бросился къ молоту; но четыре палача не допустили: 
два повисли на рукахъ, одинъ на шеѣ, а одинъ охватилъ ног#. 
Покачнулся Богданъ, но устоялъ, не упалъ.

—  Эхъ, подвело только голодомъ,— вскрикнулъ онъ,— да 
авось Богъ не выдастъ! — встряхнулъ Богданъ руками, и оба па
лача нолетѣли кувыркомъ; державшійся за ноги самъ отскочилъ, бо
ясь удара въ темя, одинъ только повисшій сзади давилъ за шею.

—  Пусти, дьяволъ!— ударилъ его въ високъ Богданъ кул»-; 
комъ, и тотъ покатился снопомъ замертво.

— Бейте чѣмъ попало!— махнулъ саблей Гродзицкій. *
Богдавъ бросился къ молоту и нагнулся схватить его, но ему

кинулись снова на спину три палача; онъ выпрямился, отбросилъ 
борцовъ, но изь скрытой двери подскочили новыя силы...

Вдругъ растворилась неожиданно желѣзная дверь и на порогѣ 
шумно появился Богуяъ, держа въ рукахъ ,,лисгь“ , на которомъ ви- 
сѣла большая гетманская печать.

Черезъ часъ смущенный и сконфуженный комендантъ Кодака 
панъ Гродзицкій провожалъ Богдана, съ товарищами ого— Богуномъ 
и Ганджою. Богданъ, держа своого Бѣлаша подъ уздцы, шолъ ря- 
домъ съ Гродзицкимъ, а товарищи шли въ нѣкоторомъ разстояніи 
позади. Комендантъ упрашивалъ радушно, даже подобострастно сво
его узника „подвечерять* въ его скромной свѣтлицѣ, чѣмъ Богъ ' 
послалъ, не лишать его этой чести.

—  Прости, пане-писарь, за невольно причиненную неаріят- 
ность. Самъ знаешь,— дѣло военное. Крѣпостной уставъ очень су- 
ровъ,— оправдывался Гродзицкій.— Если мнѣ доносятъ о государ
ственной измѣнѣ, я обязанъ былъ задержать: долгъ службы, не взи
рая ни на лицо, ни на званіе... Вельможный панъ это самъ хорошо 
знаетъ.

—  Но для чего-же пану нужно было меня посадить > не въ 
тюрму, а въ мѣшокъ?— ожегъ его взглядомъ Богданъ.
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—  Но было другого помѣщенія,— смѣшался Гродзицкій.
—  Его бы швырнуть!— буркнулъ Ганджа.
—  Рука чешется!— сдавленнымъ голосомъ отвѣтилъ Богунъ.
Олова Богуна долетѣли до пана Гродзицкаго и заставили его

испуганно оглянуться.
—  Если и такъ,— нѳ глядя на коменданта, промолвилъ Бог- 

дапъ,— то почему же меня держали тамъ десять дней, не предъ
являя ни обвиненій, ни причинъ моего ареста?

— Я ждалъ отъ этого негодяя Ясинскаго доказательству 
онъ меня все водилъ, —неестественно жестикулировалъ комендантъ,— 
панъ писарь можетъ свою обиду и убытки искать на этомъ клевет
н и к . . .  Я самъ помогу пану, слово гонору!

—  Спасибо,— улыбнулся злобво Богданъ,— я уже видѣлъ 
панскую помощь: любопытно бы знать, по какому поводу панъ 
приказалъ палачамъ своимъ меня вздернуть на дыбу, когда я до- 
казалъ свое ва1іЪі“ ?

—  А !— гикнулъ Ганджа и выхвзтилъ до половины изъ но- 
женъ свою саблю.

—  Что ты? Очумѣлъ?— удержалъ его Богунъ.
Комендантъ, услышавъ за спиною угрозу, быстрымъ движені-

емъ выекочилъ впередъ, оглянулся и потомъ, нѣсколько успокоив
шись, примкнулъ къ Богдану и началъ передъ нимъ шепотомъ из
виняться:

—  Прости, пане-писарь, за вспышку: ты самъ ее вызвалъ, 
угостивъ кулакомъ Ясинскаго такъ, что тотъ отлетѣлъ кубаремъ 
на двѣ сажени. Славный ударъ,— сталъ даже восхищаться Грод- 
зицкій,— разрази меня гронъ, коли я пожелалъ бы такого испро
бовать! Теперь-то и я радъ, что этотъ облыжный нападчикъ раз- 
билъ себѣ въ кровь голову, а тогда я заблуждался, вспылилъ... 
еггаге Ь итаппт еаѣ!

Богданъ смолчалъ, презрительно прижмуривъ глаза. Они уже 
были у брамы.

—  Такъ панъ-писарь рѣшительно отвергает® мое хлѣбосоль* 
ство?— еще разъ попробовалъ грустнымъ голосомъ тронуть Богдана 
Гродзицкій — Это не по-товарищески... Что-жъ? Мало-ли что? А 
рука руку... когда нибудь и я отблагодарю.

—  Спасибо, вельможный пане - товарищъ, —  язвительно от- 
вѣтилъ Хмельницкій,— за хлѣбъ и за соль... Я на нихъ и отвыіеь 
то, признаться, отъ панскихъ потравъ, да и ѣсть отучился... А 
обиды свои я самъ въ себѣ прячу, а другимъ ихъ, пане, не по
ручаю.
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—  По-рыцарски, шанованный пане, по рыцарски!— протянулъ 
было руку Гродзицкій, но Богданъ, яко бы не замѣтивъ ее, снялъ 
только уснленно-вѣжливо шапку и, нромолвивъ: „до счастливаго 
свиданія!“  —  вскочилъ на коня и быстро въѣхалъ на опущен
ный мостъ.

Товарищи нроѣхали по мосту раньше. Богданъ нагналъ ихъ, 
спустившись уже съ горы, и, нридержавъ лошадь, поѣхалъ съ Бо- 
гуномъ рядомъ.

— Скажи мнѣ, голубь сизый,— обратился онъ къ нему съ 
радостными чувствомъ,— какимъ образомъ спасеніе явилось? Меня 
это такъ поразило, что ничего и въ толкъ не возьму... Знаю только 
одно, что еслибъ ты оиоздалъ хоть на крохотку, то я бы висѣлъ 
ужъ на дыбѣ, а можетъ лежалъ бы истерзаннымъ на иолу.

— Изверги! Душегубцы!— вскрикнулъ Богунъ — Ну, счастье 
ихъ!— потрясъ онъ по направленію въ крѣпости кулакомъ.— Гос
подь отвелъ! А ужъ я было поклялся въ душѣ искрошить этихъ 
двухъ жироѣдовъ, если волосъ одинъ...

— Спасибо, спасибо вамъ, друзи,— протянулъ Богданъ своимъ 
друзьямъ руки,— по все же, какъ тебѣ иоручилъ наказъ гетманъ и 
какъ онъ сжалился, какъ снась меня?

— Спасъ тебя, паве Богдане, не гетманъ, а ангелъ,— это его 
чудо: только такое святое, горячее сердце могло смутить гордыд,» 
пановъ и разогрѣть ияъ состраданіемъ души... только она, прекрас
ная и великая...

—  Да кто-же, кто?
— Ганна Золотаренкова.
—  Она? Галя? Чудная это душа и золотое сордце— сказалъ 

Богданъ съ глѵбокимъ чувствомъ.— Но какъ, какимъ образомъ?
—  Какъ? Сама иолетѣла ночью въ Чигиринъ на пиръ къ 

Коноцпольскому и вырвала у него эту защиту.
И Богунъ іѵь пламспныхъ и снльныхъ словахъ описалъ по

дробно славный подвить отважной и свято-преданной дѣвушки,
— Да, это десница Божія надо мной и надъ бѣдною семьей мо

ей,— ноправилъ быстро Богданъ запорошившуюся рѣсницу и набожно 
поднялъ къ небу глаза.— Но кто-же ей сообщилъ о моей бѣдѣ?—  
прервалъ, наконецъ, минуту безмолвной молитвы Богданъ.

—  А воть кто!— иоказалъ на Ахметку Богунъ; хлопецъ 
стоялъ за угломъ съ козакаяи и но былъ прежде видѣнъ, а те
перь очутилеж лицомъ къ лицу.

—  Ахметка!— вскрикнулъ Богданъ,— а я и забылъ про него... 
такъ память отшибло... только узналъ отъ дьяволовъ, что ушелъ... 
Сыне мой лю5ы8, — р аскрылъ онъ ему широко объятія, и Ахйетка
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съ крякомъ „батько лой!“  бросился къ Богдану на грудь и осы- 
цалъ его иоцѣлуями.

—  Ахметка дождался батька!— смѣялся и плакалъ въ уступ
ленной радости хлопецъ.— Ахметка никому не дастъ батька! Пусть 
Ахметку разрѣжутъ на шашлыки, пусть его кони изобьютъ, изор- 
вутъ копытами, а Ахметка батька но броеитъ... Ай! батько мой! — 
то отрывался, то снова припадалъ хлопецъ и цѣловалъ Богдану и шею, 
и грудь, и колѣни.

— Да, тоже соколъ, — кивнулъ головою Богупъ,— а сердце у 
хлопца такое, что чортъ его знаетъ, да и только... и удали, что у 
запорожца! Славный юнакъ, и еще лучшимъ лыцаремъ будешь!— уда
рилъ ио плечу хлопца Богунъ и обнялъ ио братски, — Хочешь со 
мной побрататься?

—  Да развѣ я дурень, чтобъ не хотѣлъ?— смѣялся гордый и 
счастливый хлопецъ.

— Такъ и побратаемся, Ей-Богу, побратаемся,— и кровью ио- 
мѣняемся, и крестами!

—  А что нанове, —-нрервалъ Ганджа,— сразу-ли двинемся въ 
путь, или поди, чуемъ у Лейбы?

—  Лучше, друзья, подночуемъ,— отозвался Богданъ,— а то я въ 
той чортовой ямѣ десять дней но ѣлъ и не спалъ. Сначала утѣшала хоть 
„люлька", а ужъ когда и „тютюнъ" вышелъ, такъ я порѣшилъ про
падать, да и баста!

—  Развѣ у меня въ черонкѣ этомъ, — ударилъ себя по шапкѣ 
Ганджа,— гниль заведется, чтобъ я имъ, собакамъ, не вспомнилъ!

—  Да и у меня самого, брать, надежная намять,— улыбнулся 
Хиельницкій.— А что, Ахметка, може передали мнѣ изъ дому что-либо 
изъ одежи?

—  Цѣлую связку, вотъ за сѣдломъ,— отвѣтилъ весело хлопецъ.
— Чудесно, — потерь руки Богданъ,— тащи это все за мною къ 

Днѣпру; выкупаюсь и къ Лейбѣ, а вы распорядитесь тамъ, панове, 
вечерей.

—  Ладно, — отвѣтилъ Богунъ,— только не иоздно-ли, батьк", 
затѣялъ купанье? Вѣдь смотри— сало идотъ.

—  Пустое!— засмѣялся Богданъ,— имѣсто мыла будетъ!
Передавъ козацкихъ коней, Богданъ съ Ахиеткой впустились

съ обрывистой кручи къ Днѣиру. Старый дѣдъ бурлилъ у бере- 
говъ водоворотами; рыхлыя, мелкія льдинки, точно нотемнѣвшій 
снѣгъ, прыгали, мчались и кружились на далекомъ пространств*, 
производя какой-то особенный шорохъ. Наступали сумерки; заря до
горала; легкая дымка облаковъ свѣтилась блѣдно-розовою чешуей, 
переходя въ нѣжные, лиловые тоны; на противоположной части неба
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изъ-за черепичныхъ крышъ и пригорка подымалась пожарнымъ 
заревомъ мѣдно-красная, надутая и какъ-будто приплюснутая луна.

Богданъ быстро раздѣлся и ринулся стремительно въ воду; 
съ іпумомъ и брызгами разлетѣлась грязно-бѣлаго цвѣта масса воды 
и скрыла подъ собой богатырское тѣло козачье. Черезъ минуту 
Бога,анъ вынырнулъ и, фыркая, да отбрасывая движеніемъ головы 
нависавшую на глаза чуприну, покрикивалъ весело:— А! Славно! 
Добрая вода! Горячая, не то что! А  ты, сынокъ, не попробуешь 
ли? —  подзадоривалъ онъ Ахметку.—  Дида но бойся: онъ силы 
придастъ!

—  Ахметка секунду простоялъ въ нѳрѣшительности; по спинѣ 
у него пробѣжала дрожь; но онъ бы скорѣй размозжилъ себѣ го
лову, чѣмъ далъ бы поводъ назвать себя трусомъ, да еще и ко
му— батьку! Моментально, съ ожесточеніемъ даже сорвалъ съ себя 
хлопецъ одежду и, зажмуря глаза, бросился въ воду; рѣзкій холодъ 
ея просто ожогъ ему тѣло и захватвлъ сразу дыханіе. Вынырнувши, 
онъ только судорожно заметался и отрывисто сталъ покрикивать: „у-ухъ! 
ой-ой!“ .

—  Ха, ха, ха!— разсмѣялся Богданъ.— Припекло, небось, «Ѣ 
непривычки „жигаломъ* (раскаленнымъ желѣзомъ). А ты не держись на 
одномъ мѣстѣ, а вотъ попробуй противъ воды поплыть, иоборись-йа 
съ Дидомъ— мигомъ согрѣешься! — и Богданъ мѣрными, широкими, 
могучими взмахами началъ рѣзать набѣгавшія волны и, извиваясь тѣ- 
лоиъ, подвигаться впередъ.

Ахметка же, не смотря на всѣ свои усилія, оставался все 
на одномъ и томъ же мѣстѣ и не могъ преодолѣть быстроты 
теченія.

Нѣтъ, еще не справишься съ Дидомъ,— смѣялся Богданъ,— и 
то гораздъ, что на мѣстѣ держишься. Ей-Богу, молодецъ! Ну, однако, 
на первый разъ „годи“ , — вылазь!

Выскочили на берегъ купальщики и почувствовали живительную 
теплоту въ воздухѣ, не смотря па легкій морозецъ; тѣла ихъ, какъ 
яркій кумачъ, горѣли и дымились паромъ. Богданъ, надѣвши все 
совершенно чистое, новое и облекшись, въ коротенькій любимый его 
,,байбарачекъ“  на лисьемъ мѣху, закурилъ съ наслажденіемъ ,,люльку“  
и быстрыми, бодрыми шагами двинулся съ Ахметкой подъ гору, по 
направленію къ корчмѣ Лейбы, что стояла на самоиъ концѣ поселка, на 
полугорѣ надъ Днѣпромъ.

А  въ корчмѣ ужо за широкимъ столомъ сидѣли козаки и ждали 
Богдана. На столѣ стояли фляжки и ,,кухли“ , лежало два болыцихъ 
ржаныхъ хлѣба, нѣсколько паляницъ, вяленый верезубт,, чабанъ и 
куски сала, а на огромной сковородѣ шкварчали на мягкой, сочной
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капустѣ цѣлыя кольца колбасъ; мудрый жидокъ Лейба, хотя и мор- 
щилъ носъ отъ вкуенаго запаха, но держалъ у себя для пышныхъ гос
тей все трефное.

—  Горилки!— сказалъ, войдя въ хату, Богданъ.
—  Да, оно теперь послѣ купанья важно!— налилъ Ганджа по- 

чтенныхъ размѣровъ „вухоль“  и поднесъ Богдану; остальные то
же себѣ налили, а Богунъ— и своему нареченному побратиму 
Ахметвѣ.

—  Намъ на здоровье, а ворогамъ на погибель!— крикнулъ 
Богунъ и, опорожнивъ „кухоль“ , выплеснулъ на потолокъ остав- 
шіяся капли.

Богданъ молча опрокинулъ еще „кухоль“  водки и молча жѳ 
усѣлся за столъ и началъ съ нсобычайнымъ аппетитомъ истреблять 
все поставленное. Остальные козаки тоже не отставали отъ батька. 
Окончивши вечерю и выпивши еще „кухля“  два пива, Богданъ послалъ 
на лавѣ „керою“  и, попросивъ лишь разбудить себя пораньше, сразу 
отвернулся въ стѣнѣ и заснулъ, да съ такимъ богатырскимъ хра- 
помъ, что въ сосѣдней комнатѣ вздрагивала жидовка со страху, а 
жиденята метались въ бебехахъ и вскакивали съ перинъ.

Козаки разошлись всѣ по разнымъ мѣстамъ на ночлегъ и въ 
корчмѣ еще остались только Богунъ да Ахметка; послѣдній тоже 
моментальпо заснулъ у печки. Одинъ лишь Богунъ ворочался на 
лавѣ и не спалъ. Нѣсколько разъ перевернулся безповойно козакъ: 
нѣтъ сна, а думки все не унимаются!— Да что это со мною, ужъ 
не наворожилъ-ли кто?— проговорилъ онъ самъ къ себѣ и, приеѣ- 
вши на лавѣ, задумался. Луна, поднявшись высоко, теперь за
думчиво смотрѣла съ неба на землю и мягкимъ фоефорическимъ 
свѣтомъ обливала окрестность. Внизу, обрызганный зеленоватыми 
блеетвами, сверкалъ чешуей Днѣпръ и мрачно ватилъ въ серебря
ную мглу свои холодныя воды.

Богунъ смотрѣлъ на эту широкую фантастическую картину и 
не видѣлъ ее: думы его летѣли далеко отсюда, къ берегамъ боло
тистой, извилистой рѣчки, къ роскошному тѣнистому саду, къ уют
ной свѣтлицѣ. Правда, любилъ онъ бывать въ Субботовѣ и бывалъ 
уже тамъ издавна. Послѣ суровой сѣчевой жизни такъ пріятно 
было отдохнуть у батька Богдана въ этомъ уютномъ, родномъ 
уголкѣ. Много козаковъ собиралось тамъ, потолковать, посовѣто- 
ватьея, осушить кубокъ, два. И всѣмъ у хозяина находилось и ла
сковое слово, и цривѣтъ, а хозяйка ужъ не знала, чѣиг-бы еще 
угоетить дорогихъ гостей; но съ нѣкоторыхъ поръ этотъ уголокъ 
сталъ ему еще дороже, а съ какихъ, когда и почему,— козакъ не 
зналъ, да и не думалъ о томъ. Зналъ онъ только одно, что года

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



412 КІЕВСКАЯ СТАРИНА.

