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СТАРОСВЕТСКИЕ ПОМЕI,UИКИ 

Я очень люблю скромную жизнь тех уеди
ненных владетелей отдаленных деревень, кото
оых в Малороссии обыКJновенно называют ста
росветскими, которые, как дряхлые живоnисные 

домики, хороши своею nестротою и совершенн~ю 

nротивоnоложностью с новым гладеньким строе

ни~м. которого стен ·не 111ромыл еще дождь, .кры

ши не nокрыла зеленая nлеснь, и лишенное ще

катурки крыльцо не nоказывает своих красных 

к.ирnичей. Я -иногда люблю сойти на минуту .в 
сферу этой необыкновен•но уединенной жизни. 
где ни одно желание •не nерелетает за частокол. 

окружающий небольшой дворик, за nлетень сада. 
наnолненного яблоня.ми и сливами, за деревен
ские избы, его окружающие, nошатнувшиеся. 

на сторону, осененные вербам·и, бузиною и гру

шами. Жизнь их скромных владетелей так тиха, 
так тиха, что на минуту забываешься и дума
ешь, что страсти,. желания и •Несnокойные nо
рождения злого духа, в·оэмущающие мир, вовсе 

не существуют, .и ты ·их ·видел только в блестя
щем, сверкающем сновидении. Я отсюда :вижу 
низенький домик с галереею из маленьких nо
чернелых деревянных столбиков, идущею вокруг 
всего д·ома, чтобы можно было во время грома 

и града затв·орить ставни окон, не ~ь 
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АОЖАем. За ·ним Ауш.истая черемуха, целые ря
АЫ низеньких фруктовых Аерев, потопленных 

багрянцем :вншен и яхонтовым морем слив, IПО

К·рытых свинцовым матом; развесистый клен, в 
тени которого разостлан АЛЯ ОТАЫХа ковер; пе

реА А·омом просторный АВОр с низенькою свежею 
травкою, с протоптанною А·орожкою от амбара 
АО кухни .и от кухни АО барских .покоев; АЛИ•ино
шейный гусь, ПЬЮЩИЙ ВОАУ С МОЛОАЫМИ И неж
НЫМИ, каrк пух, гусятами; частокол, обвешанный 
связками сушеных груш и яблок и проветри
вающимися коврами; воз с Аынями, стоящий 
возле амбара, отпряженный вол, лениво лежа

щий .возле него,- всё ето АЛЯ меня имеет не
изъяснимую прелесть, может быть, оттого, что 

я уже не вижу их и что нам мило всё то, с чем 
мы в разлуке. Как бы то ·ни было, •НО Ааже тог
Аа, когда •бричка моя подъезжала к крыльцу 
атого Аомика, душа принимала уАивительно при

ятное и спокойное состояние; лошаАи весело под
катывали под крыльцо, кучер преспокойно слеза.\ 
с •козел и набивал трубку, как будто бы он при
езжал в собственный дом свой; самый лай, ко

торый поднимали флегматические барбосы, бров
ки и жучки, был приятен моим ушам. Но более 
всего мне нра&ились самые владетели этих скром

ных уголков, старички, старушки, заботливо 

выходившие ·на.встречу. Их лица .мне представля
ются и теперь иногда в шуме и толпе среди мод

ных фраков, и тогда вдруг на меня находи1 

полусон и мерещится былое. На лицах у них 
всегда написана такая доброта, такое радушие 
·И чистосердечие, ·что невальна отказываешься. 

хотя по крайней мере .на 'Короткое время, от вceJt 
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Лерэких мечтаний и незаметно переходишь всеми 
чувствами в низменную буколичеокую жизнь. 

Я до сих пор не могу поза·быть двух старич
ко.в •прошедшего век·а, которых, увы! теперь уже 
нет, но душа моя полна еще до с.их пор жалости, 

и чу'Вства мои стран·но сжимаются, когда .вообра
жу себе, что приеду со временем опять на •их 

прежн~. ныне опустелое жил.ище и увижу кучу 

развалившихся хат, заглохший пруд. заросший 
ров .на том месте, где стоял низенький домик
и ничего более. Г рустноl мне заранее грустно! 
Но обратимся к рассказу. 
Афанасий Иванович Т овстогуб и жена его 

Пульхерия Ивановна Товстогубиха, по выра
жению окружных .мужиков, были те старики, 

о которых я начал рассказыв·ать . Если бы я 
был живописец и хотел изобразить на по
лотне Филемона и Бавкиду, я бы никогда не 
избрал другого оригинала, кроме их. Афанаоию 
Ивановичу было шестьдесят лет, Пульхерии 
Ивановне пятьдесят пять. Афанасий Иванович 
был высокого роста, ходил всегда в бараньем 
тулупчи.ке, покрытом камлотом, сидел согнув

шись и всегда почти улыбался, хотя бы рас

ск.азывал или просто слушал. Пульхерия Ива
новна была несколько сурьеэна , •почти .ник о г да 

не смеялась; но .на лице .и в глазах ее было на

П•исано ·столько доброты, столько готовност.и уго

стить вас :всем, что было у них лучшего, что вы , 
верно, нашли бы улыбку уже чересчур притор

ною для ее доброго лица. Легкие .морщины на 
их л·ицах были расположены с такою nриятно
стию, что художник верно бы }"Крал их. По •ним 
можно 'было, ка за лось, читать всю жизнь их, 
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11сиую, спокойную жизнь, которую вели старые 
национальные, простосердечные и вместе бога
тые фамилии, всегда составляющие противопо

ложность тем низким малороссиянам, 'Которые 

выдираются из деn-ярей, торгашей, напол•няют, 
как саранча, палаты и nрисутствеонные места, 

дерут nоследнюю .к,оnейку с с.воих же земляков, 
наводняют Петербург ябедникам•и, наживают на
конец капиrrал и торжественно nрибавляют к 
фамилии своей, оканчивающейся на о, слог в. 
Нет, они не был.и nохожи н.а зтих nрезренных 
и жаЛJких творений, так же как и все малорос

сийские старинные и коренные фамилии. Нель
зя было г ля деть без участия на их взаимную 
любовь. Они никогда · ,не говорили друг другу 
ты, но всегда вы : вы, Афанасий Иванович; вы, 
Пульхерия Ивановна. «Это вы nродавили стул, 
Афанасий Ив,а!Jiович?»- «Ничего, не сердитесь, 
Пульхерия Ивановна: зто я». Они никогда не 
имели детей, и оттого вся прив11занность их со
сред,оточилась в них самих. Когда-то, в молодо
сти, Афанасий Иванович служил в комnанейцах, 
был после секунд~майором, 'НО это уже было 
очень давно, уже .прошло, уже сам Афанасий 
Иванович почти ник,ог да не вспоминал об этом. 
Афана,сий Иванович женился тридцати лет, 
котда был молодцом и носил шитый камзол; он 
даже увез довольно ловко Пульхерию Ива·новну, 
которую родственники не хотели отдать за него; 

но и об зтом уже он очень мало помнил, по 

крайней мере никогда не говорил. Все этш давние, 
необыкновенные происшествия замепились спо
койною и уед·и•ненною жизн.ию, теми дремлю
ll.!ИМи и вместе как,ими-то гармоническими гре-
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~амИ, которы~ ощущаете вы, с~tАя на деревен
ском бал.коне, обращенном в сад, когда пре

красный дождь роскошно шумит, хлоnая по 
древесным листьям, стекая журчащими ручьями 

и наговаривая дрему на .ваши члены, а между 

тем радуга крадется •из-за деревьев и в виде 

nолуразрушенного свода светит матовым•и семью 

цветами на .небе. Или когда ук.ачивает вас коля
ска, ныряющая между зелеными кустарниками, 

а стеnной переnел гремит .и душистая трава 
вместе с хлебными .колосьями и полевыми цве

тами лезет в дверцы коляски, приятно ударяя 

вас по рука•м 'И лицу. Он :всегда слушал с nри
ятною улыбкою гостей, nриезжавших к нему, 
иногда и сам говорил, но более рассnрашивал. 
Он не nринадлежал к ч.ислу тех стариков, кото
рые надоедают вечными лохвалами старому вре

мени или nорицания.ми .нового. Он, :напротив, 
рассnрашивая вас, nоказывал большое любо

nытство ·и участие в обстоятельствах вашей соб
ственной жизни, удачах и неудачах, которыми 
обыкновенно интересуются все добрые старики, 
хотя оно несколько похоже на любоnытство ре

бенка, который в то время, когда говорит с вам·и, 
рассматривает печатку ваших часов. Тогда 
л.ицо его, можно сказать, дышало добротою. 

Комнаты домика, в котором жили наши ста
рички, были маленьки, низеньки, какие обык

новенно встречаются у старосветских людей. 
В каждой комнате была огромная печь, занн
М;iвшая почт.н третью часть ее. Комнатки эти 
были ужасно теnлы, потому что и Афанасий 
Иванович и Пульхерия Ивановна очень любили 
теnлоту. Топки их были все проведе.ны ·в сени , 
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ё гДа почти д самого поrо.Nка наполненные со

ломою, которую обыкновенно употребляют в 
Малороссии вместо дров. Т реок этой горящей 
соломы и освещение делают сени чрезвычайно 
приятными в зимний вечер, К·огда, прозябнувши 
от преследования за какой-нибудь брюнеткой, 
вбегаешь в них, похлопывая ладонями. Стены 
комнат убраны был.и несколькими картинами и 
картинками в старинных узеньких рамах. Я уве
рен, что сами хозяева давно позабыли их содер

жание, и если бы некоторые из них были уне

сены, то <>ни бы, .верно, этого не за.метили. Два 
портрета было больших, писанных масляными 
красками. Один представлял какого-rго архиерея, 
другой Петра III Из узеньких рам глядела гер
цогиня Лавальер, обпачканная мухам.и. Вокруг 
окон и над дверями находилось множество не

больших картинок, которых как-то привыкаешь 

почитать за пятна на стене и nотому их вовсе не 

рассматриваешь. Пол почти во всех комна:тах 
был глиняный, но так чисто вымазанный ·и со
держался с такою оnр.ятностию, с какою, верно, 

не содержался ни один паркет в богатом доме, 
лениво подметаемый невыспавшимся господином 
в ливрее. Комната Пульхерии Ивановны была 
вся уставлена сундуками, ящиками, ящичками и 

сундучочками. Множество узелков и мешков с 
семенами, цветочными, огородными, арбузными, 
висел•и no стенам. Множест.во •клубков с разно
цветной шерстью, лоскутков старинных платьев, 
шитых за полстолетия прежде, были укладены 

no углам в сундучках и между сундучками. Пуль
херия Ивановна была большая хозяйка и соби
рала всё, хотя иногда сама не знала, на что оно 
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потом употребится. Но самое замеч.аtеАьНОё .~ 
доме- были поющие двери. Как только наста
вало утро, пение дверей раздавалось по вс~му 
дому. Я не могу сказать, отчего они пели: пе
рержавевшие ли nетли были тому виною, или 

сам механик, делавший их, скрыл !В них какой
нибудь секрет; но замечательно то, что каждая 
дверь имела св-ой особенный голос: дверь, веду
щая в спа11.ьню, пела самым тоненьким дискан

том; дверь, ведшая в столовую, хрипела басом; 

но та, которая была в сенях, издавала какой-то 
странный дребезжащий и вместе стонущий звук, 
так что, вслушиваясь в .него, очень ясно, нако

нец, слышалось: батюшки, я зябну! Я знаю, что 
многим очень не .нравится сей звук; но я его 
очень люблю, •И если мне случится и ног да здесь 

услышать скрьш дверей, тогда мне вдруг так и 
запахнет деревнею, низен~>кой комнаткой, оза
ренной свечк·ой в старинном nодсвечнике, ужи
ном, уже стоящим на столе, майскою темною 
ночью, глядящею из сада, сквозь растворенное 

окно, на стол, уставленный приборами, соловь
ем, обдающим сад, дом и дальнюю реку своими 

раскатами, страхом и шорохом ветвей ... и, боже, 
какая длинная .навевается мне тог да вереница 

воспоминаний! Стулья !В комнате были деревян
ные, массивные, какими обыкновенно отличается 

старина; они были все с высокими выточенными 
спинками в натуральном виде, без .всякого Л<Ы<а 

и краски; они не были даже обиты ·матернею и 

были несколько похожи на те стулья, на которые 

и доныне садятся архиереи. Трехугольные столи
ки по углам, четырехуголhlные nеред диваном и 

зеркалом в тоненьких зол.отых рамах, выточен-
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iiblx ЛИстьяМИ, коtорьiх мухИ усеяли чернЫмИ 
точками, .ко·вер пе-ред диваном с пти·цами, 'похо

жими на цветы, и цветами, похожими .на птиц,

вот всё почти убранство невзыскаtельного д·ОМ·И
ка, где жили мои старики. Девичья была н.абита 
молодыми и немалодыми девушками в полосатых 

исподницах, которым иногда Пульхерия Иванов
на давала шить как·ие-нибудь безделушки ·и за
ставляла чистить ягоды, но которые большею 

частию бегали н.а кухню и спали. Пульхерия 
Ивановна почитала необходимостию держать их 
в доме и строго смотрела за их нравственностью. 

Но, к чрезвычайному ее удивлению, не прохо
дило неоколькИIХ ме-сяцев, чтобы у которой-ни
будь из ее девушек стан не делалея гораздо 

полнее обыкновенного; тем более это казалось 

удивителЬ'но, что в доме почт·и никого не было 

из холостых людей, .выключая разве только 
комнатного мальчика, который ходил в сером 
полуфраке, с босыми .ногами и если .не ел, то уж, 

верно, спал. Пульхерия Ивановна обыкновенно 
бранила .виновную ·и наказывала строго, чтобы 

в~еред этого не было. На стеклах окон звенело 
страшное множество мух, которых всех покры

вал толстый бас шмеля, иногда сопровожда
емый произительными визжаниями ос; но как 
только подавали свечи, вся эта ватага отправля

лась на ночлег и покрывала черною тучею .весь 

потолок. 

Афанасий Иванович очень мало занимался хо
зяйством, хотя, впрочем, ездил иногда .к коса
рям .и жнецам н см·отрел Довольно пристально 
на их работу; всё бремя правления лежало 
на Пульхерии Ивановне. Хозяйство Пульхерии 
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Ивановны состояло в бесnрестанном отnиран.ии 
11 заnирании кладовой, в солении, сушении, ва
rении бесчисленного множества фруктов и ра
стений. Ее дом был совершенно nохож на хими
••ес·кую лабораторию. Под Я·блонею вечно был 
разлож·ен огонь; и никогда почти не сни.мался 

с же.леэ.ного треножника котел или медный таз 
с вареньем, желе, пастилою, деланными на ме

ду, на сахаре и не пом·ню еще на чем. Под другим 
деревом ку.чер вечно перегонял в мед.ном лем

бике водку на пероиковые листья, на черемухо

вый цвет, на золототысячник, на вишневые ко

сточки, и к концу этого процесса совершенно не 

был :в состоянии поворотить языком, болтал та

кой вздор, что Пульхерия Ивано.вна ничего не 
могла понять, и отпра.влялся на кухню опать. 

Всей этой дряни наваривалось, насоливалось, на
сушивалось такое множество, что, вероятно, они 

потоnили ры наконец весь двор, потому что 

Пульхерия Ива.новна всегда сверх расч.исленного 
на потребление любоила приготовлять еще на за

пас, если бы большая половина этого не съеда
лась д.воровым·и девками, которые, забираясь .в 

кладовую, так ужасно там объедались, что це

лый день стонали и жаловались •на животы 
свои. В хлебопашество и прочие хозяii.ственные 
статьи вне двора Пульхерия Ивановна мало име
ла воэможности входить. Прикаэчик, соеди
нившись с 1войтом, обкр.1дьtвали немилосердным 
образом. Они· завели обыкновение входить в гос
подс·кие леса, как в свои С·Обственные, наделыва

ли из 'НИХ множество саней и продавали их на 
ближней ярмарке; кроме того, все толстые дубы 
они продавали ·на сруб для мельниц соседни.м 
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Козакам. Оди.н только раз Лульхерия Ивановна 
пожелала обревизировать свои леса. Для этого 
были запряжены дрожки, с огромными кожаны~ 

ми фартуками, от которых, как только кучер 

встряхивал вожжами и лошади, служившие еще в 

милиции, трогались с своего места, воздух иа

полнялся странными звуками, так что вдруг 

были слышны и флейта, и бубны, и бараба•н; 
каждый гвоздик н железная скобка звенел·и до 
того, что возле самых мельниц было слышно, 

как пани выезжала со двора, хотя это расстоя~ 

Н·Ие было не менее двух 1верст. Пульхерия Ива~ 
нов на не мог л а не заме1'ить страшного опу·сто~ 

шения в лесу ·и потери тех дубов, которых она 
еще в детстве энавала столетними. 

- Отчего это у тебя, Ничипор,- с.казала она, 
обратясь к своему nриказчику, тут же находив~ 
ше.муся,- дубк·и сделались так редкими? Гляди , 
чтобы у тебя волосы не были редки. 

- Отчего редки?- говаривал обыкновенно 
приказчик,- пропали! Так~таки совсем пропали : 
и громом побило, и черви проточили- пропали, 
па.ни, пропали. 

Пульхерия Ивановна совершенно удовлетворя~ 
лась вт.им ответом и, приехавши домой, давала 
повеление удвоить только стражу в саду около 

шпанских вишен и больших зимних дуль. Эти 
достойные nравители, приказчик и войт, нашли 
вовсе излишним привозить всю муку в барские 
амбары, а ЧТО С бар будет ДОВОЛЬНО И ПОЛОВИНЫ; 

наконец и вту половину привозили оНtи заплес~ 

невшую или подмоченную, которую обраковали 

на ярмарке. Но сколько ни обкрадывал·и при~ 
казчик и войт, как ни ужасно жрали все в дво~ 
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ре, начина.st от ключkИЦы до свине~. которые 
истребляли страшное .множество слив и яблок И 
часто собственною мордою толкали дерево, что

бы стряхнуть с него целый дождь фруктов, 
скоАько ни клевали их воробьи и вороны, сколь

ко вся дворня ни носила гостинцев своим ку

мовьям .в другие деревни и даже таскала из ам

баров старые полотна и пряжу, что всё обра
щалось к всемирному истоttнику, т. е. к шинку, 

сколько ни крали гости, флегматические .кучера 

н лакеи,- но благословенная земля производи

ла .всего в таком множестве, Афанасию Ивано
вичу и Пульхерии Ивановне так мало было нуж
но, что все эти страшные хищения казались 

вовсе незаметными в их хозяйстве. 
Оба старичка, по старинному обычаю старо

с.ветск·их помещ·иков, очень любили покушать. 

Как только занималась заря (они всегда вста
Rали рано) и двери завоДJили свой разногласный 
концерт, они уже сидели за столиком и пили 

кофий. Напившись кофию, Афанаоий Иванович 
выходил в секи и, стряхнувши платком, говорил: 

«Киш, кишl пошли, гуси, с крыльца!» На дворе 
ему обьп~новенно попадался приказчик. Он, по 
обыкновению, вступал с ним ·в разговор, рас

спрашивал о работах, с величайшею подробно
стью, и та.кие сообщал ему зам~чания и прика
зания, которые удивили бы всякого .необыкно

венным познанием хозяйства, и ·какой-нибудь 
новичок не осмелился бы и подумать о том, 

чтобы можно было украсть у такого зоркого хо

зяина. Но приказчик его был обстрелянная пти
ца: он знал, как нужно отвечать, а еще более, 
как нужно хозяйничать. 

19 



rlocлe этого АФанасий Иванович возвращался 
в покои и говорил, приблизившись к Пульхерии 
Иваноане: 

А что, Пульхерия Ивановна, может быть, 
пора закусить чего-нибудь. 

- Чего же бы теперь, Афанасий Ива,нович, 
закусить~ разве коржиков с салом, или пираж
ков с маком, или, может быть, рыжиков соле

ных~ 
- Пожалуй, хоть и рыжиков, или nирож

ков,- отвечал Афанасий Иванович, и на столе 
вдруг являлась скатерть с пирожками и рыжи

ками. 

За час д.о обеда Афа.нас.ий Ива.нов·ич захуши
вал снова, выпивал сrr.аринную серебряную чарку 
водки, заедал rрибкаии, разными сушеными 

рыбками и прочИIМ. Обедать садились в двена
дцать часов. Кроме блюд ·и соусников, на столе 
стояло множество горшочков с замазанными 

крышками, чтобьr не могл,о выдыхаться какое

нибудь аппетитное изделие стари.нной вкусной 
кухни. За обедом обыкновенно шел разговор о 
предметах самых близких к ·обеду. 

- Мне кажеrrся, как будто эта каша,- гова
ривал обыкновенно Афа.насий Иванович,
немного пригорела; вам этого не кажется, 

Пульхерия Ивановна? 
- Нет, Афаяасий Иванович; вы положите 

побольше масла, тогда она не будет казаться 
пригорелою, или вот воэьмите этого соуса с 

грибками и подлейте к ней. 
- Пожалуй,- говорил Афанасий Иванович н 

подставлял свою тармку,- попробуем, как оно 

будет. 
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После обеда АфанаСJiЙ Ива.нович шел отдох
ну-rь один час.ик, лос.ле чего Пульхерия Ива•нов
на nриносила разрезанный арбуз 'И говорила: 

- Вот nоnробуйте, Афанас·ИЙ И!!анович, ка
кой хороший арбуз. 

- Да вы не верьте, Пульхерия Иванов.на, что 
он красный в средине,- говорил Афанасий 
Ива.н-ович, принимая порядоЧ'НыЙ ломоть,- бы
вает, что и храсный, да .нехороший . 
Но арбуз немедленно .исчезал . После этого 

Афанасий Иванович съед.ал еще несколько груш 
и отnравлялся погулять по саду вместе с 

Пульхерией Ива.новной. Пришедши домой, 
Пульхерия Ивановна .отлравлялась по своим 
де-лам, а он сад'Ился nод навесом, обращенным к 
двору, и глядел, как кладовая бесnрестакно nо
казывала и закрывала свою вну-rрениость и 

девки, толкая одна другую, то ·вносили, то вы

носили кучу всякого дряэгу в деревянных ящи

ках, решетах, ночевках и в прочих фруктохра

нилищах. Немного nогодя он посылал за Пуль
херией Иваиов-ной нли сам отnравлялся к ней 
и гов-орил: 

- Чего бы такого nоесть мне, Пульхерия 
Ивановна? 

- Чего же бы такоrо?- говорила Пульхерия 
Ивановна,- разве я nойду скажу, чтобы вам 
принесли вареников с ягодами, которых nрика

зала я нароч·но для вас оставить? 
И то добре,- отвечал Афанасий Иванович. 

- Или, может быть, вы съели бы кисе-лпку? 
- И то хорошо,- оТ.вечал Афанасий Ивано-

вич. После чего всё это немедленно было nрино· 
rимо и, как вод·нтся, было съеJ(аемп. 
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Перед ужином Афанасий Иванович еще кое
чего закушивал. В половине десятого садились 
ужинать. После ужина тотчас отправлялись 
опять спать, и всеобщая тишина водворялась в 
этом деятельном и вместе спокойном уголке. 
Комната, в которой спали Афанасий Ивано&ич 
и Пульхерия Ивановна, была так жарка, что 
редкий был бы .в состоянии остаться в ней не
сколько часов. Но Афанасий Иванович еще 
сверх того, чтобы было теплее, спал на лежанке, 

хотя сильный жар часто заставлял его несколь
ко раз вставать среди ночи и прохаживаться 

по комнате. Иногда Афанасий Иванович, ходя 
по комнате, стонал. 

Тогда Пульхерия Ивановна сnрашивала: 
- Чего вы стонете, Афанасий Иванович? 
- Бог его знает, Пульхерия Ивановна, так 

как будто немного жи,вот болит,- говорил Афа
насий Иванович. 

- Может быть, вы бы чего~нибудь съели, 
Афанасий Иваиович? 

- Не знаю, буАет ли оно хорошо, Пульхерия 
Ивановна! впрочем, чего ж бы такого ·СЪесть? 

- Кислого молочка или жиде.нького узвару 
с сушеными грушами. 

- Пожалуй, разве так только, nопробовать,-
говорил Афанасий Иванович. . 
Сонная Аевка отправлялась рыться по шка

фам, и Афанасий Ива·нович съедал тарелочку; 
после чего он обыкновенно говорил: 

- Теперь та'К как б у д то сделалось легче. 
Иногда, если быЛ:о ясное время •И в комнатах 

довольно тепло натоплено, Афанасий Иванович, 
развеселившись, любил пошутить над Пулысе· 
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rиею Ива·новнсю и поговорить о чем-нибудь 
постороннем. 

-А что, 
1111,- если бы 

мы делись? 

Пульхерия Ива•новна,- говорил 
вдруг загорелся дом наш, куда бы 

- Вот это боже сохрани!- говорила Пульхе
рия Ивановна, крестясь. 

- Ну, да положим, что дом наш сгорел, кудс. 
fiы мы перешли тогда? 

..:..._ Бог знает, ч-rо вы говорите, Афанасий 
Иванович! как ·Можно, чтобы дом мог сгореть: 
бог этого не попустит. 

- Ну, а если бы сгорел? 
- Ну, тогда бы мы перешли в кухню. Вы бы 

~а·няли на время ту комнатку, которую занимает 

ключница. 

- А если бы и кухня сгорела? 
- Вот пусть бог сохра·нит от такого попуще-

ния, чтобы вдруг и дом, и кухня сгорели! Ну, 
тогда бы в кладовую, покамест выстроился бы 

1/ОВЬIЙ ДОМ. 

- А если бы .и кладовая сгорела? 
- Бог знает, что вы говорите! я и слушать 

вас не хочу! Грех зто говорить, и бог наказы
вает за так·ие речи. 

Но Афана·сий Иванович, довольный тем, что 
подшутил над Пульхернею Ивановною, улыбал
ся, сидя на своем стуле. 

Но интереснее всего казались для меня ста
рички в то время, когда бывали у них гости. 

Тогда всё в .их доме принимало другой вид. Эти 
добрые люди, можно сказать, жили для гостей . 
Всё, что у Н•ИХ ни было лучшего, всё это выно
силось. Они на·перерыв старались угщ:титl? вас; 

23 



всем, что только производило их хозяйство. Но 
более всего приятно мне было то, что во всей 
их услужливости .не было никакой приторности. 
Это радушие и готовность так. кротко выража
лись на их лицах, так шли к ним, что лоневоле 

соглашался на их просьбы. Они были следствие 
чистой, яс·ной простоты .их добрых, бесхитрост· 
ных душ. Это радушие вовсе не то, с •Каким уго
щает вас чиновник казенной палаты, вышедший 
в люди вашим·и стараниями, называющий вас 
благодетелем и ползающий у ног ваших. Г ость 
никаким образом не был отпускаем того же 
дни: он должен был непременно переночевать. 

- Как можно такою позднею порою отправ
ляться в такую дальнюю дорогу!- всегда гово
рила Пульхерия Ивановна (гость обыкновенно 
жил в трех или :в четырех от .них верстах). 

- Конечно,- говорил Афанасий Иванович,
неравно всякого случая: нападут разбойн·ики 
или другой недобрый человек. 

- Пусть бог милует от разбойников!- го
ворила Пульхерия Ивановна.- И к чему расска
зывать эдакое .на ночь. Разбойн.ики не разбой
ники, а время темное, не годится с·овсем ехать. 

Да и ваш кучер, я з·наю вашего кучера, он та· 
кой тендитный да маленький, его всякая кобыла 
побьет; да прит·ом теперь он уже, верно, маклю
калея и спит где-нибудь. 

И гость должен был непременно остаться; .но, 
впрочем, вечер в низенькой теплой комнате, ра
душный, греющий и усыпляющий рассказ, не

сущийся пар от поданного на стол кушанья, 
всегда nитательного и мастее_ски сготовлена. ого, 

P!>I~T для него .наградою. Я ·вижу t<i'I•"К l'eneph, 
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как Афанасий Иванович согнувшись сидит на 
стуле с всегдашнею своею улыбк-ой и слушает со 
11ниманием и даже наслаждением гостя! Часто 
речь заходила и об политике. Г ость, тоже весь
ма редко выезжавший из своей деревни, часто 
с значительным видом и таинственным выраже

нием лица IВыводил свои догадки и рассказывал, 

•1ro француз тайно со г ласиле я с ан г личан.ином 
nьшустить опять на Россию Бонапарта, или пр-о
сто рассказывал о предстоящей войне, и тог да 
Афанасий Иванович част·о говорил, как будто 
не глядя на Пульхерию Ивановну: 

- Я сам думаю пойти на войну; почему ж 
н не могу идти на войну? 

- Вот уже и пошелl-·прерывала Пульхерия 
Ивановна.- Вы не верьте ему,- говорила она, 
обращаясь к ·гостю.- Где уже ему, старому, 
идти на 1Войнуl Его .первый солдат застрел·итl 
Ей-богу, застрелит! Вот так-таки прицелится и 
:~астрелит. 

- Что ж,- говорил Афанасий Иванович,- и 
н его застрелю. 

- Вот слушайте только, что он говоритl
подхватывала Пульхерия Ивановна,-.куда ему 
идти на войну! И пистоли его давно уже заржа
вели и лежат в коморе. Если б вы их видели: 
та:м такие, чrо прежде еще нежели выстрелят, ра

зорвет их порохом. И рук.и себе поотбивает и ли
цо искалеч·ит и навеки несчастным оста.нетсяl 

- Что ж,- говорил Афанасий Иванович,
я куплю себе новое вооружение. Я возьму саб
лю ·ИЛИ к-озацкую пику. 

- Это всё выдумки. Так вот вдруг придет в 
гnлояу 11 н;~ чнет rассказывать,- подхватывала 

25 



Пульхерия Ивановна с досадою.- Я и знаю, 
Что он шут.ит, НоО всё-таки неnриятно слушать. 
Вот атака~ он .всегда говорит, -и•ноОЙ раз слуша
ешь, слушаешь, да и страшно станет. 

Но Афанасий Иванович, довольный тем, что 
несколько наnугал .Пульхерию Ивановну, смеял
ся. сидя согнувшись на своем стуле. 

Пульхерия Ивановна для меня была занима
тельнее всего тогда, когда nодводила гостя к 

закуске. «Вот это,- говорила она, снимая nроб
ку с графина,- водка, .настоенная на деревий и 
шалфей. Если у кого болят лоnатки или пояс
ница, то она очень помо1 ает. Вот это на золото
тысячник: ес,\и в ушах звенит и по лицу лишаи 

делаются, то очень noMol'.:teт. А вот эта nере
гнанная на nереяковые косточки, вот возьмите 

р,юмку, какой nрекрасный заnах . Если как-ни
будь, вставая с кровати, ударится кто об угол 

шкаnа или стола, и набежит на лбу гугля, то 

стоит только одну рюмочку выnить nеред обе

дом- и всё как рукой снимет, в ту же минуту 

всё nрайдет, как будто вовсе не бывало». После 
этого такай nеречет следовал и другим графи
нам, всегда nочти имевшим какие-нибудь целеб

ные свойства. Нагрузнвши гостя всею этою ап
текою, она подводила его ко .множеству стояв

ших тарелок. «Вот это грибки с чебрецомl это 
с гвоздиками и волошскими орехами; солить их 

выучила меня туркеня, в то время, .когда еще 

турки были у нас в nлену. Такая была добрая 
туркеня и не заметно совсем, чтобы турецкую 
веру исnоведовала. Так совсем и ходит почти, 
как у нас; только свинины .не ела: говорит, чти 

у ких как-то там в законе заnрещено. Вот это 
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l'flltnки с смородинным л·истом и мушкатным 

нрl"хом! А вот это большие травянки: я их еще 
11 первый раз мариновала; не знаю, каковы-то 

о11и; я узнала секрет от отца Ивана. В малень
кой кадушке прежде всего нуж•но разостлать 
дубовые листья и потом посыпать перцем и се

\ltтрою и положить еще, что бывает .на нечуй
ll·нтере, цвет, та.к этот цвет взять и хвостиками 

разостлать вверх. А вот это пироткиl это пи
рожки с сыром! это с урдоюl а вот это те, ко
тnрые Афанасий Иванович очень любит, с ка
•rустою и гречневою кашею». 