четыре тому назадъ посолилась у Богдана сестра значкого лей- 
стровика Золоторенка; сперва оігь вовсе не зналъ ее, а потомъ об- 
ратилъ ваиманіе на блѣдную дѣвушку, которая иолча, съ затаен- 
аыяъ восторгоиъ слушала ихъ козацкіе разсказы и думы кобзарей. 
Она была молчалива, скромна, но ,,жартувала“ , какъ другія див- 
чат.і, и, казалось, но замѣчала никого. Случай кавъ-то привелъ .его 
разговориться съ нею, и Богунъ поразился той силой страстной, го
рячей любви въ родинѣ, которая таилась въ этомъ, невидимому, ти- 
хоиъ еущоствѣ. Оъ тѣхъ поръ козакъ сталъ постоянно заговари
вать съ Ганной, разсказывалъ ой самъ о своихъ морскихъ похо- 
дахъ и „пригодахъ войсковыхъ*, и все это жадно впивала въ 
себя дивчина, а Оубботовъ становился все дороже и дороже козаку... 
Ни вольная воля, ни удалые, славные набѣги, ни товарищеская, 
широкая жизнь не захватывали уже такъ, какъ прежде, всея его 
души. Часто Богуну казалось, что ему не хватаетъ чого-то съ 
жизни, и „туга " начинала прокрадываться не разъ въ сердце козака... 
Онъ пользовался всявимъ случаемъ, чтобы заѣхать въ Субботовъ; 
здѣсь у Богдана было все то, чего не было отъ роду у Богуна: теп
лый родной уголъ, любящая семья... Правда, со времени этого воз1 
станія, давно онъ не былъ въ Субботовѣ, да и не имѣлъ вре
мени много думать о немъ,— такіе были мѣсяцы, что выбили веѣ 
думки изъ головы,— но послѣдній геройскій поступокъ Ганны пере- 
полнидъ какимъ-то небывалымъ восторгомъ все сердце козака-сла- 
вуты: да, много видалъ онъ дивчагь на своемъ вѣву, а тавой не 
видалъ: сестра возацкая, королевна!

Вотъ онъ видитъ ее освѣщенной огнеиъ камелька, ласкающей 
головку заснувшаго хлопца... Да, такая должна быть мать! Въ 
сордцѣ козака дрогнула какая-то нѣжная струна. Хорошо имѣть 
кого-нибудь на свѣтѣ, къ кому можно быдо-бы склонить' такъ до- 
вѣрчиво и нѣжно усталую голову, къ кому можно было-бы при
жаться такъ горячо, какъ къ матери родной! Хорошо было-бы 
знать, что тамъ гдѣ-то далеко, за широкими степями, тоскуетъ по 
тебѣ, думками за тобою летаетъ, молится о тебѣ родная душа! 
Ишь чего, ласки „заманулося“  безродному козаку!— горько улыб
нулся Богунъ и, присѣвши на лавѣ, приложился лицомъ къ холод
ному стеклу... Мѣсяцъ стоялъ ужо въ самомъ зенитѣ и освѣщалъ 
широкую безграничную даль, порерѣзанную могучей рѣкой. Богунъ 
невольно заемотрѣлся на величественную картину.— Эхъ и чего тебѣ 
еще, возаче, „бракуетъ?“ — вырвался у него глубокій вздохъ: степь 
широкая, Днѣпръ могучій, воля вольная, есть еще и сила,-и по- 
мѣряемся съ ляхомъ! А  тутъ вотъ сосетъ что-то за сердце да и 
сосетъ!— Богунъ безпокойно взъерошилъ свою черную, вьющуюся чун-
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рину.— Вотъ бросили, напримѣръ, дьяволы Богдана въ тюрьму, и по
легала она къ самому гетману, страхъ, сиущеніе забыла, и выхло- 
потала спасенье! И не то, что къ гетману, на край свѣта-бъ поле
г л а ,  всѣ муки-бы приняла... А за нимъ некому и вздохнуть!... 
Хоть сейчасъ посади ого на колъ Потоцкій, пикто-бъ и не запла- 
калъ, развѣ только товарищи помянули-бъ добрьшъ словоиъ за круж
кой вина. А она? Ганна?... И перодъ Вогуноиъ встала снова Ганна, 
такая, какою онъ видѣлъ ѳо въ послѣдній разъ: гордая, отважная, 
какъ королевна, съ лицонъ блѣднымъ, сь сверкающими темными 
глазами, съ гетманскимъ приказомъ въ рукахъ.—Соколъ-не дивчина!— 
вырвался въ его дугаѣ горячій возглавь: сестра козацкая, королевна! 
Вотъ съ такой можно и въ сѣчу рядояъ идти, да и голову за нее 
съ улыбкой сложить! — И  всю ночь казалось ому, что среди дальней сере
бристой мглы встаетъ дивный образъ, съ огненнымъ сердцемъ и хру
стальной душой и властно влечетъ къ себѣ его душу.

Только нередъ утромъ забылся онъ тяжелымъ сномъ, и присни
лось ему, что лежитъ онъ на берегу синяго моря, на жолтомъ нескѣ, 
съ прострѣленной головой; изъ головы кровь бѣжить, а чьи-то 
нѣжныя руки держатъ ее на своихъ колѣняхъ и ласково, и нѣжно 
колышутъ. Онъ видитъ надъ собой темные, печальные глаза и 
слышитъ— знакомый голосъ иоетъ ему тихую, колыбельную пѣснь, 
кровь вытекаетъ капля по каплѣ изъ раны его, но онъ но хочетъ 
пошевельнуться... ояъ узналъ этотъ голосъ, и отъ звуковъ его такъ 
тепло и сладко становится въ его дуіпѣ, а жизнь уплываетъ тихо 
и спокойно съ кажцой каплей крови...

Рано утромъ встали козаки, начали убирать коней, а вмѣстѣ 
съ тѣмъ разбудили пана писаря и Богуна.

—  Слушай, друже мой любый, — подсѣлъ къ нему Богданъ:—  
мнѣ вотъ нужно скорѣй къ Конецпольскому, объяснить ему пра
вильно свое дѣло, а то вѣдь и этотъ врагъ лютый поторопится съ 
своей стороны понаплесть,— спать но будетъ, свою шкуру станетъ 
спаеать... да и кромѣ того, самому гетману лично я нуженъ, такъ 
стало быть по всему мнѣ нужно сиѣшить въ Чигиринъ... А  между 
тѣмъ нужно настоятельно и немедленно извѣстить запорожцевъ, что 
имъ угрожаетъ бѣда: Вишневецкій хотѣлъ было сразу пойти и раз
громить Запорожье, да Конецпольшй удержалъ его до веены.

—  Ишь, ироды,— закипятился Богунъ,— что задумали! Вы
рвать у насъ сердце изъ груди? Ну, добро! Пусть они придутъ въ 
гости къ м.ігоря-Сячи и къ батьку-Лугу, ужъ такъ угостимъ, 
что и опохмѣляться не будетъ охоты!

—  Вотъ для того-то, друже, и нужно извѣстить братчиковъ, 
чтобы приготовили непрошеннымъ гостямъ угощеніе, а то нападутъ
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врасплохъ... да вотъ но знаю, кого бы надежнаго послать туда, 
чтобы не только одну голую вѣсть передалъ, а и поруководилъ 
„радою“  и насъ извѣстилъ о ихъ рѣшѳніи. Хочу попросить Ганд- 
ж у,— теперь вотъ Богъ меня домой доносетъ,— я и самъ тамъ уп- 
правлюсь,— только вотъ одного его мало: нужно и на Конснихъ-Во- 
дахъ побывать, и на Базавлукѣ, и на Чортомлыкѣ, и на Великихъ- 
Плавняхъ— вонь оно что!

—  Такъ что-же, тутъ, батьку, и думать?— даже изумился 
Богунъ,— я съ Ганджой поѣду и всо дѣло тамъ оборудую: приго- 
товимъ ужъ встрѣчу! — звякнулъ онъ эфесомъ сабли въ ножны.

—  И впрямь, коли ты, соколъ, поѣдешь, такъ лучшаго по
сланца и не нужно,— обнялъ Богуна Хмельницкій,— у меня просто 
камень ввалился съ груди.

—  А  что-жъ? Такъ-бы и допустили ихъ къ Запорожью? Нѳ 
бойсь, Богдане, еще не одинъ дьяволъ поламаетъ о него зубы, пока 
осилить! Ну, да мѣшкать нечего! Я вотъ сейчасъ распоряжусь 
лошадьми, да и гайда въ путь!

Богунъ вышелъ поспѣшно изъ хаты, чтобы разыскать Ганджу 
и другихъ козаковъ. Онъ давалъ торопливо распоряженія, оематри^ 
валъ лошадей; но черезъ нѣсколько времени горячее возбужденіе, 
охватившее его при словахъ Богдана, начало ослабѣвать, и мѣсті^ 
его заняло какое-то грустное раздумье: и такъ снова въ Сичь, все 
дальше и дальше отъ Чигирина, да и не думай теперь скоро вер
нуться туда: всюду насадилъ евоихъ „шпиговъ‘ ‘ Потоцкій... Э, да 
что это я!— даже вспыхнулъ Богунъ:— что мнѣ Субботовъ, что, Чи- 
гиринъ, когда разбито все козачество, когда тысячи казней тво
рятся теперь по всей Украинѣ, когда задумываютъ разгромить все 
Запорожье и стереть все козачество съ лица земли. Нѣтъ, пока не 
освободится отъ извѳрговъ земля родная и вѣра, пусть проклятъ 
будетъ тотъ, кто допустить въ свое сердце, хоть одну другую 
мысль!— сжалъ козакъ свои черныя брови и направился рѣшитель- 
нымъ шагомъ къ корчмѣ.

—  Готово, брате!— объявилъ онъ, входя въ свѣтлицу.
— Ну, вотъ и ,,гараздъ“ , отвѣтилъ Богданъ:— сядь-же, вы- 

ньемъ на дорогу, да и разъѣдемся каждый по своимъ дѣламъ.
Пришелъ Ганджа. Богданъ объявилъ ему о новомъ поручен!и, 

и козаки, выпивъ на дорогу по кухлю чернаго пива съ чернымъ-же 
хлѣбомъ, поджареннымъ въ салѣ, стали собираться въ путь.

—  Ну, что-же отъ тебя „переказать“ тамъ дома, друже?- -  
спросилъ Богданъ Богуна, когда они уже вышли изъ корчмы и 
готовились вскочить на осѣдланныхъ коней.
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—  Что-жъ, передай всѣмъ поклонъ, да скажи товарищамъ, 
чтобъ торопились на Сичь, да и Ганнѣ тоже поклонъ передай.

—  А славная она у насъ, брате!— положить ему Богданъ руку 
на плечо.

—  Что и говорить!— тряхнулъ головую козакъ: — нѣтъ на всемъ 
свѣтѣ такой!— Козаки обнялись, попрощались, лихо вскочили на ко
ней и, пожелавъ другъ другу добраго пути, разъѣхались въ раз- 
ныя стороны.

ПЕРЕДЪ БУРЕЙ. 415

V I I I .

Туманное осеннее утро. Сквозь огромное венеціанское окно въ 
кабинетѣ короннаго гетмана, застекленное разноцвѣтною мозаикой, 
пробивается холодный, блѣдно-радужный свѣтъ; онъ скользитъ .по 
стѣнаиъ, обитымъ темнокраснымъ сафьяномъ, блещетъ на серебряныхъ 
украшеніяхъ и золотыхъ бездѣлушкахъ, лучится въ хрустальныхъ 
флаконахъ и теряется въ нугаисгыхъ турецкихъ коврахъ. Тяжелая 
драпировка темно-зеленаго гатофа, подхваченная у самаго верха 
гербами, падаетъ по сторонамъ окна до самаго пола, на которомг, 
во всю ширину и длину, ложитъ пестрый персидскій коверъ. Высокіи 
въ готическихъ сводахъ потолокъ расписанъ мастерски арабесками, 
среди которыхъ пляшутъ въ соблазнительныхъ позахъ нимфы. На 
одной стѣнѣ подъ портретомъ короля Владислава IV  висятъ двѣ 
дорогихъ гравюры лейпцигской работы, изображающія: одна —битву 
подъ Хотиномъ, другая— люблинскую унію. Противоположная стѣна 
отъ верху до низу увѣшена драгоцѣннымъ оружіемъ разнаго рода. 
Изъ угла, ближайгааго къ двери, выдвигается далеко впередъ вы- 
сокій изразцовый, съ фигурными „дашками “ каминъ. На огромномъ 
широко-открытомъ очагѣ его еще тлѣютъ червоннымъ золотомъ угли. 
По обѣимъ сторонамъ входной двери стоятъ огромные, вычурно- 
инкрустированные шкафы краснаго дерева. Вдоль стѣнъ тянутся 
низкіе турецкіе диваны, обитые зеленымъ штофомъ „адамашкомъ"; 
по нимъ разбросаны расшитыя золотомъ и шелками подушки. Кромѣ 
двухъ громоздкихъ креселъ, въ комнатѣ стоитъ еще тамъ и сямъ 
нѣсколько низкихъ табуретовъ, отдѣланныхъ въ восточномъ вкусѣ. 
Но чудо всей обстановки составляетъ стоящій посреди комнаты 
гигантскій письменный столъ. Онъ вырѣзанъ и выточенъ изъ чернаго, 
моченаго дуба. Четыре льва поддерживаюсь массивную верхнюю 
доску съ безчисленнымъ количествомъ ящиковъ и потайныхъ за- 
коулковъ. На ней съ двухъ сторонъ возвышаются какія-то башни, 
поддѳрживаемыя каріатидами; между ними тянутся, въ видѣ пере-
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кидныхъ мостовъ, полки для книгъ; самая доска обита ярко-краснымъ 
сафьяномъ; борты ограждены серебряной баллюстрадой, а всѣ ящики 
и верхушки башенъ изукрашены различными серебряными фи
гурками.

Въ огромномъ креслѣ, съ высокою спинкой и массивными 
ручками, обитомъ по темнозеленому сафьяну серебряными гвоздями, 
еидѣлъ въ мѣховомъ шлафрокѣ гетманъ Конецпольскій. Утромъ, до 
иолнаго туалета, лицо его выглядѣло изношеннымъ, старческимъ; 
оно все было покрыто сѣтью мелкихъ, разбѣгающихся морщинъ и 
отливало сухой желтизной; слезящіеся глаза глядѣли устало и вяло; 
вся дородная фигура его мосци какъ-то сгибалась, осунувшись. 
Передъ нимъ въ подобострастной позѣ стоялъ знакомый намъ панъ 
Чаплинскій и съ трепетомъ ожидалъ слова отъ ясновельможная 
гетмана. А  гетманъ все пересматривалъ какіе-то бумаги и планы, 
лежавшіе передъ нимъ грудами на столѣ, и молча прихлебывалъ 
изъ золотого ковша грѣтое на какихъ-то кореньяхъ вино. Иногда 
онъ бросалъ бумаги и теръ себѣ съ досадою лобъ, иногда, обло
котившись на руку, глубоко задумывался и потомъ снова начиналъ 
рыться въ бумагахъ, но все молчалъ. ^

Чаплинекій съ тревогою въ сѳрдцѣ слѣдилъ за переходами 
выраженій на ясновельможномъ лицѣ и переминался безшумно съ ноги на^ 
ногу. Его приземистая, нѣсколько ожирѣвшая фигура, очевидно, 
нуждалась въ опорѣ. Несмотря на туго стянутый широкимъ ша- 
левымъ поясомъ станъ, животъ у пана уже солидно округлялся и 
постояно нарушалъ равновѣсіе, отчего сцѣпленные вверху „вилёга“ 
щегольского кунтуша качались сзади, словно маятникъ. Бѣлобрысое, 
скуластое лицо пана, съ раздвоеннымъ носомъ и грязно - голубаго 
цвѣта глазами, производило непріятное впечатлѣніе, хот а не могло 
быть отнесено къ некрасивымъ; особенно отталкивали отъ пего вы
пуклые, линялые глаза, носившіе выраженіе презрительная нахальства. 
Голова пана Чаплинскаго, сдавленная спереди и сильно развитая 
въ затылкѣ, привыкшая наклоняться назадъ, теперь была сильно 
выдвинута впередъ и съ вытянутымъ раздвоеннымъ носомъ изоб
ражала лягавую собаку на стойкѣ. Съ непривычки такой постъ 
казался Чаплинскому очень тяжелымъ и оскорблялъ его литовскую 
гордость. Тамъ, среди родныхъ лѣсныхъ дебрей и зеленыхъ проз- 
рачныхъ лѣсовъ, онъ привыкъ держать себя никому неподсуднымъ 
царькомъ, все преклонялось и падало передъ нимъ; задавленный 
издавна рабочій людъ гнулъ спину и безропотно трудился на пана^ 
какъ „быдлоа. Ни передъ кѣмъ не приходилось пану Чаплинском^ 
стоять, даже передъ Богомъ въ костелѣ онъ сидѣлъ на удобноръ 
диванѣ... а здѣсь вотъ стой, какъ лакей. Но что дѣлать? Нужно
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перетерпѣтъ пока. Тамъ, въ родной Литвѣ и скучно, и бѣдно, а 
здѣсь вонъ какія богатства кругомъ, какъ весело прожигается жизнь! 
И неистощимы онѣ, эти богатства, всякому шляхтичу доступны,—  
приди, бери и владѣй, а владыкою-то надъ ними, расточителемъ 
благъ— панъ гетманъ коронный, такъ стоитъ и переторпѣть, чтобы 
пить полной чашей радости жизни. И Чаплинскій стоитъ, пере
минаясь съ ноги на ногу, и робко ждетъ рѣшенія своей участи.

—  Да, да— заговорилъ, наконецъ, Конецпольскій, словно жуя 
что-то и присмакивая губами,— панскій проэктъ увеличенія доход
ности имѣній черезчуръ,— какъ бы сказать?— смѣлъ и рискованъ, 
да и кромѣ риска, долженъ сознаться, не совеѣмъ мнѣ симпатиченъ, 
потому что... именно, идетъ совершенно въ разрѣзъ моимъ планамъ, 
моей, такъ сказать, политикѣ, которую я хочу провесть.

Чаплинскій поблѣднѣлъ, не понимая, въ чемъ онъ сдѣлалъ 
такой промахъ? Вѣдь онъ, кажется, краснорѣчиво и ясно доказалъ 
на бумагѣ, что можно почти удесятерить въ каждомъ гетманскомъ 
помѣстьѣ доходы.

—  Панскія цифры,— какъ бы угадывая мысли Чаплинскаго, 
продолжалъ Конецнольскій,— льстятъ человѣчѳской алчности, но и 
въ этомъ отношеніи онѣ ошибочны: увеличеніе доходовъ должно 
опираться, да... опираться, пане, не на отягченіи труда поселянъ... 
не на отягченіи... да, не на ограбленіи, такъ сказать, его, а на 
привлеченіи новыхъ рабочихъ силт, на превращеніи пустынныхъ 
пространствъ въ плодородный нивы,— отхлебнулъ гетманъ глотокъ 
вина и закурилъ трубку.

—  Это само собою, ясновельможный пане гетмане,— пробовалъ 
пояснить свой взглядъ Чаплинскій,— но здѣшніе хлопы такъ раз
балованы, что почти не хотятъ знать никакого чинша, платы за 
владѣніе землей... для нашихъ рабочихъ въ Литвѣ и эти, намѣчен- 
ныя мною повинности показались-бы просто благодѣтельною льготой.

—  Жалѣю о панской Литвѣ,— улыбнулся, выпуская струйку 
благовоннаго дыма гетманъ.— Я бы не захотѣлъ тамъ быть не 
только на мѣстѣ рабочаго, но даже и на мѣстѣ пана. Рабство ни
когда не возвеличивало державъ, а служило всегда для нихъ 
гибелью, если панъ знакомъ хоть немного съ исторіей... Н-да, воз- 
ростаніе богатствъ при рабствѣ фальшиво... да, именно фальшиво... 
На тысячу нищихъ одинъ богатѣетъ. А я говорю, пане, что если 
бы эта тысяча тоже по-людски жила, то и этотъ одинъ былъ бы 
богаче, а главное, замѣтьте, пане, имѣлъ бы тысячу защитниковъ, 
а не тысячу враговъ... да, именно враговъ. Это мое крайнее, такъ 
сказать, мнѣяіе. Если, къ несчастію, не всѣ его раздѣляютъ, то 
могу сокрушаться... да, сокрушаться и предвидѣть горе; но отъ
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моихъ подчиненныхъ и въ моихъ личныхъ дѣлахъ я желаю под- 
чиненія и моимъ мыслямъ... и подбираю людей...

—  Его гетманской мосци воля для меня святой не нарушимнй 
законъ,— ириложилъ Чаплинскій руку къ сердцу и низко нагнулъ 
голову,— свѣтозарный блескъ ясновельможнаго разума... для меня 
будетъ... солнцемъ!— говорилъ онъ трогательно, а самъ думадъ: 
„А  чортъ бы тебя побралъ, старый дурень, съ твоими хлопами! 
Черезъ это клятое быдло только стой и выговоры здѣсь слушай! “

—  Ну тамъ солнцемъ или мѣсяцемъ, то мнѣ все равно, а дер
жаться моихъ плановъ я требую.— Конецпольскій даже поднялся съ 
кресла и началъ ходить тяжелыми шагами по кабинету.— Я вотъ 
и хочу доказать всѣмъ моимъ примѣромъ... такъ сказать, убѣдить, 
что и при благоденствіи населенія доходы маетностей не упадутъ, 
а увеличатся. Замѣтьте, пане, при благоденствіи, это очень важно... 
Это... это великая идея!— воодушевлялся старикъ и бритыя щеки 
его загорались малиновыми пятнами.— Если бы всѣ были прЬ- 
свѣтлѣны,— запнулся онъ и взглянулъ подозрительно на Чаплинскаго; 
послѣдній стоялъ въ набожной позѣ и, поднявъ очи горѣ, яко-бы 
молился за общее просвѣтлѣніе.— Да, такъ сказать, именно, — оста*1'  
новился у стола гетманъ и облокотился о башню спиной.— Вотъ 
панъ сказалъ, что само собою о засѳленіи пустошей будетъ забо-^ 
титьея... а я скажу, что при предлагаемой паномъ системѣ не 
только не прибѣжитъ ко мнѣ ни одна собака, а и сидящіѳ уже 
прочно селяне поразбѣгутся... Да, именно, разбѣгутся... и вмѣсто 
вотъ этихъ,— трепалъ онъ по бумагѣ рукой,— богатѣйшихъ цифръ, 
получатся обновленныя пустоши.

—  Этого никогда-бы не было, ваша ясновельможность,— засту
пился за себя горячо Чаплинскій,— если бы эти хло... хло... хлопотливые 
поселяне заартачились, такъ я бы вашей гетманской милости полъ 
Литвы притащилъ, только бы свистнулъ...

—  Что мнѣ въ твоихъ литвинахъ, пане? —махнулъ гетманъ 
рукой.— Что они здѣсь грибы собирать, или лыко драть станутъ? 
Только мѣстное, коренное населеніе... такъ сказать, именно коренное... 
знаетъ, какъ обходиться съ своею родною землей.

Въ это время приподнялась тяжелая занавѣсь и на порогѣ 
появился гайдукъ. Онъ возвѣстилъ гетману, что прибылъ и дожи-х 
дается панскихъ распоряженій войсковой писарь.

— Хмельницкій?— обрадовался гетманъ.— Вотъ кто меня по- 
нимаетъ! Пусть войдетъ!— а потомъ, спохватившись и перемѣнивъ 
сразу тонъ, онъ замѣтилъ Чаплинскому:— Я отпускаю пана На время, 
пока сниму допросъ. *
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Чаплинскій низко поклонился и смиренно вышелъ, проклиная 
въ душѣ этого „шмаровоза" (мужлана) Хмельницкаго, которому 
такъ вѣрилъ гетманъ; но, встрѣтясь съ нимъ за порогомъ, заключилъ 
его сразу въ объятія и промолвилъ головомъ, полнымъ слезъ:

—  Благодарю Всовышняго, что услышалъ мои молитвы!
Богданъ вошелъ въ кабинегъ, поклонился почтительно и

нроизнесъ искреннимъ голосомъ.
—  Благодарю ясневельможнаго пана-гетмана за великую ми

лость, вырвавшую меня изъ рукъ самоуправцевъ-насильниковъ, по- 
сягнувшихъ было на мою жизнь!

—  Радъ, радъ, весьма радъ,— ласково улыбнулся Конец- 
польекій,— у пана, впрочемъ, была по этому дѣлу такая защитница, 
такая чудесная, такъ сказать, обаятельная, что всѣхъ моихъ гостей 
очаровала, я и подозрѣвать не могъ... Кромѣ вообще, такъ сказать, 
прелести, еще благородство сердечнаго огня и сила слова, да 
именно благородство и сила.

—  Гетманская милость всегда правы,— отвѣтилъ спокойно 
Богданъ,— и если бы у нашихъ властителей была хоть сотая доля 
вашего разума и вашего сердца, то намъ бы жилось, какъ у Христа 
за пазухой.

—  Да, да! Это вѣрно!— вспыхнулъ заревомъ отъ прилива 
удовольствія гетманъ.— Спасибо за доброе слово: панъ меня по- 
нимаетъ. Меня вотъ наши называютъ и потворщикомъ и черезчуръ 
мягкимъ, да, мягкимъ, а твои козаки называютъ жестокимъ; но это 
но такъ, это, такъ сказать, ложь! Я строгъ и всегда преслѣдую 
своевольный, мятежный духъ; его нужно оградить, такъ сказать, 
прочными гранями, и я стоялъ за ограниченное число козаковъ и 
давилъ возстанія, но никогда не думалъ обращать остальныхъ въ 
рабовъ... да, никогда не думалъ!— Онъ опорожнилъ въ волненіи 
свой ковшъ до дна.— Меня ни тамъ, ни здѣсь не понимали. Этотъ 
своевольный сеймъ не уважилъ даже даннаго мною слова и казнилъ 
прощенныхъ мною Сулиму, Павлюка и многихъ старшинъ. Разрази 
меня громъ, ѳто подлость! Да, ломать, такъ сказать, шляхетское 
гоноровоѳ слово подло! Все это двинуло меня еще дальше. Эхъ, 
если бы больше было теперь настоящихъ людей, а то... да, именно!... 
Но скажи мнѣ откровенно, по правдѣ, неужели только по голо
словному доносу этого княжескаго наглеца,— нужно признаться, что 
тамъ особенно воспитывается духъ насилія и, такъ сказать... (у гет
мана въ головѣ блеснуло воспоминаніе о двухъ болыпихъ родовыхъ 
помѣстьяхъ, отнятыхъ этимъ Яремой, путемъ грубаго насилія и 
„наѣзда“ ; хотя это дѣло и было погашено какимъ-то вынужденнымъ 
примиреніемъ, но въ сердцѣ гетмана вѣчно жило неудовлетворенное
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овлобленіе),— да, такъ неужели по одному лишь наговору, какъ 
мнѣ передала панская родичка, осмѣлился и мой Гродзицкій такъ 
повтупить съ моимъ слугой?

Богданъ смутился только на одно мгновеніе; но, быстро по- 
боровъ въ «ебѣ вздрогнувшее волненіе, двинулся на шагъ впередъ 
и отвѣтилъ съ полнымъ достоинствомъ:

—  Истиннымъ поборникомъ государственной правды и блага 
я считаю ясновельможнаго нана короннаго гетмана и нашего най- 
яснѣйшаго круля, и этой правдѣ я не измѣнялъ и не измѣню ни
когда; но, быть можетъ, многіе считаютъ эту правду кривдой, а 
поборниковъ ея— невѣрными сынами отчизны... тогда я, конечно, 
измѣнникъ и достоинъ казни. Въ этомъ-же послѣднемъ случаѣ, 
клянусь, что Ясинскій оклеветалъ меня изъ мести и не далъ .ци- 
какихъ доказательства

—  Я тебѣ вѣрю, пане, и желаю всегда вѣрить, а эти будутъ 
у меня помнить, особенно выскочка князя Яремы— Ясинскій. Но 
вотъ,— забарабанилъ онъ по етолу пальцами,— я нолучилъ еще кое- 
какія замѣтки о прежнихъ твоихъ участіяхъ... не открытыхъ... но 
доказывающихъ, такъ сказать, твой строптивый духъ... да, строп-' 
тивый... По истинѣ, Богъ одарилъ тебя и умомъ, и эдукаціей, и 
доблестями... да, доблестями, но жаль, что на твоемъ пути вѣчно 
встрѣчаются... такъ сказать, непонятные овражки, черезъ которые 
нужно перескакивать...

—  Эти всѣ овражки, ясновельможный гетмане, копаютъ миѣ 
враги.

—  Но, но... не всѣ,— погрозилъ ласково гетманъ,— у пана 
таки сидитъ гдѣ-то „гедзь“ ... вотъ хоть бы твой отвѣтъ въ Кодакѣ.

—  Его гетманская милость проститъ мнѣ его великодушно: 
эту невольную несдержанность вызвали шутки князя Іереміи.

—  Да, эти шутки и мнѣ не понравились: я врагъ всякой 
военной тираніи... Да, вотъ почему и врагъ тоже вашихъ стрем
лений— все, такъ сказать, населеніе обратить въ военный лагерь... 
Я за мирное развитіо; но объ этомъ послѣ,— набилъ онъ себѣ 
снова трубку.— Что бишь?— потеръ себѣ открытый лобъ гетманъ.—  
Да, такъ видишь ли, пане, въ силу этого общаго говора, а главное 
въ силу же моихъ собственныхъ постановлены,— замялся онъ, забот
ливо раскуривая трубку,— я оставить пана въ числѣ генеральной 
старшины не могу... до поры, до времени,— смягчилъ онъ пилюлю,—
а перевожу снова въ должность сотника Чигиринскаго полка... Этииі, * 
такъ сказать, покрываются всѣ прожнія подозрѣнія я возстановляется 
въ полной, такъ сказать, доблести имя сановнаго пана, которое, ,я 
надѣюеь, будетъ вельможнымъ...
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, —  Нѣтъ предѣловъ моей благодарности гетманской милости,—  
поклонился, прижмуривъ глаза, Богданъ и, гордо выпрямившись, 
откинулъ назадъ голову, не скрывая иѣкоторой доли пренебреженія.

—  Только не думай, — продолжалъ гетманъ, пронизавъ Бог
дана иепытующймъ взглядомъ,— что это наказаніо... это, такъ ска
зать... это— необходимость... Довѣріе я къ тебѣ имѣюимного разсчиты- 
ваю на тебя... Не выпьешь-ли съ дороги моей настойки, пане?—  
налилъ гетманъ стоявшій на столѣ другой кубокъ и предложилъ 
Богдану.— Для желудка полезна, вѣрь.

—  За здоровье ясновельможнаго пана гетмана и за успѣхъ 
его благихъ для насъ пожеланій!— поднялъ Богданъ кубокъ и, вы
пивши, поставилъ на столъ.

—  Спасибо!— кивнулъ головою гетманъ.— Дѣловотъ въ чемъ. 
У меня, какъ ты знаешь, погибъ, такъ сказать, мой прежній „до- 
зорца* старостинскихъ имѣній; чортъ ему подалъ мысль угодить 
подъ кабаньи клыки.., Такъ я вотъ ищу новаго... Чарнецкій мнѣ 
рекомендовалъ литвина одного, Чаплинскаго... Тутъ онъ мнѣ и 
проэкты, и все... Какъ панъ о немъ думаетъ?

—  Я его мало знаю; но онъ, кажется, преданъ гетманской 
милости... и яурожоный“ шляхтичъ,— значитъ, долженъ быть благо- 
роднымъ и честнымъ.

—  Чортъ-ли мнѣ въ его преданности!— рѣзко замѣтилъ гет* 
манъ.— Толку мнѣ нужно, вотъ что! Да!.. А  то понаписывалъ проэктовъ, 
удеслтеряетъ доходы на счетъ шкуры моихъ поселянъ... А  я, панъ 
знаетъ, этого терпѣть не могу. Я за мирное р а з в и т ..

— Да, это панъ Чаплипскій по своей литовской мѣркѣ,— 
злобно усмѣхнулся Хмельницкій,— хочетъ насъ мѣрять... угодить, 
видно, думалъ гетманской милости...

—  Хорошо угодилъ-бы, какъ литовскій колтунъ,— отставилъ 
съ досадою чубукъ гетманъ и откинулся въ креслѣ,— разогналъ-бы 
всѣхъ поселянъ, да и баста! А  вѣдь панъ знаетъ, что вся моя 
политика... такъ сказать, завѣтная мысль— привлекать, привлекать 
и привлекать... Если-бы осуществить... да, осуществить ее, то я бы 
перетащилъ сюда на эти плодороднѣйшія поля даже всѣхъ изъ Мо
сковщины... и вотъ тогда-бы гикнулъ отъ Чорнаго до Балтійскаго 
моря.

—  Вѳликая мысль!— воодушевился Богданъ.
—  Да! Такъ вотъ не можетъ-ли панъ стать у меня дозор- 

цѳй, не лишаясь сотничества? Тогда-бы, такъ сказать, поработали...
—  Благодарю гетманскую милость за честь и довѣріе,— на- 

клонилъ голову Богданъ, — всего себя отдаю въ распоряжевіе ясно
вельможной волѣ; но мнѣ, въ интересахъ-же плановъ пана гетмана,
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неудобно быть дозорцемъ, потерять между своими вліяніе... Я лучше 
буду этимъ вліяніемъ способствовать...

—  Да, панъ правъ и благороденъ на словѣ... Но ты «6 от
кажешься руководить этимъ дѣломъ, такъ сказать, тайно, давать 
совѣты, указывать пути, направлять, надзирать, провѣрять?

—  Весь къ панскимъ услугамъ,— приложилъ Богданъ руку 
къ груди.

—  Ну и отлично, я очень доволенъ... Только при такихъ 
условіяхъ я соглашусь на Чаплинскаго, чтобъ онъ, такъ сказать, 
былъ подъ панскимъ дозоромъ... да,— засмѣялся весело гетманъ, 
протягивая Хмельницкому руку,— дозорца подъ дозоромъ. Оогласенъ?

Хмельницкій молча съ подобающимъ уваженіемъ и низкимъ 
поклономъ пожалъ пухлую руку гетмана, а Конецпольскій велѣлъ 
кликнуть къ себѣ Чаплинскаго.

—  Вотъ что, пане,— обратился къ вошедшему Чаплинскому 
гетманъ,— я согласенъ имѣть пана дозорцемъ въ моемъ староствѣ,—  
мнѣ вотъ Хмельницкій ручается.

Чаплинсвій, отвѣсивъ низкій поклонъ гетману, кивнулъ трога
тельно головой и Хмельницкому, хотя въ душѣ никакъ не мог1̂  
простить такого оскорбленія своей панской гордости. Хамъ— поручи
тель? Но радость за назначеніе на должность превозмогла теперь 
обиду и заиграла хищническимъ инстинктомъ въ его глазахъ.

—  Такъ вотъ,— приветалъ гетманъ,— во всѣхъ распоряжені- 
яхь, во всѣхъ, такъ сказать, мѣрахъ по хозяйству прошу обра
щаться къ пану,— указалъ онъ на Хмельницкаго,— какъ къ опыт
ному и знающему хорошо и край, и мѣстное населеніе. Я  ему вѣрю, 
какъ себѣ, и оставляю его здѣсь своимъ глазомъ... Ну, задержи
вать васъ, господа, больше не буду. А  особенно тебя, пане,— улыб
нулся онъ привѣтливо Хмельницкому.'-Перетревожилась вѣрносемья 
и ждетъ, не дождется.

Хмельницкій и Чаплинскій поклонились молча и вышли. Ча- 
плинскій шелъ рядомъ съ Хмельницкимъ и долго не произносилъ 
ни слова,— такъ взбѣсило его рѣшеніе Конецпольскаго, подчиняющее 
его, вельможнаго шляхтича, потомка зваменитаго рода Чапличъ- 
Чаплинскихъ, и кому же? Какому то хамскому отродью! И теперь 
вотъ придется передъ нимъ кланяться, унижаться, подносить отчеты, 
къ подписи. Проклятіе! Если-бы не ожиданіе баснословныхъ бо- 
гатствъ, то нлюнулъ-бы онъ имъ обоимъ въ глаза, а тутъ...

—  Не смущайся, пане свате,— угадалъ его мысли Хмельпиц- ' 
кій ,— я согласился на капризъ гетмана ради твоей же пользы; иначе 
онъ могъ-бы впутать въ это дѣло другое, непріятноо для пана лице. 
А  я панскую услугу въ Кодакѣ помню и, кромѣ пользы, никакой
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пѳмѣхи свату не сдѣлаю, и всякія недоразумѣнія улажу. Самъ съ 
совѣтомъ не навяжусь, а если о немъ панъ попроситъ— не отважу. 
Вообще же сватъ на меня можетъ опереться смѣло.