- Да,- прибавлял Афанасий Иванович,- я 
их очень люблю; они мягкие и нем.ножко кис

ленькие. 

Вообще Пульхерия Ивановна была чрезвы
•lаЙно в духе, когда бывали у них гости. Добрая 
старушка! Она вся была отда•на гостям. Я лю
бил бывать у них и хотя обьедалея страшным 

nбразом, как и все, гостившие у .них, хотя мне 

вто было очень вредно, однако ж я всегда бы

вал рад .к ним ехать. Впрочем, я думаю, что не 
имеет ли самый воздух в Малороссии какого-то 
особенного свойства, помогающего пищеваре
нию, потому что если бы здесь вздумал кто-ни

будь таким образом накушаться, то, без сом

нения, вместо постел.и, очутился бы лежащим на 
столе. 

Добрые старички! Но повествование мое при
ближается к весьма печальному событию, изме

нившему навсегда жизнь этого мирного уголка. 

Событие это покажется тем более разительным, 
что произошло от самого маловажного случая. 

Но, по странному устройству вещей, всегАа 
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В однk д~kЬ, когда oka ре.ви~ировала свой ·ого~ 
.род и возвращалась с вырванными св·оею рукою 

зелеными свежими огурцами для Афанасия 
Ивановича, слух ее был поражен самым жалким 
мяуканьем. Она, как будто ·по инстинкту, произ
несла: кис, кис! ·и вдруг из бурьяна вышла ее 
серенькая кошка, худая, тощая; заметно было, 
что она несколько уже дней не брала в рот ни
какой пищи. Пульхерия Ивановна продолжала 
звать ее, •но кошка стояла перед нею, мяукала и 

не с.мела подойти бл·изко; видно было, что она 
очень одичала с того времени. Пульхерия Ива
новна пошла вперед, продолжая звать кошку, 

которая боязливо шла за нею до самого забора. 
Наконец, увидевши прежние, знакомые места, 
вошла и в ком·нату. Пульхерия Ивановна тотчас 
приказала подать ей :молока .и мяса и, сидя пе
ред нею, .наслаждалась жадностию бедной своей 
фаворитки, с какою она глотала кусок за куском 

11 хлебала молок.о. Серенькая беглянка почти в 
г лазах ее растолстела и ел.а уже не так жадно. 

Она протянула руку, чтобы погладить ее, но 
неблагодарная, видно, уже слишком свыклась с 

хищными котами или набралась романическ·их 
правил, что бедность при любв.и лучше палат, 

а коты были голы, как соколы; как бы то ни 
было, она выпрыгнула в ·окошко, и никто из . 

дворовых н~:: мог поймать ее. 
Задумалась старушка : «Это смерть моя при

ходила за мною!»- сказала она сама в себе, 
н •ничто .не .мог л о ее рассеять. Весь день она 
была скучна. Напрасно Афанасий Иванович 
шутил и хотел узнать, отчего она так вдруг за

грустила: Пульхерия Ивановна была безответна 
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или от.аечаАа соаершенuо не tак, что6ы IМО>КIМ 
было удовлетворить Афанасия Ивановича. На 
другой День она заметно похудела. 

- Что это с вами, Пульхерия Ивановна? 
У ж не больны л н вы? 

- Нет, я не больна, Афанасий Ива•новичl 
Я хочу вам объявить одно особенное происше
ствие: я знаю, что я этим летом умру: смерть 

моя уже приходила за мною! 
У ста Афанасия Ива·новича ка.к-то болезнен.но 

искривились. Он хотел однако ж победить в душе 
своей грустное чувство и, улыбнувшись, сказал: 

- Бог знает что вы говорите, Пульхерия 
Ивановна! Вы, верно, вместо декохта, что часто 
nьете, выпили персиковой. 

- Нет, Афанасий Иванович, я не пила пер
t·иковой,- сказала Пульхерия Ивановна. 
И Афанасию Ивановичу сделалось жалко, что 

пн так пошутил над Пульхерией Ивановной, и он 
смотрел на нее, и слеза повисла на его реснице. 

- Я прошу ·вас, Афанасий Ивано~tич, чтобы 
вы ис.пол·нили мою волю,- сказала Пульхерия 
Ивановна.- Когда я умру, то похорон.ите меня 
возле церковной ограды. Платье наденьте на 
меня серенЬ<кое, то, что с небольшими цветоч

ка.м·и по коричневому полю. Атласного платья, 
что с мали•новыми полосками, .не надевайте на 
меня: мертвой уже не нужно платье. На что оно 
ей? А вам оно пригодится: из него сошьете се
бе парадный халат- на случай, когда приедут 
гости, то чтобы можно было вам прилично по
казаться и принять их. 

- Бог знает что вы говорите, Пульхерия 
Иванов.наl- говорил Афанасий Иванович,-

31 



когда-то еще будет смерть, а ~ы уже стращаете 
такими словами. 

- Нет, Афанасий Иванович, я уже энаю, 
когда моя смерть. Вы од,нако ж не горюйте за 
мною: я уже старуха, и довольно nожила, да и 

вы уже стары, мы скоро увидимся на том свете. 

Но Афанас.ий Иванович рыдал, как ребенок. 
- Грех nлакать, Афанасий Иванович! Не 

грешите и бога не гневите своею nечалью. Я не 
жалею о том, что умираю. Об одном только жа
лею я (тяжелый вздох nрервал ·на минуту речь 
ее): я жалею о т·ом, что не энаю, на кого оста
вить в.ас, кто nрисмотрит за вами, когда я умру. 

Вы .как дитя маленькое: нужно, чтобы любило 
вас то, которое будет ухаживать за вами.- При 
этом на лице ее выразилась такая глубокая, та
кая сокруmителмtая сердечная жалость, что я не 

знаю, мог ли бы кто-нибудь в то время глядеть 

на нее равнодушно. 

- Смотри мне, Явдоха,- rоворила она, обра
щаясь к клюсtнице, которую ·нарочно велела nо

звать,- когда я умру, чтобы ты глядела за nа
ном, чтобы берегла его, как г лаза своего, как 
свое родное дитя. Гляди, чтобы •на кухне готови
лось то, что он любит. Чтобы белье и nлатье 
ты ему nодавала всегда чистое; чтобы, когда го

сти случатся, ты nринарядила его nрилично, а то, 

nожалуй, он и•ногда выйдет в старом халате, nо
тому что и теnерь часто n·озабывает он, .когда 
бывает nраздничный день, а когда будничный . 
Не своди с него глаз, Явдоха, я буду молиться 
за тебя на том свете, и бог наградит тебя. Не 
забывай же, Явдоха, ты уже стара, тебе ·не дол
го жить, не наби·рай греха на душу. Когда же ·не 
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будешь за ним присмсflrривать, то не будет тебе 
счастия на свете. Я сама буду просить бога, что
liы не давал тебе благополучной кончины. И сама 
ты будешь несчастна, и дети твои будут несчаст
IIЬI, и весь род ваш не будет иметь ни в чем бла

•·ословения божия. 

Бедная старушка! она в то время не думала 
11и о той великой минуте, которая ее ожидает, ни 
о душе своей, ни о будущой своей жизни; она 
думала только о бедном своем спутнике, с кото

рым провела жизнь и которого оставляла сирым 

и бесприютным. Она с необыкновенною расто
роnностию расnорядила всё таким образом, 

•1тобы после нее Афанасий Иванович не заметил 
ее отсутствия. Уверенность ее в близкой своей 
кончине так была сильна, и состояние души ее 

так было к этому настроено, что действительно 
•1рез несколько дней она слег л а в постелю и не 
мог л а уже принимать никакой nищи. Афанасий 
Иванович весь превратился во внимательность и 
не отходил от ее постели. «Может быть, вы че
•·о-нибудь бы покушали, Пульхерия Иванов
на?»- говорил он, с беспокойством смотря в 
•·лаза ей. Но Пульхерия Ивановна ничего не го
ворила. Наконец, после долгого молчания, как 
будто хотела она что-то сказать, пошевелила гу

бами- и дыхание ее улетело. 

Афанасий Иванович был совершенно пора
жен. Это так казалось ему дико, что он даже не 
::tаплакал. Мутными глазами глядел он на нее, 
как бы не зная всего значения трупа. 
Покойницу положили на стол, одели в то самое 

nлатье, которое она сама назначила, сложили ей 

руки крестом, дали в руки восковую свечу- он 
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на всё это г ляде л бесЧfвственно. Множество 
народа всякого звания наr:юлнило двор, множе

ство гостей приехало на похороны, длинные 

столы расставлены были по двору, кутья, на

ливки, пироги лежали кучами, гости говорили , 

плакали, глядели на покойницу, рассуждали о 

ее качествах, смотрели на него; но он сам на 

всё это глядел странно. Покойницу понесли на
конец, народ повал11л следом, и он пошел за 

нею; священники были в полном облачении, 

солнце светило, грудные ребенки плакали на 

руках матерей, жаворонки пели, дети в рубашон
ках бегали и резвились по дороге. Наконец гроб 
поставили над ямой, ему велели подойти и поце
ловать в последний раз покойницу : он подошел, 
поцеловал, на глазах его показались слезы, но 

какие-то бесчувственные слезы. Г роб опустили, 
священник взял заступ и первый бросил горсть 
земли, густой протяжный хор дьячка и двух по
номарей пропел вечную память под чистым без
облачным небом, работники принялись за за

ступы, и земля уже покрыла и сравняла яму,

в это время он пробрался вперед; все расступи

лись, дали ему место, желая знать его намере

ние. Он поднял г лаза свои, посмотрел смутно и 
сказал: «Так вот это вы уже и погребли ее! за
чем?! ... » Он остановился и не докончил своей речи. 
Но когда возвратился он домой, когда увидел, 

что пусто в его комнате, что да.же стул, на ко

тором сидела Пульхерия Ивановна, был выне
сен,- он рыдал, рыдал .сильно, рыдал неутешно, 

и слезьr, как река, лились из его тусклых очей. 
Пять лет прошло с того времени. Какого горя 

не уносит время? Какая страсть уцелеет в не-
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jiOBHO~ битве с ним·~ я знаЛ oДitoi'o Че.Ловеi<а 8 
uвете юных еще сил, исполненного истинного 

1iла1·ородства и достоинств, я знал•его влюблен, 

ным нежно, страстно, бешено, дерзко, скромно, и 

нри мне, при моих глазах почти, предмет его 

страсти - нежная, прекрасная, как ангел,- бы

ла поражена ненасытною смертию. Я никогда не 
видал таких ужасных порывов душевного стра

дания, такой бешеной палящей тоски, такого по
жирающего отчаяния, какие волновали несчаст

ного любовника. Я никогда не думал, чтобы мог 
•tеловек создать для себя такой ад, в котором ни 
тени, ни образа и ничего, что бы сколько-нибудь 

ноходило на надежду ... Его старались не вьшу
скать с г лаз; от него спрятали все ору дня, кото

рыми бы он мог умертвить себя. Две недели 
спустя он вдруг победил себя: начал смеяться, 

шутить; ему дали свободу, и первое, на что он 

употребил ее, это было - купить пистолет. 

В один день внезапно раздавшийся выстрел пе
репугал ужасно его родных. Они вбежали в его 
комнату н увидели его распростертого с раз

дробленным черепом. Врач, случившийся тогда, 
об искусстве которого гремела всеобщая молва, 

увидел в нем признаки существованнJI, нашел 

рану не совсем смертельною, и он, к изумлению 

всех, был вылечен. Присмотр эа ним увеличили 
еще более. Даже за столом не клали возле его 
ножа и стар~лись удалить всё, чем бы мог он себя 
ударить; но он .в скором времени ·Нашел новый 
случай и бросился под колеса проезжавшего эки
пажа. Ему растрощило руку и ногу; но он опять 
был вылечен. Г од после этого я видел его в од
ноч многолюдном зале; он сидел за столом. 
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lleceлo говорил: «петит-уверт», закрывшИ одну 

карту, и за ним стояла, облокотившись на сnин
ку его стула; моЛоденькая жена его, nеребирая 

его марки. 

По истечении сказанных nяти лет nосле смер
ти Пульхерии Ивановны я, будучи в тех местах, 
заехал в хуторок Афанасия Ивановича наве
стить моего старинного соседа, у которого когда

то nриятно nроводил день и всегда объедался 
лучшими изделиями радушной хозяйки. Когда 
я nодъехал ко двору, дом мне nоказался вдвое 

старее, крестьянские избы совсем лег ли набок, 
без сомнения, так же, как и владельцы их; 

частокол и nлетень в дворе были совсем разруше

ны, и я видел сам, как кухарка выдергивала из 

него nалки д.\Я затоnки nечи, тогда как ей нуж
но было сделать только два шага лишних, чтобы 

достать тут же наваленного хвороста. Я с гру
стью nодъехал к крыльцу; те же самые барбосы 
и бровки, уже слеnые или с nеребитыми ногами, 

залаяли, nоднявши вверх свои волнистые, обве

шанные реnейниками, хвосты. Навстречу вышел 
старик. Так это он! я тотчас же узнал его; но 
он согнулся уже вдвое nротив nрежнего. Он 
узнал меня и nриветствовал с тою же знакомою 

мне улыбкою. Я вошел за ним в комнаты; каза
лось, всё было в них по-nрежнему ; но я заметил 

во всем какой-то странный бесnорядок, какое-то 
ощутительное отсутствие чего-то; слqвом, я ощу

тил в себе те странные чувства, которые овладе

вают нами, когда мы встуnаем первый раз в жи
лище вдовца, которого nрежде знали нераздель

ным с nодругою, оопровождавшею его всю 

жизнь. Чувства эти бывают похожи тогда, когда 
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11идим nеред собою того человека, которого всеJ~; 

да знали здоровым, без ноги. Во всем видно 
liыло отсут'ствие заботливой Пульхерии Иванов
ны: эа столом nодали од.ин нож без колодочки; 

блюда уже не были лриготовлены с таким искус
r.твом. О хозяйстве fl не хотел и сnросить, 
боялся даже и взглянуть на хозяйственные заае
де.ния. 

Когда мы сели за стол, девка завя·зала Афа
llасия Ива•новича саЛфеткою, и очень хорошо 
сделала, лотому что без того он бы весь халат 

сnой заnачкал соусом. Я старался его чем-нибудь 
;4анять и расс.казывал ему разные новости; он 

<·лушал с тою же улыбкою, но ло временам 

n.::~г ляд е·го был совершенно бесчувствен, и 
мысли в нем не бродили, но исчезали. Часто лод
llимал он ложку с кашею, вместо тог·о, чтобы 

IIОДНОСИТЬ КО рту, ЛОДIНОСИЛ К НОсу; ВИЛКУ СВОЮ, 

ttместо того, чтобы вонзить .в кусок цылленк·а , 
он тыкал в графин, 'И тогда девка, взявши его 

11а руку, наводила на цыnленка. Мы ин·огда ожи
дали по несколько минут следующего блюда. 
Афанасий Иванович уже сам замечал это и го
nорил: «Что это та.к долго не несут !Кушанья?» 
Но я видел сквозь щель в дверях, Ч'ГО мальчик, 
разносивший нам блюда, вовсе •J:re думал о том 
и слал, свесивши голову на скамью. 

«Вот это то кушанье,- сказал Афанасий Ива
нович, ко г да nодали нам мнишки со сцетаною,

itто то кушанье,- nродолжал он, и я заметил, 

•rто голю·с его начал дрожать •и слеза г.отовилась 

nыглянуть из его с.винц·овых глаз, но он соби

рал все усилия, желая удержать ее.- Это то 
кушанье, которое по ... по ... nокой .. . nокойни . .,"-
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11 вдруг брызнул слезами. Рука его уnала на та
релку, тарелка опрокинулась, полетела и разби

лась, соус залил его всего; он сидел бесчувст

венно, бесчувственно держал ложку, и слез111, 

как ·ручей, как немолчно текущий фонтан, 
• лились, лились л•ивмя на застилавшую его сал-

фетку. 

«Боже!- думал я, глядя на него:- пять лет 
всеистребляющего времени -старик уже бесчув
ственный, старик, которого жизнь, казалось, ни 
разу не воз.мущало ни одно сильное ощущение 

души, которого вся жизнь, казалось, состояла 

только из сидения на высоком стуле, ·из Jlдения 

сушеных рыбок и груш, из добродушных расска
зов- и такая долгая. такая жаркая печаль? 
Что же сильнее над нами: страсть или привыч
ка? Или все сильные порывы, весь вихрь на
ших желаний и юfпящ•их страстей- есть только 
следствие нашего яркого возраста •и по rому од

ному только кажутсяглубоки и сокрушительны?,. 
Что бы ни быЛо, но в это время мне казались 
детскими все наши страсти против этой долгой, 
медленной, почти бесчувственной привычки. Не
сколько раз силился он выговорить имя пок,ой
ницы, но на половине сл·ова спокойное и обык
новенное лицо его судорожно исковеркивалось, 

и плач дитяти поражал меня в самое сердце. 

Нет, это не те слезы, на которые обыкновенно 
так щедр111 старички, представляющие .вам жал

кое свое положение и несчастия; это были также 

не те слезы, которые они роняют за стаканом 

пуншу; нет! это были слезы, которые текли, не 
спрашиваясь, сами с.обою, накопляясь от едкости 

6оли уже охладевшего сердuа. 
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Он не долго nосле того жил. Я недавно ус
\ышал об его -смерти. Странно однако же то. 
•rто обстоятельства кончины его имели какое
t· о сходство с кончиною Пульхерии Ивановны . 
11 один день Афанасий ИваноВ'ич решился не
мн.ого nройтись по саду. Когда он медленно 
шел по дорожке, с обыкновенною своею бесnеч

tюстию,. вовсе не имея никакой мысли, с ним 
случилось странное nронсшест.вие. Он вдруг 
услышал, что nозади его nроизнес кто-то до

nольно явственным голосом: Афанасий Ивано
вич! Он оборотился, но никого совершенно не 
было, nосмотрел во все стороны, заглянул в 

кусты- нигде никого. День был тих, и солнце 
сияло. Он на минуту задумался; лицо его как
то оживилось, и он, наконец, nроизнес: «Это 
Пульхерия Ивановна зовет меня!» Ва·м, без 
сомнения, когда-нибудь случалось слышать го
лос, называющ'ИЙ .вас no имени, который nро
сталюдины объясняют так: что душа стоскова
лась за человеком ·н nризывает его; nосле кото

рого .следует неминуемо смерть. Признаюсь, 
мне всегда был страшен этот таинственный зов . 
Я nомню, что в детстве я часто его слышал : 
иногда вдруг nозади 'меня кто-то явственно 

произносил мое имя. День обыкновенно в это 
время был самый ясный и солнечный; ни один 
лист .в саду на дереве не шевелился, тишина 

была мертвая, даже кузнечик в это время ле

реставал, ни дуШtи в саду; но, nризнаюсь, если 

бы ночь самая бешеная и бурная, со всем 
адом стихий, настиг л а меня одного среди не
проходимого леса, я бы не так исnугался ее, как 
этой ужасной тишины. среди безоблачного дня . 
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Я обыкн.овенно тогда · бежал с величайшим 
страхом и занимавшимел дыханием из сада, и 

тог да только )С:покоивался, .ко г да попадался мне 

навстречу какой-нибудь человек, вид которого 
изгонял эту страшную сердечную пустыню. 

Он весь nокорился своему душевному убе
жде~:rию, что Пульхерия Ивановна зовет его; он 
покорился с волею послушного ребенка, с.охнул, 
кашлял, таял, как свечка, 'И наконец угас так, 

как она, когда уже ничего не .осталось, что бы 
могло поддержать бедное ее пламя. «Положитt' 
меня возле Пульхерии Ивановны»,- вот всё, 
что nроиэнес он перед своею кончиною. 

Желание его исполнили и nохоронили .возле 
церкв•и, близ могилы Пульхерии Ивановны. Го
стей было меньше на похор!Jнах, но простого 
народа и нищих было такое же .множество. 

Домик барский уже сделался вовсе nуст. Пред
nриимчивый nриказчик вместе е в·ойтом пере
тащили в свои избы все остававшиеся старинные 
вещи и рухлядь, •КОторую не могла утащить 

ключн•ица. Скоро приехал, неизвестно отку
да, .какой-то дал!Jjнии родст.венник, наследник 
имения, служивший прежде поручиком, не nом
ню в каком nолку, страшный реформатор. Он 
увидел тотчас величайшее расстройство и упу
щение в хозяйственных делах; всё это решился 
он непременно искоренить, исправить и ввести 

во всем порядок. Накупил шесть прекрасных 
анг\инских серпов, приколотил к каждой избе 

особенный номер, и наконец так хорошо распо
рядился, что имение через шесть месяцев взято 

fiыло в опеку. Мудрая опека (из одного быв
GJего заседателя и какого-то штабс-капитана в 



11олинялом мундире) перевела в непродолжи
·гельное время всех ку.р и все яйца. Избы, nочти 
совсем лежавшие на земле, развалились вовсе; 

\!У·ЖИКИ р6•СПЫI'НСТВОБаЛИ'СЬ И СТаЛ'И большею 
•1аст.ию числиться в бегах. Сам же настоящий 
владетель, который, вnрочем, жил довольно 
мирно с своею оnекою и nил вместе с нею 

нунш, nриезжал очень редко в свою деревню и 

nроживал не .долго. Он до сих пор езДит по 
nсем ярмарка•м в Малороссии; тщательно осве
домляется и nрименивается к ценам на разные 

большие .произ.ведения, nродающиеся оnтом, 

как-то: муку, nеньку, мед .и nрочее, но nокуnает 

только небольшие безделушки, как-то: кремеш
ки, гвоздь nрочищать трубку и вообще всё то, 
что не лревышает всем оптом своим цены од

ного рубля. 



ТАРАС БУ ЛЬВА 

- А nоворотись-ка, сын! Экий ты смешной 
какой( Что это 1На вас за nоnовские nодрясни
ки? И эдак все ходят в академии? 
Такими словами встретил старый Бульба 

двух сы.новей своих, учившихся в киевской бур
се и приехавших уже на дом к отцу. 

Сыновья его только чт·о слt'зл•и с коней. Это 
бы,\и два дюжие 'Молодца, еще смотревшие ис

nодлобья, как недавно выnущенные семинари
сты. Креnкие, здоровые лица их были nокрыты 
nервым nухом волос, которого еще не касалась 

бритва. Они были очень смущены таким при
емом отца н стояли неnодвижно, nотупив глаза 

в землю. 

- Стойте, стойте( Дайте мне разглядеть вас 
хорошенько,- nродолжал он, поворачивая их,

какие же длинные на вас свитки! * Экие свит
ки! Таких свиток е1це и на свете не было. 
А nобеги который-нибудь из вас! я nосмотрю, 
не шлеnнется ли он на землю, заnутавшися в 

nолы. 

• в~pXHIIII О,/tеЖА8 у ЮЖНЬIХ pOCCHII/1 , 
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- Не смейся, не смейся, батьку!- сказал, 
маконец, старший ·иэ них. 

- Смотри ты, ,какой п111шнмйl А отчег~ ж 
бы не смеяться? 

- Да так, хоть ты мне и батько, а как бу
дешь смеяться, то, ей-богу, поколочуl 

- Ах, ты, сякой-такой сын! Как, батька? ... -
сказал Тарас Бульба, отступивши с удивлением 
неоколько шагов IНазад. 

- Да хоть и батька. За обиду не посмотрю 
и не уважу никого. 

- Как же хочешь ты со мною биться? раз
ве на к у лаки? 

- Да уж на чем бы то ни было. 
- Ну, да·вай на кулаки!- говорил Бульба, 

эасуЧ'ив рукав,- посмотрю я, что за человек 

ты в кулаке! 
И отец с сыном, вместо приветствия после 

давней отлучки, начали садить друг другу ту
маки и в бока, и .в поясницу, и в грудь, то 

отступая и огляды.ваясь, то вновь наступая. 

- Смотрите, добрые люди: одурел старый! 
совсем сnятил с ума!- говорила бледная, худо
щавая и добрая мать их, стоявшая у порога и 
не успевшая еще обнять ненаглядных детей 
своих.- Дети приехали домой , больше года их 
не видели, а он задумал нивесть что: на кулаки 

биться! 
- Да он славно бьется! -говорил БуАьба, 

остановившись.- Ей-богу, хорошо!- продол
жал он, немного оправляясь,- так, хоть бы 
даже и .не пробовать. Добрый будет козакl 
Ну, здорово, сынку! почеломкаемсяl- И отеu 



с сыном стали целоваться.- Добре, сынку! Вот 
так колоти всякого, как .меня туз'Ил. Никому IНе 
спускай! А всё-таки на тебе <:мешное убран
ство: что это за веревка висит? А ты, бейбас, 
что стоишь 'И руки опустил?- говорил он, об
ращаясь ,к мла4шему,- что ж ты, собачий сын, 

не колотишь меня? 
- Вот еще что вы4умалl- говорила маrrь, 

обнимавшая меж4у тем младшего.- И придет 
же в голову этакое, чтобы дитя родное било 

отца. Да будто и до того теnерь: 4итя моло4ое, 
проехало столько пути, утомилось... (это дитя 
было 4вадцати <: лишком лет и рооно в сажень 
ростом). Ему бы теnерь нуЖtно оnочИть и по
есть чего-нибудь, а он заставляет его бить.сяl 

- Э, 4а ты мазунчик, как я вижу! - гово
рил Бульба.- Не слушай, сынку, матери: она 
баба, она ничего не знает. Какая вам нежба? 
Ваша нежба- чистое поле да добрый конь: 
вот ваша н еж ба 1 А видите вот эту саблю? вот 
ваша матерьl Это всё 4рянь, чем набивают го
ловы .ваши: ·и академия, и все те книжк·и, бук

вари, и философия- в<:ё это ка .вна що, я пле

вать 'На всё это! .. - Здесь Бульба пригнал в 
строку такое слово, которое даже не употреб

ляется в печати.- А вот, лучше, я вас на той 
же неделе отnравл10 на Заnорожье. Вот где на
у.ка, так .наука! Там ·Вам школа; там только 
наберетесь разуму. 

- И всего только одну ·неделю быть им до
ма? -говорила жалостно, со слезами 
эах, худощавая старуха-мать.- И 
им, бедным, не у4а<:тся; не удастся 

на гла

nогул.ять 

и дому 



родного у знать, И мне не у Дастся наглядеться 

1101 них! 
- Полно, nолно выть, старуха! Козак не на 

то, чтобы возиться с бабами. Ты бы спрятала 
11х обоих себе под юбки да и сидела бы на них, 
как на куриных яйцах. Ступай, ступай, да 
ставь нам скорее на стол всё, что есть. Не 
нужно пампушек, медовиков, маковников и дру

•·их пундиков; тащи нам всего барана, козу да
nай, меды сорокалетние! Да горелки побольше, 
не с выдумками горелки, с изюмом и всякими 

IIЬIТребеньками, а чистой, пенной горелки, что

бы играла и шипела, как бешеная. 
Бульба повел сыновей своих в светлицы, от

куда проворно выбежали две красивые девки
нрислужницы, в червонных монистах, приби
равшие комнаты. Они, как видно, испугались 
нриезда паничей, не любивших спускать ни
кому, или же просто хотели соблюсти свой жен
ский обычай: вскрикнуть и броситься опро
метью, увидевши мужчину, и потом долго 

:-1акрываться от сильного стыда рукавом. Свет
лица была убрана во вкусе того времени, о ко

тором живые намеки остались только в песнях 

да в народных думах, уже не поющихся более 

на Украйне бородатыми старцами-слепцами, в 
сопровождении тихого треньканья бандуры и в 

11иду обступившего народа; во вкусе того бран

ного, трудного времени, когда начались разы

•·рываться схватки и битвы на У крайне за 
ун.ию. Всё было чисто, вымазано цветной гли
ною. На стенах -.сабли, нагайки, сетки для 
птиц, невода и ружья, хитро обделанный рог 
для п·ороху. золотая уздечк.а на коня и путы 
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с серебрянЫми 6ляхами. Окна в свёtлнце 6ыАU 
маленькие, с круглыми, тусклыми стеклами, 

какие встречаются ныне только в старинных 

церквях, сквозь которые иначе нельзя было 
глядеть, как приподняв надвижное стекло. Во
круг окон и дверей были красные отводы. На 
полках по у г лам стояли кувшины, бутылки и 
фляжки зеленого и синего стекла, резные сереб
ряные кубки, позолоченные чарки всякой рабо
ты: венецейской, турецкой, черкесской, зашед
шие в светлицу Бульбы всякими путями через 
третьи и четвертые руки, что было весьма 

обыкновенно в те удалые времена. Берестовые 
скамьи вокруг всей комнаты; огромный стол 
под образами в nарадном углу; широкая печь 
с запечьями, уступами и выступами, покрытая 

цветными, пестрыми изразцами- всё ето было 
очень знакомо нашим двум молодцам, прихо

дившим каждый год домой на каникулярное 
время, приходившим потому, что у них не было 

eu.Je коней, и потому, что не в обычае было 
nозволять школярам ездить верхом. У них бы
ли только длинные чубы, за которые мог вы
драть их всякий козак, носивший оружие. 
Бульба только при выпуске их послал им из 
табуна своего пару молодых жеребцов. 

Бульба по случаю приезда сыновей велел 
созвать .всех .сотников и весь полковой чин, 
кто только был налицо; и когда пришли двое 
из них .и есаул Дмитро Товкач, старый его 
товарищ, он им тот же час 'их представил, 

говоря: 

- Вот, смотрите, ка,кие молодцы! На Сечь 
их скоро пошлю. 



Гости nозАравили и 6уль6у и обоих юношеii 
11 сказали им, что доброе дело делают и что 

••ст лучшей науки для молодого человека, как 
3апорожская Сечь. 

- Ну ж, паны браты, садись всякий, где 
кому лучше за стол. Ну, сынки! прежде всего 
11ыпьем горелки!- так говорил Бульба.- Боже, 
благослови! Будьте здоровы, сынки: и ты, 
Остап, и ты, Андрийl Дай же боже, чтоб вы 
11а войне всегда были удачливы! Чтобы бусур
манов били, и турков бы били, и татарву били 

6ы; когда и ляхи начнут что против веры на

шей чинить, то и ляхов бы били( Ну, подстав
ляй свою чарку; что, хороша горелка? А как 
но-латыни горелка? То-то, сынку, дурни были 
латынцы: они и не знали, есть ли на свете го

релка. Как, бишь, того звали, что латинские 
11ирши писал? Я грамоте разумею не сильно, 
;1 потому и не знаю; Гораций, что ли? 

«Вишь, какой батькоl - подумал про себя 
старший сын, Остаn,- всё, старый собака, 
:шает, а еще и прикидывается». 