—  Спасибо, спасибо!— обрадовался такой постановкѣ вопроса 
Чаплинскій. Хотя непріятное впечатлѣніе безсмысленнаго гетман- 
скаго приказа не изгладилось въ немъ отъ этихъ словъ Хмеля, а 
на оборотъ великодушіе „ хлопа“ взорвало его еще больше,— но чув
ствуя, что Конецпольскій довѣряетъ и благоволитъ этому шмаро- 
возу,— онъ поспѣшилъ изобразить на своемъ лицѣ дружественную 
улыбку и продолжалъ радостнымъ голосомъ.— Вѣкъ помнить буду 
и твою, пане, поруку, и твое дружеское отношеніе... Я  знаю, что 
рука руку...

— Нѣтъ, пане-свате,— ударилъ Богданъ слегка по плечу 
Чаплинскаго,— корысти никакой мнѣ не нужно, а я искренно дамъ 
тебѣ совѣтъ и окажу услугу, гдѣ надо: со мной можно жить, не 
державши камня за пазухой.

—  Спасибо, спасибо!— обнялъ Богдана Чаплинскій. —Ко мнѣ 
прошу на „келехъ*, попробовать нашего стараго литовскаго меду.

—  Сейчасъ не могу, прости, панъ: лечу къ своимъ.
—  Да, да, не смѣю удерживать, а жаль, угостилъ-бы. А 

то я и къ пану заѣду: я вѣдь тутъ новый человѣкъ, не знаю ни 
страны, ни порядковъ, такъ сватъ меня бы наставилъ.

—  Съ радостью! Прошу, прошу!— подалъ Богданъ руку и, 
вскочивши на Бѣлаша, котораго держалъ подъ уздцы Ахметка, 
сейчасъ-же за брамой, махнулъ ещо разъ шапкой и пустился галопомъ 
въ Суббото во.

Радостно билось сердце Богдана. Какой-то новый приливъ 
жизненной силы поднималъ ему грудь. Внакомыя мѣста неслись съ 
улыбкой на встрѣчу, раскрывали свои дружескія объятія; рѣчка, 
извиваясь змѣей, шептала что-то веселое и игривое.

„Да! Спасъ Господь и приведъ увидѣть снова родныя мѣста!—  
мелькали у Богдана отрывочный мысли.— У Конецпольскаго все обо
шлось благополучно, даже въ какое-то особое довѣріо я попалъ. Зна
чить, чистъ и невредимъ, а теперь— или умри въ своемъ гнѣздѣ тихо, 
или снова дерзай на борьбу! Эхъ, кабы не терзали моей родины, ко- 
либъ ее, несчастную, оставили хоть при маломъ кускѣ хлѣба, сѣлъ 
бы я камнемь въ своемъ любимомъ Субботовѣ, да отдохнулъ-бы и 
душею, и тѣломъ! Умаяли уже меня и годы, и бѣды, сердце изны
лось, кости болятъ. Покою бы и мирнаго счастья... Эхъ, какъ-бы 
желалъ я въ эту минуту тихой пристани, которая укрыла-бы меня 
отъ бурь и отъ грозъ!“ .‘
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Вотъ и Субботово, и „млыны", и храмъ св. Михаила, а вонъ 
за брамой и „будынокъ“ , и садъ. Богданъ снялъ шапку и <}сѣнилъ 
себя широкимъ крестомъ.

Отворилась настежь въѣздная „брама“ , и пасѣчникъ-дѣдъ пер
вый встрѣтилъ Богдана. Обнялъ старика Богданъ и спросилъ, не слѣ- 
зая съ лошади,— благополучно ли дома?

—  Все слава Богу,— махнулъ шапкою дѣдъ,- тебя какъ Го
сподь милуетъ?

—  Хвала Ему, Милосердному— живъ, какъ видите, и невре- 
димъ!— уже крикнулъ черезъ плечо Богданъ дѣду, пустивъ рысью 
коня.

Еще издали на Чигиринской дорогѣ замѣтила дворовая, че
лядь Богдана и, собравшись въ немаломъ количеств*, съ радостнымъ 
нетерпѣніемъ ждала своего батька. На „ганку“ толпились Богда
новы дѣти: Андрійко и Тимошъ нѣсколько разъ взлазили вверхъ 
по колоннѣ, чтобъ высмотрѣть отца; дѣвочки, съ горящими отъ вол
нения и восторга глазками, бѣгали то къ больной матери въ ком
нату, то на „рундукъ“ , то къ первымъ воротамъ. Одна только 
Ганна, блѣдная, застывшая въ порывѣ восторга, неподвижно спа
яла у колонны, приставивъ руку къ глазамъ и вперивъ свои очи 
въ свѣтлую даль. Казалось, душа ея не была здѣсь, въ этомъ тре- 
петномъ тѣлѣ, а носилась тамъ вдали возлѣ всадниковъ, возлѣ строй- 
наго, ѣдущаго на бѣломъ конѣ козака.

Едва въѣхалъ Богданъ въ свой дворъ, какъ полетѣли вверхъ 
шапки, раздались радостные крики, и десятки рукъ протянулись— и 
подержать коня, и помочь соскочить, и обнять своего батька. На
силу освободился Богданъ отъ этихъ дружсственныхъ нривѣтствій и 
носпѣшилъ къ крыльцу. Здѣсь на него набросились дѣти и повисли 
на груди и на шеѣ.

Ганна все стояла неподвижно. Радость сковала ей члены; во
сторженные глаза ея дрожали чистой слезой. Богданъ замѣтилъ ее, 
быстро взошелъ на крыльцо и, раскрывъ широко руки, промолвилъ 
тронѵтымъ голосомъ:— Спасительница моя!

— Ты нашъ спаситель! —■ вскрикнула Ганна и припала къ нему 
на грудь.

На другой вечеръ всѣ двери и окна въ домѣ Богдана быАи 
тщательно закрыты.

Въ комнатѣ его, вокругъ небольшого стола, покрытаго турец- 
кимъ ковромъ, тѣсною группою сидѣли козацкіе старшины. Желто
ватое пламя двухъ восковыхъ свѣчей, что горѣли въ высокахъ м ^ -  
ныхъ шандалахъ, освѣщало ихъ смуглыя лица, отчего они казались 
еще мрачнѣй и желтѣй. 8а ними оно не достигало глубины комнаты,
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потонувшей во мракѣ и только кое-гдѣ тускло отевѣчивалось на 
блестящихъ дулахъ „рушницъ". Въ комнатѣ было тихо и мрачно. 
Не видно было на столѣ ни кубковъ, ни фляжекъ. Сурово глядѣли 
иконы изъ почернѣвшихъ отъ времени ризъ.

Въ концѣ стола сидѣлъ самъ хозяинъ; голова его была такъ 
низко опущена, что нельзя было видѣть лица. Направо отъ него угрюмо 
склонилъ голову на руку Кривоносъ, за нимъ Нечай опустилъ евою 
львиную чуприну. Съ другой стороны помѣстились старый Романъ 
Половецъ и Чарнота. Остальныя лица терялись въ тѣни, и только 
иногда сверкали оттуда, словно волчьи глаза, желтые бѣлки Пешты.

Гуетыя тѣни совсѣмъ сбѣжались на потолкѣ. Казалось какой- 
то тяжелый, могильный сводъ повиснулъ надъ освѣщеннымъ столомъ.

—  Нѣтъ, братья, нѣтъ,— говорилъ сѣдой Романъ Половецъ, 
и голосъ его звучалъ такъ уныло, словно отдаленный звонъ над- 
треснутаго колокола,— бороться намъ нечѣмъ... войско наше раз
бито... „армата“  (артиллерія) отобрана... ни старшины, ни головы.

—  Вздоръ! — крикнулъ Кривоносъ, ударяя рукой по столу,—  
не все пропало! Разбито войско, да не все! Сколько бѣжало, сколько 
скрывается по темнымъ лѣсамъ!

—  Въ Мотроновскомъ лѣсу ищутъ грибовъ болѣе десяти со- 
тенъ! — вставилъ Чарнота.

—  Въ Кругломъ лѣсу сотъ пять или шесть!— отозвался кто- 
то въ тѣни.

— А  въ „Г утѣ “  наберется и больше!— добавилъ другой.
—  Такъ не всѣ сдались?— спросилъ удивленный Богданъ.
—  Какое! На Запорожье ушло тысячи двѣ!— вскрикнулъ 

Нечай.
—  Да дайте мнѣ только время,— продолжалъ, воодушевляясь, 

Кривоносъ,— я соберу вамъ десять, двадцать тысячъ. Дайте мнѣ 
только разослать своихъ молодцовъ!

—  Головы нѣтъ... старшина разбѣжалась!— раздались изъ глу
бины тѣни чьи-то несмѣлыо голоса.

—  Выберемъ голову. Старшина найдется,— перебилъ увѣренно 
Кривоносъ.— Да развѣ уже между нами не найдется зналаго чс- 
ловѣка? Дрова сухія, братья! Огниво не трудно отыскать!

—  Конечно, осмотрѣться вотъ между нами,— послышался си
плый голосъ Пешты, и желтые глаза его многозначительно окинули 
весь столъ.

—  Выбрать то можно... Да что изъ того? Послѣднія силы 
отдать... и къ чему? Чтобъ увидѣть новое пораженіе?— безнадежно 
махнулъ рукою Романъ Половецъ.— Мало-ли мы ихъ видѣли, братья?

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



426 КІВВСКАЯ СТАРИНА'

—  Такъ,— вставилъ угрюмо Пешта, и насмѣшливая улыбка 
искривила его лицо.— Били насъ довольно! Можно было-бъ и „годи“ 
сказать. И подъ Кумейками, и подъ Боровицѳю...

—  Молчи, Пѳшта!— перебилъ его Кривоносъ.— Молчи, не на
поминай прошлаго! Или ты думаешь, что эти побѣды не зарубились 
на сердцѣ?— ударилъ онъ себя кулакомъ въ грудь,— кровавымъ руб- 
цемъ здѣсь зарубились! Били! А  почѳму-же прежде никто но билъ коза
ковъ? Почему теперь бить стали? Потому, что реестровые измѣняютъ, 
братья на братьевъ встаютъ!

—  Стой, друже, — перебилъ его Половецъ,— пошли же съ Пав- 
люкомъ рейстровые, а вышло что?

Богданъ поднялъ глаза и медленно прибавилъ вполголоса:—  
Пошли, да не всѣ.

Но Половецъ не слыхалъ его словъ:
— Да что говорить о прошломъ,— продолжалъ онъ,— вспом- 

нимъ, что случилось теперь? А  ужъ не гетманъ-ли былъ Остря- 
ница, не молодецъ-ли былъ' Гуня? И сердце козачьѳ, и могучая 
рука! /

—  Проклятье ему!— закричалъ Кривоносъ, поднимаясь съ мѣеад, 
и багровыя пятна покрыли его лицо.--Зачѣмъ онъ сдался? Онъ... 
онъ погубилъ все дѣло! Теперь оттепель, все кругомъ распустило... 
жолнеры ихъ падали отъ голода. Да еслибъ онъ только выдержалъ 
до нынѣ, посмотрѣлъ-бы я, какъ погарцевали-бъ у меня въ этомъ 
болотѣ ляхи! А! Пусть не знаетъ онъ, собака, счастья во вѣки,—  
прохрипѣлъ Кривоносъ, сжимая кулаки,— своей сдачей погубилъ онъ 
все дѣло!...

—  Постой, братъ, постой: тебѣ разумъ злоба застилаетъ,—  
протянулъ Половецъ руку, какъ-бы желая остановить слова Криво
носа:— ты валишь всю вину на Гуаю, а самъ знаешь не меньше 
моего, что устоять было нельзя. Смотри, я старъ, но вотъ эту по- 
слѣднюю кормилицу —правую руку я отдамъ на отсѣченіе за Гуню! 
Онъ былъ храбрый, честный козакъ.

— Ну, одной храбрости-то мало,— угрюмо буркнулъ Пешта.
Но Половецъ продолжалъ, воодушевляясь все больше:
—  Какъ онъ стоялъ за наши права, какъ онъ оборонялся! 

Самъ Іеремія удивлялся ему. Да, онъ бы отдалъ за насъ свою буй
ную голову, но къ сдачѣ принудила его сама „рада“ !

—  „Р ада"!— тонкія губы Кривоноса искривились въ какую- 
то безобразную, злобную усмѣшку.— А  зачѣмъ онъ этой черни на- 
пустилъ полный таборъ? *

—  Какъ? Своихъ-бы отдалъ на „поталу^ (истребленіе)?— съ 
изумденіемъ вскрикнулъ Нечай.

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



ПЕРЕДЪ ВУРЕЙ. 427

—  Вратьевъ на растерзаньо Потоцкому?— ужаснулся Половецъ.
— А что же, ушли они отъ него, га?— крикнулъ Кривоносъ, 

опираясь руками на столъ, и перегнулся въ ихъ сторону.— Толпами, 
какъ мурашня, налѣзли въ таборъ, а потомъ первые кричали о 
сдачѣ! Голодъ, вишь, одолѣлъ ихъ! Ну, а теперь попухнутъ, не
бось, отъ панской лески! Землю научатся грызть! — рвалъ онъ слова, 
какъ бы желая вылить въ нихъ всю кипящую въ немъ злобу.— 
Да, если-бъ не они, мы полегли бы всѣ одинъ подлѣ другого, та
боръ бы взорвали, а не предались бы ляхамъ!

—  То-то,— процѣдилъ сквозь зубы Пешта, бросая изъ-подъ 
бровей угрюмый взглядъ,— всѣ тянутся въ козаки, а какъ на греблю, 
такъ и некому, а мы одни подставляй спины!

—  Черезъ нихъ-то, пожалуй, и потеряли на вѣки всѣ права,— 
послышался густой и жирный голосъ Бурлія, и его одутловатое лицо 
съ узкими, подплывшими глазами и тупымъ лбомъ выплыло на ми
нуту изъ тѣни.

—  Пора бы и намъ одуматься, а то и шкуры не хватитъ,—  
замѣтилъ нѣсколько смѣлѣе Пешта,— атаману-то кошевому и забо
титься объ интересахъ коша, своихъ, близкихъ людей, а чернь имѣетъ 
топоры и косы, пусть борется сама за себя.

—  Сама за себя,— медленно повторалъ Нечай, бросая на Пешту 
изъ-подлобья презрительный взглядъ,— а развѣ они молчатъ, не 
ветаютъ? Развѣ не бѣгутъ въ Сичь, въ козачьи ряды?

—  Не въ козачьи боевые ряды, а въ козачьи списки, чтобъ 
„привилеи* раздобыть, — прошипѣлъ Пешта.— А въ козачьи ряды за 
хлѣбомъ бѣгутъ и потомъ первые молятъ ляховъ о пощадѣ.

—  А! И кого же? Ляховъ! -  заскрежеталъ Кривоносъ зубами. — 
Да я бы за каждую придуманную ляхамъ муку перенесъ бы самъ 
по двѣ, а не поклонился бы и не пощадилъ бы ни одного!

—  Всѣхъ не перемучишь, —отвѣтилъ Бурлій,— а вотъ какъ 
они обрѣжутъ права... Теперь уже на мой разумъ и „Куруковскихъ 
пунктовъа нечего ждать.

—  Ни пяди меньше! На длину своей сабли не отступлюсь отъ 
нихъ!— крикнулъ Нечай, бросая свою кривую саблю на столъ,— Мы 
ихъ кроью своей, головами своими заработали и уже не отдадимъ 
назадъ! Мало насъ? Найдемъ помощь! Я былъ у донцовъ, они про
тянута руку... а не попустимъ своихъ правъ!

—  Не пойдутъ донцы всѣ, а нѣсколько сотъ удальцовъ что 
помогутъ?— откликнулся убитымъ голосомъ Половецъ.

■— Не попустимъ!— злобно добавилъ Пешта,— а много-ли ихъ 
осталось? Когда мы со второю просьбой на сеймъ посылали, какой по
лучили отвѣтъ?
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Всѣ молчали, а Пѳшта продолжалъ еще злобнѣе.
—  А ужъ много-ли просили мы? А  послѣ Кумейскаго. пора- 

женія вспомни, какой присяжный листъ былъ написанъ нами и ка- 
кія на Трахтемировской „радѣ“ получили мы права? Уничтожили Мир- 
городскій и Яблоновскій полки, уменьшили насъ на 1,200 душъ, 
„чайки" сожгли.

— Не каркай, воронъ!— крикнулъ запальчиво Чарнота, и го
лубые глаза его метнули бѣглый взглядъ изъ-подъ ежатыхъ бро
вей. — Нѳ удастся Нечаю донцовъ, такъ я имъ татаръ приведу, по
клонюсь спиной и невѣрѣ.

—  И ничего не добьешься,— крякнулъ Бурлій,— а нелучше- 
ли, намъ своихъ бы требованій посбавить?

—  А что же, и впрямь,— поддержалъ хриплымъ голосомъ 
Пешта.— Что намъ осталось? Бунтами ничего не подѣлаемъ, лее 
равно— сила солому ломитъ, а за каждымъ бунтомъ идутъ новыя 
утѣснѣнія. При согласіи-же ляхи дѣлаютъ уступки. Вспомните: за 
Оулиму намъ прибавили тысячу человѣкъ, а при разумномъ коше- 
вомъ,— подчеркнулъ онъ,— можно выторговать и больше. 1

—  Не то и всѣхъ насъ повернутъ ляхи въ рабовъ,— ти{Ц) 
добавилъ Бурлій.

— Умереть, умереть!— простоналъ про себя Половецъ, и ого 
тихій стонъ упалъ на всѣхъ, словно ударъ похороннаго колокола.

Наступило тяжелое молчаніе.
Богданъ сидѣлъ молча, опустивши голову, и, казалось, не 

принималъ никакого участія въ разговорѣ; палецъ его чертилъ на 
столѣ какіе-то странные узоры, глаза были опущены внизъ, и только 
иногда, на мгновенье, впивался онъ ими въ лицо говорившаго.

—  Не бывать этому!— крикнулъ Кривоносъ громовымъ голо
сомъ, нарушая молчаніе, и поднялся во весь ростъ.— Покуда стоитъ 
наше Запорожье,— ударилъ онъ эфесомъ сабли по столу,— спасеніемъ 
души своей клянусь, не бывать этому во вѣкъ!

—  Не бывать! не бывать!— подхватили Нечай и Чарнота.
—  Не бывать!— раздались голоса изъ густой тѣни.
—  Да, покуда стоитъ,— замѣтилъ Богданъ тихо, но вѣско,—  

а стоять осталось ему недолго.
—  Ну, это мы еще посмотримъ!— отчеканилъ медленно Чаро 

нога, сверкая своими голубыми глазами и отбрасывая красивую го
лову назадъ.— Въ степь „дупшанамъ-ляхамъ" я не посовѣтую дви
нуться: на карачкахъ полѣзутъ. *

—  Такъ думаешь, друже?— усмѣхнулся Богданъ.— Однако, ,еъ 
тѣхъ поръ, какъ польекія войска перешли лѣвый берегъ, они уже 
не боятся степей!
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Всѣ замолчали. А  Богданъ продолжалъ:
—  Я былъ у вороннаго гетмана. Меня онъ смѣстилъ съ вой

скового писаря въ сотника. Но дѣло не въ панской ласкѣ,— въ 
голосѣ Богдана прозвучала гордая и презрительная нота,— я за ней 
не гонюсь, а дѣло въ томъ, что когда ужь и меня подозрѣваютъ,— по
низить онъ голпсъ,— то не ждать добра. Ярема стоитъ на одномъ—  
разметать Запорожье, уничтожить народъ нашъ рыцарскій до тла! 
На гетмана возлагать болыпихъ надеждъ невозможно,— нѣтъ звѣря 
хитрѣй старой лисы! Со мной говорилъ, нападалъ на Ярему, увѣ- 
рялъ, что стоитъ за казаковъ, а самъ думаетъ только о своихъ 
помѣстьяхъ. Онъ хлоповъ не уничтожитъ, не то— некому будетъ его 
землю пахать; но козаки ему не очень-то нужны... Хотя и гово
рить, что никого не желаетъ обращать въ рабовъ, да это все только 
сказки. А вотъ, что еще сеймъ запоетъ изъ-за нашего возстанья!..

Остановился Богданъ; но не прервалось угрюмое молчаніе.
Тогда заговорилъ старый Половецъ:
—  Все это правда, о іъ, какая тяжкая правда, братья!— и 

голосъ его звучалъ въ наступившей тишинѣ такъ жалобно и без- 
сильно.— Задумали насъ совсѣмъ уничтожить ляхи. Еще когда зимою 
мы на сеймъ ѣздили, всѣ послы, какъ одинъ, требовали у короля 
стереть насъ съ лица земли... Нѣтъ, не бывать уже на Украйнѣ 
счастья! Не видать моимъ старымъ глазамъ козацкихъ побѣдъ! 
Убейте меня, друзи, здѣсь, на этомъ мѣстѣ, чтобъ не видѣли очи 
мои смерти родины дорогой!

И старецъ зарыдалъ, всхлипывая по-дѣтски и трясясь сѣдой 
головой. Тяжелый стонъ вырвался изъ многихъ грудей и замеръ въ 
тоскливомъ молчаніи.

—  Что дѣлать?— раздался изъ глубины чей-то робкій голосъ 
и умолкнулъ. Отвѣта не далъ никто.

—  „Порадь“ , посовѣтуй, Богдане,— отозвался еще кто-то тихо.
Богданъ поднялъ глаза, обвелъ все собраніе, вздохнулъ и не

отвѣтилъ ничего.
Кривоносъ сидѣлъ, опершись на руку. На лицѣ его, безобраз- 

номъ и мрачномъ, лежалъ теперь такой отпечатокъ отчаянья и горя, 
словно онъ стоялъ у раскрытой могилы единственнаго сына. Ояъ и 
не слыхалъ робкаго вопроса, онъ и не видалъ ничего.

—  Что дѣлать?— блеснулъ желтыми бѣлками Пешта и поднялъ 
уже совсѣмъ смѣло свой хрипучій голосъ,— а вотъ, моя добрая 
* рада“ — покориться!

Всѣ вздрогнули и какъ-то отшатнулись отъ стола.
—  Да, покориться,— крикнулъ онъ еще смѣлѣе, —пора пере

стать дурняии быть и подставлять за чужую шкуру свои плечи!
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Если пойдемъ въ союзѣ съ ляхами, то намъ, старшинѣ, только 
польза будетъ. И увидите еще, сколько перѳпадетъ!

—  Молчи, Пешта!— крикнулъ Кривоносъ, срываясь съ мѣста 
и заглушая всѣ голоса,— или я тебѣ закленаю горлянку! Намъ за
продавать себя за ласку ляхамъ? Намъ идти кланяться на .миръ 
и на „згоду*? Будь проклятъ тотъ и въ дѣтяхъ, и въ потомкахъ, 
кто послушаетъ такого совѣта!

—  Да ты постой,— началъ было оправдываться Пешта, увидя, 
что промахнулся съ своимъ предложеніемъ.

— Молчи!— брякнулъ кривой саблей Кривоносъ.— Миръ!... 
Да въ чемъ, въ чемъ твой миръ? Сколько тебѣ сребрениковъ сунутъ 
за эту измѣну? Оставятъ, быть можетъ, три тысячи лейстровыхъ 
да заставятъ цѣловать шляхетскую дулю? Что-жь ты выигралъ, 
Іуда, за то, что продалъ Сулиму? И отъ кого ты ждешь пощады? 
Отъ этихъ звѣрей кровожадныхъ, для которыхъ не придумаетъ 
достойныхъ мукъ и самъ кошевой - сатана въ иеклѣ? Развѣ ты не 
видѣлъ, какую дорогу устроилъ себѣ гетманъ Потоцкій отъ Кіева 
до Нѣжина, посадивши на колья всѣхъ возвратившихся повстанцев? 
И  ты говоришь о мирѣ? Будь проклятъ ты, Пешта, на вѣки, щ-о 
завелъ о немъ рѣчь!

Желтые глаза Пешты бросили адски-злобный взглядъ на Кри
воноса, но шумные крики не дали ему говорить.

—  Не быть миру! Не быть миру!— раздалось со всѣхъ сторонъ.
—  Мертвыхъ назадъ изъ могилы не носятъ! — опустилъ Нечай 

на столъ свою тяжелую руку.— Межъ нами и ляхами во-вѣки 
мира нѣтъ!

Пламя свѣчей отъ поднявшаяся шума безпокойно заколебалось, 
и разорвавшіяся тѣни тревожно замотались по сторонамъ.

—  Нѳчѣмъ бороться, нечѣмъ. „Армата* наша отобрана,— 
началъ было Половецъ, но Кривоносъ перебилъ его воодушевленно.

—  Не бойся! Покуда у козаковъ есть сабли въ рукахъ, еще 
не умерла козацкая мать! А если ужъ и суждено всѣмъ намъ по
лечь, такъ продадимъ, по крайности, жизнь свою дорого, такъ до
рого, чтобы и цѣны не сложили до вѣку проклятые ляхи!

—  Будемъ биться, какъ бились донынѣ! Самъ митрополитъ 
благословляетъ насъ!— раздалось въ разныхъ углахъ. _

—  Да и что смерть?— покрылъ всѣ голоса голосъ Чарноты.—  
Мокрый дождя не боится! Уже хоть допечемъ до живого тѣла 
ляхамъ.

А  чорныя окна и двери угрюмо, зловѣщѳ глядѣли на разго- 
ряченныхъ старшинъ.
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—  Такъ,— замѣтилъ Богданъ.— Умирать намъ учиться не у 
кого, и залить сала за шкуру съумѣемъ! Да только какая отъ этого 
польза намъ, и нашей вѣрѣ, и жснамъ и дѣтямъ?

Замѣчаніе было сказано тихо, но всѣ воодушевленные криви 
вдругъ замерли въ одинъ моментъ.

—  А коли такъ,— вскочилъ съ молодою удалью Чарнота,—  
такъ дурни мы, что-ли, чтобы смотрѣть на ляховъ1? Заберемъ ево- 
ихъ женъ и дѣтей, да тютюнъ и горилку, и уѣдемъ въ московскія 
степи,— много тамъ вольныхъ земель!

—  И то!— раздались несмѣлые голоса. -  Дѣло!
—  Эхъ!— вскрикнулъ бесконечно горько Кривоносъ, ударяя 

себя въ грудь со всей силой.— Что себя даромъ тѣшить, братья? 
Не уйти намъ никуда отсюда! Знаютъ, псы проклятые, чѣмъ дер- 
жатъ насъ,— и вдругъ въ суровомъ голосѣ Кривоноса послышались 
слезы,— вѣдь нѣтъ во всемъ свѣтѣ другой Украйны, какъ нѣтъ 
другого Днѣпра!— выкрикнулъ онъ накъ-то неестественно громко и 
упалъ головою на столъ.

Всѣ замолчали кругомъ. А  черныя тѣни нависли еще ниже 
надъ освѣщеннымъ столомъ.

Тогда поднялъ голову Богданъ.
—  Товарищи мои и братья,— началъ онъ,— дозвольте къ вамъ 

рѣчь держать.
—  Говори, говори! Мы пришли тебя слушать!— раздалось 

сразу въ нѣсколькихъ концахъ стола.
И все оживилось, все заволновалось кругомъ, точно одно только 

слово этой умной головы могло указать всѣмъ выходъ, найти путь 
ко спасенію. Одинъ только Кривоносъ еще лежалъ головой на столѣ 
и его длинный „оселедецъ* извивался по немъ, словно гадюка, да 
Пешта бросалъ украдкой въ сторону Богдана алчный, завистливый 
взглядъ.

—  Въ нуждѣ нашей великой,— продолжалъ Богданъ,— оста- 
лось намъ одно: не покориться ляху, какъ совѣтовалъ Пешта, а 
усыпить врага хитростью и побѣдить его разумомъ... „Будьте мудры, 
какъ зміи“ , говорится въ писаніи...— Богданъ обвелъ всѣхъ при- 
сутствующихъ взглядомъ и, понизивъ голосъ, продолжалъ дальше:— 
Выставить въ поле противъ въ десять разъ сильнѣйшаго насъ врага 
послѣднія наши силы— безумно; безумно потому, что мы забыли 
про другую цѣль. Какой у насъ единый оплотъ и Украйнѣ, и 
защитникамъ ея— козакамъ?

—  Запорожье!— крикнули дружно нѣеколько голосовъ.
—  Вѣрно, друзи, оно у насъ и батько, и матерь!— поднялъ 

голосъ Богданъ,— а въ это вѣдь сердце желаюгь ударить.
- I  отд. 6
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Кривоносъ медленно поднялъ голову и впился глазами въ 
лицо Богдану.

—  А  въ это вѣдь сердце желаютъ ударить,— продолжалъ 
Богданъ.— Такъ не отдать его на растерзаніе, а защитить до по- 
слѣдняго изднханія!

—  Костьми ляжемъ!— крикнуло большинство голосовъ, и ожи
вленные глаза загорѣлись надеждой.

—  Такъ вотъ вамъ, братья, моя первая „рада": всѣ силы, 
какія остались и какія прибывать будутъ, сосредоточить на Запо- 
рожьѣ, и если весною вздумаетъ нагрянуть Іуда съ Потоцкимъ, то 
встрѣтить ихъ такъ, чтобъ шароваръ своихъ не унесли назадъ.

— Разумное слово! Богданъ— нашъ батько! Слава! Слава!—  
зашумѣли ожившіе голоса.

—  Стойте, друзи, еще потерпите немного... Для чего козари 
нужны Рѣчи Посполитой?

—  Для защиты границъ,— отвѣтилъ весело Чарнота и под- 
мигнулъ какъ-то бровью.

—  Вѣрно!— кивнулъ головою Богданъ.— А  когда еще совсѣиуь 
безъ насъ обойтись Польша не сможетъ?

—  Когда поднимется война съ Турціей,— досказалъ Нечай.
Кривоносъ только медленно переводилъ глаза съ одного на

другого и разгорался звѣрскою радостью.
А Богданъ продолжалъ еще дальше:
—  За что же Турція объявляетъ Польшѣ войну?
—  За то, что козаки не даютъ ей покою, шариаютъ при

брежные города,— какъ то лихорадочно отвѣтилъ Нечай, приподы
маясь на мѣстѣ.

Богданъ улыбнулся многозначительно.
—  Война, значитъ, въ нашихъ рукахъ, братья... И что мѣ- 

шаетъ намъ,— понизилъ онъ еще голосъ,— когда начнется во^аа, 
повернуть оружіе и требовать своихъ правъ меч....

Но Кривоносъ не далъ ему окончить.
—  Друже, Богдане, батьку мой!— крикнулъ онъ съ иска- 

женнымъ отъ бѣшенаго восторга лицомъ и задохнулся отъ волнѳ- 
нія.— Богъ вдохнулъ тебѣ въ голову эти мысли, за одно это слово 
въ рабство пойду на вѣки къ тебѣ!

—  Постойте, постойте, друзи,— остановилъ Богданъ подняв- 
шійся шумъ,— первое наше дѣло удержать теперь отъ дальнѣйшихъ 
дѣйствій ляховъ: намъ надо время, чтобы окрѣпнуть въ силахъ, а 
для этого надо показать имъ, что мы покорились совсѣмъ, чтобъ 
самъ сеймъ удержалъ дикое стремленіе Яремы. Для этого я вику 
одно, и вотъ моя третья „рада": послать пословъ съ просьбой на
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сеймъ. Когда же сеймъ отринетъ просьбу, я самъ поѣду къ королю. 
Ему война на руку, братья; онъ стоитъ за насъ... мы ему нужны. 
А тѣмъ временемъ, пока будутъ собирать сеймы,— усмѣхнулся Бог
данъ,— да новыя ординаціи намъ составлять, дѣйствуй, кто какъ 
можетъ! А кто не владѣегъ оружіемъ, звони въ колокола!

—  Слава! Слава! Просьбу, просьбу!— закричали кругомъ.
Полный зависти взглядъ Пешты остановился на мгновенье

на Богданѣ.
Кривоносъ отбросилъ назадъ свой длинный „оселедецъ" и под

нялся съ мѣста; лицо его было такъ жестоко и ужасно въ эту 
минуту, что даже товарищи отшатнулись отъ него.

—  Пишите, дурите ихъ, вражьихъ сыновъ! А эта рука.—  
протянулъ онъ красную, жилистую, поросшую волосами руку,— бу
детъ до самой смерти только саблю имъ на погибель держать! По
куда я живъ, не будетъ имъ отъ меня пощады!— Душу чорту про- 
дамъ, а не умру, покуда кровью ихъ черной не захлебнусь! Братья, 
дайте мнѣ только время, и когда покроетъ новая зелень поля, кля
нусь вамъ, — крикнулъ онъ глухо и дико, хватая мѣдный подсвѣч- 
никъ, — пусть согнетъ меня первый татаринъ въ сѣчѣ, какъ я сгибаю 
этотъ шандалъ, если я не покажу проклятымъ ляхамъ, какъ умѣетъ 
умирать козакъ!

—  Такъ, брате, такъ!— схватились Нечай и Чарнота.— Веди 
насъ на море! Всю Сичь подымемъ! Окуримъ козацкимъ дымомъ 
турециіе города!

—  Идомъ, братья!— ударилъ Кривоносъ по саблѣ.— А  ты, 
друже,— обратился онъ къ Богдану,— пиши жалобы, дури ихъ по- 
корнымъ прошеніемъ и дай намъ только время зазвонить во всѣ 
колокола!

Когда умолкъ поднявшійся шумъ и были выбраны послы 
на сеймъ, Богданъ развернулъ большой листъ бумаги, придвинулъ 
къ себѣ чернильницу, очинилъ перо и началъ писать:

„Видячи вокругъ насъ невозможныя кровопролитія и обиды, 
слезно и покорно просимъ вашу милость, пана нашего милостивѣй- 
шаго, оказать намъ милосердіе и отнущеніе грѣховъ".

Лица присутствующихъ, освѣщенныя желтымъ свѣтомъ, сдви
нулись вокругъ стола.

Снова стало тихо и угрюмо въ полутемной комнатѣ; только 
скрипъ гусииаго пера нарушалъ напряженную тишину.

А  между тѣмъ въ окнахъ верхняго покоя видится слабый 
свѣтъ. Ганна не спитъ. Въ ея маленькой горенкѣ передъ старин
ными, потемнѣвшими иконами тояіится лампадка. Въ неболыпія окна
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смотритъ съ холоднаго неба полная луна и рисуетъ продолговатые 
узоры оконъ на бѣломъ полу.

Передъ иконой на колѣняхъ стоитъ Ганна; полная луна освѣ- 
щаетъ ее. Ликъ съ темнаго образа глядитъ на нее такъ ласково 
и печально, и въ этомъ блѣдномъ лунномъ свѣтѣ сама Ганна .ка
жется печальною иконой, сошедшею съ висящаго полотна.

Она одна во всемъ домѣ знаетъ о томъ, кто собрался у Бог
дана, кто и зачѣмъ. И каждый шумъ, каждый шорохъ, долетающій 
снизу, пробѣгаетъ по ея тѣлу жгучимъ огнемъ.

—  О, Боже великій, всемогущій, вселюбящій! О, Боже, Боже 
мой!— шепчетъ Ганна, прижимая къ груди тонкія руки, и ея огром
ный, расширившіяся очи кажутся черными алмазами на блѣдномъ 
лидѣ.— Въ моей бѣдной душѣ нѣтъ словъ для молитвы, но по ми- 
лосердію Своему услышь, о, услышь меня! Вдохни имъ въ душуги 
бодрость, и надежду, и смѣлость! Укажи ииъ путь ко спасенью 
нашей бездольной отчизны, нашей поруганной вѣры, нашихъ братьевъ, 
дѣтей! Боже, великій Боже! Милости и любви Твоей нѣтъ границъ: 
Ты поднялъ Давида на Голіафа, Ты Юдиѳи далъ смѣлоеть, ТЬ 
вывѳлъ изъ египетской неволи израильскій народъ. Пошли же имз̂  
Святаго Духа, спаси и помилуй насъ!

И Ганна шепчетъ, шепчетъ слова молитвы; глаза ея впи
ваются въ образъ, а крупныя слезы тихо катятся одна за другою 
по блѣднымъ щекамъ.

—  Или до Твоего надзвѣзднаго престола не долетаютъ стоны 
и рыданія нашего бѣднаго народа, не долетаютъ звуки нашихъ 
цѣпей? Почто-жѳ не приклонишь Ты къ намъ ухо Твое? Все оты
маюсь у насъ: и землю, и душу, и волю! Но Ты вѣдь всемогущъ, 
Боже, отъ дыханія Твоего вздымаются моря, зажигаются въ небе- 
сахъ звѣзды... Дай же намъ силы, защити отъ мученій: въ Тебѣ 
одномъ упованіе наше, въ Тебѣ наша жизнь! Ты— одна всесильная 
любовь, Боже; Ты смотришь кроткими очами на землю съ небесъ, 
Ты не вѣдаешь мщенья; но если мы чѣмъ согрѣшили передъ Тобою, 
если жертва для искупленья нужна, о Боже!— простерлась Ганна 
передъ иконой и захлебнулась въ слезахъ,— спаси нашу несчастную 
родину и возьми, возьми мою жизнь!...