- Я думаю, архимандрит не давал вам и 
нонюхать горелки,- продолжал Т а рас. - А 
нризнайтесь, сынки, крепко стегали вас бере
:-ювыми и свежим вишняком по спине и по 

••сему, что ни есть у козака? А может, так как 
11ь1 сделались уже слишком разумные, так, мо

жет, и плетюганами пороли? Чай не только 
по субботам, а доставалось и в середу и в чет
верги? 

- Нечего, батько, вспоминать, что было,
отвечал хладнокровно Остап;- что было, те 
прошло! 
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Пусть теперь попробует! -сказал Анд
рий,- пускай только теперь кто-нибудь заце
пит. Вот пусть только подвернется телерь ка
кая-нибудь татарва, будет знать она, что за 

вещь козацкая сабля! 
- Добре, сынку! ей-богу, добре! Да когда 

на то пошло, то •и я с вами еду! ей-богу, еду! 
Какого дья.вола мне здесь ждать? Чтоб я стал 
гречк·осеем, домоводом, глядеть за овцами да. за 

с·виньям•и, да ба биться с женой? Да пропади 
она: я козак, не хочу! Так что же, что нет вой
ны? Я так поеду с вами на Запорожье, логулять. 
Ей-богу, еду!-И старый Бульба мало-ломалу 
горячил·ся, горячился, наконец, рассердился 

совсем, встал из-за стола и, лриосанившись, топ

нул !Ногою.- Завтра же едем! Зачем отклады
вать! Какого врага мы можем здесь высидеть? 
На что нам эта хата? К чему нам всё это? На 
что эти горшки? -Сказавши это, он начал ко
лотить и швырять горшки и фляжки. 

Бедная старушка, привыкшал уже к таким 
nоступкам своего мужа, печально глядела, сидя 

на лавке. Она 'Н~ смела ничего говорить; но, 
услыша о таком страшном для нее решении, она 

не могла удержаться от слез; взглянула на де

тей своих, с которыми угрожала ей такая ско
рая разлука,- и •никто бы не мог описать всей 
безмолвной силы ее горести, которая, казалось, 
трепетала в глазах ее и в судоро.!hно сжатых 

губах. 

Бульба был упрям страшно. Это был один 
из тех характеро11, которые могли возникнуть 

только в тяжелый XV век на лолукочующем 
углу Европы, когда вся южная лервобытная 
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..,осени, оставлен·ная своими княэьям.и, была 

опустошена, выжжена до тла неукротимыми 

набегами монгольских хищников; когда, лишив

шись дома и кровли, стал эдесь отважен че

ловек; когда 1На пожарищах, в •виду грозных 

соседей и вечной опасности, селился он и при
выкал глядеть им nрямо в очи, разучившись 

~нать, существует ли какая боязнь на свете; 
когда бранным пламенем объялся древле-мир
ный славянский дух и завелось коэачество

широкая, разгульная замашка русской приро
ды,- и когда все поречья, перевоэы, при

брежные пологие я льготные места усеялись 

коэаками, которым и счету никто не ведал, и 

смелые товарищи их были вnраве отвечать сул
тану, пожелавшему э.нать о числе их: «Кто .их 
энаетl у нас их раскидано по всему степу: что 
бай рак, то коэ.ак» (что маленький nригорок, 
та.м уж и коэак) . Это было, точно, необыкно
венное явленье русской силы: его вышибло яэ 
народной груди огниво бед. Вместо nрежних 
уделов, мелких городков, наполненных псарями 

и ловчими, вместо враждующих и торгующих 

городами мелких князей возникли грозные се
ления, курени и околицы, с.вяэанные <>бще_й 

опасностью н ненавистью против нехристна.н

ских хищников. У же нэв.естно всем иэ истории, 
как их вечная борьба и беспокойная жизнь 
спасли Евроnу от с·их неукротимых стремлений, 
грозивших ее опрокинуть. Короли польские, 
очутившиеся, наместо у дельных князей, власти

телями сих пространнь1х земель, хотя отдален

ными н слабыми, поняли значенье коэаков и 
выгоды таковой бранной сторожевой жиэии. 

4 Н. В. Гоrо&о, 9. 11 49 



Они поощряли их и льстили сему ра.сположе
нию. Под их отдаленною властью гетьманы. 
избранные из среды самих же козаков, пре:S!б

разовали околицы и курени в полки •и правиль

ные округи. Это не было строевое собранное 
войско, его бы IНИКто не увидал; но в случае 
войны и общего д·вижень.я, в восемь дней, .не 

больше, вс.я•кий .являлс.я на коне, во всем своем 

вооружении, получа плату один только черво

нец от короля, и в две недел·и набиралось такое 

войско, какого бы не в сил·ах были набрать 
никакие рекрутские наборы. Кончился поход,
воин уходил в луга ·и пашни, на днепровские 

лерево3ы, ловил рыбу, торговал, .варил nиво и 

был вольный козак. Современные иназемцы 
дивились тогда справедливо необыкновенным 

способностям его. Не было · ремесла, которого 
бы не знал казак: накурить вина, снарядить 

телегу, .намолоть пороху, 'Справить кузнецкую, 

слесарную работу и, в прибавку к тому, гулять 

напропалую, пить и бражничать, как только мо
жет один русский,- всё эт.о было ему по плечу. 
Кроме рейстро.вых козако.в, считавших обяза'Н
ностью являться .во время .войны, можн·о был·о 
во всякое время, в случае большой потребн·ости, 
набрать целые толпы охочекомонных: стоило 

только есаулам пройти по рынкам и площадям 
всех .сел и местечек и прокричать во весь голос, 

ставши на телегу : «Эй, вы, пивннки, брова-р
никиl полно вам пи.во варить, да валяться по 
запечьям, да кормить своим жирным телом 

мух! Ступайте славы рыцарской и чести доби
ваться! Вы, плугари, гречкосеи, овцепасы, ба
болюбыl полно вам за плугом ходить да пач-
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кать в землю свои желтые чо6оты, да nодби-

Fаться к жинкам и губить силу рыцарскую! 
lopa доставать коза.цкой славы!» 
И слова вти были, как искры, падавшие на 

1·ухое дерево. Пахарь ломал свой плуг, бравари 
11 пивовары кидали свои кади и били бочки, 
ремесленник и торгаш посылал к чёрту и ремес
ло н лавку, бил горшки в до.ме. И .всё, чrо ни 
tiыло, садилось на коня. Словом, русский ха
р<tктер получил э.десь могучий, широкий .размах, 
дюжую наружность. 

Т а рас был один из числа коренных, старых 
полковников: весь был он создан для бранной 
тревоги и отличался грубой прямотой своего 
ttpaвa. Тогда влияние Польши начинало уже 
оказываться на русском дворянстве. Многие 
••ерени.r.tали уже польские обычаи, за.водили 

роскошь, великолепные прислуги, соколов, лов

••их, обеды, дворы. Тарасу было это .не по 
сердцу. Он любил простую жизнь козакоз и 
перессорился с теми из своих товарищей, кото
рые были наклонны к варшавской стороне, на
l4ывая их холопьями польских панов. Неугомон
ный вечно, он считал себя законным защитни
ком православия. Самоуправно входил в села, 
где только жаловались на притеснен'Ия аренда

торов н на прибавку .новых пошлин с дыма. 

Са·м с своим.и коэаками производил над ними 
расправу и положил себе правилам, что в трех 
случаях всегда следует взяться за саблю, именно: 

когд'а комис~;:ары не уважили в чем старшин и сто

яли пред ними ,в шаnках; когда поглумились над 

православнем и не почтили предкозекого зако

на и, наконец, когда враги бЫли бусурманы и 
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турки, против которых он счiМ'ал во .ВCJfJtOM 

случае позвол·ительным поднять оружие во сла

ву христианства. Теперь он тешил себя зара
нее мыслью, как он явится с двумя сыновьями 

своим·и на Сечь и скажет: «Вот посмотрите, 
каких я молодцов привел к вамl»; как пред
ставит их всем стары~. закаленным в битвах 
товарищам; как поглядит на первые 

их в ратной науке и бражничестве, 
подвиги 

которое 

почитал тоже одним из главных достоинств 

рыцаря. Он сначала хотел было отправить их 
одних. Но nри виде их свежести, рослости, мо
гучей телесной красоты всnыхнул воинский дух 
его, и он на другой же день решился ехать с 
ними сам, хотя необходимостью зтого была од
н·а уnрямая воля . Он уже хлопотал и отдавал 
приказы, выбирал ·кон.ей и сбрую для молодых 
сыновей, наведывался и в конюшни и в амба
ры, отобрал слуг, которые должнь1 были завтра 
с ними ехать. Есаулу Товкачу передал свою 
власть вместе с крепки1м .наказом явиться сей 
же час со всем полком, если только он nодаст 

из Сечи какую-нибудь весть. Хотя он был и 
навеселе, и в голове еще б.родил хмель, однако ·ж 

не забыл ничего. Даже отдал nриказ наnоить 
коней и всыnать им в ясли круnной и первой 
пшеницы, и nришел усталый от своих забот. 

- Ну, дети, теперь надобно спать, а завтра 
будем делать то, что бог даст. Да не стели нам 
постель! Нам не нужна постель. Мы будем 
спать на дворе. 

Ночь еще только что обняла небо, но Бульба 
всегда ложился рано. Он развалился на ковре, 
накрылся бараН'Ьим тулуnом, потому что ноч-
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tюй воздух был довольно свеж и потому что 

Бульба любил укрыться. потеплее, когда был 
дома. Он ·вскоре захрапел, и за ним последо
nал весь двор; всё, что ни J\8'Жало в разных 
t"ГО углах, захрапело. и запело; прежде всего 

~аснул сторож, потому что более всех напился 

для приезд·а паничей. Од.на бедная мать не 
rnaлa. Она приникла к изголовью дорогих сы
ttовей своих, лежавших рядом; она расчесы
nала гребнем их 'молодые, небрежно всклочен

ttьrе кудри и смачивала их слезами; он'а гля

дела на них вся, глядела всеми чувствами, вся 

ttреврати.л,ась в одно зрение и не могла наг ля

деться. Она вскормила их собственною грудью, 
она возрастила, взлелеяла их- и только на 

один миг видеть их перед собою. «Сыны мои, 
сыны мои милые! что будет с вами? что ждет 
вас?»- говорила она, и слезы остановились в 
морщинах, изменивших ее когда-то прекрасное 

лицо. В самом деле она была жалка, как вся
кая женщина того у~алого века. Она миг толь
ко жила любовью, только •В nервую горячку 
страсти, в первую горячку юности, и уже суро

вый прельститель ее покндал ее для сабли, для 
товарищей, для бражничества. Она видела 
мужа в год два-три дня, и потом несколько 

лет о нем не бывало слуха. Да и когда виде
лась с ним, когда они жили вместе, что за 

жизнь ее была? Qна терпела оскорбления, да
же побои; она видела из милости только ока

аьrваемые ласки, она была какое-то странное 

сущест.во в этом сборище беэженных рыцарей, 
на которых ра.згульное Запорожье набрасывало 
суровый колорит свой. Молодость без насла-
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ждения мелькнула перед нею, и ее прекрасные 

свежие щеки и перси без лобзаний отцвели и 
покрылись преждевре:менными морщинам,и. Вся 
любовь, все чувства, всё, что есть нежного и 
страстного ·В женщине, всё обратилось у ней 
в одно материнское чувство. Она с жаром, 
с страстью, с слезами, как степная чайка, ви
лась над детьми своими. Ее сыновей, ее .милых 
сыновей берут от нее, берут для тог0 , чтобы не 
увидеть их никогда! Кто знает, может быть, 
при первой битве татарин срубит им головы, и 
она не будет знать, где лежат брошенные тела 

их, которые расклюет хищная подорожная пти

ца и за каждый кусочек которых, за каждую 
каплю крови она отдала бы всё. Рыд:ая, гля
дела она им в очи, которые всемогущий сон 
начинал уже смыкать, и думала: «Авось-либо 
Бульба, проснувшись, отсрочит денька на два 
отъезд; может быть, он задумал оттого так 

СКОро ехать, ЧТО МНОГ·О ВЫПИЛ». 

l'vlecяц с вышины неба давно уже оза-рял весь 
двор, наполненный спящими, густую кучу верб 
и высок:ий бурьян, в котором потонул частокол, 
окружавший двор. Она всё сидела в головах 
милых сыновей своих, ни на минуту не сводила 
с них г лаз своих и не думала о 'СНе. У же ·кони, 
чуя рассвет, все полегли на траву и перестали 

есть; верхние листья верб начали лепетать, __ и 
мало-nомалу лепечущая струя сnустилась по 

ним до са:\10Го низу. Она просидела до са.моrо 
света, вовсе .не была утомлена и внутренно же

лала, чтобы ночь протянулась как можно 

дольше. Со степи nонеслось звонкое ржание 
жеребенка: красные полос111 ясно сверкнули на 
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небе. Бульба вдруг nроснул-ся и вскочил. Он 
о•tень хорошо nомнил всё, что приказывал 
вчера. 

- Ну, хлоnцы, nолно сnать! Пора, nopal 
Наnойте коней! А где стара?- (так он обык
но.венно называл жену свою).- Живее, -стара , 
•·отовь нам есть, потому что nуть велик•ий ле
жит! 
Бедная старушк·а, лишенная nоследней наде

жды, уныло nоnлелась в хату. Между тем как 
nна со слезами готовила всё, что нужно к зав
траку, Бульба раздавал ·свои приказания, во
зился на конюшне и сам выбирал для детей 
своих лучшие убранства. Бурсаки вдруг преоб
разились: на них явил·ись, вместо nрежних за

пачканных -саnогов, сафьянные кра.сные, с се

ребряными nодковами; шаро.вары, шириною в 

Черное море, с ты-сячью складок и со сборами, 
перетянулись :ilолотым очкуром; к очкуру nри

цеnлены были длинные ремешки , с кистями и 
прочими побрякушками, для трубки. Казакин 
алоrо цвета, сукна ярког·о, как огонь, оnоясался 

узорчатым nоясом; чекан.ные турецкие nисто

леты были задвинуты за nояс; сабля брякала по 
ногам их. Их лица, еще .мало загоревшие, 
казалось, nо.хорошели и nобелели; молодые чер

ные усы теnерь как-то ярче оттеняли белизну 

их и здоровый, мощный цвет юности; они были 
хороши под черными бараньими шаnками с зо

лотым верхом. Бедная мать! Она как увидела 
их, оиа и слова не могла nромолвить, и слезы 

оста:новились в глазах ее. 

- Ну, сыны, всё готово! нечего мешкать! -
проиэ.нес, наконец, Бульба.- Теперь, по обычаю 
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хрис'I"ианскому, нужно перед дорогою всем при

сесть. 

Все сели, не выключая даже и хлопцев, стояв
ших nочтительно у дверей. 

- Теnерь благослови, .мать, детей своих!
сказал Бульба,- моли бога, чтобы они воевали 
храбро, защищали бы всегда честь лыцар
скую *, чтобы стояли всегда эа веру Христову, 
а не то- nусть лучше пропадут, чтобы и духу 

их не было на свете! Подойдите, дети, к мате
ри: молнтва материнская и .на воде и на земле 

спасает. 

Мать, ·слабая как мать, обняла их, вынула 
две небольшие иконы, надела им, рыдая, Hil 

шею. 

- Пусть хранит вас ... божья матерь ... Не за
бывайте, сынк1и, мать вашу ... пришлите хоть ве
сточку о себе ... 
Далее она не могла говорить, 
- Ну, пойдем, дети!- сказал Бульба. 
У крыльца стояли оседланные кони. Бульба 

вскочил на своего Чёрта, который бешено от
шатнулся, n·очувствовав на себе двадцатипудовое 

бремя, nотому что Бульба был чрезвычайно тя
жел и толст. Когда увидела мать, что уже и сы
ны ее сели на коней, она кинулась к 'меньшому, 
у которого в чертах лица выражалось более ка
кой-то нежности; она схватила его за стремя, она 
nриляnнула к седлу его и с отчаяньем во всех 

чертах не выnускала его из рук своих. Два дю
жих козака взяли ее бережно и унесли в хату. 
Но, когда выехали они за ворота, она со всею 

• Рыgарскую. 



леrкостию дикой козы, иесообразной ее летам, 
IIЬiбежала за ворота, с непостижимою силою ос

тановила лошадь и обняла одного из сыновей 
с какою-то помешанною, бесчувственною rорячно
стию; ее опять увели. Молодые казаки ехали 
смутно и удерживали слезы, боясь отца своего, 

который, однако же, с своей стороны, тоже был 
несколько смущен, хотя не старался етого пока

зывать. День был серый; зелень сверкала ярко; 
nтицы щебетали как-то в разлад. Они, проехав
ши, оглянулись назад: хутор их как будто ушел 
в землю; только стояли на земле две трубы от 
их скромного домика да одни только вершины 

дерев, по сучьям которых они лазили, как бел
ки; один только дальопий луг еще стлался перед 
ни.ми,- тот луг, по которому они могли припом

нить всю историю жизни, от лет, когда катались 

no росистой траве его, .до лет, когда поджидал·и 
в нем чернобровую казачку, боязливо летевшую 

через него с помощию своих свежих, быстрых 
ножек. Вот уже один только шест .над колодцем 
с привямнным вверху колесом от телеги одино

ко торчит на небе; уже равкИJна, которую они 
nроехали, кажется издали горою и всё собою 
закрыла.- Прощайте и детство, и игры, ·и всё, 
н всёl 

11 

Все тр·и всадника ехали молчаЛ'ИВО. Старый 
Тарас думал о давнем: перед ним проход.ила его 
молодость, его лета, его протекшие лета, о кото

рых всегда почти плачет козак, желавший бы, 
чтобы вся жизнь его была молодость. Он думал 
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о том, кого он встретит на Сечи из своих преж
них сотоварищей. Он вычислял, какие )"Же пере
мерли, какие живут еще. Слеза тихо кругл:илась 
на его зенице, и поседевшая голова его уныло 

понурилась. 

Сыновья его были заняты другими мыслями. 
Но нужно сказать поболее ·О сыновьях его. Они 
были отданы по двенадцатому году в киевскую 

академию, по'ГОМу что все почетные сановники 

тогдашнего времени считали необходимостью 

дать воспитан,ие своим детям, хотя это делалось 

с тем, чтобы после совершенно позабыть его. 

Они тогда были, как все поступавшие в бурсу, 
дики, воспитаны на свободе, и там уже они 
обыкновенно несколько шлифавались и получали 

что-то общее, ,делавшее их похожими друг на 

друга. Старший, Остап, начал с того свое по
прище, что в первый год еще бежал. Его .возвра· 
тили, высекли страшно и засадили за книгу. 

Четыре раза закапывал он свой букварь в зем· 
лю, и четыре раза, отодравши его бесчеловечно, 

покупали ему .новый. Но, без сомнения, он пов
торил бы и в пятый, если бы отец rне дал ему 

торжественного обеща·ния продержать его в мо

настырских служках целые двадцать лет и не по

клялся наперед, что он не ув·идит Запорожья 
вовеки, если не выучится в академии всем наукам. 

Любопытно, что это говорил тот .же ·самый Т а
рас Бульба, который бранил всю ученость и со
ветовал, как мы уже в·идели, детям вовсе не 

заниматься ею. С этого времени Остап начал с 
необыкновенны·м старанием сидеть за скучною 

кн,игою и скоро стал наряду с лучшими. Тог
дашиий род учения страшно расходился с обра-
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:юм жи•зни: ети схоластические, грамматические, 

риторические и логические тонкости решительно 

не прикасал•ись к времени, никогда не применя

лнсь и не повторялись в жизни. Учившиеся им 
ни к чему не могли привязать своих познаний. 
хотя бы даже .менее .схоластических. Самые 
тогдашние ученые более других были невежды. 
нотому что вовсе были удалены от опыта. Притом 
же это республиканское устройство бурсы, это 
ужаоное множество молодых, дюжих, здоровых 

людей - .всё это должно было им внушить дея
тельность совершенно вне их учебного занятия. 

Иногда плохое содержание, иногда частые нака
:iания голодом, иногда многие потребности, воз

буждающнеся в свежем, здоровом, крепком юно

ше,- .всё это, соед.инившись, рождало в •них ту 
предприимчивость, которая nосле разв·и.валась 

на Запорожье. Голодная бурса рыскала по ули
ца.м Киева и заставляла всех быть осторожными. 
Торговки, сидевшие на базаре, всегда закрывали 
руками своим.и пироги, бублик•и, семе .. ки иэ 
тыкв, как орлицы детей своих, если только ви
дели проходившего бурсака. Консул, должен
ст.вовавший, по обязанности своей, наблюдать 
над подведомственными ему сотоварищами, имел 

такие страшные карманы в своих шароварах, 

что мог поместить туда всю лавку эазевавШейся 
торговки. Эти бурсаки составляли совершенно 
отдельный мир: в круг высший, состоявший из 
польских и русских дворян, они не допускались. 

Сам воевода, Адам Кисель, несмотря на оказы
ваемое покровительство академии, не вводил ~х 

в общество и nриказывал держать их построже. 

Впрочем, ато наставлен.ие было вовсе иэл·ишне, 
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nотому что ректор .и nрофессоры-монахи не жа

лели лоз и nлетей, и часто ликторы по их при
казанию пороли своих консулов так жестоко, что 

те несколько недель почесывали свои шаровары. 

Многим из них · зто было вовсе ·н-ичего и каза
лось немного чем креnче хорошей водки с пер
цем; другим, наконец, сильно надоедали такие 

беспрестанные приnарки, и они бежали на За
nорожье, если умел·и найти дорогу и если <:ами 
не были перехватываемы на nути. Остап Бульба, 
несмотря на то, что начал с большим стара.нием 

учить логику и даже бого<:ловие, никак не 

избавлился неумолимых розг. Естественно, что 
всё зто дол.жно было как-то ожесточить харак

тер и сообщить ему твердость, вt::егда отличав
шую козаков. Остаn считался всегда одним оиз 
лучших товарищей. Он редко предводительство
вал другими в дерзких предnриятиях- обобрать 
чужой сад или огород, но зато он был всегда 
одним из первых, приходивших под знамена 

предприимчивоrо бурсака, и никогда, ни в к·а

ком случае, не выдавал своих товарищей. Ни
какие плети и розги не могли заставить его зто 

сделать. Он был суров к другим побуждениям, 
кроме войны и разгульной пирушки; по крайней 
мере, никогда почти о другом не думал. Он был 
прямодушен с равными. Он •имел лоброту в та
ком виде, в каком она могла только существо

вать nри таком характере и в тогдашнее время. 

Он душевно был тронут слезами бедной матери, 
и зто одно только его смущало и заставляло 

задумчиво опустить голову. 

Меньшой брат его, Андрий, имел чувства не
с-колько живее и ка1е~то более ра эвитые. Он учиА-
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.:я охотнее и без напря.жения, с как•нм обыкно
венно примимается тяжелый и сильный харак
тер. Он был более ·изобретатель, :нежели его 
брат; чаще являлся предводителем довольно 
опасного предприятия и и.ногда, с помощию изо

бретатеАьного ума своего, умел увертываться от 
наказан•ия, тогда как брат его Остап, отложив
ши всякое попечение, ск•идал с себя свитку и 

ложился на пол, вовсе не думая прос.ить о по

миловании. Он также. кипел жаждою подвига, 
но вместе с нею душа его была доступна и дру

гим чувствам. Потребность любви оопыхнула в 
нем живо, когда он перешел за восьмнадцать 

лет. Женujина .чще стала представлиться горя
чим мечтам его; он, слушая философские диспу

ты, В'идел ее поминутно, свежую, черноокую, 

нежную. Пред ним беспрерывно мелькали ее 
сверкающие, упругие перси, нежная, прекрасная, 

вся обнаженная рука; самое платье, облипавшее 

вокруг ее девственных и вместе мощных членов, 

дышало в мечтах его каким-то невыразимым сла

дострастием. Он тщательно скрывал от своих 
товарищей эти движения страстной юношеской 
души, потому что в тогдашний век было стыдно 
и бесчестно думать козаку о женщине и любви, 

не отведав битвы. Вообще .в последние годы он 
реже являлся предводителем какой-нибудь ва
таги, но чаще бродил один где-нибудь в уеди

ненном закоулке Киева, потопленном в вишне
вых садах, среди низеньких домиков, заманчиво 

глядевших на улицу. Иногда он забирался и в 
улицу аристократов, в нынешнем старом Киеве, 
где жили малороссийские и польские дворяне и 
домы были выстроены с векоторою пр.ихотливо-
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стию. Од·ин ра3, когда он ::Jа::Jевался, на~хала 
почти на него колымага какого-то польского па· 

н>а, и сидевший на ко::Jлах возница с престраш
ными усами хлыснул el'o довольно исправно би
чом. Молодой бурсак вскипел: с безумноЮ с.ме
лост.ию хватил о.н мощною рукою своею за 

заднее колесо и остановил колымагу. Но кучер, 
оnасаясь разделки, ударил по лошадям, они рва

нули- и Андрий, к счастию, усnевший отхв·а
тить руку, шлепнулся на землю, прямо лицом 

в грязь. Самый эвонкий и гармонический с.мех 
раздался над ним. Он поднял глаза и увидел 
стоявшую у окна красавицу, какой еще не ви
дывал отроду: черноглазую ·И белую, как снег, 

озаренный "утренним румянцем солнца. Она сме
ялась от всей души, и омех придавал сверкаю
щую силу ее ослепительной красоте. Он оторо
пел. Он глядел на нее, совсем потерявшись, рас
сеянно обтирая с лица своего грязь, которою 

еще более эам·азывался. Кто бы была ета кра
савица? Он хаrел было узнать от дворни, кото
рая кучею, в богатом убранстве, стояла за воро
тами, окруживши игравшего молодого банду

риста. Но дворня nодняла с·мех, увидевши его 
заn·ачканную рожу, и не удостоила его ответом. 

Наконец он узнал, что ето была дочь приехав
шего на время ковенекого воеводы. В следую
щую же ночь, с свойственною •Одним бурсакам 
дерзостию, он пролез чрез частокол в сад, взлез 

на дерево, раскинувшееся ветвями, упиравшими

ся в самую крышу дома; с дерева перелез на 

крышу и через трубу камина nробрался прямо 

в спальню красавицы, которая в это время си

дела перед свечою и вынимала ·Иэ ушей своих 
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.\uрогие серьги. Прекрасная nолячка так исnуrа
лась, увидевши вдруг nеред собою незнакомого 

•1еловека, что не могла nроизиесть ни одного 

слова; но, когда увидела, что бурсак сrоял, по

туnив глаза и не смея от робости повороТiить 

рукою, ·когда узнала в нем того же самого, ко

торый хлопнулся перед ее глазами на улице, 
rмех вновь овладел ею. Притом в чертах Андрия 
ничего не было страшного: он был очень хорош 
собою. Она от души смеялась и долго забавля
лась над ним. Красавица была ветрена, как 
11олячка, но глаза ее, глаза чудесные, пронзитель

•ю-ясные, бросал·и взгляд долгий, как постоян
ство. Бурсак не мог поворотить рукою и был 
связан, ка'к в мешке, когда дочь воеводы смело 

подошла к нему, .надела ему на голову свою бли

стательную диадему, nовесила на губы ему серь

•· и и накинула на него кисейную прозрачную 
шемизет,ку с фестонами, вышитым.и золотом. Она 
убирала ·его и делала с ним тысячу разных глу

lюстей с развязностию дитяти, которою отлича
ются ветреные полячки и которая поверг л а 

бедного бурсака в еще большее смущение. Он 
nредставлял смешную фигуру, раскрывши рот и 

глядя неподвижно в ее ослепительные очи. Раз
давшийся у дверей стук пробудил в ней испуг. 

Она велела ему спрятаться под кровать, и как 
только беспокойство прошло, она кликнула свою 
•·орничную, пленную татарку, и дала ей прика
:•ание осторожно вывесть его в сад и оттуда 

отправить через забор. Но на ~тот раз бурсак 
наш не так счастливо перебрался через забор: 
проснувшийся сторnж схватил его порядочно по 
ногам. и собравшаяся дворня долго колотила 
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его уже на улице, покамест бt~~стрые ног.и не 

спасли его. После sтого проходить возле дома 
было очень опасно, потому что дворнJI у воево

ды была очень многочисленна. Он увидел ее 
еще раз в костеле: она заметила его и очень 

приятно усмехнулась, как да·внему знакомому. 

Он видел ее вскользь еще один раз, .н после 
этого воевода ковенски~ скоро уехал, и вместо 
прекрасно~ черноглазо~ полячки выглядывало 
из окон какое-то толстое лицо. Вот о чем думал 
Андрн~, повесив голову н потупив глаза в гри
ву коня своего. 

А между тем степь уже давно .приняла их 
всех в свои зеленые объятия, н высокая трава, 
обстуnивши, скрыла их, и только козачьи чер
ные шаnки одни мелькали между ее колосьями. 

- Э, s, эl что же это вы, хлоnцы, так прн
Т'ихли?- сказал, наконец, Бульба, очнувшись 
от свое~ задумчивости.- Как будто какие
нибудь чернецы! Ну, разом, разом! Все думки к 
нечистому! Берите в зубы люльки да закурим, 
да пришnорим коне~, да полет.им так, чтобы н 
птица не угналась за нами! 
И козаки, nрилегши несколько к коням, про

пали в траве. У же и черных шаnок нельзя было 
видеть; одна только быстрая молния сжимаемой 
травы nоказывала бег их. 

Солнце выглянуло давно на расчищенном небе 
и живительным, теnлотворным светом своим об
лило стеnь. Всё, что смутно и сонно бь1ло на 
душе у Козаков, вмиг слетел.о; сердца их встре

пенулись, как птицы. 

Стеnь, чем далее, тем становилась nрекраснее. 
Тогда весь юг, всё то nространство, которое 
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t:оставляет нынеШнюю Новороссию, до самогu 
Черного моря, было зеленою, девственною пу
стынею. Никогда nлуг не nрохоД/ил по неизме
рпмым волнам диких растений. Одни только ко
ни, ск·рывавшиеся в .них, как в лесу, вытоnты

оали .их. Ничто в nрироде не могло быть лучше 
их. Вся nоверхность земли Представлялася с.зе
лено-золотым океаном, по которому брызнули 
'dиллионы разных цветов. Сквозь тонкие, высо
кие стебли травы сквозили голубые, синие и ли

Аовые волошки; желтый дрок выскакивал вверх 
с·воею nи·рам.идальною верхушкою; белая кашка 

::sонтикообразными шаnками nестрела на поверх
ности; занесенный бог знает откуда колос nше
ницы наливалея в гуще. Под тонкими их кор
нями шныряли куроnатки, вытянув свои шеи. 