IX .

За рядомъ сильныхъ душевныхъ потрясеній, утомившихъ, и 
крѣпкіе нервы закаленной казачьей натуры, ослабленный яѣсколько 
организмъ потребовалъ отдыха. Родное гнѣздо окружило Богдана и
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всѣми удобствами жизни, и сѳрдѳчнымъ тепломъ, и онъ почувство- 
валъ себя здѣсь словно въ тихомъ, желанномъ прибѣжищѣ, послѣ 
иснытанныхъ бурь; ему такъ захотѣлось окунуться въ мирную жизнь, 
отогнать тяжелыя думы, заглушить боли сердца и забыть этотъ 
возростающій на Украйнѣ стонъ, хотя бы насильно уснуть на малое 
время душой, пока не ворвется вопль въ этотъ уютный, огражден
ный отъ бурь уголокъ... И Богдана все тѣшитъ и радуетъ, все 
получаетъ въ глазахъ его новую и дорогую цѣну: нѣсколько тяже
лый и мрачноватый домъ кажется ему роскошнымъ, веселымъ двор- 
цомъ, обнаженный и уныло шуршащій садъ— райскимъ эдемомъ, 
холодная и скучная теперь рѣчонка— блестящимъ и пышнымъ по- 
токомъ... А  хозяйскіе, полные всякаго добра амбары и коморы, а 
красивыя золотистыя скирды, а добрые кони и круторогіе волы—  
все это тѣшитъ его сердце отрадой... А  эти радушныя, улыбаю- 
щіяся ему лица „подсусидкивъ*— глаза ихъ горятъ искреннею 
дружбой, сердца ихъ открыты... А  его дорогая семья— дѣтки, боль
ная жена— онъ уже привыкъ къ ея недугу и не смущается, что 
она въ постели лежитъ— какъ они его любятъ, какъ спѣшатъ пре
дупредить всѣ желанія, рвутся одинъ передъ другимъ угодить... а 
этотъ ангелъ небесный, посланный съ неба— Ганна?... Господи! Да 
неужели отъ этого рая оторваться нужно и ринуться вновь подъ 
холодные дожди, подъ леденящія метели, въ густые камыши, въ 
непролазные торны, на голодъ и холодъ, на страшныя смертель
ный муки?

Тѣшится Богданъ всѣмъ, радуется довольству селянъ, лю
буется ростомъ своихъ владѣній, ласкаетъ семью и пьетъ полную 
чашу утѣхъ привлекательной жизни шляхетской; его душевной гар- 
моніи мѣшаетъ только установиться одна безпокойная нота, и о т 
даться отъ нея нѣтъ у него силъ: то притихая немного, то напря
гаясь до боли, звучитъ она, ноетъ тоской и дрожитъ разъѣданщей 
горечью... Ну что-жъ, далъ онъ и совѣтъ товарищамъ козакамъ; 
кажется, придумалъ самое разумное, что только можно было, да что 
изъ этого разумнаго-то выйдетъ? Нѣтъ, нѣтъ, себя не обманешь! 
На просьбу козацкую сеймъ не посмотритъ, а король если-бъ и 
захотѣлъ что сдѣлать, не сможетъ ничего. Обрѣжутъ еще больше 
права, сократятъ реестры... дѣло знакомое. А  дальше?! Положимъ 
удалось бы имъ поднять войну съ Турціей... На время войны ляхи 
дали-бъ имъ льготы и обѣщали-бы въ будущемъ золотыхъ воль
ностей цѣлый сундукъ! Да что себя тѣшить дѣтской надеждой,—  
окончилась-бы война и снова установились бы старые порядки... 
Имъ-ли, горсти козаковъ, покорить'* лядскія силы? Нѣтъ, нѣтъ! 
Вотъ, если-бъ весь народъ поднялся, если-бъ.., и чувствуетъ Бог-
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данъ смутно, въ глубинѣ своей души, что всѣ эти полумѣры не 
поведутъ ни къ чему, что надо стряхнуть съ плечой своихъ всѣ 
„пута“  и глянуть судьбѣ прямо въ глаза. Но чувствуетъ и то 
Богданъ, что стряхнуть эти „путаа , все равно, что перерубить 
Гордіевъ узелъ,— и съ досадой, съ упорствомъ старается онъ заглушить 
эти мысли новыми впечатлѣніями, но нѣтъ, не умолкаютъ онѣ, а 
стономъ проникаютъ глубоко въ сердце.

Перемѣнился даже Богданъ. Привычная веселость его какъ 
будто совсѣмъ отлетѣла; улыбка стала рѣже освѣщать лицо* выра
зительные глаза, вспыхивая огнемъ, туманились сразу налетавшей 
тоской. Никто не замѣчалъ этого, одна лишь Ганна, въ минуты 
глубокой задумчивости Богдана, не отводила отъ него глазъ, желая 
проникнуть въ самую душу ого: она чуяла, что дядько страдаетъ, 
и угадывала въ этомъ страданіи отраженіе великаго народщич) 
горя...

Подъ давленіемъ гнетущихъ невзгодъ, скрытный вообще у 
Богдана характеръ сталъ совершенно замкнутымъ. Угрюмый и молча
ливый, онъ не дѣлился ни съ кѣмъ своими думами и изрѣдка ф- 
ворилъ лишь съ одной Ганной; и прежде она занимала въ сем^ 
центральное мѣсто, завоевывая у дядька и любовь къ сѳбѣ, и 
особое уваженіе, а теперь, послѣ своего подвига, она стала на по
четную высоту. Богданъ съ трогательнымъ чувствомъ заводилъ 
иногда съ ней рѣчь, преимущественно о і;ѣтяхъ, о семьѣ, о хозяй- 
скихъ мѣропріятіяхъ. Хотя эти бесѣды и переходили часто съ 
будничныхъ вопросовъ на дружескія теплыя темы, нэ все-таки 
мало проскальзывалъ въ нихъ внутренній міръ глубокой душа Богдана. 
Ганна, впрочемъ, была счастлива и такой долей довѣрія, ея сердце 
радостно трепетало и воодушевлялось священнымъ огнемъ.

Разъ, какъ то, обойдя свое хозяйство, пришелъ особенно мирно 
настроѳннымъ въ свою свѣтлицу Богданъ. Пониженіѳ его въ долж
ности, съ войсковаго писаря вновь на сотника, казалось ему теперь 
просто благополучіѳмъ: оно не заставляло его торчать въ Чигиринѣ, 
въ канцеляріи, а давало возможность проживать панонъ въ своемъ 
излюбленномъ хуторѣ. Загсуривъ свою вѣрную „люльку“ , Богданъ 
съ наслажденіемъ прилегъ на лавкѣ; глаза его упали случайно р  
висѣвшую на етѣнѣ и запыленную совершенно бандуру; снялъ онъ 
бережно утѣшительницу козачьяго горя, стряхнулъ съ ноя пыль и 
началъ настраивать долго молчавшія струны. Сначала послышался 
робкій, жалобно дробежжащій звонъ, а потомъ звуки окрѣали, стали 
стройными и разсыпались въ бѣглыхъ аккордахъ. Богданъ былъ 
отличный бандуристъ и въ душѣ музыкантъ; затрепетали струны, 
и полились протяжный думы и игривые шумки. Звуки долетѣли и
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до „бабинца" и отразились на всѣхъ лицахъ семьи необычайной 
отрадой; болѣе смѣлые члены ея рискнули пріотворить даже дверь 
отцовской свѣтлицы, а остальные помѣстились въ сѣняхъ и слушали 
съ наслажденіемъ роскошные родные мотивы. Богданъ не замѣчалъ 
своихъ екрытыхъ слушателей, а отдался весь музыкальному на- 
строѳнію; изъ пѣвучаго инструмента вылетали и могучіе, и нѣжно- 

.*<в*чальные звуки... И странно: величавыя думы, полпыя торжества 
и побѣды, звучали и въ мажорномъ тонѣ какою-то широкою печалью, а 
игривые, бѣшеные танцы кипѣли минорными, хватающими за душу 
звуками,— словно и дикое веселье этого забытаго счастьемъ народа 
было лишь порывомъ отчаянія отъ накипѣвшихъ страданій и слезъ. 
Увлекаясь все больше, Богданъ началъ и подпѣвать своимъ звуч- 
нымъ и сильнымъ голосомъ; сначала тихо, а потомъ смѣлѣе и громче' 
раздались по свѣтлицѣ поэтическія слова:

Об, изъ широкой степи, изъ раздолья,
Вылетала орломъ ваша вола...

Въ „думѣ“ говорилось дальше про подвиги козака, про его 
удаль, про его вольное погулянье, а потомъ по этой же самой 
степи онъ ѣдетъ, качаясь въ сѣдлѣ, но но хмѣль ого расшаталъ, 
а тяжелое горе, отъ котораго даже и конь клонитъ голову; недоля 
та но проста, а неодолима: переорана степь, епутаны ноги коню, и 
вонзилась стрѣла въ сердце козачье. Козакъ умираетъ среди степи 
и сзываетъ вольныхъ орловъ тризну править по бѣломъ тѣлѣ 
козачьемъ.

Гей, слетайтесь до равней денницы,
В ы , орлы, ной вольныя птицы;
Помяните меня о полночи,
Клюйте смѣло БОзадкія очиі

Могучимъ и страстнымъ голосомъ пропѣлъ Богданъ эти строфы 
и вызвалъ у всѣхъ потрясающее впечатлѣніе; звуки его голоса, 
поддерживаемые бандурой, тянули къ себѣ слушателя неотразимою 
силой; дѣти, сами того но замѣчая, очутились уже среди свѣтлицы; 
Ганна стояла у дверей въ нѣмомъ восторгѣ, съ орошеннымъ сле
зами лицомъ и устремленными на Богдана глазами. А  у Богдана у 
самого набѣгала на рѣсницу слеза и двоила лады на бандурѣ. Онъ 
повернулся и, замѣтивъ неожиданныхъ слушателей, сразу ударилъ по 
струнамъ и перемѣнилъ грустную пѣсню на веселый танцовальный 
мотивъ.

„Колыбъ мени лиха, та лыха,
Колнбь иени свеврухондеа ты ха“ !

—  Гей, дѣтвора! —крикнулъ <ікъ подъ звонъ бандуры,— 
сади „горлицу"!

„Ой, дивчына гор л ы ца 
До ковав* горнетця,
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А  козакъ, якъ ореіъ,
Якъ побажывъ, тай умерь"!

И пустились Тимко съ Катрѳй въ огнѳпный, увлекательный 
танецъ, а Богданъ имъ подгикивалъ да поддавалъ жару и прибаут
кой, и голосомъ.

Сразу веселое настроеніе овладѣло всѣми; послышался обод
рительный говоръ и смѣхъ, растворилась шире хозяйская дверь, 
показались въ ней головы новыхъ слушателей, и послышался въ 
сѣняхъ мѣрный топотъ дѣвичьихъ „заваблуковъ" и звонъ козац- 
кихъ подковъ...

Только поздно Богданъ уснулъ, упоенный сладкой минутой 
мирной радости и тихаго семейнаго счастья, уснулъ съ мутнымъ 
сознаніемъ, что это для него недосягаемый рай.

Проснулся утромъ Богданъ и былъ пораженъ изъ-синя-бѣл^мъ 
отблеекомъ на потолкѣ и на стѣнахъ, наполнившимъ комнату ве
селой игрой свѣта. Бодро онъ схватился съ постели и заглянулъ 
въ окно, угадавъ сразу причину этого явленія: на деревьяхъ и на 
полянкѣ лежалъ логкимъ покровомъ только-что выпавшій снѣ^ъ. 
Съ молодымъ жизяерадостнымъ чувствомъ прошолся Богданъ по 
двору и саду, вдыхая полною грудью свѣжій, слегка морозней 
воздухъ, и, вернувшись, съ удвоеннымъ аппетитомъ принялся за 
свой утренній завтракъ—гречаные вареники со сметаной, какъ 
вдругъ вошелъ къ ному въ дверь, низко кланяясь и отирая заин- 
девѣвшую бороду, его „орандарь“ Ш іуль, вошелъ и остановился у 
дверей, ожидая покорно, пока „носнидаетъ“ панъ господарь.

—  А что скажешь, Щиуль?— обратился къ ному Богданъ,' 
утоливъ первый голодъ.

—  Ко мнѣ, вельможный пане,— оглядывался таинственно 
Щиуль.— пріѣхалъ Абрумва, хорошій честный жидокъ, мой родичъ.

—  Ну, а мнѣ что? Хоть бы и два родича,— бралъ ложкою 
варенивъ Богданъ, кидалъ его въ густую сметану и потомъ, по
вернувши раза два, отправлялъ, придерживая усы, въ ротъ.

—  Онъ, вельможный пане, изъ-нодъ Бара, изъ Войтовцевъ, 
коли знаете! Хорошую имѣетъ аренду, и жена у него антик/ь, и 
девятеро дѣтей.

—  А  пусть онъ ихъ себѣ на шею повѣситъ! Экъ съ чѣмъ пришелъ!
—  Онъ до меня и до вашей мосци на „раду“  пріѣхалъ.
—  На какую ,,раду“ ? Еще, хвала Богу, жидовскимъ раби- 

номъ не былъ,— закурилъ Богданъ люльку.
—  Видите, вельможный пане, ему предлагаютъ хо^ошій ге

шефты мы съ нимъ дѣлали „рахубу“ . Ой, какой сличный гешефтъ! 
Только онъ опасается, боится,— подошелъ Шмуль близко и, обло
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котившись руками на столъ, склонился къ Богдану, словно желая 
сообщить интереснѣйшую секретную вещь.

—  Какой тамъ гешефтъ1?— пустилъ Богданъ Шмулю въ носъ 
густую струю ѣдкаго дыма.

—  Фу!— закашлялся въ полу жидъ,— крѣпкій „тютюнъ!“  
Добрый „тютюнъ!“ ... Фе! Но я имѣю для его мосци еще луч- 
шій антикъ! Такъ вотъ, пане добродію, что ему предлагаютъ въ 
аренду— хлопскую церковь!

—  Что-о?— откинулся Богданъ и вынулъ изо рта „люль- 
ку“ . — Какъ? Я ие разслышалъ.

—  Отдаютъ въ аренду ему, говорю, церковь. Панъ отдаетъ 
хлопскую церковь.

Богданъ впился глазами въ жида и нагнулся въ угрожаю
щей нозѣ; новость до того была дерзка и нелѣпа, что Богданъ по- 
читалъ своего жида спятившимъ съ ума, и только.

—  Да ты что, бѣлены облопался, или тебѣ Ривка „гугелемъ“  
мозги отшибла?— крикнулъ онъ грозно.

—  Дали-бугъ, вельможный нане,— отскочилъ Щмуль въ ис- 
пугѣ, и пейсы у него два раза подпрыгнули,— я не вру... Онъ 
мнѣ божился... это цестный жидокъ... Просто отдаетъ панъ въ 
аренду, какъ корчму: заплати „рату“ , асамъ получай себѣ деньги 
съ хлоповъ за требы, стадо быть— за крестины, за похороны, за 
службу...

— И ты этому паршивому своему родичу не вырвалъ языка? 
Гдѣ онъ?— поднялся Богданъ.

—  Ой, пане ясновельможный... Онъ ничего... совсѣмъ... ничего.
—  Онъ взялъ эту церковь въ аренду?
—  уНѣтъ, пане, боится... Оно выгодно... по „рахубѣ“ ...
—  Ахъ вы, сатанинское отродье! — наступалъ Богданъ.— Уже 

и за „рахубу1‘? Да вѣдь развѣ вамъ не жаль своихъ головъ? Вѣдь 
такъ или иначе, а будетъ расправа за такое вопіющее дѣло, и 
первыхъ перебьютъ васъ!

—  Конечно, вельможный пане, и я говорю то-же... и я го
ворю то-же Абрумкѣ... а онъ на это: что панъ, молъ, заспокои-,. 
ваетъ, будто тепорички и жолнеровъ и „кварцяныхъ“  войскъ до
вольно... и еще панскихъ надворныхъ командъ... что теперички, 
говорить, ни козаки, ни хлопы бунтовать не смѣютъ, потому что, 
звиняйте, добродію, имъ шкуру сдерутъ...

■—  Врутъ, ироды! Не сдерутъ! —ударилъ Богданъ такъ по столу 
люлькой, что она разлетѣлась въ дребезги, а жидъ въ ужасѣ от- 
скочидъ и присѣлъ у порога, — Если й і  хоть подумаешь когда объ 
этомъ,— подошелъ онъ къ жиду, побагровѣвъ отъ кровавой обиды
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и сжавъ кулаки,— то лучше тебѣ было и на свѣтъ не родиться... 
Скажи это и Абрумкѣ, и всѣмъ жидамъ. Если хоть одинъ изъ ва- 
шихъ пейсатыхъ польстится гдѣ-нибудь на такое безбожное дѣло, 
то сотремъ все ваше племя съ земли!... Знай ты, Іуда, что вотъ 
пусть только Абрумка возьметъ, дотронется своими нечистыми руками 
до церкви, то изъ тебя и твоихъ жиденятъ духъ вытрясу!— схва- 
тилъ Богданъ поблѣднѣвшаго, какъ полотно, Щиуля за шиворотъ, 
приподнялъ и потрясъ на воздухѣ.

—  Ой, гвалтъ! Ратуйте! Вельможный пане!— повалился Шмуль 
въ ноги Богдану.— Никогда въ свѣтѣ!.., Всѣмъ закажу! Чтобы я 
не переступилъ.,.

—  Вонъ!— нѣсколько успокоившись, топнулъ [ногою Богданъ 
и вытолкнулъ обезумѣвшаго жида за двери.

Остывши отъ вспышки и взвѣсивъ хладнокровно всѣ обстоя
тельства, Богданъ остановился на томъ, что такое мѣропріятіе со 
стороны пановъ невозможно, что это было бы чудовищныкъ, неслы- 
ханнымъ на всемъ свѣтѣ насиліемъ, что не обезумѣли-жѳ они, не 
осатанѣли въ консцъ. >

Пошелъ Богданъ къ священнику, отцу Михаилу, потолковать 
объ этихъ слухахъ; хотя и батюшка нашелъ ихъ невѣроятными, но 
тѣмъ не менѣе въ душѣ сотника шевелилось сомнѣніе, изъ глубины ея 
вставали призраки ужасовъ и тяжелымъ предчувствіеиъ ложились на 
смятенное сердце.

Былъ вечеръ. Словно гигантскій рубинъ, догорало заходящее 
солнце. Ярко-красные лучи его окрашивали пурпуромъ верхушки 
высокихъ яворовъ, присыпанныхъ слегка снѣгомъ, и отсвѣчивались' 
нѣжнымъ розовымъ отблескомъ на бѣлыхъ покровахъ нижнихъ вѣт- 
вей; они играли багрянцемъ и на выходящихъ въ садъ окнахъ 
Богдановой свѣтлицы, горѣли кровью на дорогой чеканкѣ „гаков- 
ницъ“  и на струнахъ висѣвшей бандуры.

На низкомъ турецкомъ диванѣ, упершись локтями въ ко- 
лѣни и склонивъ на руки буйную голову, сидѣлъ въ глубокой за
думчивости Богданъ. Онъ былъ такъ погруженъ въ свои думы, что 
и не замѣтилъ, какъ тихо вошла къ нему Ганна и остановилась 
возлѣ дверей, вся проникнутая новымъ приливомь печали дорогам 
всѣмъ батька. Стройная фигура ея, освѣщенная лиловыми полуте
нями, казалась теперь легкой, воздушной... Длилось молчаніе; нако
нецъ, невольный, глубокій вздохъ Ганны заставилъ вздохнуть Бог
дана и поднять глаза.

—  Ганна, любая моя, я и не замѣтилъ тебя... А что^ — 
окликнулъ онъ ее мягкимъ, уныло звучащимъ голосомъ.

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



ПЕРЕДЪ БУРЕЙ. 441

— Я ...— сиѣшалась какъ-то Ганна,— хотѣла спросить дядька, 
нельзя ли хоть здѣсь пріютить людей... вотъ въ двухъ рабо
чихъ хатахъ, что за гумномъ?

— Какихъ людей? -  встрепенулся Богданъ и какая-то тре
вога сверкнула на мигъ въ его взорѣ.

—  Говорятъ,— подошла ближе къ столу Ганна, -въ  даль- 
немъ хуторѣ, въ байракахъ и въ лѣсу появились цѣлыя семьи лю
дей... и дѣти между ними... а теперь вотъ холодно, и вотъ-вотъ 
зима.

—  Семьи съ дѣтьми? Какъ дикіе звѣри?— схватился взвол
нованный Богданъ и направился къ двери.-—Нужно немедленно 
туда поскакать и развѣдать.

—  Не тревожься, дядьку, я уже распорядилась, послала Ах- 
метку, а самому тоаерь ѣхать туда не къ чему: вѣдь верстъ во
семь отсюда; пока доѣдешь, будетъ ночь.

— Пожалуй и такъ, а завтра утромъ рано поѣду... Когда 
Ахметка вернется?

—  Да къ ночи вѣрно; я ему наказала, чтобы дѣтей и хво- 
рыхъ съ собой забралъ... такъ можетъ и запоздаетъ.

—  Спасибо тебѣ, дорогая, что такъ распорядилась. А  какъ 
ты думаешь, Галю... Сядь вотъ здѣсь, потолкуемъ... Откуда это 
бѣглецы? Изъ-подъ Старицы-ли? Такъ нѣтъ... тамъ дѣтей быть 
не могло.

—  Я сама такъ думаю, что нѣтъ, и по времени не выхо- 
дитъ... Можетъ быть, въ дальнихъ отъ насъ селахъ начались уже 
такія притѣсненія, что народу не въ моготу стало терпѣть, вотъ 
онъ и уходитъ.

—  Да, это вѣрнѣе всего, и это зло, коли началось, то не- 
минуче разольется по всей Украйнѣ.

—  Неужели же противъ эгого зла бороться нельзя?— вздро
гнула Ганна и остановила на Богданѣ свой пытливый взоръ.

—  Къ несчастію, безъ народа борьба невозможна... я въ 
этомъ глубоко убѣжденъ,— сказалъ печально Богданъ,— хотя мно- 
гіе думаютъ не такъ, вотъ и твой братъ; но пора уже намъ при
звать на помощь къ мужеству разумъ: противъ грубой силы нужно 
выставить хитрость, противъ наглаго нанаденія— тайный подкопъ, 
противъ пьянаго своеволія - трезвый, братскій союзъ... Нужно и въ 
своихъ требованіяхъ быть умѣренными и къ невозможному не стре
миться: нельзя же странѣ быть безъ рабочихъ рукъ... Всякому свое: 
рыцарю— мечъ, купцу— вѣсы, а пахарю»-рало. И  въ писаніи ска
зано: ина слава солнцу, ина— мѣсяцу и звѣздамъ.
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—  Но вѣдь нашъ народъ всегда былъ свободенъ, .и земля 
его родовое добро, а шляхта отымаетъ и хочетъ вольный людъ об
ратить въ своихъ подданныхъ.

—  Такъ пусть же этотъ людъ тоже стоитъ за себя,— заку- 
рилъ Богданъ люльку,— а то на Запорожье бѣгутъ, еще охотнѣе 
идутъ на льготы къ панамъ, а какъ козаки за себя и за нихъ 
несутъ головы, то ихъ и не видно.

—  Что-жъ? Пока льготы держатъ паны, пока хорошо живется, 
такъ что-жъ имъ волноваться? Нашъ народъ любитъ землю, хлѣ- 
бопашество...

—  Нѣтъ!— раздражительно началъ Богданъ, закинувъ ногу 
за ногу,— коли считаешь, что земля твоя собственность и что самъ 
ты не запродаешь никому своей воли, такъ стой на своемъ и не 
бѣги на приманки, а коли бойцы поднимаютъ мечи, такъ становись 
всѣ до одного въ ихъ ряды: и костьми ляжь, или врага сокруши—  
вотъ это я понимаю.

—  Но вѣдь такихъ головъ, какъ у дядька, нѣтъ больше на 
Украйнѣ,— съ глубокикъ чувствомъ замѣтила Ганна.

—  Что ты, любая! Украйна не бѣдна головами, да только 
все врозь идетъ... оттого^то насъ и одолѣваютъ, да и народъ все 
до сихъ поръ сноситъ... значитъ, мало еще ляхи ему сала за шкуру 
залили, когда припекутъ его больше, тогда или подымется онъ, 
если Богомъ призванъ жить на свѣтѣ, или покорится совсѣмъ раб
ской участи, если онъ обреченъ на погибель!

—  Неужели же нужно желать еще мукъ нашему несчастному 
люду? Развѣ безъ этихъ слезъ невозможно спасенье?— заломила 
Ганна руки и безнадежно склонила голову.

—  Невозможно,—сурово и мрачно сказалъ Богданъ,— и- они' 
дождутся, что шляхта затянетъ въ ярмо имъ шеи и обратите въ 
воловъ подъяремныхъ, и это настанетъ, потому что некому будетъ 
отразить насиліе.

—  Какъ, дядьку?— всплеснула руками Ганна, и глаза ея 
открылъ ужасъ,— такая страшная доля грозитъ нашей родинѣ?... И 
неужели у нея не найдется защитниковъ?

Богданъ положилъ люльку, обвелъ мрачнымъ взглядомъ всю 
свѣтлицу и свѣсилъ голову, потомъ промолвилъ упавшимъ голосомъ:

—  Думаю, что нѣтъ, и эта мучительная дума сосетъ мнѣ 
сердце, точитъ силу,—-вздохнулъ онъ и потеръ рукою лобъ, словно 
желая выдавить оттуда неотвязную мысль.— Здѣсь вотъ у меня со
бирались, думали, гадали, да путнаго-то ничего не придумали... 
Силъ-то у насъ настоящихъ нѣтъ, чтобъ помѣряться съ Полыней. 
Удальцовъ, что съ улыбкой, съ весельемъ понесутъ жизнь свою
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въ самое пекло, такихъ лыцарей, какихъ и на цѣломъ свѣтѣ нѣтъ, 
такихъ у насъ наберется не мало, да что они смогутъ? Честно, со 
славою лечь, а народъ-то останется все рабоиъ и только стономъ 
въ пѣснѣ будетъ поминать ихъ славное имя!

—  Нѣтъ, такого ужаса быть не можетъ! —встала Ганна и, 
сложивъ набожно руки, подняла къ старинному образу, озаренному 
лампадкой, строгій, почти суровый взглядъ.— Этого, Онъ, распя
тый за насъ, не допуститъ!

—  Ему то, всесильному, все возможно: и свѣтила, и звѣзды 
падутъ, и ' возстанутъ по единому слову, но, видно, мы прогнѣвали 
Милосерднаго, и отвратилъ Онъ отъ насъ Свое око.

—  Милости и любви Его нѣтъ границъ,— тихо, съ глубокою 
вѣрой промолвила Ганна.

—  Все это такъ, мое золотое сердце, да только Богу молись, 
а самъ непрестанно трудись, на Бога уповай, а самъ не плошай!... 
Теперь же, чтб безъ пастыря стадо овецъ?— говорилъ Богданъ, и 
въ голосѣ его дрожала такая теплота, такая сердечность, что у 
Ганны встрепенулась душа, и легкій румянецъ проступилъ на блѣд- 
ныхъ щекахъ.

—  И потерпимъ, но не упадомъ въ покорномъ безеиліи!—  
вскликнула дѣвушка, и глаза ея засвѣтились и потемнѣли.— За- 
щитникъ и борецъ у насъ есть!

—  Кто, кто, Галю?
—  Нашъ первый лыцарь Богданъ!
—  Дорогая моя!— вспыхнулъ Богданъ.— Ты не умѣешь льстить, 

но тебя ослѣпляетъ твоя привязанность, твое дивное сердце... Ку 
да мнѣ?

—  Нѣтъ! —воодушевилась еще больше Ганна. — Къ чему со- 
мнѣнія? Голова нашего батька не должна клониться отъ думъ, а 
должна смотрѣть гордо и смѣло въ глаза нашей долѣ; я вѣрю, 
глубоко вѣрю, что Господь тебѣ дастъ и мощь, и разумъ, и доб
лесть, что Его Десница на твоемъ челѣ,— уже почти безсознатель- 
но, вдохновенно говорила она, и голосъ ея звучалъ властно.— Вся 
Украйна на тебя только и смотритъ и въ тебѣ грѣегъ надежду; 
она преклонится передъ твоимъ словомъ и, когда ударитъ часъ, то 
всѣ пойдутъ за тобой и даже у слабыхъ горлицъ выростутъ орли- 
ння крылья!

Вся фигура дѣвушки, энергично наклоненная впередъ, съ под
нятой рукой ц пылающимъ взоромъ, дышала силой и красотой; на 
чело ея упалъ послѣдній лучъ догоравшаго солнца, словно пророче
ское вдохновеніе, слѳтѣвшее съ небесъ.
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X .

Поднятая буря въ едва успокоившемся сердцѣ Богдана вскорѣ 
снова притихла: съ одной стороны, сообщеніѳ Шмуля но подтвержда
лось никакими посторонними слухами, съ другой— кричащія нужды 
бѣглецовъ приковывали къ себѣ все вниманіо „господаря" и застав
ляли его съ утра до ночи хлопотать вмѣстѣ съ Ганной объ ѳтихъ 
несчастныхъ. Наконецъ, перепуганный Шмуль началъ потомъ отпи
раться и молоть такой вздоръ, что Богданъ счелъ ого самого изо- 
брѣтателемъ проэкта новыхъ арендъ и успокоился. Жизнь снова по
текла на хуторѣ такъ тихо и спокойно, какъ воды глубокой рѣки 
по мягкому руслу.

Богданъ весь отдался хозяйственнымъ заботамъ и чувствовалъ, | 
какъ этотъ новый приливъ дѣятельности и окружающая его любовь 
съ каждымъ днемъ усмиряли и исцѣляли его душевныя боли; онъ 
могъ бы считать себя даже счастливымъ, если бы этотъ мирный 
трудъ не нарушался неумолкающими мыслями о будущемъ, да кри- 
комъ голодныхъ, стекавшихся къ нему ежедневно. А  ихъ являлись 
цѣлыя толпы. Это были жалкіо, оборванные люди, съ заросщими 
лицами, всклокоченными волосами. Женщины были измождены и худы, 
дѣти всѣ казалися слѣпленными изъ какого-то прозрачнаго желтаго 
воска, съ одутловатыми щеками и большими животами, мѣшавшими 
имъ ходить.

Когда морознымъ утромъ Богданъ выходилъ на крыльцо, они уже 
толпились кругомъ, жалкіе, голодные, заворачиваясь въ рваныя свитки.

—  Господи? чго дѣлать мнѣ съ вами?— спрашивалъ Богданъ, 
окидывая сострадатольнымъ взглядомъ дрожащую толпу.

—  Что хочешь, батьку, только не гони: умремъ тутъ, все 
равно идти намъ некуда!— стонали жалобные голоса.

—  Да откуда вы всѣ1?— изумлялся Богданъ.
— Изъ табора Гуни!— раздавалось изъ нѣкоторыхъ угловъ.
—  Почему же не идете назадъ къ своимъ владѣльцамъ? Ко

ронный гетманъ прощаетъ всѣхъ.
—  Эхъ, батьку Богдане?— выступилъ изъ тйлпы старый, сѣ- 

дой дѣдъ.— Вѣдь самъ ты добре знаешь, какое гетманское про
щенье! Отъ добра люди холодной зимой изъ теплой хаты но пс- 
бѣгугъ... Истребилъ наше жилье и добро Потоцкій, ограбилъ по- 
слѣдное, чего не могъ забрать — пожогъ. Хлѣбомъ лошадей кор- 
милъ, а людей, что вернулись назадъ на свои насиженныя гнѣзда, 
на „пали* сажать велѣлъ, канчуками до смерти засѣкалъ. Сколько 
нашихъ померзло въ глубокихъ оврагахъ!— махнулъ дѣдъ рукою, 
утирая рукавомъ подслѣповатые глаза.— Вотъ сколько этихъ сиротъ 
подобрали мы,— увазалъ онъ на группу дѣтей, испуганныхъ, -гряз-
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ныхъ, съ окоченѣлыми руками, съ глазами, опухшими отъ слозъ. 
Грудныхъ-то побросали, пусть ужъ замерзаютъ на материнской груди,—  
все равно имъ не жить! А тамъ у Господа Бога имъ, невиннымъ 
ангеляткамъ,— задрожалъ голосъ дѣда,— теплый пріютъ. Не гони 
насъ, батьку, прими хоть за х&рчъ!— сбросилъ онъ шапку и низко 
поклонился передъ Богданомъ, а за нимъ обнажились всѣ всклоко
ченный головы, и послышался робкій плачъ жевщипъ да тоскливый 
пискъ дѣтей.— Вѣрными слугами до самой смерти будемъ!— Голова 
старика затряслась и красные глаза заслезились.— Ой, повѣрь, батьку, 
не легко кидать насиженныя гнѣзда въ такіе года!

—  Диду, да развѣ у меня можетъ быть такое въ думкѣ—  
отгонять своихъ кровныхъ людей? Только вотъ горе, что дѣвать-то 
васъ некуда,— отворачивался всторону Хмельницкій,— полонъ весь 
дворъ, всѣ жилья, даже у „подсусидковъ“ ...

—  Есть, дядьку, есть куда!— раздавался за нимъ каждый разъ 
дрожащій голосъ. Богданъ оглядывался и видѣлъ блѣдную Ганну.—  
Мы помѣстимъ ихъ въ сараи, въ коморы, дядьку,--говорила она, 
запинаясь отъ волненія,— нельзя же такъ выгнать этихъ людей!

— Хорошо, моя ясочко, хорошо,— лаеково улыбался ей Бог
данъ,— веди ихъ, накорми, да выдай хочъ кожуховъ, а мы ужъ 
тамъ приду маемъ, что дѣлать!

Но, однако, придумывать было довольно трудно, потому что 
уже и дворъ Богдана былъ переполненъ, и у каждаго под су сидка 
ютилось по два, по три бѣдняка, а притокъ ихъ не уменьшался. 
Теперь приходили уже бѣглецы съ сѣверной Украйны; они прино
сили страшныя извѣстія о новыхъ и новыхъ звѣрствахъ пановъ, 
объ утѣснепіяхъ уніи. Каждое такое извѣстіе мучительно пробуж
дало боль, засыпавшую было въ душѣ Богдана. Однако, надо было при
думать, что дѣлать съ народомъ, и мысль эту подала Ганна. Она 
предложила Богдану заселять пришлымъ народомъ земли, подарен
ный королемъ Владиславомъ по ту сторону Тясьмина. Богданъ съ 
живостью ухватился за эту мысль. Закипѣла въ хуторѣ торопливая 
работа. Носеленцамъ отпускался лѣсъ для новыхъ пострсекъ, деньги 
и хлѣбъ; подсусидки помогали имъ въ работахъ. Какъ оживи
лись эти желтая, изможденныя лица, принимаясь за постройку но- 
ваго жилья! Холодъ мѣшалъ, но отъ этого бѣды было мало. Имъ 
улыбалась новая, счастливая, тихая жизнь. И хатка за хаткой вста
вали въ балкахъ маленькіе поселки. Пов^селѣвшій Богданъ ѣздилъ 
ежедневно осматривать возникающія постройки, гати, дороги и вѣчно 
шумящіе „млыны*. Все было исправно, все было въ ходу, на мер- 
твыхъ пустошахъ кипѣла новая жизнь, и это доставляло большую 
радость домовитости Богдана.
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Какъ пріятно было въ морозный зимній денѳкъ скакать- въ ко- 
ротенькомъ кожушкѣ на вѣрномъ Бѣлашѣ, осматривая свои имѣнья! 
Кругомъ разстилалась необозримая снѣжная равнина; кое*гдѣ чер- 
нѣли рѣдвіе, сквозные лѣса; въ неболынихъ балкахъ ютились по
селки; кусты и деревья, окружавшіе хаты, гнулись теперь еще ниже 
подъ тяжестью нависшаго саѣга. Сами хаты съ ихъ снѣжными, 
низкими кровлями казались бѣлыми грибками; но голубозатый дымъ, 
подымавшійся ровнымъ столбомъ къ небу, давалъ знать о хлопот
ливой жизни, кипѣвшей въ хуторахъ. И Богданъ приподымался въ 
стременахъ и, окидывая взглядомъ всю окрестность, съ гордостью 
чувствовалъ, что все это дѣло его стараній, его рукъ.