Воздух был наnолнен тысячью разных nт.ичьих 
свистов. В небе неnодвижно стояли ястребы, 
расnластав свои .крылья и неnодвижно устрем·ив 

глаза свои в траву. ·Крик д.вигавшейся в стороне 
тучи диких гусей отдавался бог знает в каком 
дальнем озере. Из травы подымалась мерными 
взмаха•ми ·чайка и роскошно куnалась ·в синнх 
волнах воздуха. Вон она nропала в вышине и 
только мелькает одною черною точкою. Вон она 
перевернулась крылами и блеснула nеред солн

цем. Чёрт вас возьми, стеnи, как вы хороши! 
Наши nутешественники несколько минут только 
останавливались для обеда, nричем ехавший с 
ним·и отряд из десяти козакав слезал с лошадей, 
отвязывал деревянные баклажки с горелкою. и 

тыквы, уnотребляемые вместо сосудов. Ели толь
ко хлеб с салом или коржи, пили только по 
одной чарке, единственно для nодкреnления, 
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nотому что Т а рас Буль6а 1te nозволял никоrАа 
напиваться в дороге, н продолжали путь до ве

чера. Вечером вся степь совершенно переменя
лась. Всё пестрое пространство ее охватывалось 
последни•м ярким отблеском солнца и постепен

но темнело, так что видно было, как тень пере

бегала по нем, и она становилась темно-зеле
ною; испарен.ия подымались гуще, каждый цве
ток, каждая травка испускала амбру, 1Н вся 

степь курилась благовонием. По небу, изголуба
темному, как будто исполинскою кистью наля

паны были широкие полосы из розового золота; 

изредка белели клоками легкие и прозрачные 

облака, и самый свежий, обольсТ'ительный, как 
морские волны, ветерок едва колыхался по вер

хушкам травы и чуть дотрогнвался до щек. 

Вся музыка, наnолнявJIIаЯ день, утихала и сме
нялась другою. Пестрые овражки выползывали 
из н·ор своих, становились на задние лапки и 

оглашали степь свистом. Т рещаиие кузнечиков 
становилось слышнее. Иногда слышался иэ ка
кого-нибудь уединенного озера крик лебедя и, 
как серебро, отдавался в воздухе. Путешествен
ники, остановившись среди полей, избирали ноч
лег, раскладывали огонь и ставили на него 

котел, в котором варили себе кулиш; пар отде

лялся и косвенно дымился на воздухе. Поужи
нав, козаки ложились спать, ·nустивши по траве 

спутанных коней своих. Они раекидывались на 
свитках. На них прямо глядели ночные звезды. 
Они слышали своим ухом весь бесчисленный 
мир насекомых, наполнявших траву, весь их 

треск, свист, краканье; всё ато звучно разда
валось среди ночи, очи~алось в свежем ночном 
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воздухе и доходило до слуха гармоническим. 

Если же кто-нибудь tИЗ них подЬilиался и вста
вал на время, то ему представлялась степь усе

янною блестящими искрами светящихся червей. 
Иногда ночное небо в разных местах освеща
лось дальним заревом от выжигаемого по лугам 

н рекам сухого тростника, и темная вереница 

лебедей, летевших на север, вдруг освещалась 
серебряно-розовЬilм светом, и тогда казалось, что 
красные платки летели по темному небу. 

Путешественники ехали без всяких приклю
••ений. Нигде не попадались им дер~вья, всё та 
же бесконечная, в-ольная, прекрасная степь. По 
временам только в стороне синели верхушки от

даленного леса, ТIЯнувшегося по берегам Днеп·ра. 
Один только раз Тарас указал сыновьям на 
маленькую, черневшую в дальней траве точку, 
сказавши: «Смотрите, детки, вон скачет тата
рин!». Маленькая головка с усами уста.вила из
дали прямо на НIИХ узенькие г лаза свои, поню

хала воздух, как гончая собака, и, как серна, 

пропала, увидевши, что козаков было трина
дцать человек. «А ну, дети, попробуйте догнать 
татарина! .. н не пробуйте- вовеки не поймаете: 
у него конь быстрее моего Чёрта». Однако ж 
Бульба взял предосторожность, опасаясь где
нибудь скрывшейся засады. Они прискакали к 
небольшой речке, называвшейся Татаркою, впа
дающей в Днепр, кинулись в воду с конями 
своими н долго плыли по ней, чтобы скрыть 
след свой, и тогда уже, выбравшись на берег, 
они продолжали далее путь. Чрез три дни после 
втого они были уже недалеко от места, служив
шего предмето'И их поездки. В воздухе вдруг 
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захолодело; они почувствовали б.лоизость Днепра. 
Вот он сверкает вдали и темною полосою отде
лился от горизонта. Он веял холодными вол
нами .и расстилалея ближе, ближе и, наконец, 
обхватил половину всей поверхности земли. Это 
был.о то место Днепра, г.zte он, дотоле спертый 
порога:ми, брал, наконец, свое и шумел, как мо
ре, разлившись по воле; где брошенные в сре

дину его острова .вытесняли его еще далее из 

берегов и волны его стлались по с.амой земле, 

не остречая ни утосов, ни возвышений. Козаки 
сошли с коней своих, взошли на паром и чрез 
три часа плавания были уже у берегов QСТрова 

Хортицы, где была тогда Сечь, так часто пере
менявшая свое жилище. Куча народа бранилась 
на берегу с перевозчиками. Козаки оправили 
коней. Тарас приосанился, стянул на себе по
крепче пояс и гордо провел рукою по усам. Мо
лодые сыны его тоже осмоТ>рели себя с ног до 

головы с каким-то страхом и неопределенным 

у довольствием, 1И все .в;ме<:те въехали в пред

местье, находившееся за полверсты от Сечи. При 
въезде их оглушили пятьдесят кузнецких моло

тов, ударявших в двадцати пяти кузн.ицах, по

крытых дерном и вырытых в земле. Сильные 
кожевники сидели под навесом крылец на улице 

и мяли своими дюжими руками бычачьи кожи. 
Крамарн под ятками сидели с кучами кремней, 
огнивами и порохом. Армянин раз.весил дорогие 
платки. Татарин ворочал на рожнах бараньи 
катки с тостом. Жид, выставив вперед свою го
лову, цедил из бочки горелку. Но первый, кто 
попался им навстречу, это был запорожец, спав

ший на самой средине дороги, раскинув руки и 
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ноги. Т ара с Бульба не мог не остановиться и не 
nолюбоваться на него. 

- Эх, как важно развернулся! Фу ты, какая 
nышная фигура!- говорил oil, остановивши 
коня. 

В самом деле, зто была картина довольно сме
лая: заnорожец, как лев, растянулся на .дороге. 

Закинутый гордо чуб его захватывал на nол-ар
шина земли. Шаровары алого дорогого сукна 
были заnачканы дегтем для nоказания nолного 

к ним nрезрения. Полюбовавшись, Бульба nро
биралея далее сквозь тесную улицу, которая 

была загромождена мастеровыми, тут же отnрав

лявшнм·и ремесло с·вое, и людьми всех наций. 
наполнявшими это nредместие ~чи, которое бы
.\о nохоже на ярмарку и которое одевало и кор

мило Сечь, умевшую только гулять да nалить 
из ружей. 
Наконец они минули nредместие и у.видели 

несколько разбросанных куреней, nокрытых дер
ном или, nо-татарски, войлоком. Иные установ
.\ены были nушками. Нигде не видно было за
бора или тех низеньких домиков с навесами 
на низеньких деревянных столбиках, какие были 

в nредместье. Небольшой вал и засека, не хра
нимые решительно никем, nоказывали страш

ную бесnечность. Несколько дюжих заnорожцев, 
.\ежавших с трубками в зубах на самой дороге, 
nосм·отрели на них довольно равнодушно и ·не 

сдвину~ись с места . Тарас осторожно проехал с 
сыновьями между них, сказавши: «Здравст.вуй
те, nановеl»- «Здравствуйте и вы!» -отвечали 
заnорожцы. Везде, no всему nолю, живоnисными 
кучами nестрел народ. По смуглым лицам видие 
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было, чrо все он.и были закалены в битвах, 
испробовали всяких невзгод. Так вот она, Сечь! 
Вот то гнездо, откуда вылетают все те гордые 
и крепкие, как львы! Вот откуда разливается 
воля и козачестно на всю Украйнуl Путники вы
ехали на обширную площадь, 1'де обыкновенно 
собиралась рада. На большой опрокинутой бочке 
сидел запорожец без ·рубашки; он держал в ру
ках ее и медленно зашивал на ней дыры. Им 
опять перегородила дорогу целая толпа музы

кантов, в средине которых отплясывал молодой 
запорожец, заломи.вши чёртом свою шапку и 
вскинувши руками. Он кричал только: «Живее 
играйте, музыканты! Не жалей, Фома, горелки 
православным христианам!». И Фома, с подби
тым глазом, мерил бt>з счету каждому приста
вавшему по огромнейшей кружке. Около моло
дого запорожца четыре старых вырабатывали 
довольно мелко своими ногами, вс~идывались, 

как в.ихорь, на сторону, почти на голову музы

кантам, и вдруг, опустившись, неслись в присяд

ку и б.или круто и крмко своими серебряными 
подковами тесно убитую землю. Земля глухо 
гудела на IВСЮ округу, и в ~rоздухе далече отда

в.ались гопаки и тропаки, выбиваемые звонкими 
подковами сапогов. Но один всех живее вскри
к·ивал и летел ослед за другими в танце. Чупри
на развевалась по ветру, вся открыта была 

сильная грудь; теплый эимний кожух был надет 
в рукава, и пот градом лился .из .него, как из 

ведра. «Да сними хоть кожух!- сказал, нако
нец, Тарас.- Видишь, как па.ритl»- «Не мож
но!» -кричал запорожец.- сОтчего? » - сНе 
мож•но:. у м~ня уж такой нрав: tn'o скн.ку, то 
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проnью». А шаnки уж давно не было на молод
uе, ни nояса на кафтане, ни шитого nлатка: всё 
пошло, куда следует. Толnа чем далее росла; к 
танцующим nриставал.и другие, и нельзя было 
видеть без внутреннего движенья, как вся толпа 

отдирала танец самый вольный, самый бешеный, 
какой только видел когда-либо мир и который, 
по свои•м мощным изобретателям, nонес назва
ние козачка. 

- Эх, если бы не конь!- вскрикнул Та·рас,
пустился бы, nраво, nустился бы сам в танец! 
А между тем меж народом стали nоnадаться 

и стеnенные, }'1Важенные по заслугам всею Сечью, 
седые, старые чубы, бывавщие не раз старши
нами. Т а рас скоро встретил множество знако
мых лиц. Остаn и Андрий слышали только nри
встствия: «А, это ты, Печерицаl Здравствуй, 
KoзiJлynl »-«Откуда бог несет тебя, Тарас?»
«Ты как сюда зашел, Долото?» - «Здорово, 
Кирдюгl Здорово, Густыйl Думал ли я видеть 
тебя, Ремень?» И витяэн, собравшиеся со ,вtего 
раЗГульного мира восточной Росси.и, целоваЛJись 
взаимно, и тут понесл•ись .воnросы : «А что Кась
,.н? Что Бородавка? Что Колоnер? Что Пидсы
ток?». И слышал только .в ответ Тара<: Бульба, 
••то Бородавка повешен в Т олопане, что с Коло
пера сод•рали кожу nод Кизикирменом, что Пид
r.ыткова голова посолена в бочке и отправлена 

в са·мый Uарьград.- Понурил голову старый 
Бульба и раздумчиво говорил: «Добрые быди 
коэа.к·и 1 ». 



IJI 

Уже около недели Тарас Бульба жил с сы
новьями {;Воими на Сечи. Остап и Андрий мало 
занимались военною школою. Сечь не любила 
затруднять себя военными упражнениями и те
рять время; юношество воспитывалось и образо
вывалось в •ей одним опытом, в самом пылу 
битв, которые оттого былrи почти беспрерывны. 

Промежутки козаки почитали скучныrм занимать 
изучением каrкой-нибудь дисциплины, кроме раз
ве стрельбы в цель да изредка конной скачки 
и гоньбы за зверем в -степях .и лугах; всё прочее 
время отдавалось гульбе- признаку широкого 

размета душевной воли. Вся Сечь представляла 
необыкновенное явление. Это было какое-то бес· 
прерывное пиршество, бал, начавшийся шумно 
и потерявший конец свой. Некоторые занима
лись ремеслами, иные держали лавочки и торго

вали; но большая часть гуляла с утра до вечера, 
еслй в карманах звуча.л.а возможность и дабы· 

тое добро не перешло еще в ру:ки торгашей и 
шинкарей. Это общее пиршество имело в себе 
что-то околдовывающее. Око не было !Какое-ни· 
будь сборище бражников, напивавшихся с горя, 
но было просто какое-то бешеное разгулье весе· 

лост.и. Всякий приходящий сюда позабывал и 
бросал всё, что дотоле его занимало. Он, rможно 
.ска.зать, плевал ·на всё прошедшее и с жаром 
фанатика предавался воле .и товариществу таких 

же, как саJМ, .не имевших ни родных, н.и угла, ни 

семейства, к;роме вольного неба и вечного пира 
души своей. Это производило ту бешеную весе· 
лость, к·оторая не могла бы род,иться ни из 
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ка.кого другого истоцника. Рассказы и болтовня, 
которые можно было слышать среди собравшей
ся толnы, лениво отдыхавшей на земле, часто 
так был:и смешны и дышали такою силою жи

вого рассказа, что нужно было иметь только 

одну хладнокровную наружность заnорожца, что

бы сохранить во всё время неnодвижное выра
женье лиц и не моргнуть даже усом,- резкая 

черта, которою отличается доныне от других 

братьев своих южный россиянин. Веселость бы
ла nьяна, шумна, но nри всем том это не был 
черный кабак, где мрачно-искаженными чертами 
веселия забывается человек; это был теснын 
круг школьных товарищей. Разница была толысо 
в том, что, вместо сидения за указкой и nошлых 
толков учителя, они nроизводили набег на nяти 
тысяч-ах коней; вместо луга, на котором nроиз

водилась игра в мячик, у них были неохраняе
мые, бесnечные границы, в виду к-оторых тата

рин ·выказывал быструю свою голову и неnо

движно, сурово глядел турок в зеленой чалме 
своей. Разница та, что, вместо насильной воли, 
соед.ини·вшей их в школе, они сами собою кинули 
отцов и .матерей и бежали .из род-ительских до
мов своих; что эдесь бы.ли те, у которых уже 

моталась около шеи веревка и "Которые, вместо 

бледной смерти, увидели ЖJиэ.нь, и жизнь во всем 
разгуле; что эдесь были те, которые, -no благо
родному обычаю, не могли удержать в кармане 
своем коnейки; что здесь были те, которые до
толе червонец -считали богатством, у которых, 

по милости арендаторов-жидов, -карманы можно 

было выворотить без всякого оnасения что-ни
буltь уронить. Здесь были •ВСе бурсаки, которые 
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не вынесЛJи академических лоз и которые не вы

несли из школы ни одной буквы; но вместе с 
втими здесь были и те, которые знали, что та
кое Гораций, Uицерон и ри·мская республика. 
Тут было !Много тех офицеров, которые потом 
отличались в королевских войсках; тут было 
множество образовавшихся опытных партиэанов, 
которые IНМед.И благородное убеждение мыслить, 

что всё равно, где бы ни воевать, только бы 
воевать, потому что неприлично благородному 

человеку быть без битвы. Много было и таких, 
которые пришли на Сечь с тем, чтобы потом 
сказать, что они были на Сечи и уже закален
ные рыцари. Но кого тут не было? Эта стран· 
ная республика была именно потребность того 
века. Охотники до военной жизни, до золотых 
кубков, богатых парчей, дукатов и реа.\ОВ во вся
кое время могли найти здесь себе 'работу. Одни 
только обожатели женщин не могли найти эдесь 
ничего, потому что даже в предместье Сечи не 
омела локазываться ни одна женщина. Остапу н 
Андрею показалось чрезвычайно странным, что 
при них же приходила на Сечь гибеАь народа, и 
хоть бы кто-нибудь спросил их, откуда они, кто 
они, и как их зовут. Они приходили сюда, как 
будто бы возвращались в свой собственный дом, 
нз которого только за час пред тем вышли. При~ 
шедший являлся только к !Кошевому, который 
обыкновенно говорил: «Здравствуй! Что, во 
Христа веруешь?~>-«Веруюl» -от.вечал при
ходивший.- «И 'В троицу святую •Веруешь? » -

«Верую!»- «И в церковь ходишь?»- «Хо· 
жуi»-«А ну, перекрестнсьl» Пришедший кре· 
стн.лся. «Ну. · хорошо- ""-вечаА кошевой.~ 
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ступай же, в который сам знаешь, куре.нь». Э"им 
пканчивалась вся церемония. И вся Сечь моли
лась в одной церкви и готова была защищат• ·ее 
до последней капли крови, хотя и слышать не 
хотела о посте и воздержании. Только побу
ждаемые сильною корыстию жиды, армяне и та

rары осмеливались жить и торговать в пред

местье, потому что запорожцы никогда не лю

били торговаться, а сколько рука вынула из 

кармана денег, столько и платили. Впрочем, 
участь ЗТIИХ корыстолюбивых торгашей былсt 
очень жалка. Они были похожи на тех, которые 
селились у подошвы ВезУ'вия, потому что, как 
только у запорожцев не ставало денег, то уда

лые разбивали их лавочКJИ и брали всегда да
ром. Сечь состояла из шестидесяти с лишком ку
реней, которые очень походили на отдельные, 
незавиоимые республики, а еще более nоход.!fЛИ 

на школу и бурсу детей, живущих на всем гото
вом. Никто н•ичем не заводился и не держал у 
себя. Всё было на руках у куренного атамана, 
который эа зто обыкновенно носил название 
батька. У него были на руках деньги, платья, 
вся харчь, саламата, каша и даже топливо; ему 

отдавали деньги под сохран. Нередко происхо
дила ссора у куреней с куренями. В таком слу
чае дело тот же час доход.ило до драки. Курени 
покрывали площадь и ку.Ааками ломали друг 

другу бока, пока одни не пересиливали, нако
нец, .и не брали 1Верх, и тогда на'Пfналась гульня. 
Такова была та Сечь, имевшая столько прима
нок для молодых людей. Остап и Андрий кину
лись со всею пылкостию юношей в зто разгуль
ное !Море и забы.ли ,g·миг и от~овсхий дом, и 
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бурсу, и &сё, что волР-овало прежде душу, и 
предались новой жизни. Всё занимало их: раэ
r·ульные обычаи Сечи и немногосложная управа 
и законы, которые казались им и ног да даже 

слишком строгими среди такой своевольной рес
публ:ик:и. &ли козак проворовался, украл какую
нибудь безделицу, эт·о считалось уже поноше
нием всему казачеству: его, IJ(aK бесчестного, 

привязывали к позорному столбу и клали возле 
него дубину, которою всяк.ий проходящий обя
зан был нанест.и ему ·удар, пока таким образом 

не забивали его насмерть. Не платившего долж
ника приковывали цепью к пушке, где должен 

был он сидеть до тех пор, пока кто-нибудь из 
товарищей не решался его выкупить и запла
тить за него долг. Но более всего произвела 
впечатленья на Андрия страшная казнь, опре
деленная за .омертоубийство. Тут же, при нем, 
вырылИ яму, опустили туда живого убийцу и 
сверх него поставили гроб, за.ключавший тело 
им убиенного, и потом обоих засыпали землею. 
Долго потом всё чуд,ился ему -страшный обряд 
казни и всё представлялся этот заживо засы

панный человек вместе с ужасным гробом. 

Скоро оба молодые козака стали на хорошем 
с11ету у козаков. Часто вместе с другими това
рищами куреня, а иногда со всем куренем и с 

соседними куренями, выступали они в степи для 

стрельбы несметного ч:исла всех возможных степ
ных ПТ·ИЦ, оленей и коз, или же выходили на 
озера, реки и протоки, .отведенные по ·жребию 

каждому куреню, закидать неводы и сети и та~ 

щить богатые тони на продовольствие всего 

своего куреня. Хотя и не было тут науки, на 
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которой пробуется козак, но они стали уже за
метными между другими молодыми пря.мою 

удалью и удачл•ивостью во всем. Бойко и прямо 
стреляли в цель, переплывали Днепр против те
•аения- дело, за которое новичок принималея 

торжественно в козацкие круnи. Но старый Та
рас готовил другую им деятельность. Ему не по 
душе была такая праздная жизнь- настоящего 
дела хотел он. Он всё придумывал, как бы под
нять Сечь на отважное предприяТiие, где бы 
можно было ра-згуляться, как следует, рыцарю. 

Наконец в один день пришел к кошевому и ска
зал ему прямо: 

- Что, кошевой, пора бы погулять запорож
цам? 

- Негде погулять,- отвечал кошевой, вынув
ши изо рта маленькую трубку и сплюнув на 

сторону. 

- Как негде? Можно пойти на Турещипу 
1али на Татарву. 

- Не можно ни -в Турещину, ни в Татарву,
отвечал кошевой, взявши опять хладнокровно в 
рот свою трубку. 

Как не можно? 

- Так. Мы обещали султану мир. 
- Да ведь он бусурмен; и бог, и святое пи-

сание велит бить бусурменов. 

- Не имеем права. Если б не клялись еще 
нашею верою, то, может быть, и можно было 

бы; а теперь нет, не можно. 

- Как же не можно? Как же ты говоришь: 
не и-меем права? Вот у меня два сына, оба мо
_,одые люди. Еще ни разу ни тот, ни другой не 
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б~:~~л на войне, а ты говоришь, не имеем права; 
а ты говоришь, не нужно идти запорожцам. 

- Ну, уж не следует так. 
- Так, стало б~:~~ть, следует, чтобы пропада-

ла дарам 'Казацкая сила, чтоб человек сгинул, 

как собака, без доброго дела, чтобы ни отчизне, 
ни всему христианству не было от него никакой 
пользы? Т а к на что же мы живем, на какого 
чёрта мы живем, растолкуй ты мне зто. Ты че
ловек умный, тебя недаром выбрали в кошевые, 

растолкуй ты мне, ·на что мы живем? 
Кошевой не дал ответа на этот запрос. Это 

бьL\ упрям~:~~й козак. Он немного помолчал и 
потом С'Каэа.л: 

-А войне всё-таки не бывать. 

- Та'К не 
Тарас. 

Нет. 

бы·вать войне? -спросил опять 

- Так уж и ду.мать об этом нечего? 
- И думать об этом нечего. 
«Постой же ты, чёртов к у .лак 1-сказал Ву .ль

ба про себя,- ты у меня будешь знать». И по
ложил тут же отмстить .кошевому. 

Сговорившися с тем и другим, задал он всем 
попойку, и хмельные казаки, в числе нескольких 
человек, пова.ли.лои прямо на площадь, где стояли 

привязанные к столбу литавры, в которые обык

новенно били сбор на раду. Не нашедши палок, 
хранившихся всегда у довбиша, они схватили по 

полену в руки и начали колотить в них. На бой 
прежде !Всего прибежал довбиш, высокий чело
век с одним только глазом, несмотря, однако ж, 

на то, страшно заспанным. 

Кто смеет бить в литавры?- закричал он. 

78 



~ Молчи! возьми свои nалки да и коло11и, 
когда тебе велятl-отвечали подгулявшие стар-
111 ИНЫ. 

Довбиш вынул тотчас из кармана пал:ки, ко
торые он взял с собою, очень хорошо зная окон
•tание подобных происшествий. Литавры гряну
.\И,- и скоро на площадь, как шмели, стали 

собираться черные кучи .запорожцев. Все собра
лись в кружок, и после третьего пробитья пока

иались, наконец, старшины: кошевой с палицей 
о руке, знаком своего д·остоинства, судья с вой
сковою печатью, писарь с чернильницею и есаул 

с жезлом. Кошевой •и старшины сняли шапки и 
раскланялись на все стороны козакам, которые 

t·ордо стояли, опершись руками в бока. 
- Что значит зто собранье? Чего хотите, па

llове?- сказал ·кошевой. Брань и крики не дали 
ему говорить. 

- Клади палицу! Клад,и, чёртов сын, сей же 
'lac пал·ицуl Не хотим тебя больше!- кричали 
11з толпы коза.к•и. 

Некоторые 'ИЗ трезвых куреней хотели, как 
казалось, противиться; но !Курени, и пьяные и 

трезвые, пошли на кулаки. Крик и шум сдела
лись общими. 

Кошевой хотел было говорить, но, зная, что 
разъярившаяся, своевольная толпа может за 

~tто прибить его насмерть, что .всегда почти 
l'lывает в подобных случаях, поклонился очень 
11изко, положил палицу и скрылся в толпе. 

- Прикажете, панове, и нам положить знаки 
Аостоинства? -сказали судья, писарь и есаул 
и готовились тут же положить чернильницу, 

1ойсковую печать и жезл. 
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- Нет, вы оставайтесь!- закричали из Т<>Л· 
пы,- нам нужно было только прогнать коше
вого, nотому что он баба, а на-м нужно человека 

в !Кошевые. 

- Кого же ·выберете теперь в кошевые? -
сказали старшины. 

- Кукубенка выбрать!- кричала часть. 
- Не хотим .Кукубенкаl- кричала другая.-

Рано ему, еще молоко не обсохло! 
- Шило пусть будет атаманом!- кричал11 

одни.- Шила посадить в кошевые! 
- В спину тебе шило!- ~ричала с бранью 

толпа.- Что он за козак, когда прокрался, со
бачий сын,. tкак татарин? К чёрту в .мешок пья
ницу Шила! 
- - - Бородатого, Бородатого посадим в коше-
вые! 

Не хотим Бородатого! К нечистой матери 
Бородатого! 

- Кричите Кирдюгаl- шепнул Та-рас Буль
ба некоторым. 

- Кирдюгаl ·Кирдюгаl- кр.ичала толпа.
Бородатогоl Бородатого! Кирдюгаl Кирдюгаl 
Шила! К чёрту с Шилом! Кирдюгаl 
Все кандидаты, услышавши произнесенные 

свои имена, тотчас же вышли из толпы, чтобы 

не подать никакого повода думать, будто бы 

они помогали личным участьем своим в избра

нии. 

- Кирдюгаl Кирдюгаl- раздавалось силь· 
нее прочих.- Бородат-ого!- Дело принял-ись 
доказывать кулаками, и Кирдюг восторжество· 
вал. 

- Ступайте за Кирдюгомl- закричали. 

80 



Человек десяток козаков отделились тут же 
нз толпы; некоторые из них едва держались на 

ногах,- до такой .степени успели нагрузиться,-

и отправились прямо к Кирдюгу объявить ему 
u его избрании. 
Кирдюг, хотя престарелый, но умный козак, 

давно уже сидел в своем курене и как будто бы 
не ведал ни <> чем происходившем. 

Что, панове, что вам нужно?- спросил он. 
- Иди, тебя выбрали в кошевые! .. 
- Помилосердствуйте, пановеl -сказал Кир-

дюг.- Где мне быть достойну такой чести! Где 
мне быть кошевым! Да у меня и разума не хва
тит к отправленью та•кой должности. Будто уже 
никого лучшего не нашлось в целом .вой.ске? 

- Ступай же, говорят тебе!- кричали запо
рожцы. 

Двое из них .схватили его под руки и, .как он 
ни упирался ногами, но был, наконец, притащен 

на площадь, сопровождаемый бранью, подтал
киваньями сзади кулаками, nинками и увещань

ями: «Не. пяться же, чёртов сын! Принимай 
же честь, собака, когда тебе дают eel». Таким 
образом введен был Кирдюг в козачий круг. 

- Что, панове?- провозгласили во весь на
. род приведшие его.- Согласны ли вы, чтобы 
сей козак был у нас кошевым? 

- Все согласны!- закричала толпа, и от кри
ку долго гремело всё nоле. 
Один из старшин взял палицу и поднес ее 

новоизбранн<>му кошевому. Кирдюг, по обычаю, 
тотчас же отказался. Старшина поднес в другой 
раз. Кирдюг отказался и в другой раз и nотом 
уже, за третьим разом, взял nалицу. Ободри-
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тельный крик раздался по всей толпе, ·н вновь 
далеко загуляло от казацкого крика всё поле. 
Тогда выступило из средины народа четверо са
мых старых, седоусых и седочупрынных козаков 

(слишком старых не было на Сечи, ибо никто 
1из запорожцев не умирал своею смертью) и, 
взявши каждый в руки земли, •которая на ту 
пору от бывшего дождя растворилась в грязь, 
лоложили ее ему на голову. Стекла с головы 
его мокрая земля, потекла по усам и по щекам 

и всё лицо замазала ему грязью. Но Кирдюг 
стоял, не сдвинувшись, и благодарил козакон 

за оказанную честь. Таким обра.зом кончилось 
шумное избрание, которому, неизвестно, были 

ли так рады другие, KatK рад был Бульба
сначала потому, что отмстил первому кошевому, 

а лотом потому, что Кирдюг был старый его то
варищ и бывал с ним в одних и тех же сухопут· 

ных .и морских ·лоходах, деля суровости и тру· 

ды боевой жизни. Толпа разбрелась тут же 
лраздновать избранье, и поднялась гульня, ка

кой еще не видали дотоле Остап и Андрий. 
Винные шинки все были разнесены; мед, г·орел
ка и пиво забирались просто, без денег; шинка

ри были уже рады '" тому, что сами остались. 
целы. Вся ночь прошла в криках и песнях, сла
вивших подвиги. И взошедший месяц долго 
еще видел толпы музыкант-ов, проходивших по 

улицам, бандуры, турбаны, круглые балалайки 
и церковных песельников, которые держались 

на Сечи для ленья в церкви •И для восхваления 
запорожских дел. Наконец хмель и утомленье 
стали одолевать крепкие головы. И видно было 
понемногу, как то там, то в другом месте вали\-
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, н 1\()зак. Там товарищ, обнявши товарища, рас
'lувствовавшись и даже оба заплакавши, вали
лись оба на землю. Там гурьбою улегалась це
.\ая куча; там выбирал иной, как бы получше 

rму улечься, и лег nрямо на деревянную коло

ду. Последний, который был покреnче, еще вы
nодил какие-то бессвязные речи; наконец, и того 
нодкосила хмельная сила, и тот nовалился -
11 заснула вся Сечь. 

IV 

А на другой день Тарас Бульба уже совещал
ся с новым кошевым, как поднять заnорожцев 

на ка·кое-нибудь дело. Кошевой был умный и 
хитрый козак, знал вд·оль и nоперек запо
рожце!~ и сначала сказал: «Не можно клятвы 
престуnить, никак не можно.- А потом, помол
•1авши, прибавил:- Н·ичего, можно; 'Клятвы мы 
не nрестуnим, а так кое-что придумаем. Пусть 
только соберется народ, да не то, чтобы по моему 

приказу, а просто своею охотою . Вы уж знаете, 
как это сделать. А мы с старшинами тотчас и 
nрибежим на площадь, будто бы ничего не 

внаем». 

Не nрошло часу nосле их разговора, как уже 
грянули .в ЛJитавры. Нашлись вдруг и хмельные 
11 неразумные козаки. Миллион казацких шапок 
nысыnал вдруг на nлощадь. Поднялся говор: 
«Кто? .. Зачем? .. Из-за какого дела nробили 
сбор?» Никто не ·отвечал. Наконец, в том и в 
другом углу стало раздаваться: «Вот пропадает 
даром казацкая сила: нет войны! .. Вот старшины 
'lабайбач-иЛJись наповал, позаплыли жиром очи! .. 
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Нет, вид:но, правды на свете! " Другие коза к и 
слушали сначала, а потом и сами .стал·и гово

рить: «А ,и вправду нет никакой правды на ·све
те!». Старшины казались изу.мленными ·ОТ таких 
речей . Наконец, кошевой вышел ·в·перед и сказал: 

- Позвольте, панове запорожцы, речь дер
жать! 
-Держи! 
- Вот в рассуждении того теперь идет реqь, 

панове доброд·ийс'J"во, да ·вы , может быть, и са

ми лучше это знаете, что многие запорожцы 

пnзадолжались в шинки жидам и своим брать

я•м столько, что ни один чёрт теперь и веры 
неймет. Потом опять в рассуждении 'ГОГО пой
дет речь, что есть мноr.о таких хлопцев, кото

рые еще и в г лаза не видали, ·что такое .война , 
тnrда как молодому чел·овеку,- и <eall:fи знаете, 

п:нюве,- без войны не можно пробыть. Какой 
и запорожец •ИЗ него, если он еще ни разу не 

nил бусурмена? 