О послахъ на сеймъ не было ни единой вѣсти. И въ этв'ми- 
нуты мысли о положеиіи Украйны, казалось, засыпали въ немъ. 
Видъ этихъ пригрѣтыхъ, спасенныхъ людей наводилъ сладкій 
повой на его душу, и такъ хотѣлось Богдану удержать его по
дольше, навсегда!

Какъ пріятно было возвращаться домой быстрымъ галопомъ! Уже 
издали подымали навстрѣчу Богдану свои важныя головы высокія скйрды 
на в току®. Несло навстрѣчу дымомъ жилья. Бъ морозномъ возд^ѣ 
слышался рѣзкій лай собакъ. Нѣжный, розовый отблескъ падалъ на 
снѣжныя кровли. Въ высокомъ небѣ загоралась холодная, блестящая 
звѣзда, аизъоконъ ябудынка“ смотрѣли красноватые, теплые огоньки; 
тамъ дожидала его ласковая, любящая семья.

Когда же вечеромъ убирали со стола вечерю, гасили свѣчи, и 
вся компанія собиралась у огонька подлѣ грубки, дѣдъ съ Богда- 
номъ начинали длинные „розмовы“  о битвахъ, о сѣчахъ, оморскихъ 
походахъ, о взятіи турецкихъ городовъ. И тихо становилось въ по
лутемной свѣтлицѣ, только весело потрескивали въ грубкѣ дрова. 
Передъ иконой свѣтилась лампадка, да иногда вспыхивала корот
кая „люлька* Богдана и освѣщала его воодушевленное лицо.

Дѣдъ помнилъ еще Лободу и Наливайка. Съ какимъ во- 
сторгомъ говорилъ онъ о нихъ! — Ге-ге-ге, дѣтки!— начиналъ онъ 
всегда свои разсказы.— Эго еще давно, давно было, когда прокля
той уніи не выдумывали паны и ксендзы.— Когда же дѣло дохо
дило до послѣдней битвы Наливайка, до того, какъ его зароили 
въ таборѣ сами взбунтовавшіеся козаки,— голосъ дѣда обрывался; 
онъ угрюмо отворачивался всторону и добавлялъ, вздыхая глу
боко:— Эхъ, славный же былъ козакъ! И еобою хорошъ былъ, да 
такъ же хорошъ, что ни одна дивчына, ни одна баба забыть его 
не могли! Молодецъ былъ! Какое золотое имѣлъ сердце! Каждому 
было у него ласковое слово, веселый привѣтъ! А ужъ чтохрабръ...—
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но здѣсь дѣдъ только махалъ рукою и добавлялъ тихо: —не видать 
мнѣ такихъ козаковъ!

Богданъ р.ізсказывалъ о страшной Цецорской битвѣ, о старомъ 
гетманѣ Жолкѣвскомъ, о томъ, какъ онъ, Богданъ, изъ турѳцкаго 
плѣна бѣашгь. И говорилось объ этомъ такъ легко у теилаго, род
ного камелька, и казались всѣ эти минувшія грозы старыми сказ
ками сѣдой старины. Когда же Богданъ всіюминалъ о смоленской 
битвѣ, онъ свималъ дорогую саблю съ драгоцѣнной рукояткой и, 
положивши еѳ къ себѣ на колѣни, обнималъ за плечо Тимоша и го- 
ворилъ, указывая на нее:— Помни, Тимошъ, ты у меня старшій въ 
родѣ; эта сабля достанется тебѣ,— помни, что отецъ заслужилъ ее 
честно изъ рукъ Самого королевича; ты будешь носить ее, и ты 
должонъ быть достоинъ ея. Слушай меня и разскажи объ этой битвѣ 
и дѣтямъ, и внукамъ— пусть перейдетъ ея слава изъ рода въ родъ.

А  Тимошъ сжималъ свои черневькія брови, и отъ гордаго вол- 
ненія слезы выступали у него на глазахъ.

Дѣтки засыпали подъ долгіе разеказы, подъ убаюкивающій 
вой вѣтра въ трубѣ; одна только Ганна сидѣла, затаивъ дыханіе, 
съ поблѣднѣвшими щеками, съ глазами, інироко-глядящими въ глу
бокую темноту. Въ окна бился мягкій снѣжокъ. Изъ большой сѣн- 
ной комнаты доносилось тихое пѣніе и журчаніѳ веретена. А  въ 
раскрытый двери, при поднявшись на своей постели на локтѣ, гля- 
дѣла на освѣщенную огнемъ печки группу больная жена Бог
дана; головки дѣтей тѣснились подлѣ батька, Юрась спалъ на ко- 
лѣняхъ у Ганны, дѣдъ мѣрно покачивалъ своей сѣдой головой. И 
тихія слезинки, одна за другой, падали съ иожелтѣвшихъ, поблек- 
шихъ щекъ ранней старухи. О чемъ плакала полумертвая женщина? 
О томъ-ли, что ей скоро придется разстаться съ этой уютной, теп
лой жизнью и нырнуть въ какую-то холодную, невѣдомую, вѣчную 
тьму? Нѣтъ, она благодарила Творца за эти счастливыя минуты, 
озяривгаія ея недолгіе дви.

И тихое счастье развивалось надъ домомъ Богдана, и, каза
лось, кровавое горе не заглядывало и не заглянетъ сюда никогда.

Ахметка между тѣмъ по разъ и не два леталъ по порученію 
Ганны въ Золотарево, къ ея брату, и заворачивалъ всегда къ дьяч- 
ковой хаткѣ. Такія порученія сталъ онъ изобрѣтать и самъ, пред
лагая охотно свои услуги Ганнѣ. ПослѣднЛя, улыбаясь, всегда со
глашалась съ нимъ и доставляла тѣмъ Ахметкѣ необычайную ра
дость. Не зная сь дѣтства ни матери, ни отца, ни родныхъ, онъ 
привязался всѣмъ сердцемъ къ сироткѣ, что также одиноко росла 
въ маленькой хаткѣ. Отецъ обращалъ на нее мало вниманія: онъ 
больше звонилъ то въ чарки, то въ колокола... И росла себѣ ма-

Т лтж. 7

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



448 КІЕВСКАЯ СТАРИНА.

ленькая Оксана почти безъ вся к а го призора, потому что старая баба, 
помогавшая дьяку въ его несложномъ хозяйствѣ, заразилась у своего 
хозяина пагубною страстью къ вину и большую часть времени 
спала на печи. Сиротка Оксана также привязалась къ Ахметкѣ: 
какъ радовалась она его пріѣздамъ! Онъ одинъ привозилъ ей го
стинцы, онъ одинъ ласкалъ ее...

Быстро соскочилъ Ахметка съ коня, привязалъ его къ плетню 
и направился къ покосившейся хатѣ. Раннія зимнія сумерки спу
скались уже надъ селомъ; лиловыя тѣни тянулись по снѣгу. Въ той 
сторонѣ, гдѣ скрылось солнце, еще алѣла яркая багровая полоса, 
но въ окнахъ хатки не видно было свѣта, и вся она имѣла такой 
жалкій, занустѣлый видъ. Ахметка вошелъ въ сѣни, стукнулъ въ 
двери, но отвѣта не далъ никто. Онъ распахнулъ низкую дверь и 
вошелъ въ хату. Въ хатѣ было темно и холодно. Тоскливыя теи- 
ныя сумерки почти совсѣмъ сгустились по угламъ. Все было бѣдно 
и неопрятно. У  раскрытой печи на „припечку“  лежала выгребенная 
кучка холоднаго пепла и черныхъ угольковъ; нѣсколько пустыхъ 
горшковъ стояли тутъ же. Изъ запечья раздавался чей-то сонный 
храпъ. У  занесеннаго морозными узорами оконца сидѣла дѣвочка, 
лѣтъ 10, кутаясь въ теплую „ю пку“ . Личико ея прижалось къ 
стеклу; она такъ углубилась въ свои думы, что и не замѣтила во- 
шедшаго Ахметки. Послѣдпій подошелъ, сѣлъ съ ной рядомъ на лавѣ 
и тихо обозвалъ дѣвочку:— Оксано!

Дѣвочка вздрогнула, обернулась; но при видѣ Ахметки все «я 
личико освѣтилось дѣтской радостью, и сь крикомъ: ,,Ахметка!" 
она бросилась къ нему и уцѣпилась руками за шею.

А  это было прелестное маленькое личико съ немного вздерну- 
тымъ носикомъ, большими карими глазками и тоненышми, какъ шну- 
рочекъ, черными бровями. Щечки ея были похожи на персикъ,— та- 
кія же алыя съ нѣжнымъ пушкомъ.

—  Ахъ, какъ я рада, Ахметка, мой лгобый „цяцяный!“ —  
говорила она, гладя ого ручонками по щокамъ.— Такъ скучно безъ 
тебя!

—  Родненькая моя, нельзя Ахметкѣ каждый день ѣздить,—  
цѣловалъ онъ ее въ головку и гладилъ по волосамъ.—-А  ты всѳ 
одна сидишь?

— Все одна,— печально говорила дѣвочка,— тато рѣдко бы- 
ваетъ дома, а какъ вернется красный, то сердитый такой, а баба 
все спитъ.

—  А къ подружкамъ почему не побѣжишь на село? Поиграла 
бы съ ними.
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—  Босой холодно, а вотъ въ такой щ к ѣ  и но побѣжишь, 

да и дѣтвора меня гоняетъ,— сказала она, наклонивъ головку.
—  Такъ ты все, моя бѣдненькая, вотъ такъ и сидишь?
—  Сижу, да жду Ахмѳтку.
—  У, моя любая!— поцѣловалъ онъ ее звонко въ пухлую щечку.
—  А  то я еще сижу и все думаю,— улыбнулась и бросила 

яа Ахметку изъ-подъ длинныхъ рѣсницъ кроткій взглядъ Оксана.
— О чемъ же ты думаешь, дурашечка?— Вотъ хоть бы и 

теперь, когда я вошелъ?
— О чемъ? —забросила дѣвочка головку и продолжала печаль- 

нымъ голосомъ:— думала о томъ, какъ бы мнѣ пойти далеко въ ту 
сторону, гдѣ садится солнце; тамъ бы я вышла на «рай неба и 
пошла бы все по нему, голубою гладкою дорогой до самой середины, 
посіотрѣла бы на мѣсяцъ и звѣзды, на землю оттуда! Тамъ такъ 
тепло и свѣтло, а здѣсь такъ холодно, такъ темно. Ахмоточка!— 
проговорила она жалобно, обвивая его шею рученками.— Скажи мнѣ, 
можно эту дорогу найти?

—  Что ты, что ты, Оксано,— погладилъ ее по головкѣ Ах- 
иегка,— если пойдешь на заходъ солнца, такъ никогда и назадъ не 
вернешься! До конца свѣта ногами не дойти, только на черномъ 
конѣ съ бѣлою гривой можно доѣхать.

—  А гдѣ такого коня можно добыть?— сверкнула Оксана 
глазенками.

—  Не знаю гдѣ. А тебѣ развѣ не жалко бы было и батька, 
и Ахметки?

—  Жалко,— отвѣтила Оксана,— только я-бъ и его, и тебя 
видѣла оттуда сверху... вѣдь солнце видитъ всѣхъ насъ... А  баба 
говорить, что и матуся на насъ сверху смотритъ... вотъ я бъ уви- 
дѣла и ее.— Дѣвочка помолчала и затѣмъ прибавила тихо, прижи
маясь къ плечу Ахметки:— Ахметка, а у тебя мама была?

Ахметка обвилъ рукою шейку дѣвочки.
—  Была, Оксано.
—  А  ты ее помнишь?— говорила Оксана, заглядывая Ахметкѣ 

въ глаза.
Лицо Ахметки приняло суровое выраженіе.
—  Не помню,— отвѣтилъ онъ. Ее татаринъ увозъ, разсказы- 

валъ мнѣ батько Богданъ, а когда наши разграбили улусъ, тата
ринъ не могъ забрать ее съ собою и убилъ, а самъ бѣжалъ и меня 
броеилъ. Батько Богданъ подобралъ меня и нривезъ домой.

—  А! такъ ты татарчонокъ?— ужо совсѣмъ весело разсмѣялась 
Оксана, лукаво взбрасывая глазками на Ахмотку.

—  Не вспоминай объ этомъ, Оксано,— нахмурилъ  брови А х
метка,— моя мать была козачка.
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— Ну, не буду, не буду,— зачастила дѣвочка, замѣтивши не
довольное выраженіе лица своего товарища, и ухватила его ручками 
за щеки,— не буду, Ахметка... Ну-жъ, не хмурься, а то я запла
чу.— Но когда Ахметка уже улыбнулся и нриласкалъ ее, она все 
таки спросила потихоньку, едва смотря на него изъ-подъ опущен- 
ныхъ рѣсницъ:— А  правда ли, что татаре родятся, какъ собачки, 
слѣиыми и не иидятъ цѣлыхъ девять дней?

Личко ея было такъ комично въ эту минуту, что Ахметка не 
ногъ разсердиться и отвѣчалъ разсмѣявшись:

—  Не знаю, голубка, да вѣрно брехня!
—  А  правда-ли, Ахметка,— продолжала Оксана уже смѣлѣе, 

опираясь къ нему ручонками въ колѣни и засматривая въ глаза,—  
правда-ли, что за моромъ живутъ черные люди и ходятъ головою 
внизъ, а ногами вверхъ?

—  Не знаю,— усмѣхнулся Ахметка,— старые люди говорятъ.
Но Оксана проговорила печально, надувши губы:
—  Что-жъ ты ничего не знаешь, а еще козакъ! Нѣтъ ужъ 

лучше я уйду по голубой дорогѣ на небо, тамъ Богъ и ангелы 
живутъ: у нихъ тепло и свѣтло, они ѣдятъ на такихъ золотыхъ блю- 
дахъ, вотътакіе,— широко она развела руками,— золоченные вареники.

—  Ахъ, ты, бѣдная дивчинка! — разсмѣялся Ахметка.— Да 
ты вѣрно и не вечоряла, а я тебѣ и гостинца привезъ отъ панны 
Ганны, да забылъ отдать.

Ахметка быстро выбѣжалъ изъ хаты и вернулся съ мѣшеч- 
комъ въ рукахъ.

—  Вотъ тѳбѣ сыръ, сваришь себѣ завтра варенички, хоть не 
золоченые, а гречаные; они вкуснѣй золотыхъ будутъ. А  вотъ и 
маслице свѣжее. Да постой, есть-ли у васъ картофель?

—  Есть, Ахметка, тамъ въ коморѣ ссыпанъ,— обрадовалась 
Оксана, смотря на свѣжео масло и хорошо отдавленный творогъ.

—  Ну, такъ я затоплю сейчасъ въ почкѣ,— весело говорилъ 
Ахметка, потирая руки,— мы спечемъ картофель и устроимъ такую 
вечерю, что и гетману хоть куда!

Когда веселый огонекъ вспыхнулъ въ печкѣ, затрещали и за- 
шииѣли дрова, Ахметка отгребъ горячую золу, побросалъ въ нее 
картофель, затворилъ дверь, чтобы не дулъ вѣтеръ, и, придви
нувши лавку, усѣлся съ Оксаной передъ печкой.

—  Какъ тепло, какъ хорошо! — говорила Оксана, улыбающа
яся, раскраснѣішшся отъ огня, протягивая зиблыя ручонки къ 
огоньку и слѣдя за картофоломъ, спрятаннымъ въ горячей золѣ.— 
Ахметка, разскажи мнѣ хорошую, хорошую сказочку!

—  Да я, голубко, но знаю.
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—  Нѣтъ, ты не хочешь, не хочешь!— надула дѣвочка губки.—  
Ты знаешь псе. Скажи мнѣ, правда ли, что передъ Рождествомь 
на святъ-вечерь Христосъ летаетъ надъ землею и смотритъ, что 
дѣлаютъ дѣтки на землѣ, и если кто увидитъ Христа и попро
сить Его о чемъ, Онъ его просьбу всегда и исполнить?

—  Правда!— увѣренно отвѣтилъ Ахметка.— Ояъ летитъ на 
большой, большой звѣздѣ съ золотыми лучами, и всѣ звѣри въ лѣ- 
сахъ собираются на одну долину, чтобъ уішдѣть Его.

Между тѣмъ ароматный занахъ печенаго картофеля распро
странился по всей хатѣ.

—  Готовь, готовь картофель!— захлопала въ ладоши Оксана.
Ахметка сталь его осторожно вытаскивать палочкой. Когда

картофель немного остылъ, и Оксана утолила свой первый голодъ, 
Ахметка вытащилъ изъ кармана связку супіеныхъ яблокъ.

— А вотъ тебѣ, Оксано, еще и на закуску. Ну, не правда- 
ли, гетманская вечеря?

—  Ахметочка, любый мой, какъ я тебя люблю!— крикнула 
Оксана, прижимая связку яблокъ къ груди и цѣиляясь хлопцу за 
гаею руками.— Слушай, Ахметка,— говорила дѣвочка уже серьезно, 
грызя своими бѣлыми, какъ у молодой мышки, зубками сушеныя 
яблоки и подымая на него серьезные глазки.— Вѣдь правда, когда 
я выросту, ты жениться на мнѣ?

Молоденькое лицо Ахметки съ едва пробивающимися усикамі 
вдругъ покрылось все густымь румянценъ; онъ отодвинулся отъ дѣ- 
вочки и бросилъ на нее косой взглядъ.

—  Ты не хочешь, ты не хочешь!— вскрикнула Оксана, за
метивши движеніе Ахметки, и на глазахъ ея показались слезы.

—  Оксано, — заговорилъ Ахметка, беря ея руку и стараясь 
подавить проснувшееся вдругъ непонятное волненіе.— Ты это правду 
говоришь? Ты хочешь пойги за меня?

—  Конечно,— вскрикнула радостно Оксана.— А за кого-жъ 
мнѣ пойти, какъ не за тебя?

—  Такъ помни же, Оксано,— проговорилъ увѣренно Ахметка,— ‘ 
и жди меня: когда я сдѣлаюсь занорожскимъ козакомъ, я пріѣду 
и возьму тебя.

И дѣтя вдруг ь сдѣлалиеь серьезны и замолчали, держа одинъ 
другаго за руки... А  красныя, догорающія дрова освѣщали ихъ 
молодыя, задумившіяся личики теплымъ живительнымъ огонькомь...

М. Старнцкій.

(Продолж ат слѣдуеть).
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