«Он хорошо говорит»,- подумал Бульба. 
- Не думайте, панове, чтобы я, впрочем, 

говорил это для того, чтобы нарушить мир: 

сохрани бог! Я только так это говорю. Притом 
же у нас храм божий- грех сказать, что та
кое: вот сколько лет уже, как, по милости бо

жией, стоит Сечь, а до ·сих пор не то уже, что
бы наружность церкви, но .даже внутренние 

образа без всякого убранства. Хотя бы сереб
ряную ризу кто догадался им выковать! Они 
тол~ко то и получили, что отказали в духовной 
иные козаки. Да и даяние их было бедное, по
тому что они почти всё еще пропили при жиз
ни своей. Так я всё веАу речь эту не к тому , 



•1тобы начать 'войну с бусурменами: ибо мы 
обещали султану мир, и нам бы велик,ий был 
•·рех, потому что мы клялись по закону нашему. 

«Что ж он путает такое?» -сказал про себя 
Буль ба. 

- Да, так видите, панове, что войны не мож-
110 начать. Рыцарская честь не велит. А, по сво
rму бедному разуму, вот что я думаю: пуст·ить 

с челнами одних молодых, пусть немного пошар

пают берега Натолии. Как думаете, панове? 
- Веди, веди всех!- закричала со всех сто

рон толпа. -За веру мы готовы положить 
J'()Ловыl 
Кошевой испугался; он ничуть не хотел по

Jtымать всего Запорожья: разорвать мир ему 
казалось .в этом случае делом неправым. 

- Позвольте, панове, еще одну речь дер
жать? 

Довольно!- кричали запорожцы,- луч
шего не скажешь! 

- Когда та,к, то пусть будет так. Я слуга 
nашей воли. У ж дело известное, и по писанью 
11звестно, что глас народа- глас божий. Уж 
умнее того нельзя выдумать, что весь народ 

nыдумал. Только вот что: вам известно, пано
nе, что султан не оставит безнаказанно то удо

nольствие, которым потешатся молодцы. А мы 
тем временем были бы наготове, и силы у нас 

6ыли бы свежие, и никого б не побоялись. А во 
11ремя отлучки и татарва может напасть: они , 

турецкие собаки, в глаза не кинутся и к хозяи

••У на дом не посмеют прийти, а сзади укусят 
•а пяты, да и больно укусят. Да если уж пошло 
1111 то, чтобы говорить правду, у нас и че.\нов 
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нет столько в за.пасе, дi!. и лороху не намо

лото в таком количестве, чтобы можно было 

всем отnравиться. А я, пожалуй , я рад: я <:лу
га вашей воли. 
Хитрый атаман заммчал. Кучи начали nе

реговариваться, куренные атаманы совещаться; 

пьяных, к счастию, было немного, и nотому ре
шились nослушаться благоразумного совета. 
В тот же час отnравились несколько чело·ве.к 

на nротивоnоложный берег Днеnра, ·в войсковую 
скарбницу, где, в непри,стуnных тайниках, под 
водою и в 1камышах, скрывалась войсковая каз
на и часть добытых у неnриятеля оружий. Дру
гие все ·бросились к челнам осматривать их ·И 

снаря,жать в дорогу. Вмиг толnою народа на
полнился берег. Несколько плотНJиков явились 
с тоnорами в руках. Старые, загорелые, широ
коплечие, дюженогие за·nорожцы, с nроседью 

в усах .и черноусые, засучив шаровары, стояли 

по колени в воде и стягивали их с берега 

креnким .канатом. Другие таскали готовое, сухое 
бревно и всякое д~рево. Т а м обшивали досками 
челн; там, nереворотивши его вв·е>рх дном, коно

nатили и смолили; там увязывали 'К бокам 

друnих челнов, по 'КОзацкому обычаю, связки 

длинных камышей, чтобы не затоnило челнов 
морскою волною; там, далеко прочь, по всему 

прибрежью разложили ·костры и .киnятили в 

медных казанах смолу на заливанье судов. 

Бывалые и старые поучали молодых. Стук и 
рабочий крик nодымал.ся по всей окружнос1'и; 
весь колебался и двигался Ж!ИВОЙ берег . 

В это время большой nаром начал причали
вать к берегу. Стоявшая на нем 'Куча людей 
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еще издали махала руками. Этu бt>JЛИ козаки в 
оборванных свитках. Беспорядочный наряд- у 
многих ничего не было, кроме рубашки и .коро

тенькой трубки в зубах- показывал, что они 
или только что 1избегнули какой-нибудь беды, 
или же до того загулялись, что прогуляли всё, 

что ни было на теле. Из среды их отделился и 
стал впереди приземистый, плечистый козак, 
человек лет пятидесяти. Он кричал и махал ру
кою сильнее всех, но за стуком и криками ра

бочих не было слышно его слов. 

- А с чем приех·али?- спросил кошевой, 
когда паром приворачивал к берегу. Все рабочие, 
остановив свои работы, подняв топоры, долота, 

прекратили стукотню и смотрели в ожидании. 

- С бедою!- кричал с парома приземистый 
коза·к. 

-С какою? 
- Позвольте, панове запорожцы, речь дер-

жать? 
Говори! 
Или хотите, может быть, собрать раду? 
Говори, мы все тут.- Берег весь стеснил-

ся в одну кучу. 

А вы разве ничего не слыхали о том, что 
делается на Гетьманщине? 

- А что?- произнес один .из куренных ата
манов. 

- Эl что? Видно, вам татарин заткнул 
клейтухом уши, что вы ничего не слышали. 

- Говори же, что там делается? 
- А то делается, что и родились и крестн-

лись, еще не видали такого. 
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- Да говори нам, что делается, собачий 
сынl- закричал один из толпы, как видно, по
теряв терпение. 

- Такая пора теперь завелась, что уже церк
ви святые теперь не наши. 

- Как не наши? 
- Теnерь у жидов они на аренде. Если жи-

ду вnеред не заnлатишь, то и обедни нельзя 

прав·ить. 

- Что ты толкуешь? 
- И если рассобачий жид не nоложит знач-

ка нечистою своею рукою на святой пасхе, то 
и святить nасхи нельзя. 

- Врет он, nаны браты, не может быть того, 
чтобы нечистый жид клал значок на святой 
nacxel 

- Слушайте! .. еще не то расскажу: и ксенд
зы ездят теnерь по всей Украйне в таратайках. 
Да не то беда, что в таратайках, а то беда, что 
за.nрягают уже не коней, а nросто nравослав
ных христиан. Слушайте! еще не то расскажу: 
уже, говорят, жидовки шьют себе юбки из nо
nовских риз. Вот ка·кие дела водятся на У край
не, nановеl А вы тут сидите на Заnорожье да 
гуляете, да, видно, татарин такого задал вам 

страху, что у вас уже ни глаз, ни ушей- ничего 
нет, .и вы не слышите, что делается на свете. 

- Стой, стой!- nрервал кошевой, дотоле 
стоявший, углубивш1и глаза в землю, как и все 
заnорожцы, которые в важных делах киког да 

не отдавзлись nервому. nорыву, но .молчали ·и 

между тем в тишине совокуnляли грозную силу 

негодования.- Стой! и я скажу слово. А что ж 
nы.- так бы и ::~так nоколотил чёрт вашего 
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lt;tтькal- что ж вы делали? Разве у вас са.бе.\ь 
11с было, что ли? Как же вы попустили такому 
liеззаконию? 

- Э, как попустили такому беззаконию! 
Л попробовали бы вы, ког.Аа пять,Аесят тысяч 
(tыло одних ляхов, да- и нечего греха таить -
f>ыли тоже собаки и между нашими, уж приня

ЛII их веру. 

- А гетьман ваш, а полковники что делали? 
- Наделали полковники таких дел, что не 

вриведи бог и нам никому. 
Как? 

- А так, что уж теперь гетьман, зажарен
IIЫЙ в медном быке, лежит в Варшаве, а пол
ковничьи рук·и и головы развозят по ярмаркам 

11апоказ всему наро.Ау. Вот что наделали пол
ковники! 
Колебнулась вся толпа. Сначала на миг 

пронеслося по всему берегу молчаНJИе, которое 

устанавливается перед свирепою бурею, и по

том вдруг поднялись речи, и весь заговорил 

берег . 

- Как, чтобы жиды держали на аренде хри
r.тианские церкви! Чтобы ксендзы заnрягали в 
щ·лобли православных христиан! Как, чтобы 
11опустить такие мучения на русской земле от 
11роклятых недоверковl Чтобы вот так поступали 
,. полковниками и гетьманомl Да не будет же 
·· его, не будет! 
Такие слова перелетали по всем концам. 

Зашумели запорожцы и почуяли свои силы. Тут 
уже не былс волнений легкомысленного народа: 
11олновались всё характеры тяжелые и креnкие, 
которые не скоро накалялись, но, накалившись, 
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упорно и долго хранил·и в себе внутренний 
жар. 

- Перевешать всю жидовуl- раздалось из 
толпы.- Пусть же не шьют из nоповских риз 
юбок своим жидовкам 1 Пусть же не ставят 
значков на святых пасхах! Перетопить их всех, 
поганцев, в Днепре.- Слова вти, nроизнесен
ные "Кем-то из толпы, пролетели молнией no всем 
головам, и толпа ринулась на предместье, с же

ланием nеререзать всех жидов. 

Бедные сыны Израиля, растерявши всё nри
сутетвне своего и без того мелкого духа , nрята

лись в пустых горелочных бочках, в nечках и 

даже заnолзывали под юбки своих жид-овок; но 

к-озаки везде их находили. 

- Ясн-овельможные паныl- кричал один, 
высокий и длинный, как палка, жид, высунув
ши из кучи своих товарищей жалкую свою ро
жу, .исковерканную страхом.- Ясновельможные 
па·ныl Слово только дайте нам .сказать, одно 
слово! Мы такое объявим вам, чего еще никог
да не слышали, такое важное, что не можно 

сказать, какое важное! 
- Ну, пусть скажут,- сказал Бульба, кото

рый .всегда любил выслушать обвиняемого 
- Ясные паныl- nроизнес жид.- Таких 

панов еше ник-огда не видывано. Ей-богу, ни
когда! Таких добрых, хороших и храбрых не 
было еще на свете! .. - Голос его умирал и дро
жал от страха .- Ка:к можно, чтобы мы думали 
про запорожцев что-нибудь нехорошееl Те сов
сем не наши, те, что арендаторствуют на Украй
неl Ей-богу, не наши! То совсем не жиды: то 
чёрт знает •по. То такое, что только nоллецать 
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на него, дd и бросить! Вот и они скажут то же. 
Не nравда ли, Шлема, или ты, Шмуль~ 

- Ей-богу, nравда!- отвечали из толnы 
Шлема и Шмуль в изодранных яломках, оба 
белые, как глина. 

- Мы никогда еще,- продолжал длинный 
жид,- не С·оглашались с неприятелями. А •като
ли·ков мы и знать не хотим: пусть им чёрт nри
снится! Мы с запорожцами как братья родные ... 

- Как~ чтобы за•порожцы были с вами бра
тья?- nроизнес один из толпы.- Не дожде
тесь, nроклятые жиды! В Днеnр их, nановеl 
Всех ЛОТОЛIИТЬ, nоганцев! 
Эти слова были сигналом. Жидов расхватали 

no рукам и начали швырять в волны. Жалкий 
крик раздался со всех сторон, но суровые за

nорожцы только смеялись, .видя, как жидовские 

ноги в башмсiках и чулках болтались на возду

хе. Бедный оратор, на.кликавший сам на свою 
шею беду, выскочил из кафтана, за который 
бы.\о его ухватили, в одном nегом и узком 

камзоле, схватил за ноги Бульбу и жалким 
голосом молил: 

- Великий госnодин, ясновельможный naнl 
я знал и брата вашего, nокойного Дорошаl Был 
воин на ук,рашен.ие всему рыцарству. Я ему 
восемьсот цехинов дал, когда нужно было выку

nиться из плена у турков. 

Ты знал брата? -спросил Тарас. 
Ей-богу, знал! Великодушный был nан. 
А как тебя зовут? 
Ян к ель. 
Хорошо,- сказал Т а рас и nотом, nоду

мав. обратился 'К козакам и nроговорил так: 
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-Жида будет всегда время nовесить, когда бу
дет нужно, а на сегодня отдайте его мне.- Ска
завши это, Тарас повел его к своему обозу. 
возле которого стояли казаки его.- Ну, поле
зай под телегу, лежи там и не пошевелись; а 
вы, братцы, не выпускайте жида. 

Сказавщи ато, он отправился на площадь, по
тому что давно уже собиралась туда вся толпа. 

Все брооили вмиг берег и снарядку челнов, ибо 
предстоял теперь сухопутный, а не морской по
ход, и не суда да !Казацкие чайки,- понадоби
лись телеги .и кони. Теперь уже все хотели в 
поход, и старые и молодые; все, с совета всех 

старшин, куренных, ·кошевого .и с воли всего 

запорожского войска, положили идти прямо на 
Польшу, отмст.ить за всё зло и посрамленье 
веры и казацкой славы, набрать добычи с горо
дов, пустить пожар по деревням и хлебам и пу

стить .далеко по всей степи о себе славу. Всё 
тут же опоясы.валось и вооружалось. Кошевой 
вырос на целый аршин. Это уже не был тот 
робкий исполн.итель ветреных желаний вольного 
народа; ато был неограниченный повелитель. 
Это был деспот, умевший только повелевать. 
Все своевольные и гульливые рыцари стройно 
стояли в рядах, ·почтительно опустив головы. 

не смея поднять глаз, когда он раздавал пове

ления тихо, не вь1крикивая и не торопясь, 

но с расстановкою, ка:к старый и далеко опыт
ный в деле, привод.ивший не в первый раз в 
исполненье разумно замышленные подвиги. 

- Осмотритесь, осмотритесь хорошенько 
все! -так говорил он.- Исправьте возы и маз
ницы, испробуйте оружье. Не забирайте много 
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с собой одежды: !lo сорочхе и по двое шаровар 
на казака, да по горшку саламаты и толченого 

л роса- больше чтоб и не было ни у кого! Про 
запас будет в возах всё, что нужно. По паре 
коней чтоб было у каждого казака. Да пар 
двести взять волов, потому что при переправах 

и топких местах нужны будут ·волы. Да поряд
ку держитесь, панове, больше всего. Я знаю, 
есть между вас такие, что чуть бог пошлет ка

кую ·корысть, пошли тот же час драть китайку 
и дорогие ок<:амиты себе .на онуч.и. Бросьте 
такую чёртову повадку, прочь. кидайте всякие 
юбки, берите одно только оружы, коли попа
дется доброе, да червонцы или серебро, пото

м_х _'!'!.о .. _они емкого свойства и пригодятся во 
всяком случае. Да вот в.ам, панове, вперед 
говорю: если кто в походе напьется, то никако

го нет на него суда. Как собаку, повелю его при
смыкнуть до обозу, кто бы он ни был, хоть бы 
наидоблестнейший козак изо всего войска. Как 
соба.ка, будет он застрелен на месте и к,инут 

безо асякого nогребенья на поклев птицам, по
тому что пьяница в паходе недостоин христиан

ского погребенья. Молодые, слушайте во всем 
старых! Е<:ли цапнет пуля или царапнет саблей 
по голове или по чему-нибудь иному, не да

вайте большого уваженья такому делу. Разме
шайте заряд пороху в чарке сивухи, духом вы

пейте, и всё пройдет- не будет и лихорадки; 
а на рану, если она не слишком велика, при

ложите просто земли, замесивши ее прежде 

слюною на ладони, то н присохнет ра.на. Ну-те 
же за дело, за дело, хлопцы. да не торопясь при

нимайтесь за дело! 
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Т а к гuвuри.\ кошевой, н, как только окончил 
он речь свою, все коза.ки принялись тот же час 

Эа дело. Вся Сечь отрезвилась, и ни г де нельзя 
было сыскать ни одного пьяного, как будто бы 
их не был·о никогда между 'козаками ... Те испра
вляли ободья колес и переменяли свежие оси 

в телегах; те сносили на возы мешки с про

виантом, на другие валили оружие; те приго

няли коней ·И волов. Со всех сторон раздава
лись топот коней, пробная стрельба .из ружей, 
бряканье саблей, бычачье мычанье, скрьш по
ворачиваемых возов, говор и яркий крик и по
нуканье. И скоро далеко-далеко вытянулся ко
э.ачий табор по всему полю. И много досталось 
бы бежать тому, кто бы захотел nеребежать ,всё 
nространство от головы до хвоста его. В дере
вянной небольшой церкви служил священник 
молебен, окропил всех святою водою; все це

ловали крест. Когда тронулся табор и потянул
ся из Сечи, все запорожцы обратили головы 
назад. 

- Прощай, наша мать! -сказали все почти 
в одно слово,- пусть же тебя хранит бог от 

всякого несчастьЯ! 

Проезжая предместье, Тарас Бульба увидел, 
что жидок его, Ян.кель, уже разбил какую-то 
ятку с навесом и .продавал кремни, завертки, 

nopox и всякие войсковые снадобья, нужные на 
дорогу, даже .калачи и хлебы. «Каков чёртов 
жидl»-подумал про себя Тарас и, nодъехав к 
нему, сказал: 

- Дурень, что ты здесь С·Идишь? Разве хо
чешь, чтобы тебя застрелили, как воробья? 
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Янкель в ответ на это nодошел к нему nобли
же и, сделав знак обеими руками, как будто 
хотел объявить что-то таинственно, сказал: 

- Пусть nаи только .молчит и никому не 
1·оворит: между козацкими возами есть один мой 
воз; я везу всякий нужный заnас для Коза
ков и по дороге буду доставлять всякий nро
виант по такой дешевой цене, по какой еще 
ни один жид не продавал. Ей-богу, так; ей
богу, так. 

Пожал nлечами 
бойкой жИдовской 

Тарас Бульба, подивился 
натуре и отъехал к табору. 

v 
Скоро весь польский юго-запад сделался до

бычею страха. Всюду nронеслись слухи: «Запо
рожцы!.. по.казались запорожцы! .. ». Всё, что 
мог л о спасаться, спасал·ось. Всё nодымалось и 
разбегалось в сей нестройный, изуммтельно бес
печный век, когда не воздвигалось ни крепостей, 
ни замков, а nросто как попало становил на 
время соломенное жилище свое человек, думая: 

«Не тратить же на него работу и деньги, когда 
пно и без того будет снесено дотла татарским 

набегом!», Всё всполохнулось: кто менял волов 
11 плуг на коня н ружье н отправлялся в полки; 
кто прятался, угоняя скот и унося, что только 

6ыло •можно унесть. Попадались иногда по до
роге такие, ·которые встречали (хотя бесnлодно) 
аооруженною рукою гостей, но больше было та
ких, которые бежали заране. Все знали, что 
тру дно иметь дело с сей закаленной вечной 
бранью толпой, известной под и.менем эаnорож-
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ского войска, которое среди своевольного не
устройства своего заключало обдуманное устрой
ство во время битвы. Конные ехали, не отягчая 
и не горяча коней, пешие шли трезво за возами, 
и весь табор подвигалея только по ночам, от

дыхая днем и выбирая для того пустыри, неза

селенные места и леса, которых было тогда еще 
вдоволь. Засыланы были вперед лазутчики и 
рассыльные узнавать и выведывать, где, что и 

ка.к. И часто в тех местах, где менее .всего могли 
ожидать их, они появлялись вдруг ,-и всё тог да 
прощалось с жизнью. Пожары обхватывали де
ревни; окот и лошади, которые не угонялись За 
войском, были избиваемы тут же на месте. Ка
залось, больше пировали они, чем совершали по
ход свой. Дыбом воздвигнулея бы ныне волос 
от тех страшных знаков свирепства полудикого 

века, которые пронесли везде запорожцы. Из
битые младенцы, обрезанные груди у женщин, 

содранные кожи с ног по колени у выпущен

ных на свободу,- словом, крупною монетою от

плачивали коэаки прежние долги. Прелат одного 
монастыря, услышав о приближении их, прислал 
от себя двух монахов, чтобы сказать, что они не 

так ведут себя, .как следует; что между запо

рожцами и правительством стоит согласие; что 

они нарушают свою обязанность к королю, а с 
тем вместе и всякое народное право. 

- Скажи епископу от меня и от всех запо
рожцев,- сказал ·кошевой,- чтобы он ничего 
не боялся. Это козаки еще только зажигают 
и раскуривают свои трубки. 
И скоро величественное аббатство обхвати-
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Аось coкpywиteAЬlfblM rtАа-м~нёМ, И КоАоссаАЫIЫ~ 

r·отические окна его сурово глядели сквозь раз

делявшиеся волны огня. Бегущие толпы .мона
хов, жидов, женщин вдруг омноголюдили те го

рода, где ка·кая-ни6удь была надежда на га·р~ 
•~изон и городавое рушение. Высылаемая време
нами правительством запоздаЛая помощь, иЗ 

11ебольших полков, и.!i.и не могла найти их, илИ 
же робеА.а, обращала тыл при первой .встрече и 
улетала на лихих конях своих. Случалось, чтd 
многие военачальниюи королевские, торжество

вавшие дотоле в прежних битвах, решались; 

соединя свои силы, стать .грудью против запо· 

рожцев. И тут-то более IВсего пробоаали себя 
молодые козаки, чуждавшliеся грабительства, 
корысти и бессильного неприятеля, горевшие 

желанием пок.азать себя пред старыми, nоме

риться один на один с бойким и хвастливым ля
хом, .красовавшимся на гордел.ивом коне, с ле

тавшими по ветру отк1идны.ми рукавами епанч·и . 

Потешна была наука. Много уже они добыли 
себЕ'! конной сбруи, дорогих сабель и ружей. 
В один .месяц возмужали и совершенно переро
дились толь·ко что оперившиеся птенцы и стали 

мужами. Черты лица их, в которых доселе вид
на была какая-то юношеская мягкость, стали 

теперь грозны и сильны. А старому Тарасу лю
бо было видеть, как оба сына его были одни из 

первых. Остапу, казалось, был на роду написан 
битвенный путь и трудное знанье вершить рат

ные дела. Ни разу не растерявшись и не сму
тившись ни от какого случая, с хладнокровием, 

почти неестест.венным для двадцатидвухлетнего, 

он в один миг мог выме.рить всю опасность и 
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sc~ nоАоженне АНа, tyt ·же ,мог на~ти срцсты., 
как уклониться от нее, но }'1КЛОИ111'ься с тем, что

бы nотом верней преодолеть ее. У же исnытан
ной уверенностью стали теnерь означаться его 
д·вижения, и в них не могли не быть заметны 

наклонности будущего вождя. Крепкое слыша
лось в его теле, и рыцарские его качества уже 

nриобрели широкую оилу качеств льва. 
- О! да этот будет со временем добрый nол

ковник!- говорил старый Тарас,- ей-ей, будет 
добрый полковник, да еще такой, что и батька 
за nояс заткнет! 
Андрий весь погрузился в очаровательную 

музыку пуль и мечей. Он не знал, что такое зна
чит обдумывать, или рассчитывать, или изме
рять эаране свои и чужие силы. Бешеную негу 
и уnоенье он видел 1В битве. Пиршественное эре
лось ему в те минуты, когда разгорится у чело

века го.лова, в глазах всё мель·кает и 'мешается, 
летят головы, с громом падают на землю кони, 

а он несется, как nьяный, в свисте nуль, в са
бельном блеске ·и в собс'J'венном 'Жару, нанося 
всем удары и не слыша нанесенных. И не раз 
дивился старый Тарас, видя как Андрий, по
нуждаемый одним только заnальчивым увлече
нием, устремлялся на то, на что бы никогда ·Не 

отважился хладнокровный и разумный, и одним 
бешеным натиском своим nроизводил такие чу

деса, которым не могли не иэум,иться старые в 

боях. Дивился старый Тарас и гов·орил: 
- И это добрый- враг бы не взял его!

вояка! не Остап, а добрый, добрый также вояка\ 
Войско решилось идти nрямо на город Дубно, 

где, носились слухи, было много казны, богатых 
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о6ыва1'еАе~. В полтора Ани пoX6Jt 6ь1л сделан, Н 
нnорожцы nоказались перед городом. Жители 
решились защищаться до последних сил и край
IIОсти и лучше хотели умереть на площадях и 

улицах перед своими порогами, чем nустить не-

11риятеля в домы. Высокий земляной вал окру
жал город; где •вал был н'иже, там высовывалась 

каменная стена или дом, служивший батареей, 
11ли, наконец, дубовый частокол. Г арнизон был 
t· илен и чувст.вовал важность своего дела. Запо
рожцы жарко было nолезли на вал, но были 

nстречены сильною картечью. Мещане и город- · 
t:кие обыватели, как видно, тоже не хотели быть 

11раздН1tiМИ и стояли кучею на городском валу. 

В глазах их можно было читать отчаянное со .. 
11ротивление; даже жеюцины решились участво

•вть, и на головы заnорожцам полетели камни, 

бочки, горшки, горячltЙ вар и, наконец, мешки 
11еску, слеnившего очи. Заnорожцы не любили 
иметь дело с креnостями, вести осады была не 

нх часть. Кошевой nовелел отстуnить и сказал: 
- Ничего, паны братьr, мы отстуnим. Но 

будь я nоганый татарин, а не христианин, если 
мы выnустим их хоть одного из города! Пусть 
IIX все nередохнут, собаки, с голоду! 
Войско, отстуnив, облег л о весь город и, от нe

'ltro делать, занялось оnустошением окрестно

··тей, выжигая окружные деревни, скирды неуб
jiDНного хлеба и наnуская табуны коней в нивы, 
rll!e не усnевшие срезаться серnом, где, как на

lючно, колебались тучные колосья- nлод не

•14\ыкновенного урожая, наградившего в ту пору 

ЧJедро всех земледельцев. С ужасом видели с го
jЮда, как истреблялись средства их существо .. 
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ti.ания. А между тем заоriорожцы, hpoтJiн,Ys .в8• 
круг .всего города в два ряда свои телеnи, .pacno· 
ложились так же, как и на Сечи, ,куренями, 
курили свои люльки, менялись добытым ору

жьем, играли в чехарду, в чет и нечет и посмат· 

ривали с убийственным хладнокровием на город. 
Н-очью эажигались костры. Кашевары варили 
в .кажд·ом курене кашу в огромных •медных каэа· 

нах. У горевших всю ночь огней стояла бессон
ная стража. Н-о скоро запорожцы начали поне
многу окучать бездей·ств-ием и особливо скучною 
трезвостью, не соnряженною ни с .каким делом. 

Кошевой ,велел удвоить даже порцию вина, что 
иногда водилось в в-ойске, есЛJи не было трудных 
nодвигов и д•вижений. Молодым, и особенно 
сынам Т а раса Бульбы, не иравилась такая жизнь. 
Андрий заметно скучал. «Неразумная голова,
говорил ему Тарас.- Терпи казак - ата·ман бу· 
дешьl Не тот еще добрый воин, кто не потерял 
духа в важн·ом деле, а тот добрый воин, кто и 
на безделье не соскучит, кто всё вытерпит, и 
хоть ты ему что хочь, а он .все-таки постаВiит .на 

своем». Но не сойтись пылкоМ!)' юноше с ста.р· 
цем. Другая натура у обоих , и другими очами 
глядят они на то же дело. 

А между тем подоспел Тарасов пол!К, приве· 
денный Товкачем; с ним было еще два есаула, 
писарь и другие полковые чины; всех козакоо 

набралось больше четырех тысяч. Был·о между 
ними не •мало и охочекомонных, которь1е сами 
n-однял.ись своею волею, без всякого nозыва , как 

только услышали, в чем дело. Есаулы привезли 
сыновьям Т а раса благословенье от ста рух.и· 
матери и каждому по киnарисному образу и :~ 
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Межигорского киевского монастыря. Надели на 
себя святые образа оба брата и невольно заду
мались, припомнив старую мать свою. Что-то 
пророчит им .и говорит вто благословенье? Бла
rословенье ли на победу над врагом и потом ве
селый возврат н.а отчизну с добычей и славой, 
11а вечные песни бандуристам, или же? ... Но не
tlзвестно будущее, и стоит оно пред человеком 

rюдобно осеннему туману, Подиявшемуся из бо

лот. Безумно лет.ают .в нем вверх и вниз, черкая 
крыльями, птицы, не распознавая в очи друг 

друга, голубка- ·не IВИДЯ ястреба, ястреб- не 
nидя голубки, и никто не знает, как далеко ле

тает он от своей nогибели ... 
Остап уже за·нялся своим делом и давно ото

шел к куреням. Анд.рий же, сам не зная отчего, 
•tувствовал IКакую-то дух.оту ·на сердце. У же коза
киокончили свою вечерю, вечер давно потухнул ; 

июльская чудная ночь обняла воздух; но он не 

отходил к куреням, не ложился спать .и глядел 

11евольно на всю бывшую пред ним картину. На 
11ебе бесчисленно мелькали тонким и острым 
блеском звезды. Поле далеко было занято рас
киданными по нем •Возами с висячими мазница

ми, облитыми дёгтем, и всяким добром и про
llиантом, набранным у врага. Возле телег, под 
телегами и подале от телег- везде были видны 

разметавшиеся на траве запорожцы. Все они 
rпали в картинных положениях : кто, подмостив 

себе под голову куль или шапк' или употребив

tuи просто бок своего товарища. Сабля, ружье
tамопал, короткочубучная трубка, с медными 
бляхами, железными 1!1ровертками и огнивом, 
•исела почти у каждого пояса. Тяжелые волы 
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лежали, подвериувши под себ• ноги, больши•ми 
беловатыми массами и казались издали серыми 

хамнями, раскиданными по отлогости поля. Со 
всех сторон из травы уже стал подыматься гу

стой храп спящего воинства, на который отзыва
лись •ИЗ поля звонкими ржаньями жеребцы, не

годующие на свои спутанные ноги. А между тем 
величественное и грозное примешалось к красоте 

июльской ночи. Это были зарева вда.ли догорСiJВ• 
ших окрестностей. В одном месте nла,мя сnокой
но и величественно стлалось по небу; в другом, 

встретив что-то горючее и вдруг вырвавшись 

вихрем, оно свистело и летело вверх под самые 

звезды, и оторванные охлоnья его гаснули nод 

самыми дальними небесами. Там обгорелый чер
ный монастырь, как суровый картезианский 
монах, стоял грозно, выказывая nри каждом 

отблеске мрачное свое величие. Там горел 'мона
стырский сад. Казалось, слышно было, как де
ревья шипели, обвиваясь дымом, и когда выска
кивал огонь, он вдруг освещал фосфорическим, 

лилово-огненным светом сnелые гроздья слив 

или обращал в червонное золото там и там жел

тевшие груши, и тут же среди них чернело •висев

шее на стене здания или на древесном суку тело 

бедного жида или монаха, погибшего вместе с 
строением в огне. Над огнем в1ились вдали пти
цы, казавшиеся кучею темных мелких крестиков 

на огненном поле. Обложенный город, казалось, 
уснул. Шпицы, !1 кровл.и, и частокол, и стены его 
тихо всnыхивали отблесками отда.ленных пожа

рищ. Андрий обошел козацкие ряды. Костры, у 
которых сидели сторожа, готовились ежеминутно 

погаснуть, и самые сторожа ~nа.ли, как видно 
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nерекусивши сильно чего-нибудь во весь козаu
кий аппетит. Он подивился немного такой бес
печности, подумавши: «Хорошо, что нет близко 
никакого сильного неприятеля и ·некого опасать

ся». Наконец, и са'М подошел он к одному нз во
зов, взлез на него и лег на спину, подложивши 

себе под голову сложенные назад руки; но не 

мог заснуть и долго глядел на небо. Оно всё 
было открьгго пред ним; чистота и прозрачность 

стояла в воздухе. Гущина звезд, составлявшая 
Млечный путь, косвенным поясом переходившая 
небо, вся была залита в свету. Временаrми он как 
будто позабы.вался, и какой-то легкий туман дре
моты заслонял на миг пред ним небо, и потом 
оно опять очипJалось и вновь становилось вид

но. В это время, показалось ему, мелькнул пред 
ним какой-то странный образ человеческого лица. 
Думая, что было то простое обаяние сна и сей 
же час рас·сеется, он раскрыл сильнее глаза свои 

и увидел, что к нему, точно, наклонилось какое

то изможденное, высохшее лицо и смотрело пря

мо е'Му в очи. Длинные и черные, как уголь, во
лосы, неприбранные, растрепанные, лезли ·Из-под 

темного наброшенного на голову покрывала. И 
странный блеск взгляда, и мертвенная смуглота 
лица, выступавшего резкИ'Ми чертами, заставили 

бы скорее подумать, что это был призрак. Он 
схватился невольно рукой за пищаль и произ
нес почти судорожно: 

- Кто ты? Коли дух нечистый, сг.инь с глаз; 
коли живой человек, не в пору завел шутку,
убью с одного прицела. 

В ответ на это nривидение nриста~ило nалец 
к губам и, казалось, молило о молчанИ'И. Он 
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оnустил руку и стал вгл.11дываться в него 

внимательней. По длинным .волосам, шее .и nолу
обнаженной смуглой груд.и распознал он жен
щину. Но она бы.'l.а ·не здешняя уроженка. Всё 
лицо было с·мугло, изнурено Не.Аугом; широкие 

скулы выступали сильн·о над опавшими под ни

ми щеками; узкие очи nодымались д'угообраэ.ньiМ 
разрезом кверху, и чем ·более он всматривался 
в черты ее, тем более находил в них что-то 
знакомое. Наконец, он не вытерпел, чтобы· не 
сnросить: 

- Скажи, кто ты? Мне кажется, как будто 
я знал тебя или видел г де-нибудь? 

- Два года назад тому в Киеве. 
- Два года назад... в Киеве .. . - повторил 

Андрий, стараясь перебрать всё, что уцелело в 
его памяти от nрежней бурсацкой жизни. Он 
посмотрел еще раз на нее пристально и вд.руг 

вскрикнул во весь голос:- Ты-татарка! слу
жанка панночки, воеводиной дочКJИI .. 

- Чшшl- nроизнесла та11арка, сложив с умо
ляющим видом руки, дрожа всем телом и обо
ротя в то же время голову назад, чтобы видеть, 

не проснулся ли кто-нибудь от такого сильного 
в<:крика, произведенного Андрием. 

- Скажи, скажи, отчего, как ты здесь?- го
ворил Андрий, шёпотом, почти задыхающимся и 
прерывавшимся всякую минуту от внутреннего 

волнения.- Где панночка? жива еще? 
- Она тут, в городе. 
- В городе?- произне<: он, едва опять не 

вскрикнувши, и почувствовал, что вся кровь 

вдруг прихлынула к сердцу,- отчего ж она в 

городе? 
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- Оттого, что са'м старый паи в горОАе. -Он 
уже полтора года, как сидит воеводой в Дубне. 

- Что ж, она замужем? Да говори же,- ка
кая ты странная! что она теперь? .. 

Он·а другой ден11 ничего не ела. 
-Как? .. 
- Ни у кого иэ городских ·жителей нет уже 

давно куска хлеба, все давно едят одну землЮ. 
Ан.дрий остолбенел. 
- Паиночка видала тебя с городского валу 

вместе с запорожцами. Она сказала мне: «Сту
пай, скажи рыцарю: если он помнит меня, чтобы 
пришел ко мне; а не помнит,- чтобы дал тебе 

кусок хлеба для старухи, моей матери, потому 
что я не хочу видеть, как при мне умрет мать. 

Пусть лучше я прежде, а она после меня. Проси 
и хватай его эа колени .и ноги. У него также 
есть ста.рая мать,- чтоб рад.и ее дал хлеба!» 
Много всяких чувств nробудилось и вспыхну-

ло в молодой груди коэака. 
Но как же ты 'Эдесь? Как ты пришла? 
Подземным ходом. 
Раэве есть подземный ход? 
Есть. 
Где? 
Ты не яыяашь, рыцарь? 
Клянусь крестом святы.мl 
Спустись в яр и перейдя проток, там, rяе 

тростник. 

И .выходит в самый город? 
Прямо к городскому монастырю. 
Идем, идем сейчас! 
Но, ради Христа и святой Марии, кусок 

XJI~бal 
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- Хорошо, будет. Стой эдесь возле воза или, 
лучше, ложись на него: тебя никто не увидит, 

все cnJJт; я сейчас ворочусь. 
И он отошел к возам, где хранились эаnа·сы, 

nринадлежавшие их куреню. Сердце его билось. 
Всё минувшее, что было эа.крыто, заглушено ны
неuJними козацки • .tи биваками, суровой бранною 
жизнью,- В·сё 'всnлыло разом на nоверхность, 
потоnивши, в свою очередь, что было теnерь. 
Опять .вынырнула перед ним, как из темной мор
ской nучины, гордая женщина. Вновь сверкнули 
в его nамяти nрекрасные руки, очи, смеющиеся 

уста, густые темно-ореховые волосы, курчаво рас

павшиеся по грудям, и все уnругие, в согласном 

сочетанье созданные члены девического стана. 

Нет, онн не погасали, не исчезал·и •в груди его, 
они nосторонились только, чтобы дать на время 
nростор другим .могучим Д;виженьям; но часто, 

часто смущался ими глубокий сон молодого ко
зака. И, nроснувшись, долго лежал он без сна 
на одре, не умея истолковать тому причины. 

Он шел, а биение сердца становилось сильнее, 
СИf\ЬНее nри одной мысли, что увидит ее оnять, 
и дрожали молодые колени. Пришедши к возам, 
он совершенно nозабыл, зачем nришел: поднес 
руку ко лбу и долго тер ег·о, стараясь nриnом
нить, что ему нужно делать. Наконец вздрогнул, 
весь исnолнился исnуга: ему ВАруг nришло на 

мысль, что она умирает от голода. Он бросился 
к возу и схватил несколько больших черных хле

бов себе nод руку, но nодумал тут же, не будет 
ли эта nища, годная для дюжего, неnрихотли

вого заnорожца, груба и неnрилична ее нежному 
сложению. Тут вспомнил он. что вчера коШевой 
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попре.кал кашеваров за то, что сварилn за один 

раз всю гречневую муку на сал.амату, тогда хак 

бы ее стало на добрых три раза. В полной уве
ренности, что он найдет вдоволь саламаты в ка
занах, он вытащил отцовский походный каэ.анок 
и с ним отправился к кашевару их .куреня, спав

шему у двух десятиведерных казанов, под кото

рыми еще теплилась зола. За г л янувши в них, 
он изумился, видя, что оба пусты. Нужно было 
нечеловеческих 1:ил, чтобы съесть, тем более, что 

в их курене считалось меньше .людей, чем в дру
гих. Он заглянул в казаны других куреней,
везде ничего. Попеволе пришла ему в голову 
поговорка: «Запорожцы, как дети: .кол1и .мало
съедят, коли много -тоже ни·чего не оставят•. 

Что делать? Был однако же где-то, кажется, на 
возу отцовского ·полка, мешок с белым хлебом, 

который нашли, ограбивши монастырскую пе
карню. Он прямо подошел к отцовскому возу, но 
на возе уже его не было: Остап взял его себе 
под головы и, растянувшись возле на земле, 

храпел на всё поле. Он схватил мешок одной 
руко~ и дернул его вдруг та•к, что голова ОстдJПа 
упал.а на землю, а он сам вскочил впросонках и, 

сидя с закрti1тыми г лазами, закричал, что было 

мочи: «Держите, держите чёртова ляха, да .ло
вите коня, коня ловите!»- «За•молчи, я тебя 
убью!»- закричал .в испуге Андрий, замах
нувшись на него мешком. Но Остап и без того 
уже не продолжал речи, присмирел и пустил та

кой храп, что от дыхания шевелилась трава, на 
которой он лежал. Андрий робко оглянулся на 
все стороны, чтобы узнать, не пробудил ли .ко
го-нибудь из козаков сонный бреА Остапа. Одна 
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чубатая голова, то .. но, приподнялась в ближнем 
курене и, поводя очами, скоро опустилась опять 

на землю. Переждав минуты две, он, наконец, 
отправился с своею ношею. Татарка лежала, 
едва дыша. «Вставай, идем! Все спят, не бойся! 
Подымешь ли ты хоть один из зтих хлебов, если 
мне будет несподручно захватить все?». Сказав 
это, он взвалил себе на спину мешки, стащил, 
проходя мимо одного воза, еще один мешок с 

просом, взял даже в руки те хлебы, которые 

хотел было отдать нести татарке, и, несколько 

попагнувшись под тяжестью, шел отважно меж

ду рядами спавших запорожцев. 

- Андрийl -сказал старый Бульба в то вре
мя, когда он проходил мимо его. 

Сердце его замерло. Он остановился и, дрожа, 
тихо произнес: 

-А что? 
- С тобою баба! Ей, отдеру тебя, вставши, 

на все бока! Не доведут тебя бабы к добру! 
Сказавши, он оnерся головою ка локоть и 

стал nристально рассматривать закутанную в nо

крывала татарку. 

Андрий стоял ни жив, ни мертв, не имеЯ духа 
взглянуть в лицо отцу. И nотом, когда nоднял 
гла·за и nосмотрел на него, увидел, что уже ста

рый Бульба спал, nоложив голову на ладонь. 
Он nерекрестился. Вдруг отхлынул от сердца 

исnуг еще скорее, чем nрихлынул. Когда же nо
воротился он, чтобы взглянуть на татарку, она 

стояла nред ним, nодобно темной гранитной. 
статуе, вся закутанная в nокрывала, и отблеск 

отдаленного зарева, всnыхнув, озарил только 

nлни ее очи, одеревеневшие, как у мертвеца. Он 
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ЛtрнуЛ эа pyxaii ~е. И о&а nowAи sмес1'е, &ecrtp~· 
станно оглядываясь назад, и наконец опустились 

оtлогостью в низменную лощину,- почти яр, 

назыrваемый в некоторых местах балками,- по · 
дну которой лениво пресмыкался проток, порос
ший осокой и усеянный кочками. Опустясь в 
сию лйЩ"ну, они скрылись совершенно из виду 

всего поля, занятого запорожским табором. По 
крайней мере, когда Андрий оглянулся, то уви
дел, что позади его круто~е стеной, более, чем в 
рост человека, rвознеслась покатость. На вершине 
ее покачиналось несколько стебельков полевого 
былья, .и над ними поднималась на небо луна, 

в ·виде косвенно обращенного серпа из яркоГо 
червонного золота. Сорвавшийся со стеnи вете
рок давал знать, что уже немного ост.авалось 

времени до рассвета. Но ни г де не слышно было 
отдаленного петушьего крика: ни ·в городе, •ни 

в разоренных окрестностях не оставалось давно 

ни одного петуха. По небольшому ·бревну nере
брались они через nроток, за .которым возносил
ся nротивоnоложный ·берег, казаrвшийся выше 
бывшего у них назади, выходивший совершен
ным обрывом. Казалось, в этом месте был креп
кий и надежный сам собою nункт городской 
креnости; по крайней мере, земляной вал был 
тут ниже и не выглядыJ;Jал из-за него гарнизон. 

Но зато nодальше подымалась толстая мона
стырская стена. Обрывистый берег весь оброс 
бурьяном, 'И по небольшой лощине между им и 

протоком рос высокий тростник, nочти в вы

шину человека. На вершине обрыва видны были 
остатки nлетня, обличавшие когда-то бывший 
огород. Перед ним видны были широкие .листы . 
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л~nyu; иэ-эа него 'fорчала лебеда, дикий колJО• 
чий б у д як и nодсолнечник, подымавший выше 
всех их свою голову. Здесь татарка скинула с. 
себя черевики и пошла босиком, подобрав осто

рожно свое платье, потому что место было топ
ко и наполнено водою. Пробираясь меж трост
ником, остановились они перед на·валенным хво

ростом и фашинником. Отклонив хворост, нашли 
они род земляного свода- отверстие, мало чем 

большее отверстия, б~;~1вающего в хлебной nечи. 
Татарка, наклонив голову, вошла nервая; вслед 
за нею Андрий, нагнувшись сколько можно 
ниже, чтобы можно было пробраться с своими 
мешками, и скоро очутились оба в совершенной 
темноте. 

Vl 

А·ндрий едва дв·игался в темном и узком зем
ляном коридоре, следуя за татаркой и таща на 
себе мешки хлеба. «Скоро нам будет •ВИАНО,
скаэала nров·одница,- мы nодходим к месту, где 

поставила я светильник». И точно, темные зем
ляные стены начали понемногу озаряться. Они 
достигли небольшой nлощадки, где, казалось, 
была часовня; по крайней мере, к стене был 
приставлен узенький столик в виде алтарного 
престола, и над ним виден был почти совершен

но изгладившийся, nолинявший образ католиче
ской Мадонны. Небольшая серебряная ламnад
Rа, nред ним висевшая, чуть-чуть озаряла его. 

Татарка наклонилась и nодняла с земли остав
ленную медную светильню, на тонкой высокой 
ножке, с анеевшими вокруг ее на цеnочках щиn-
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цами. WttИA~м для rtofipaвAeннi огня и rсtёиль

ником. Взявши ее, .она зажгла ее огнем от лам
пады. Свет ус.илилея, и они, идя вместе, то 
освещаясь сильно огнем, то набрасываясь тем· 
ною, хак уголь, тенью, напоминали собою кар
тины Жерардо della notte. Свежее, кипящее здо· 
ровьем и юностью, nрекрасное лицо рыцаря 

представляло сильную nротивоположность с из· 

нуренным и бледным лицом его епутницы. Про
ход стал несколько шире, так что Андрию мож
но было пораспрямиться. Он с любоnытством 
рассматривал сии земляные стены, наnомнившие 

ему .киевские пещеры. Так же, как и в nещерах 
киевских, тут видны были углубления :в стенах, 

и стояли кое-где гробы; местами даже попада· 
лись просто человеческие кости, от сырости сде

лавшиеся мягкими и рассьшавшиеся в муку. 

Видно, и эдесь также были святые люди и ук
рывались та,кже от мирских бурь, горя и оболь

щений. Сырость местами была очень сильна: под 
ногами их иногда была совершенная вода. Ан
дрий должен был часто останавливаться, чтобы 
дать отдохнуть своей спутнице, которой уста
лость возобновлялась бесnрестанно. Небольшой 
кусок хлеба, проглоченный ею, произвел только 
боль в желудке, О'I'Выкшем от пищи, и она оста
валась часто без движения по нескольку минут 
на одном мес'l'е. Наконец перед ними nоказалась 
маленькая железная дверь. «Ну, слава богу, мы 
п·ришл,и,- сказала слабым голосом татарка, 

приnодняла руку, чтобы nостучать,- и не имела 

с·ил. Андрий ударил вместо нее сильно в дверь; 
раздался гул, показывавший, что за дверью был 
большой nростор. Гул этот изменялся, встретив, 
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как казалось, высок1tе сооды. Через мннутьt Ai~ 
загремели ключи, и кто-то, казалось, сходил по 

лестнице. Наконец дверь отnерлась; их встретил 
монах, стоявший на узенькой лестнице, с клю
чами и свечой в руках. Андрий невольно оста• 
новилея при виде католического монаха, возбуЖ• 
давшего такое ненавистное презрение в .козаках, 

пост)'IItавших с ними бесчеловечней, чем с жи
дами. Монах тоже несколько отступил назад, 
у.видев запорожского коэака, но слово, нев·нятно 

произнесенное татаркою, его успокоило. Он по
светил им, запер эа ними дверь, ввел их по ле

стнице вверх, и они очутились под высокими, 

темными сводами монастырской церкви. У од• 
ного из алтарей, уставленного высок:ими под
свечниками и свечами, стоял на коленях свя

щенник и тихо молнлся. Около него с обеих 
сторон стояли та.кже на коленях два ·молодые 

клирошанина ·в лиловых мантиях, с белыми кру

жевны-ми шемизетками сверх их и с tКадилами в 

руках. Он мол.ился о н.иооослаиии чуда: о опа
сении города, о подкреплении падающего духа, 

о ниспослании терпения, об удалении искусителя, 

нашептывающего ропот и малодушный, робкий 
плач на земные несчастия. Несколько женщин, 
похожих на привидения, стояли на коленях, 

опершись и совершенно положи.в изнеможенные 

головы на спинки стоявших перед ними стульев 

и темных деревянных лавок; несколько мужчин, 

прислонясь у колонн и пилястр, на .которых 

возлегали боковые своды, печально стояли тоже 

на коленях. Окно с цветными стеклами, бывшее 
над алтарем, озарилося розовым румянцем утра, 

и упали от него на пол голубые, желтые и дру-
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•·их цветов кружки света, осветившие 'внезапно 

темную церковь. Весь алтарь в своем далеком 
углублении показался вдруг в сиянии; кадиль

ный дым остановился в воздухе радужно осве
щенным облаком. Андрий не беэ изумления 
t·лядел иэ своего темного угла на чудо, произ

веденное светом. В это •время величественный 
рев органа наполнил вдруг всю церковь. Он ста
новился гуще и гуще, .раэрастался, перешел в 

тяжелые ропоты гром.а и потом вдруг, обратив

шись в небесную музыку, по несся высоко под 

свода·ми своими поющими эвука·ми, напоминав

шими тонкие девичьи голоса, и потом опять об
ратился он 'в густой рев и гром и эатих. И долго 
еще громовые роnоты носились, дрожа, под сво

дами, и дивился Андрий с полуотк·рытым ртом 
величественной музыке. В это время, почувство
вал он, кто-то дернул его эа полу ll(афтана . 

«Пора!»- сказала татарка. Они nерешли череэ 
церковь, не замеченные никем, и вышли потом 

на nлощадь, бывшую nеред нею. Заря уже дав
но румянилась на небе: всё возвещало восхождt-~ 
ние солнца. Площадь, имевшая .квадратную фи
гуру, была совершенно nуста; посредине ее оста

вались еще деревянные столики, nокаэывавшие, 

что эдесь был еще неделю, может быть, только 

назад рынок съестных приnасов. Мостовая, ко
торых тогда не было в обыкновении делать, бы
ла просто засохшая груда гряэи. Площадь об
ступали вокруг небольшие .каменные и глиняные 

в один этаж домы с видными в стенах деревян

ными сваями и столбами, шедшими во всю вы
соту стены, косвенно перекрещенные деревян

ными же связями, как вообще строили домы 
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тоГДаШние обыватеЛи, что моЖно виДеть и riоньШ~ 
в некоторых местах Литвы и Польши. Все почти 
они были покрыты непомерно высокими .крьr

шами, наполненными множеством слуховых окон 

и отдушин. На одной стороне, почти близ церк
ви, выше других возносилось совершенно отлич

ное от прочих здание, вероятно, городовой маги
страт или какое-нибудь правительственное место. 

Оно было в два этажа, и над ним вверху над
строен был в две арки бельведер, где стоял ча

совой; большой часовой циферблат вделан был 
в крышу. Площадь казалась мертвою, но Анд
рию почудилось какое-то слабое стенание. Рас
сматривая, он заметил на другой стороне ее 
групnу из двух-трех человек, лежавших почти 

без всякого движения на земле. Он вперил глаза 
внимательней, чтобы рассмотреть, заснувшие ли 
это были или умершие, и в это время наткнулся 

на что-то, лежавшее у ·ног его. Это было мертвое 
тело женщины, nо-видимому, жидовки. Казалось, 
она была еще молода, хотя в искаженных, из

можденных чертах ее нельзя было того видеть. 

На голове ее был красный шелковый платок; 
жемчуги или бусы в два ряда украшали ее на

ушники; две-три длинные, все в з·авитках, кудри 

выnадали из-под них на ее высохшую шею с на

тянувшимися жилами. Возле нее лежал ребенок, 
судорожно схвативший рукою за тощую грудь 

ее и скрутивший ее своими nальцами от неволь
ной злости, не нашед в ней молока. Он уже не 
nлакал и не кричал, и только по тихо опускав

шемуся и nодымавшемуся жи·воту его можно бы
ло думать, что он еще не умер или, по .крайней 
мере, еще только готовился испустить последнее 
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Аы·ханье. Они поворотили в улицы ,и были оста
новлены вдруг каким-то беснующимся, который, 
увидев у Андрия драгоценную ношу, кинул<:я на 

него, как тигр, вцепился в него, крича: «Хлебаl» 
Но сил не было у него, равных бешенству; Анд
рий оттолкнул его: он полетел на землю. Дви
жимый состраданием, он швырнул ему один 

хлеб, Н~J5.оторый тот бросился, подобно бешеной 
собаке, изгрыз, искусал его и тут же на улице в 

страшных судорогах испустил дух от долгой от
вычки принимать пищу. Почти на каждом шагу 
поражали их страшные жертвы голода. Каза
лось, как будто, не вынося мучений в домах, 
многие нарочно выбежали на улицу: не инеnош
лется ли в воздухе чего-нибудь, питающего силы. 

У ворот одного дома сидела старуха, и нельзя 
сказать, заснула ли она, умерла или, просто, 

позабылась: по крайней мере, она уже не слы

шала и н~ видела ничего и, опустив голову на 

грудь, сидела недвижимо на одном и том же ме

сте. С крыши другого дома висело вниз, на ве
ревочной петле, вытянувшееся, исчахлае тело. 
Бедняк не мог вынести до конца страданий го
лода и захотел лучше проиэвольным самоубий
ством ускорить конец свой. При виде сих пора
жающих свидетельств Андрий не вытерпел не 
спросить татарку: 

- Неужели они, однако ж, совсем не нашли, 
чем пробавить жизнь? Если человеку приходит 
последняя крайность, тогда, делать нечего, он 
должен nитаться тем, чем дотоле брезгал; он 

может питаться теми тварями, которые заnре

IJ.!ены законом; всё может тогда пойти в снедь. 
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- Всё переели,- сказала татарка,- всю ско
тину. Ни коня, ни собаки, ни даже мыши не 
н•айдешь во всем городе. У нас в городе никогда 
не водилось никаких запасов; всё привозилось 
из деревень. 

Но как же ВЬI, умирая такою лютою смер
тью, всё еще думаете оборонить город? 

- Да, может быть, воевода и сдал бы, но 
вчера утром полковник, который в Бужанах, пу
стил в город ястреба с запиской, чтобы не отда
вали города; что он идет на выручку с полком, 

да ожидает только другого полковника, чтоб 

идти обоим вместе. И теперь всякую минуту 
ждут их ... Но вот мы пришли к дому. 
Андрий уже издали видел дом , не похожий на 

другие и, как казалось, строенный каким-иибудь 
архитектором итальяиоким. Он был сложен из 
красивых тонких кирпичей в два этажа. Окна 
нижиего втажа были заключены в высоко вы

давшиеся гранитные карнизы; верхний втаж 
состоял весь из небольших арок, образовавших 

галерею; между НJими были видны решетки с 
гербами. На углах дома тоже были гербы. На
ружная широкая лестница из крашеных кирпи

чей выходила на самую площадь. Внизу лест
ницы сидело по одному часовому, которые кар

тинно и симметрически держались одной рукой 
за стоявшие около них алебарды, а другою под

пирали наклоненные свои головы, и, казалось , та

ким образом, более походили на изваяния, чем на 

живые существа. Они не спали и не дремали, 
но, казалось, были иечувствительны ко всему: 
они не обратили даже внимания на то, кто вое· 
ходил по лестнице. Наверху лестницы они нашли 
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богато убранного, всего с ног до головы воору

женного воина, 'державшего в руке молитвенник. 

Он было возвел на них истомленные очи, но та
тарка сказала ему одно слово, и он опустил их 

вновь в открытые страницы своего молитвен

ника. Они всту·пили в nервую комнату, довольно 
просторную, служившую nриемною или, nросто, 

nереднею. Она была наполнена вся сидевшими 
в разных положениях у стен солдатами, слугами, 

псарями, виночершtями и прочей дворней, не
обходимою для показания сана польского вель

можи, как военного, так и владельца собственных 
поместье в. Слышен был чад погаснувшей светиль
ни. Две другие еще горели в двух огромных. 
nочти в рост человека, nодсвечниках, стоявших 

посередине, несмотр11 на то, что уже давно в ре

шетчатое широкое окно глядело утро. Андрий 
уже было хотел идти прямо в широкую дубовую 

дверь, украшен·иую гербОМ И МНОЖеСТВОМ ре.!IНЫХ 
украшений, но татарка дернула его за рукав и 
указала маленькую дверь в боковой стене. Этою 
вышли они в коридор и nотом в комнату, коrо

рую он не мог хорошо рассмотреть. Свет, прохо
дивший сквозь щель ста.вня, тронул кое-что: ма
линовый занавес, nозолоченный ка·рниз и живо
шtсь на стене. Здесь татарка указала Андрию 
остать·ся, отворила дверь в другую комнату, из 

которой блесну л свет огня. Он услышал шёnот 
н тихий голос, от которого всё потряслось у него. 
Он видел сквозь растворившуюся дверь, как 
мелькнула быстро стройная женская фигура с 
длинною роскошною косою, уnадавшею на nод

нятую кверху руку. Татарка возвратилась иска
зала, чтобы он взошел. Он не помнил, как взо-
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шел и как затворилась за ним дверь. В комнате 
горели две свечи; лампа теплилась перед образом: 
ПОД НИМ {:ТОЯЛ ВЫСОКИЙ СТОЛИК, ПО • обычаю 
к·атолическому, со ступеньками для преклонения 

коленей во время молитвы. Но не того искали 
глаза его. Он повернулся в другую сторону и 
у.видел женщину, казалось, застывшую и окаме

невшую в каком-то быстром движении. Казалось, 
ка.к будто вся фигура ее хотела броситься к не
му и вдруг остановилась. И он остался также 
изумленным пред нею. Не такою воображал он 
ее видеть: это была не она, не та, которую он 

знал прежде; ничего не было в ней похожего на 
ту, но вдвое прекраснее и чудеснее была она те

перь, чем прежде. Тогда было в ней что-ТQ не
конченное, недовершенное, теперь это было про

изведение, ·KOTOPQMY художник дал последний 
удар кисти. Та была прелестная, ветреная де
вушка; вта была красавица -женщина во .всей 
развившейся красе своей. Полное чувство выра
жалося в ее поднятых глазах, не отрывки, не 

намеки на чувство, но всё чувство. Еще слезы не 
успели в них высохнуть и облекли их блистаю

щею :влагою, проходившею душу. Грудь, шея и 
nлеч.и заключились в те прекрасные границы, 

которые назначены ·вполне развившейся красоте; 
воло{:Ы, ·которые прежде разносились легкими 

кудрями по лицу ее, теперь обратились в густую 

роскошную косу, часть которой была подобрана, 
а часть разбросалась по всей длине руки и тон
кими, длинными, nрекрасно согнутыми волосами 

упадала на грудь. Казалось, все до одной изме
ни.лись черты ее. Напрасно силился он в них 
отыскать хотя одну из тех, которые носились в его 
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памяти,- ни одной! Как ни .велика была ее бле.~t
ность, но она не nомрачила чудесной красы ее; 
наnротив, казалось, как будто nридала ей что-то 
стремительное, неотразимо-nобедоносное. И ощу
Т'ИЛ Андрий в своей душе благоговейную боязнь 
и стал неnодвижен nеред нею. Она, казалось, т ах
же была nоражена видом козака, пре,~t·ста·вшего 

во всей красе и силе юношеского мужества, кото
рый, казалось, и в самой неподвижност.и своих 
членов уже обличал развязную вольность движе

ний; ясною твердостью сверкал глаз его, смелою 
дугою выгнулась бархатная бровь, загорелая ще

ка блистала всею яркостью девствен·ного огня, и, 

как шелк, лоснился молодой черный ус. 
- Нет, я не ;В силах ничем возблагодарить 

тебя, великодушный рыцарь,- сказала она, и 
весь колебался серебряный звук ее голоса.
Один бог может возблагодарить тебя; не мне, 
слабой женщине ... - Она потупила кн.изу свои 
очи; прекрасными, снежными полу·кружьями на

двинулись на них веки, окраенные длинными, 

как стрелы, ресницами. Наклонилося всё чу,~tес
ное лицо ее, и тонкий румянец оттенил его снизу. 

Ничего не умел оказать на это Андрий. Он хо
тел бы выговорить всё, что ни есть на душе,
выговорить его так же горячо, как оно было на 

душе,- и не мог. Почувствовал он что-то загра
дившее ему уста: звук отнялся у слова; почув

ствовал он, что не ему, воеnитаиному в бурсе и 
бранной кочевой жизни, отвечать на та.кие речи, 
н вознегодовал ·на свою казацкую натуру. 

В это время вошла в ~омнату татарка. Она 
уже успела нарезать ломтями принесенный ры

l!арем хлеб, несла его на золотом блю.~tо и 
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'lоставила перед своею панною. Красавица взгля
нула на нее, на хлеб и возвела очи на Андрия,
и много было в очах тех. Сей умиленный взор, 
выказавший изнеможенье •и бессилье выразить 
обнявшие ее чувства, был более доступен Ан
дрию, чем ·все речи. Его душе вдруг стало легко; 
казалось, всё развязалось у него. Всё, что дотоле 
удерживалось какою-то тяжкою уздою, теперь 

почувствовало себя на свободе, -на воле, и уже 

хотело излиться •В неукротИ'мые потоки слов, как 

вдруг красавица, оборотясь к татарке, беспокой
но спросила: 

А мать? Ты отнесла ей? 
Она спит. 
А отцу? 
Отнесла. Он сказал, что придет сам благо

Аарить рыцаря. 

Она взяла хлеб и поднесла его к·о рту. С не· 
изъяснимым наслаждением глядел Андрий, 'Как 
ома ломала его блистающими пальцами св·оими 
и ела; и вдруг вспомнил о бесновавшемся от го-

. Лода, который исnустил дух в rлазах его, nро
глотквши кусок хлеба. Он побледнел и, схватив 
ее за руку, закричал: 

- Довольно! не ешь бо.льшеl Ты так долrо 
не ела, тебе хлеб будет теnерь ядовит. 
И она опустила тут же свою руку, положила 

хлеб на блюдо и, как покорный ребенок, смот
рела ему в очи. И nусть бы выразило чье-ни
будь слово ... но не властны выразить ни резец, 

ни кисть, ни высоко-могучее слово того, что ви

·дится иной раз 8() взорах девы, ниже того уми
ленного чувства, которым объемлется глядящий 

.в таки~.вэорьr девы. 

120 



- {Jарицаl- вакрикнул Андрий, полный и 
сердечных, и душевных, и всяких из·бытков.-'
Что тебе нужно? чего ты хочешь? прикажи мнеl 
Задай мне службу самую невозможную, какая 
только есть на свете,- я побегу исполнять eel 
Скажи мне сделать то, чего не •В силах сделать 
ни один человек,- я сделаю, я погублю себя. 
Погублю, погублюl и логубить себя для тебя, 
клянусь t:вятым крестом, мне так сладко ... но не 
в силах сказать того! У меня три хутора, поло
вина табунов отцовских- мои, всё, что принес
ла отцу мать моя, что даже от него скрывает 

она,- всё мое. Т а кого ни у ·кого нет теперь у .ко
за ков наших оружия, как у меня: за одну рукоять 

моей сабли дают мне лучший табун и три тыся
чи овец. И от всего этого откажусь, кину, брошу, 
сожгу, затоплю, если только ты •вы.молвишь од

но слово или хотя только моргнешь своею тон

кою, черною бровью! Но энаю, что, может быть, 
несу глупые речи, и некстати, и нейдет •всё это 
сюда, что не мне, проведшему жизнь в бурсе и 

на Запорожье, говорить так, как в обычае гово
рить там, где бьrвают короли, князья н всё, что 
ни есть лучшего в вельможном рыцарстве. Вижу, 
что ты иное творенье бога, нежели все мы, и да

леки пред тобою все другие боярские жены и 
дочери-девы. Мьi не годимся бьrть твоими раба
ми: только небесные ангелы могут служить тебе. 

С возрастающим изумлением, вся превратив
шись в слух, не проранив ни одного сло.ва, слу

шала дева открытую сердечную речь, в которой, 

как в зеркале, отражалась молодая, полная 

сил душа. И каждое простое слово сей 
речи, .выговоренное голосом, летевшим ·прямо с 
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сердечного дна, было оолечено в силу. И выда
лось вnеред всё nрекрасное лицо ее, отбросила. 
она далеко назад досадные волосы, открыла уста 

и долго сидела t: открытыми устами. Потом хо
те.'\а что-то сказать и ·Вдруг остановилась, и 

вспомнила, что другим назначеньем ведется ры

царь, что отец, братья и вся отчизна его стоят 

позади его суровыми мстителями, что страшны 

облегшие город заnорожцы, что лютой смерти 
обречены все они с своим город-ом ... И глаза ее 
вдруг наполнились слезами; быстро она схватила 

платок, шитый шелками, набросила себе на лицо 
его, и он в минуту стал весь влажен; и долго 

сидела, забросив назад свою nрекрасную голову, 
сжав белоснежными зубами свою прекрасную 

нижнюю губу,- как бы внезапно почувствовав 

какое укушение ядовитого гада,- и не снимая 

с лица платка, чтобы он не видел ее сокруши

тельной грусти. 
- Скажи мне одно слово! -сказал Андрий 

и взял ее эа атласную руку. Сверкающий огонь 
п•робежал по жилам его от сего прикосновенья, 
и жал он руку, лежавшую бесчувственно в руке 

его. 

Но она молчала, не отнимала платка от ли.ца 
своего и оставалась неподвижна. 

- Отчего же ты так печальна? Скажи ·мне, 
отчего ты так печальна? 
Бросила прочь она ·ОТ себя платок, отдернула 

налезавшие на очи длинные волосы косы своей 
и 'вся разлилася в жалостных речах, выговари

вая их тихим-тихим голосом, подобно когда ве
тер, nоднявшись nрекрасным вечером, пробежит 

вдруг по густой чаще nриводного тростника: за-
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шелестят, зазвучат и понесутся вд.руг унывно

тонкие звуки, и ловит их с непонятной грустью 
остановившийся путник, не чуя ни погасающего 
вечера, ни несущихся веселых песен народа, бре

дущего от полевых работ и жнив, ни отдален

ного стука где-то проезжающей телеги. 
- Не достойна ли я вечных жалоб? Не несча

стна ли мать, родившая меня на свет? Не горь
кая ли доля пришлась на часть мне? Не лютый 
ли ты палач мой, моя свирепая судьба? Всех ты 
привела мне в ноги: лучших дворян изо всего 

шляхетства, богатейших панов, графов w инозем
ных баронов, и всё, что ни есть цвет нашего 
рыцарства. Всем им было вольно любить меня, 
и за великое благо 'Всякий из них почел бы лю
бовь мою. Стоило мне только махнуть рукой, и 
любой из них, красивейший, прекраснейший ли
цом и породою, стал бы моим супругом. И ни 
к одному из них не причаровала ты моего серд

ца, свирепая судьба моя; а причаровала мое 

сердце, мимо лучших витязей земли нашей, к 
чуждому, к врагу нашему. За что же ты, иречи
стая божья матерь, за какие грехи, за какие 
тяжкие преступления так неумолимо и беспо

щадно гонишь меня? В изобилии и роскошном 
избытке всего текли дни мои: лучшие, дорогие 

блюда и сладкие вина были мне снедью. И на 
что всё это было? к чему оно всё было? К тому 
ли, чтобы, наконец, умереть лютою смертью, ка
кой не умирает последний нищий в королевстве? 
И мало того, что осуждена я на такую страшную 
участь; мало того, что перед концом своим долж

на видеть, как станут умирать в невыносимых 

муках отец и мать, для спасенья которых 
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двадцать раз готова бы была отдать жизнь свою; 

мало всего атого: нужно, чтобы nеред концом 
своим мне довелось увидать и услышать слова и 

любовь, какой не видала я. Нужно, чтобы он 
речами своими разодрал на части мое сердце, 

чтобы горькая моя часть была еще горше, чтобы 
еще жалче было мне моей молодой жизни, что
бы еще страшнее казалась мне смерть моя и 
чтобы еще больше, умирая, nоnрекала я тебя, 
свиреnая судьба моя, и тебя,- nрости мое nре

грешение,- святая божья матерьl 
И когда затихла она, безнадежное, безнадеж

ное чувство отразилось в лице ее; ноющею 

грустью заговорила всякая черта его, и всё, от 
nечально nоннкшего лба и оnуст.Йвшихся очей до 
слез, застывших и заеохнувших по т.ихо nламе

невшим щекам ее, .всё, казалось, говорило: «Нет 
счастья на лице сем 1 ». 

- Не слыхано на свете, не можно, не быть 
тому,- говорил Андрий,- чтобы красивейшая 
н лучшая из жен nонесла такую горькую часть, 

когда она рождена на то, чтобы nред ней, как 
П'Ред святыней, nреклонилось всё, что ни есть 
лучшего на свете. Нет, ты не умрешь! Не тебе 
умирать! Клянусь моим рождением и ·всем, что 
мне мило на свете, ты не умрешь! Если же вый
дет уже та·к, и ничем - ни силой, ни молитвой, 
ни мужеством- нельзя будет отклонить горь

кой судьбы, то мы умрем вместе, и nрежде я 
умру, умру nеред тобой, у твоих nрекрасных 
коленей, ·и разве уже мертвого меня разлучат 
с тобою. 

- Не обманывай, рыцарь, и себя и меня,
говорила она, качая тихо nрекрасной головой 
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своей,- з11аю, и, « аеликому моему горю, знаю 
слишком хорошо, что тебе нельзя любить меня; 
и знаю я, какой долг и завет твой: тебя зовут 
твои отец, товарищи, отчизна, а мы- враги тебе. 

- А что мне отец, товарищи и отчизна?
сказал Андрий, встряхнув быстро головою и вы
прямив весь прямой, как надречный осокорь, 
стан свой.- Т а к если ж так, так вот что: нет 
у меня ни.когоl Н•J<!Кого, ни·когоl- повторил он 
тем голосом и сопроводив его тем движеньем ру

ки, с каким упругий, несокрушимый козак выра
жает решимость на дело неслыханное и невоз

можное для другого.- Кто сказал, что моя от
чизна Украйна? Кто дал мне ее в отчизны? От
ч.изна есть то, чего ищет душа наша, что милее 

для нее всего. Отчизна моя- тыl Вот моя от
чизна. И понесу я отчизну сию в сердце моем, 
понесу ее, пока станет моего веку, и посмотрю, 

пусть кто-нибудь из ·казаков вырвет ее оттудаl 
И всё, что ни есть, продам, отдам, погублю за 
такую отчизнуl 
На миг остолбенев, как прекрасная статуя, 

смотрела она ему в очи и вдруг зарыдала и с 

чудною женскою стремительностью, на какую 

бывает только способна одна безрасчетно вели

кодушная женщина, созданная на прекрасное 

сердечное движение, кину л ась она к нему на 

шею, обхватив его снегоподобными, чудными ру

ками, и зарыдала. В это •время раздались на 
улице неясные крики, сопровожденные трубным 

и литаврным звуком. Но он не слышал их. Он 
слышал только, как чудные уста обдавали его 
благовонной теплотой своего дыхания, .как 
слезы ее текли ручьями к нему на лицо, и 
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сnустн•вшttеся все с головьt иахучне ее волосы 

оnутали его всего своим темным н блистающим 

шелком. 

В это время вбежала к ним с радостным кри
ком татарка. «Сnа-сены, сnасены!- кричала она, 
не nомня себя.- Наши вошли в город, nривез
ли хлеба, nшена, муки н связанных заnорож

цев». Но не слышал никто из них, какие «На
ши» вошли в город, что привезли с еобою и ка
ких связали заnорожцев. ·Полный не на земле 
вкушаемых чу·вств, Андрий nоцеловал в сии бла
говонные уста, nрильнувшие к щеке его, н не 

безот•ветны были благоноиные уста. Они отозва
лись тем же, и в сем обоюдно-елияином nоцелуе 

ОЩУТИЛОСЬ ТО, ЧТО ОДИН ТОЛЬКО раз В ЖИЗНИ 

дается чувствовать человеку. 

И nогиб козакl Проnал для всего козацкого 
рыцарства\ Не видать ему больше ни Запо
рожья, ни отцовских хуторов своих, ни церкви 

божьей! Украйне не видать тоже храбрейшего из 
своих детей, .взявшихся защищать ее. Вырвет 
старый Тарас седой клок волос из своей чуnры~ 
ны и проклянет н день, и час, в который поро
дил на позор еебе та•кого сына. 

VII 
Шум н движение происходили в заnорожском 

таборе. Сначала никто не мог дать верного от
чета; как случилось, что войска nрошли в город. 
Потом уже оказалось, что весь Переяславский 
курень, расположнвшнйся перед боковыми город
скими воротами, был nьян мертвецки; стало 

быть, дивиться нечего, что половина была nере

бита, а другая перевязана прежде, чем все мог-
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ли узнать, в чем дело. Покамест ближние куре
ни, разбуженные шумом, успели схватиться за 
оружие, войско уже уходило в ворота, и послед
ние ряды отстреливались от устремившихся на 

них в беспорядке сонных и полупротрезвившихся 

запорожцев. Кошевой дал приказ собраться 
всем, и, 'когда все стали в круг и затихли, сняв

ши шапки, он сказал: 

- Т а к вот что, панове братове, случилось в 
эту ночь. Вот до чего довел хмель! Вот какое 
лоруганье оказал нам неприятельl У вас, видно, 
уже такое заведение: коли позволишь удвоить 

порцию, так вы готовы так натянуться, что враг 

Христова воинства не только снимет с вас ша
ровары, но в сам·ое лицо вам начихает, так вы 

того не услышите. 

Козаки все стояли, понурив головы, зная ви
ну; один толь•ко незамайновский куренной ата
ман Кукубенко отозвался. 

- Постой, батькоl -сказал он,- хоть оно и 
не в законе, чтобы сказать какое возражение, 

когда говорит кошевой перед лицом всего ·вой
ска, да дело не так было, так нужно сказать. 

Ты не совсем справедливо попрекнул всё хри
стианское войско. Козаки были бы П·овинны и 
достойны смерти, если бы напились в походе, на 
войне, на трудной, тяжкой работе. Но мы си
дели беэ дела, маячились попусту перед горо

дом. Ни поста, ни другого христианского воэдер
жанья не было: как же может статься, чтобы на 
безделье не напился человек? Греха тут нет. 
А мы вот лучше покажем им, что такое нападать 
на безвинных людей. Прежде били добре, а уж 
телерь побьем так, что и пят не унесут домой . 
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Речь куренного атамана nоиразилась козакам. 
Они приподняли уже совсем было пону·рившиеся 
головы, и многие одобрительно кивнули головой, 
примолвивши: 

- Добре оказал Кукубенкоl 
А Тарас Бульба, стоявш.ий недалеко от коше

вого, сказал: 

- А что, кошевой, видно Кукубенко правду 
сказал? Что ты скаж~шь на это? 

- А что скажу? Скажу: блажен и отец, ро
дивший такого сына! Еще не большая мудрость 
сказать укорительное слово, но большая муд
рость сказать такое слово, которое бы, не пору
гавшись над бедою человека, ободрило бы его, 
придало бы духу ему, как шпоры придают духу 

коню, освеженному водопоем. Я сам хотел вам 
сказать потом утешительное слово, да Кукубенко 
догадался прежде. 

- Добре сказал и ·Кошевойl-отозвалось в 
рядах запорожцев. 

- Доброе слово! -повторили другие. 
И самые седые, стоявшие, как сизые голуби, 

и те ки,внули головою и, моргнувши седым усом, 

тихо сказали: 

- Добре сказанное слово! 
- Слушайте же, пановеl -продолжал коше-

вой.- Брать крепость, карабкаться и подкапы
ваться, как делают чужеземные, немецкие ма

стера- пусть ей враг прикинетсяl- и непри
лично и не козацкое дело. А судя по тому, что 
есть, непрнятель вошел в город не с большим 

запасом; телег что-то было с ним немного. Народ 
в городе голодный; стало быть, всё съест духом, 
да и коням тоже сена ... уж я не знаю, разве с 
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неба кинет им на вилы какой-нибудь их святой ... 
только про это еще бог знает; а ксендзы-то их 

горазды на одни с.лова. За тем или за другим, 
а уж они выйдут из города. Разделяйся же на 
три кучи и становись на три дороги перед тремя 

воротами. Перед главными воротами пять куре
ней, перед друrими по три куреня. Дядькивский 
и Короунсжий курень на раидуl Полковник Т а
рас с полком на засаду! iытаревский и Тымо
шевск·ий курень на за~пас с правого бока обоза! 
l,l!ербиновский и Стеблихивекий верхний- с ле
вого боку! Да выбирайтесь из ряду, молодцы, 
которые позубастее на слово, задирать неприя

те.ляl У ляха пустоголовая натура: брани не вы
терпит; н, может быть, сегодня же все они вый
дут из в-орот. Куренные атаманы, перегляди 
ВСЯIКИЙ КуреНЬ СВОЙ: у КОГО НеДОЧеТ, ПОПОЛ•НИ его 

останками Перея-славского. Перегляди 'всё снова! 
Дать ·на опохме.\ всем по чарке и по хлебу на 
коза ка. Только, верно, всякий еще вчерашним 
сыт, ибо, некуда деть ·правды, nонаедались ·Все 

так, что дивлюсь, как ночью никто не лопнул. 

Да вот еще один наказ: если кто-нибудь, шин
карь, жид, продаст казаку хоть один кухоль 

сивухи, то я прибью ему на самый лоб свиное 
ухо, собаке, и nовешу ногами вверх! За работу 
же, братцы! За работу! 
Т а к распоряжал кошевой, ,и все поклонились 

ему в пояс и, не надевая шапок, отправились по 

своим возам и таборам и, .когда уже совсем да

леко отошли, тог да только надели шаnки. Все 
начали снаряжаться: пробавали сабли и nалаши, 
насыпали порох из мешков в пороховниц111, отка

тывали и становили возы и выбирали коней. 

9 Н. В. ГarDAio, т. 11 129 



Уходя к своему nолку, Тарас думал и не мог 
n·ридумать, к у да девался Андрий, nолонили ли 
его вместе с другими и связали сонного? Только 
нет, не таков Андрий, чтобы отдаться живым 
в nлен. Между убитыми козаками тоже не было 
его видно. Задумался креnко Т а рас и шел nеред 
nол·ком, не ·слыша, что его давно называл кто-то 

по имени. «Кому нужно меня?» - сказал он, на
конец, очнувшись. Перед ним стоял жид Янкель. 

- Пан nолковник, nан nолковник! -говорил 
жид nосnешным и арерывистым голосом, как 

б у д то бы хотел объявить дело, не совсем nу

стое.- Я был в городе, nан nолковник! 
Т а.рас nосмотрел на жида и nодивился тому, 

что он уже усnел nобывать в городе. 

- Какой же враг тебя занес туда? 
- Я тотчас расскажу,- с.казал Янкель.- Как 

только услышал я на заре шум и козаки стали 

стрелять, я ухватил кафтан и , не надевая его, 

nобежал туда бегом; дорогою уже надел его в 

рукава, nотому что хотел nоскорей узнать, от
чего шум, отчего казаки на самой заре стали 
стрелять. Я взял и nрибежал к самым городским 
воротам в то в·ремя, когда nоследнее войско вхо
дило в город. Гляжу,- вnереди отряда nан хо
рунжий Галяндович. Он человек мне знакомый: 
еще с третьего года задолжал сто червонных. 

Я за ним, будто бы за тем, чтобы выnравить с 
него долг, и вошел •вместе с ними в город. 

- Как же ты : вошел ,в город, да еще и долг 
хотел вьшравить? -сказал Бульба.- И не ве
лел он тебя тут же nовесить, .как собаку? 

- А, ей-богу, хотел nовесить,- отвечал 
жид,- уже ·было его слуги с·овсем схватили меня 
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н закинуЛи веревку на ineio, но Я вз·моЛиЛс.:i 
нану, сказал, что п-одожду долгу, сколько паи 

хочет, и пообещал еще дать ·взаймы, как только 
поможет мне собрать долги с других рыцарей; 
ибо у пана хорунжего,- я всё скажу пану,- нет 
и одного червонного в кармане. Хоть у него 
есть и хутора, и усадьбы, и четыре замка, 
и стеnовой земли до самого Шклова, а грошей 
у него так, как у козака,- ничего нет. И теперь, 
если бы не вооружили его бреславские жиды, не 

в чем было бы ему и на войну выехать. Он и на 
сейме оттого не был ... 

- Что ж ты делал в городе? Видел наших? 
- Ка·к же! Наших там много: Ицка, Рахум, 

Самуйло, Хайвалох, еврей-арендатор ... 
- Проnади они, собаки!- вскрикнул, рассер

дившись, Тарас.- Что ты мне тычешь свое жи
довское племя! Я тебя сnрашиваю про наших 
заnорожцев. 

- Наших заnорожцев не видал. А видал од
ного nана Андрия. 

- Андрия видел!- вскрикнул Бульба.
Что ж ты, г де видел его?.. в подвале?.. в яме? .. 
обесчещен?.. связан? .. 

- Кто же бы смел связать пана Андрия? Те
перь· он такой важный •рыцарь ... Далибуг, я не 
узнал! И наnлечники в золоте, и нарукавники ·В 
золоте, и •зерцало в золоте, и шаnка в золоте, и 

no nоясу золото, и везде золото, и всё золото. 
Так, как солнце взглянет весною, когда в ого
роде всякая nташка nищит и поет, и травка пах

нет, так и он весь сияет в золоте. И коня дал 
ему воевода самого лучшего под верх; два ста 

червонных стоит один конь. 
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Бульба остолбенел. 
- Зачем же он надел чужое одеянье? 
- Потому что лучше, п·отому и надел ... И сам 

разъезжает, и другие ·разъезжают; и он учит, и 

его учат. Как нанбогатейший польский паи\ 
- Кто ж его принудил? 
- Я ж не говорю, чтобы его кто принудил. 

Разве паи не знает, что он по своей воле пере
шел к ним? 

Кто перешел? 
А паи Андрий. 
Куда перешм? 

- Перешел на их сторону, он уж теперь со
всем ихний. 
---=.. Врешь, свиное ухо\ 

- .Ка.к же можно, чтобы я врал? Дурак я 
разве, чтобы врал? На свою бы голову я врал? 
Разве я не знаю, что жида повесят, как собаку, 
коли он соврет перед паном? 

- Так ·ЭТО выходит, он, ·по-1'воему, продал от
чизну и веру? 

- Я же не говорю этого, чтобы он nродавал 
что : я сказал только, что он перешел к ним. 

- Врешь, чёртов жид\ Такого дела не было 
на христианской земле\ Ты путаешь, собака\ 

- Пусть трава порастет на пороге моего дома, 
если я путаю\ Пусть всякий наплюет на могилу 
отца, матери, свекора, и отца отца моего, и отц:t 

матери моей , если я nутаю. Если nаи хочет, 
я даже скажу, и отчего он nерешел к ним. 

- Отчего? 
- У воеводы есть дочка-красавица. Святой 

боже, ка·кая красавица\ 
Здесь жид постарался, как только :\IОГ, выра-
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зить в лице своем красоту, расставив руки, nри

щури.в глаз и покрививши на бок рот, как будто 
чего-нибудь отведавши. 

- Ну, так что же из того? 
- Он для нее и сделал всё, и перешел. Коли 

человек влюбится, 1'0 он всё равно, что nодошва, 

которую, коли размочишь в воде, возьми, со

гни- она и согнется. 

Креnко задумался Бульба. Всnомнил он, что 
велика власть слабой женщины, что многих силь
ных nогубляла она, что податлива с этой сто
роны nрирода Андрия; и стоял он долго, ·как 
вкоnанный, на одном и том же ·месте. 

- Слушай, паи, я всё расскажу пану,- гово
рил жид.- Как только услышал я шум и уви
дел, что проходят 'в городские ворота,· я сХ:ва

тил на всякий случай с собой нитку жемчуга, 
nотому что в городе есть красавицы и дворя•нки, 

а коли есть красавицы и дворян.ки, сказал я себе, 
то хоть им и есть ·нечего, а жемчуг всё-таки 
куnят. И к·а·к только хорунжего с.луги пустили 
меня, я nобежал на воеводи·н двор лрода·вать 

жемчуг и расспросил всё у служанки-татарки. 
«Будет свадьба сейчас, как только nрогонят 

заnорожцев. Паи Андрий обещал nрог.нать за
nорожцев». 

- И ты не убил тут же на месте его, чёртова 
сына? -·вскрикнул Бульба. 

- За что же убить? Он перешел по .доброй 
воле. Чем человек вино~ат? Т а м ему лучше, ту да 
н nерешел. 

- И ты видел его в самое лицо? 
- Ей-богу, в самое лицо! Такой славный 

вояка! Всех взрачней. Дай бог ему здоровья, 
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меня тотчас узнал; и, когда я подошел к нему, 

тотчас сказал ... 
- Что ж он с•казал? 
- Он сказал,- nрежде кивнул пальцем, 

а потом уже сказал: «Ян.кельl» А я: «Лан 
.дндрий 1 » - говорю. «Янкель 1 скажи отц·у, скажи 
брату, скажи козакам, скажи запорожцам, скажи 

всем, что отец- теперь не отец мне, брат- не 
брат, товарищ- не товарищ, и что я с ними 

буду биться со всеми. Со всеми буду биться!». 
- Врешь, чёртов Иуда!- закричал, вышед из 

себя, Тарас.- Врешь, собака! Ты и Христа рас
пял, проклятый богом человек. Я тебя убью, сата
на 1 Утекай отсюда, ·не то- тут же тебе и смерть! 
И ~каза•вши это, Т а рас выхватил св·ою саб

лю. Испуганный жид припустился тут же во все 
лопатки, как только мог ли вынести его тонкие, 

сухие И·Кры. Дo.'l..ro еще бежал он без оглядки 
между козацким табором и потом далеко по ·все

му чистому полю, хотя Тарас вовсе не гнался 
за ним, размыслив, что неразумно вымещать за

пальчивость на первом подвернувшемся. 

Теперь припомнил он, что видел 'В прошлую 
ночь Андрия, проходившего по табору с ка·кой
то женщиною, и попик седою головою, а всё еще 
не хотел верить, чтобы могло случиться такое 

позорное дело и чтобы собственный сын его про
дал веру и душу. 

Наконец повел он свой пол·к в засаду и 
скрылся с ним за лесом, который один был не 
выжжен еще козаками. А запоротцы, и пешие 
и конные, выступали на три дороги к трем во

ротам. Один за другим валили курени: Уман
ский, Поповичевск:ий, Каневский, Стеблик·ивокиii , 
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Неэамайновский, Гургуэив, Тытаревский, Тымо
шевский. Одного только Переяславского не бы
ло. Крепко курнули коэаки его и проку·рили 
свою долю. Кто проснулся связанный во вражьих 
руках, кто, и совсем не просыпаясь, сонный 
переше.л в сырую землю, и сам атаман Хлиб, 
без шаровар и верх·него убранства, очутился в 
ляшС'Ком стану. В городе услышали козацкое 
движение. Все высьша,ли на вал, и предстала 
пред козаков живая картина: польские в'Итязи, 

один другого красивей, стояли на валу. Медные 
шапк·и сияли, как солнца, оперенные белым•и, 
как лебедь, перьями. На других были легкие 
шапочки, розовые и голубые, с перегнутыми на
бекрень ·верхами; кафтаны с откидными рука

ва;ми, шитые и золотом и просто выложенные 

шнуркамiИ; у тех сабли и оружья в дороги.х 

оправах, за которые дорого приплачивались па

иы,- и много было всяких других убранств. 

Напереди ·стоял спесиво в красной шапке, убран
ной золотом, б у джановский полковник. Грузен 
был полковник, всех выше и толще, и широкий 
дорогой кафтан в силу облекал его. На другой 
стороне, почти к боковым ·воротам, стоял дру

гой полковник, небольшой человечек, весь ·вы
сохший; но малые зоркие очи глядели живо из
под густо наросших бровей, и оборачиналея он 
скоро на все стороны, указывая бойко тонкою, 

сухою рукою своею, раздавая приказанья; вид

но было, что, несмотря на малое тело свое, знал 

он хорошо ратную науку. Недалеко от него 
стоял хорунжий, длинный-длинный, с густыми 
усами, и, казалось, не было у него недостатка 
в краске на лице. Любил паи крепкие меды и 



добрую пирушку. И много было видно за ним 
и всякой шляхты , вооружи·вшейся кто на свои 
червонцы, кто на королевскую казну, кто на 

жидовские деньги, заложив всё, что ·ни нашлось 
в дедовских замках. Немало было и всяких се
наторских нахлебников, которых брали с собою 
сенаторы на обеды для почета, .которые крали 
со стола и буфетов серебряные кубки и после 
сегодняшнего почета на другой день садились на 
козлы править коня.ми у какого-нибудь пана. 

Всяких было там. Иной раз и выпить было не 
на что, а на ·войну все принарядились. Казац
кие ряды стояли тихо перед стенами. Не было 
на ни·х ни на ком золота, только разве кое-где 

блестело оно на сабельных рукоятях и ружей
ных опра,вах. Не любили коз·аки богато выря
жаться на битвах; простые были на них кольчу

ги и свиты, и далеко чернели и червонели чер

ные червоноверхне бараньи их шапки. 

Два козака выех·ало вперед из запорожских 
рядов: один еще совсем молодой, другой поста
рее, оба зуба·стые на слово, на дело тоже не 
плохие козаки: Охрим Наш и Мыкыта Голо
копытенко. Следом за ними выехал и Демид 
Попович, коренастый козак, уже давно маячив
ший на Сечи, бывший под Адрианополем и мно
го натерпевшийся на веку своем : горел в огне 
и прибежал ·на Сечь с обсмаленною, почернев
шею головою и выгоревшими уса·ми. Но раз
добрел вновь Попович, пустил за ухо оселедеЦ, 
вырастил усы, густые и черные, как смоль. И 
крепок был на едкое слово Попович. 

- А, красные жупаны на всем войске, да хо
тел бы я знать, крдсная ли сила у войска? 



- Вот я вас!- кричал сверху дюжий полков
ник,- .всех перевяжуl Отда,вайте, холопы, ружья 
и коней. Видели, как перевязал я ваших? Выве
дите и·м на вал запорожцев! -И вывели на вал 
скрученных веревками запорожцев. Впереди 
их был .куренной атаман Хл'Иб, без шаровар 
и верхнего убранства,- так, как схватили его 
хмельного. Потупил •В землю голову атаман, 
стыдясь наготы своей nеред своими же коза
ками и что попал в плен, как собака, сон

ньiЙ. И в одну ночь поседела крепкая голова 
его. 

Не печалься, Хлибl Выручим!- кричали 
ему снизу коза•ки. 

- Не печалься, дру.зьякаl -отозвался курен
ной атаман Бородатый.- В том нет •вины твоей, 
что схватили тебя на·гого. Беда •может быть со 
всяКJИм человеком; но стыдно им, что выставили 

тебя на позор, не прикрывши прилично наготы 

твоей. 
- Вы, видно, на сонных людей храброе вой

ско!- гооорил, поглядывая на вал, Голокопы· 
тенко. 

- Вот, погодите, обрежем мы вам чубыl
кричали им сверху. 

- А хотел бы я по глядеть, как они нам об· 
режут чубы!- говорил Попович, поворотившись 
перед ними на коне. И потом, логлядевши на 
своих, сказал: -А что ж? Может быть, ляхи 
и правду говорят. Коли выведет их вон тот, 
пузатый, им всем будет добрая защита. 

- Отчего ж, ты думаешь, будет им добрая 
защита? -сказали козаки, зная, что Попович, 
верно, уже го;rовился что-нибудь сказать. 
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- А оттого, что позади его упрячется всё 
войско, и уж, чёрта с два, из-за ero пуза доста
нешь которого-нибудь копьем! 

Все засмеялись казаки. И долго многие из 
них еще покачинали головою, говоря: «Ну, уж 
Попович! У ж коли кому закрут.ит слово, так 
только ну ... ». Да уж и не сказали козаки, что 
такое «·ну». 

- Отступайте, отступайте скорей от стенl
за.кричал кошевой. Ибо ляхи, ·казалось, не вы
держали едкого слова, и полковник махнул ру

кой. 
Едва только посторонились козаки, как г-ря

нули с валу картечью. На валу засуетились, 
nоказался сам седой воевода на коне. Ворота 
отворились, и выступило войско. Впереди 
выехали ровным конным стрnем шитые гуса

ры. За ними кольчужники, потом латники с 
копьями, потом ·все в медных шапках, no"f")м 

ехали особняком лучшие шляхтичи, каждый оде
тый по-своему. Не хотели гордые шляхтичи сме
ша1·ься в ряды с д·ругими, и у которого не было 
команды, тот ехал один с своими слугами. По
том опять ряды, и за ними выехал хорунжий; 
за ним опять ряды, и .выехал дюжий полковник; 
а позади всего уже войска выехал последним ни
зенький полковник. «Не давать им, не давать 
им строиться и становиться в ряды!- кричал 
кошевой.- Разом наnирайте на них все курени! 
Оставляйте прочие ворота 1 Т ытаревский курень, 
нападай сбоку! Дядькинекий курень, нападай с 
другого! Напирайте на тыл, Кукубенко и Па
лыводаl Мешайте, мешайте и розните их!» И 
ударили со всех сторон козаки, сбили и емеша-
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ли их, и е<~.ми смешались. Не дали даже и 
стрельбы nроиз,вести; nошло дело на мечи да 

на коnья. Все сбились в кучу, и каждому nривел 
случай nоказать себя. Демид Поnович трех за
колол nростых и д•вух лучших шляхтичей сбил 
с коней, говоря: «Вот добрые кони! Таких ко
ней я давно хотел достать!,. И вы•mал коней 
далеко в nоле, крича стоявшим козакам nере

мять их. Потом вновь nробился в кучу, наnал 
оnять на сбитых с коней шляхтичей, одного 
убил, а другому накинул аркан на шею, привя

зал к седлу и nоволок его no всему nолю, сняв· 
ши с него са.блю с дорогою рукоятью и отвsrзав
ши от пояса целый черенок с червонцами. 
Кобита, добрый козак и М·олодой еще, схватился 
тоже с одним из храбрейших в nольском войоке, 
и долго бились они. Сошлись уже в рукопаш
ный. Одолел было уже козак и, сломивши, уда· 
рил в·острым турецким ножом в грудь, но не 

уберегся сам. Тут же n висок хлопнула его го
рячая пуля. Свалил его знатнейший из nа·нов , 
краспвейший и древнего княжеского роду ры
царь. Ка,к стройный тоnоль, носился он на 
буланом коне своем. И много уже nоказал бояр
ской богатырской удали: двух запорожцев раз
рубил надвое; Федора Коржа, доброго козака, 
опрокинул вместе с конем, ·выстрелил по коню 

и ·Козака достал из-за коня копьем;· многим от

нес головы и руки и повалил козака Кобиту, 
вогнавши ему nулю в висок. «Вот с кем бы .я 
хотел поnробовать силы!»- закричал не3амай
новский куренной атаман Кукубенко. Приnусти.в 
коня, налетел nрямо ему в тыл и сильно вскрик

нул, так ЧТС> вздрогнули все бл11з СТQЯQщие от 

139 



мечеловечьего крика. Хотел было nоворотить 
вдруг своего коня лях и стать ему в лицо; но не 

послушался конь : испуганный страшным криком, 
метну лея на сторону, и достал его ружейною 
пулею Кукубенко. Вошла в сnинные лоnатки ему 
горячая пуля, и свалился он с коня. Но и тут 
не под~дался лях, всё еще силился нанести ;вра
гу удар, но ослабела упавшая вместе с саблею 
рука. А Кукубенко, взяв в обе руки свой тяже
лый nалаш, вогнал его ему в самые nобледнев

шие уста. Вышиб два сахарные зуба палаш, рас
сек надвое язьж, разбил горловой nозвонок h 

вошел далеко в землю. Так и пригвоздил он 
его там навеки к сырой земле. Ключом хлыну
ла ·ВВСР,Х алая, как надречная калина , •высокая 

дворянская кровь и выкрасила весь обшитый 
золотом желтый кафтан его. А Кукубенко уже 
ки·нул e.ro и пробился с своими незамайновцами 
в другую кучу. 

- Эх, оставил неприбранным такое дорогое 
убранство,- сказал уманский куренной Борода
тый, отъехавши от своих к месту, г де лежал 
убитый Кукубенком шляхтич.- Я семерых убил 
шляхтичей своею рукою, а такого убранства еще 
не видел ни на ком. 

И польстился корыстью Бородатый: нагнулся, 
что·бы снять с него дорогие доспехи, вынул уже 

турецкий •нож •В оправе из самоцветных камень
ев, отвязал от пояса черенок с червонцами, 

снял с груди сумку с тонким бельем, дорогим 

серебром и девическою к у д рею, сохранно сбе
регавшеюся на память. И ·не услышал Борода
тый, как налетел на него сзади красноносый 
.хорунжий, уже два раза сбитыИ им из седла и 
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nолучивший добрую зазубрину на nамять. Раз
махнулся он со всего nл·еча и ударил его саблей 
no нагнувшейся шее. Не к добру nовела корысть 
козака: отскочила могучая .голова , и уnал обез
главленный труn, далеко вокруг оросивши зем

лю. Понеслась к .вышинам суровая козац·кая 
душа, хмурясь и негодуя, и вместе с тем ди

вуясь, чrо так рано вы.\етела из такого креnкого 

тела. Не усnел хорунжий ухватить за чуб ата
манскую голову, чтобы nривязать ее к седлу, а 

уж был тут суровый мститель. 

Как nлавающий •в небе ястреб, давши много 
кругов оильными крылами, 'Вдруг останавливает

ся расnластанный на одном месте и бьет оттуда 
стрелой на раскричавшегося у самой дороги 
самца-nереnела,- так Тарасов сын, Остаn, на
летел вдруг на хорунжего и сразу накинул 

ему на шею веревку. Побагровело еще еи.льнее 
красное лицо хорунжего, когда затянула ему 

горло жестокая nетля: схватился он было за пи
столет, но судорожно сведенная рука не могла 

наnравить вы·стрела, и даром полетела в nоле 

nуля. Остаn тут же, у его же седла отвязал шел
ковый шнур, который возил с собою хорунжий 
для вязания пленных, и его ж,е шнуром связал 

его no рукам и ногам, прицеnил конец веревки 

к седлу и nоволок его через поле, сзывая гром

ко всех козаков Уманского куреня, чтобы шли 
отдать nоследнюю честь атаману. Как услы
шали уманцы, что куренного их атамана Боро
датого нет уже •В живых, бросили поле битвы и 

nрибежали прибрать его тело; и тут же стали 

совещаться, кого выбрать в куренные. Наконец 
сказали: «да на что оовещаться? Лучше не 
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мо2Кно nоставить в куреннь1е нИкого, кроме 

Бульбенка Остапа. Он, правда, младший всех 
нас, но .разум у него, как у ста.рого человека:.> . 

Остап, еняв шапку, всех поблагод·арил козаков
товарищей за честь, не стал отговариваться ни 
молодостью, ни молодым разумом, зная, что 

время 'военное н не до того теперь, а тут же 

повел их прямо на кучу и уж показал им всем, 

что недаром выбрали его в атаманы. Почув
ствовали ляхи, что .уже становилось дело слиш

ком жарко, отступили и перебежали поле, чтоб 

собраться на другом конце его. А низенький 
полковник махнул на стоявшие отдельно, у са

мых ворот, четыре свежих сотни, и грянули от

туда картечью в козацкие ·кучи. Но мало кого 
достали: пули хватили по быкам казацким, дико 

глядевшим н·а би'11ву. Взревели испуганные бы
ки, поворотили на козацкий табор, переломали 
возы и многих перетоптали. Но Т а рас в это 
время, вырв.авшись ·из засады с своим полком, 

с криком бросился навпереймы. Поворотилось 
назад всё бешеное стадо, испуганное криком, и 
метну лось на ляшские полки, опрокинуло кон

ницу, всех смяло и рассыпало. 

- О, спасибо вам, волы!- кричали запорож
цы,- служили всё походную службу, а теперь 

и 'военную сос..лужнлиl 
И ударили с новыми силами на неприятеля. 

Много тогда перебили врагов. Многие показали 
себя : Метелыця, Шило, оба Пысаренки, Вов
тузенко, и немало было всяких других. У виде
ли ляхи, что плох·о, наконец, nриходит, выки

нули хоругвь и закричали отворять городские 

ворота. Со скрыпом отворились обитые железом 
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ворота и nрин.яли то.лпйвшихся, как о&ец в ов

чарню, изнуренных и nокрытых nылью всадни

ков. Многие из заnорожцев погнались было за 
ними, но Остаn своих уманцев остановил, ска
завши: 

- Подальше, подальше, паны братья, от 
стен! Не годится близко nодходить к ним.- И 
правду сказал, потому что со стен грянули и по

сыпали всем, чем они поnало, и многим досталось. 

В это время nодъехал кошевой и nох,валил Ос
таnа, сказавши: 

--'- Вот и новый атаман, а ведет войско так, 
как бы и старый! 
Оглянулся старый Бульба nоглядеть, какой 

там новый атаман, и увидел, что вnереди всех 
уманцев сидел на коне Остаn, и шаnка заломле
на набекрень, и атаманская nалица в руке. 

- Вишь ты каiКойl-еказал он, глядя на него; 
и обрадовался старый, и стал благодарить всех 
уманцев за честь, оказанную сыну. 

Козаки вновь отстуnили, готовясь идти к та
бора-м, а на городском валу вновь nоказались 
ляхи, уже с изорванными еnанчами. Заnеклаея 
кровь на многих дорогих кафтанах, и nылью 

покрылися красивые медные шаnки. 

- Что, nеревязали? -кричали им снизу за
порожцы. 

- Вот я вас! -кричал всё так же сверху 
толстый nолковник, показывая ·веревку; и всё 
tще не nереставали грозить заnыленные, изну

ренные воины и nерекинулись с обеих сторон 
все бывшие поз·адорнее бойкими словами. 
Наконец разашлись все. Кто расположился 

отдыхать, истомившись от боя; кто nрисьшал 
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землЕ'Й свои раны и драл на nеревязки nлатки 
и дорогие одежды, снятые с убнтого неnрияте
.1\.Я. Другие же, которые были nосвежее, стали 
nри·бирать тела и отдавать ·им nоследнюю nо

честь. Палашами и коnьями .коnали моl'илы; 
шаnками, nола•ми выносили землю; сложили 

честно коза.цкие тела и засыnали нх свежею зем

лею, чтобы не досталось воронам и хищным 
орлам выклевыв.ать им очи. А .ляшские тела, 
увязавши, :как поnало, десятками ·К хвостам ди

ких коней, пустили их no всему nолю и долго 
nотом гнались за н·ими и хлестали их no бокам. 
Летели бешеные кони no бороздам, буграм, че
рез рвы и nротоки, и бились о землю nокрытые 
кровью и nрахом ляшские трупы. 

Потом сели кругами все курЕ'ни вечерят;;-и 
долго говорили о делах и nодвигах, доставших

ся в удел каждому, на вечный рассказ пришель
цам и nотомству. Долго не ложились они. А до
лее всех не .\ожился старый Т а рас, всё размыш
.\ЯЯ, что бы значило, что Андрия не было 
между вражьих воев. Посовестился ли Иуда 
выйти nротиву своих, или обманул жид, и по
пался он просто в неволю? Но тут же всnом
нил он, что не в меру было наклончиво сердце 

Андрия на женские .речи, nочувствовал с.корбь 
и заклялся сильно в душе ·против полячки, nри

чаровавшей его сына. И выnолнил бы он свою 
клятву: не nоглядел бы на ее красоту, вытащил 
бы ее за густую, пышную косу, nоволок бы ее 

за собою no всему поАю, между всех козаков. 

Избились бы· о землю, окровавившись и покрыD· 
шись nылью, ее ч·удные груди и nлечи, блеском 

равные нетающим снеl'ам, nокрывающим горные 
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вершинь1. Разнес бы по частям он ее пышное 
прекрасное тело. Но "не ведал Бульба того, что 
готовит бог человеку завтра, и C"NlЛ позабывать

ся с·ном и наконец заснул. А козаки всё еще 
говорили промеж собой, и всю ночь стояла у 
огней, приглядыооясь пристально во все .концы, 
треэвая, не смыкавшая очей стража. 

VIII 

Еще солнце не дошло до полов·ины неба, как 
все запорожцы собрались в круги. Из Сечи 
пришла весть, что татары, во время отлучки 

коэаков, ограбили в ней всё, вырыли скарб, 
который втайне держа.\и козаки под землею, из
били и забрали в nлен всех, ·которые остава

лись, и со всеми забранными стадами .и табу
нами направили путь прямо к Перекопу. Оди·н 
только козак, Макси•м Голодуха, вырвался доро
гою из татарских рук, заколол мирзу, отвязал 

у него мешок с цехинами и на татарском коне, 

в татарской одежде полтора дни и две ночи 
уходил от погони, загнал насмерть коня, пере

сел дорогою на другого, загнал и того, н уже 

на третьем приехал в запорожский табор, раз
ведав на дороге, что запорожцы были nод Дуб
ном. Только и успел объявить он, что случилось 
такое зло; но отчего оно случилось, курнули 

ли оставш1иеся запорожцы по коэацкому обычаю 
и пьяными отдались •В плен, и как узнали та

тары место, где был зарыт ·воЙсковой скарб,
того ничего не сказал он. Сильно ·истомился ко
вак, распух весь, лицо nожгло и опалило ему 

ветром; уnал он тут же и заснул крепким сном. 
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В подобных сЛучаЯх водИЛось у заrtорожцев 
гнаться в ту ж минуту за похитителями, ста

раясь настигнуть их на дороге, потому что плен

ные как раз могли очутиться ·на базарах Ма
лой Азии, в Смирне, на Критском острову, и 
бог знает, в каких местах не показались бы 

чубатые запорожские головы. Вот отчего собра
лись запорожцы. Все до единого ·стояли они в 
шапках, потому что пришли не с тем, чтобы 
слушать по начальству атаман-ский приказ, но 
совещаться ·как ровные между собою. 

- Давай совет прежде старшие!- закричали 
в толпе. 

- Давай совет кошевой 1 - говорили другие. 
И кошевой снял шапку, уж не так, как ·на

чальник, а как товарищ, благодарил всех коза

ков за честь и -ска·зал: 

- Мноrо между нами есть старших .и сове
том умнейших, но, коли меня почтили, то мой 
совет: не терять, товарищи, времени и ·гнаться 

за татарином. Ибо вы сами знаете, что за че
лове-к татарин. Он не станет с награбленным 
добром ожидать нашего прих·ода, а МИIГОМ раз

мытарит его, так что и следов не найдешь. Так 
мой с·овет: идти. Мы здесь уже погуляли. 
Ляхи знают, что та'Кое козаки; за веру, ско.лько 
был·о по силам, отмстили; корысти же -с голод

ного города не много. Итак, мой совет- идти. 
- Идти!- раздалось голосно в запорожскИх 

куренях. 

Но Тарасу Бульбе не пришлись по душе та
кие слова, и навесил он еще ·ниже на очи свои 

хму·рные, исчерн.а--белые брови подобные кус
там, повыраставшим по высокому темени горы, 
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коtорых еерхушки зnмть заиес иr Аисты~ север
ный иней. 

- Нет, не nрав совет твой, кошевой!- ока
зал он.- Ты не так говоришь. Ты nозабыл, 
видно, что .в nлену остаются наши, ·захваченные 

ляхами? Ты хочешь, видно, чтоб мы не ува
жили первого, святого закона товарищества, 

оставили бы собратьев своих на то, чтобы с них 
с жи·вых содрали кожу или, исчетвертовав на 

части хозац·кое их тело, раз!J'озили бы их no 
городам и селам, как сделали они доселе с геть

маном и лучшими русскими витязями на Украй
не. Разве мало они поругались и без того над 
с.вятынею? Что ж мы такое? сnрашиваю я всех 
вас. Что ж за козак тот, который кинул в беде 
товарища, .кинул его, как собаку, пропасть на 

чужбине? Коли уж на то пошло, что всякий ни 
во что ·ставит козацкую честь, nоз•вол·ив себе 

плюнуть в седые усы свои .и ~оnрекнуть себя 
обидным словом, так не укорит же никто меня. 
Один остаюсь! 
Поколебались ·все стоявшие запорожцы. 
- А разве ты nозабыл, бравый полковник,

сказа.л тогда rюшевой,- что у татар .в руках 
тоже наши товарищи, что если мы теперь их 

не выручим, то жизнь их ·будет продана на веч
ное невольничест.во язычникам, что хуже вся
кой лютой смерти? Позабыл разве, что у них 
теперь вся !Казна наша, добытая христианскою 
кровью? 
Заду.мались а<:е козах·и ·и не знали, что ска

::~ать. Никому не хотелось из них заслужить 
обидную славу. Тогда вышел ·вnеред всех ста
рейший годами во всем заnорожском войске 
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Касьян Бовдюг. В чести был он от всех коэа· 
ков; два раза уже был избираем кошевым и на 

войнах тоже был сильно добрый козак, но уже 
давно состарелея и ·не бывал ни .в ка•ких noxo· 
д·ах; не любил тоже и советов давать никому, 

а любил старый •воя~а лежать на боку ·у козац· 
ких ·кругов, слушая рассказы npo всякие быва
лые случаи и казацкие походы. Никогда не вме
шивался он в их речи, а всё только слушал да 
nрижим·ал nальцем золу из своей коротенькой 
трубки, которой не выnускал изо рта, и долго 
сидел он nотом, прижмурив слегка очи, и не 

знали коза•ки, сnал ли он или всё еще слушал. 
Все nаходы оста•вался он дома, но сей раз разо
брал·о старого. Махнул рукою по-козацки и ска
зал: «А не куды пош.лоl Пойду ·И я: может, 
в чем-нибудь буду nригоден казачеству!» Все 
казаки nри-гихли, когда выстуnил он теnерь nе

ред собрание, ибо давно не слышали от него 

никакого слова. Всякий хотел знать, что ск:ажет 
Бовдюг. 

- Пришла очередь и мне сказать слово, nаны 
братьJI!-так он начал.- Послушайте, дети, 
старого. Мудро сказал кошевой; и, как голова 
коэацкого войска, обязанный приберегать его 
и печись о войсковом с·карбе, мудрее ничего он 
не мог сказать. Вот что! &го пусть будет пер
вая моя речь! А теnерь nослушайте, что ска
жет моя другая речь. А вот что скажет моя 
другая речь: большую nравду сказал и Т а рас
nолковник,- дай боже ему nобольше веку и 
чтоб таких nолковинков было nобольше на 
Украйнеl Лервый долг и nервая честь козака 
есть соблюсти то&арищество. Сколько ни жи.ву 
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я на веку, не слышал я, паны братья, чтобы 

rоз.ак покинул где ИЛ'И ·продал как-нибудь свое
го товарища. И те и другие ·нам товарищи; 
меньше их или больше- всё равно, все това
рищи, все .нам дороги. Так вот .какая моя речь: 
те, которым милы захваченные татараМ'И, пусть 

отправляются за Тlilтарами, а которым милы по

лоненные ляхами и не хочется оставлять пра

вого дела, пусть остаются. Кошев-ой по долгу 
пойдет с од•ною половиною за татарами, а дру
гая половина выберет себе наказного атамана. 

А наказным атаманом, коли хотите посл•ушать 
белой головы, не пригоже быть никому другому, 
как только одному Тарасу Бульбе. Нет из нас 
никого равного ему в д·облести . 
Так сказал Бовдюг и затих; и обрадовались 

все козаки, что навел их так.им образом на ум 

старый. Вс;е вскинули вверх шапки и закри
чали: 

- Спасибо тебе, батькоl Молчал, молчал, 
долго молчал, да вот, наконец, и сказал. Неда
ром говорил, когда собирался в поход, что бу
дешь пригоден казачеству: так и с.делалось. 

Что, со г л а сны вы на то? -спросил кошевой. 
Все согласны!- закричаJ\и козаки. 
Стало быть, ·раде конец? 
Конец раде! -кричали козаки. 
Слушайте ж теперь войскового приказа, 

дети!- сказал кошевой, выступил вперед н на
дел шапку, а все запорожцы, сколько их ни бы

ло, сняли свои шапки и остались с непокрыты

ми головами, утупив очи в землю, как бывало 

всегда между козаками, когда собирался что 

говорить старший . ..:_ Теперь отделяйтесь, паны 
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братья! Кто хочет идти, ступай на пра.вую сто
рону; кто остается, отходи на левую! Куды 
большая часть куреня переходит, туды и атаман; 
коли ме·ньшая часть переходит, приставай .к дру
гим куреням. 

И все стали переходить, кто на правую, кто 
на левую сторону. К.rлороrо куреня большая 
часть перех·одила, туда и куренной атаман пере
ходил; которого малая часть, та приставала к 

други·м куреням; и ·вышло без малого не поров

ну на всякой стороне. Захотели остаться: весь 
почти Незамайновский курень, большая полови
на Поповичевекого куреня, весь Уманский ку
рень, весь Каневский .курень, большая половина 
Стеблики.вск·ого куреня, большая половина Ты
мошевскоrо куреня. Все остальные вызвались 
идти в догон за татара•ми. МJЮго было на 
обеих сторонах дюжих и храбрых козаков. Меж
ду теми, которые решились идти вслед за тата

рами, был Череватый, добрыИ старый коза.к, 
Покотыполе, Лемиш, Прокопович Хома; Демид 
Попович тоже перешел туда, потому что был 
сильно завзятого нрава козак-не мог долго 

высиде1·ь на месте; с ляхами попробовал уже 

он дела, хотелось попробовать еще с татарами. 

Куренные были: Ностюган, Покрышка, Невы
лычкий; и много еще других славных и храб
рых коз<~;ков захотело попробовать меча и мо

гучего плеча в схватке с татарином. Не мало 
было также сильно .и сильно добрых 'КозаJюв 

между теми, которые захотели остаться: курен

ные Демытрович, Кукубенко, Вертыхвнст, Ба
лабан, Бульбенко Остап. Потом много было 
еще других именитых и дюЖих 'Козаков: Вовту-
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~енко, Черевыченко, Степан Гуска, Охрим Гус· 
ка, Мыкола Густый, Задорожный, Метелыця, 
Иван Закрутыгуба, Мосий Шило, Дегтяренко, 
Сыдоренко, Пысаренко, потом другой Пысарен· 
ко, потом еще Пысаренко, .и много было других 
добрых козаков. Все были хожалые, езжалые: 
ходили по анатольс.ким ·берегам, п·о крымским 
солончакам и степям, по .В<:ем речка'М большим 
и малым, которые впадал·и ·в Днепр, по всем 
заходам и днепровским островам; бывали в 

молдавской, волошской, в туреwкой земле; изъ
ездили всё Черное море двухрульными козацки
ми челнами; иа.падали в пятьдесят челнов в ряд 

на богатейшие и превысокие корабли, перетопи· 
ли немало турецких галер и много-много вы

стреляли пороху на своем веку. Не раз драли 
на онучи дорогие ·паволоки и оксамиты. Не раз 
череши у штанных очкуров набивали всё чисты
ми цехииами. А сколько всякий из них пропил 
и прогулял добра, ставшего бы другому ·на всю 
жизнь, того и счесть нельзя. Всё спустили по
козацки, угощая весь м,ир и нанимая музыку, 

чтобы всё веселилось, что ни есть на свете. Еще 
и теперь у редкого из них не было закопано 

добра: кружек, серебряных ковшей и за· 
пястьев-под камышами на днепровских остро

вах, чтобы не довелось татарину найти его, если 
бы, в случае несчастья, у далось ему напасть 

врасплох на Сечь; но трудн·о было бы тата.рину 
найти его, потому что •и сам хозяин уже стал 

забывать, в котором месте закопал его. Такие· 
то были козаки, захотевшие остаться и отмстить 

ляхам за верных товарищей и Христону веру! 
Старый ковак Бовдюг захотел также остаться 
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с ними, с.казавши: «Теnерь не такие М·ОИ лета, 
чтобы гоняться за татарами, а тут есть месrо, 

где оnочить доброю козацкою смертью. Да~вно 
уже nросил я у бога, чтобы, если nридется 
кончать жизнь, то чтобы кончи'rь ее на войне 
за святое и христианское дело. Так оно и слу
чилось. Славнейшей ·кончины уже не будет в 
д'ругом месте для староr.о коза!Ка». 

Когда о'11Делились ва и стали на д·ве стороны 
в два ряда куренями, кошевой прошел промеж 
рядов и сказал: 

- А что, панове братове, довольны одна 
сторона другою? 

- Все довольны, батькоl -отвечали козаки. 
- Ну, так поцелуйтесь же и дайте друг дру-

гу прощанье, ибо, бог энает, nриведется ли в 
жизни еще увидеты:я. Слушайте своеr'О атамана, 
а .исполняйте то, что сами знаете: сами знаете, 
что велит казацкая честь. 

И все козаки, с.колыс:о их н·и было, nерецело
вались между собою. Начали первые атаманы 
и, поведши рукою седые усы свои, поцеловались 

павкрест и потом взялись за ру.ки и крепко дер

жали руки. Хотел один другого сп.роаить: «Что, 
папе брате, ув·идимся или не у.ви.димс.я?» -да 
и не спросили, замолчали,- и загадались обе 
седые головы. А :козаки все до одного проща
лись, зная, что много будет работы тем ц, дру

гим; но не nовершили, од•нако ж, тотчас разлу

читься, а П'ОВершили дождаться темной ночной 

поры, чтобы не дать неприятелю увидеть убыль 
в козацк•ом войске. Потом все отправились по 
куреням обедать. После обеда все, которым 
предстояла дорога, лег ли отдыхать и спали 
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креп,ко и долгим сном, как будто чуя, что, мо• 

жет, последний с-он доведется им вкусить на 
таtКоЙ свободе. Спали до самого заходу солнеч· 
оого; а как зашло солнце и немного стемнело, 

стали мазать телеги. Gнарядясь, пустили вперед 
возы, а сами, пошаnковавшись еще раз с ,това· 

рищами, тихо п·ошли вслед за возами. Конница 
чинно, без покрика и посвиста на лошадей, 
слегка затопотела ·вслед за пешими, и скоро 

стало их не видно в темноте. Глухо отдавалась 
только конская топь да с·крьш ин-ого .колеса, ко· 

торое еще не расходилось или не было хорошо 

rюдмаэано за ночною темнотою. 

Долго еще оста~а~вшиеся товарищи махали им 
издали рукаии, хотя не бы.\о 'Ничего видно. 
А .когда сошли и воротились по своим места-м, 
когда увидели при высветивших ясно звездах, 

что половины телег уже не был-о на месте, что 
многих, многих нет, невесело стало у всякого на 

сердце, и все задумались проои,в воли, утупи.вши 

R землю гульливые свои головы. 

Т а рас видел, .как смутны стали козацкие ря· 
ды и как уныние, неприличное храброму, стало 

тихо обнимать козацкие головы, но молчал: он 
хотел дать время .всему, чтобы пообык.\ись они 

и к уньшью, наведенному прощаньем с товари· 

щами, а между тем в т.ишине готовился разом и 

вдруг разб)'!Дить их всех, гикнувши по~козац,ки, 

чтобы вновь и с большей силою, чем прежде, 
воротилась бодрость каждому в душу, на что 

способна одна только славянская порода, широ· 
кая, могучая порода 111еред другими, что море 

перед мелководными реками. Коли время бурно, 
всё превращается оно в рев и. rром, .бугря и 
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nодымая валы, как не поднять их бессильным 
рекам; коли же безветрено и тихо, яснее ·всех 
рек расстилает оно свою неоглядную склянную 

поверхность, вечную негу очей. 
И повелел Тарас распа<ковать ов·оим сл.угам 

один из возов, стоявший особняком. Больше и 
крепче всех других он был в казацком обозе; 
двойною крепкою шиною были обтянуты дебе
лые .колеса его; грузно был ·он н~вьючен, укрыт 
попонами, крепкими вол-овьими кожами и увя

зан туго засмоленными веревками. В возу были 
всё баклаги и бочонки старого доброго вина, 
которое долго лежало у Т а раса в погребах. 
Нзял он его ·про запас, на торжественный слу
чай, чтобы, если случится великая минута и 
будет всем предстоять дело, достойное на пере
дачу потомкам, то чтобы .всякому, до единого, 
козаку досталось выпить заповедного вина, что

бы в великую минуту великое бы и чувство 

овладело человеком. У слышав полковничий при
каз, слуги бросились к возам, ,палашами пере

резали крепкие ·Веревки, снимали толстые во

ловьи <кожи и попоны и стаскивали с <Воза ба

клаги и бочонки. 
- А берите все,- сказал Бульба,- все, 

сколько ни есть, берите, что у кого есть: ковш,, 

или черпак, которым поит коня, или рукавицу, 

или шапку, а коли что, то и просто под.став

Л11Й обе !Горсти. 
И казаки все, сколько ни было, брали, у кого 

был ковш, у кого черпак, которым поил коня, 

у кого рукавица, у кого шапка, а кто подстав

ляд и так обе горсти. Всем им слуги Тарасовы, 
расхаживая промеж рядами, наливали из баклаг 

154 



и бочонков. Но не приказал Т а рас пить, пока 
не даст знаку, чтобы выпить им всем разом. 

Видно было, что он хоТел что-то сказать. Знал 
Тарас, что как ни сильно само по себе старое 
доброе вино и как ни способно оно УК@епить 
дух Ч·еловека, но если к нему да присоединится 

еще приличное слово, то вдвое креnче будет 
сила и вина и духа. 

- Я ·угощаю вас, паны братья,- так сказал 
Бульба,-·не в честь того, что вы сделали меня 
своим атама·ном, как ни ·велика nодобная честь, 

не в честь также прощанья с .нашими товари

щами: нет, в другое время прилично то и дру

гое; не такая теперь nеред нами минута. Перед 
нами дела великого поту, вел·икой козацкой до
блести! Итак, выпьем, товарищи, разом выпьем 
поперед всего за святую православную веру: 

чтобы пришло, наконец, такое время, •чтобы по 
всему свету разошлась и ·Везде была бы од·на 
святая вера, и все, сколько ни есть бусурманов, 

все бы оделались христиа·намиl Да за одним уже 
раэом выnьем и за Сечь, чтобы долго она стоя
ла на погибель всему бусурманству, чтобы с 

каждым годом выходил·и из нее молодцы один 

од·ного лучше, один одного краше. Да уже вместе 
выnьем и за нашу собственную славу, чтобы 

сказали ·внуки и сыны тех в.нуков, что были 

когда-то такие, которые не постыдили товари

щества и не ·выдали своих. Т а к за веру, nа не 
братове, за ;веру! 

- За веру! - заг·омонели .все, стоявшие в 
ближних рядах, густыми голосами. 

- За веру! - nодхватили .дальние, и всё, что 
ни было, и старое •и молодое, выnило за веру. 
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- За Сичьl-сказал Тарас и высоко поднял 
над головою руку. 

- За Сичь- отдалося густо в передних ря
дах. «За Сичьl»- сказал'и тихо старые, морг
нувш:м седым усом; и, встрепенувшись, как мо

лодые соколы, повторили tМОЛодьrе : «За Сичьl» 
И слышало далече .поле, как поминали козаки 
свою Сичь. 

- Теперь .последний глоток, товарищи, за 
славу и всех христиан, какие ·живут \На свете! 
И все козаки, до последнего в поле, выпили 

послед.ний г лоток .в ковшах за слав·у и всех хри
стиан, какие ни ость на свете. И долго еще 
повторялось по всем ряд.ам промеж 'всеми куре

нями : «За всех х.рист.иа.н , какие ни есть на 
светеl» 
У же пусто было в ковшах, а всё еще стояли 

козаки, поД!нявши руки. Хоть весел·о гЛядели 
ОЧ'И их всех, просиявшие вином, но сильно за

гадались они. Не о корысти и военном прибьrт
ке теперь думали они, не о том, кому nосчаст

лив·ится набрать червонцев, .дорогого оружья, 
шитых кафта.н-ов ·и черкесских коней; ио загада
лися они- как орлы, севшие ·на вершинах 

обрывистых, высоких гор, с которых далеко 
видно расстилающееся 'беспредельно море, усы
панное, как мелкими nтицами, галерами, кораб
лями и всякими судами, огражденное .по {:Торо

нам чуть видными тонки·ми поморьями, с при

бережными. как мошк·и, городами ·и склонивши

мися, ·как мелкая травка, лесами. Как орлы, 
озирали они вокруг себя очами всё поле •и чер
неющую вдали судьбу свою. Будет, будет всё 
nоле с облогами и дорогами nокрыто торчащими 
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их белыми кос-rями, щедро о6мыswись коэа.ц· 
кою их 'К·ровью и покры.вшись разбитыми ·воза

ми, рас.к·олотыми са·блями и копьями. Далече 
раGкинутся чу>батые rоловы с перекручен.нмми и 
запекwимися в крови чубами и запущенными 
книзу усами. Будут, налетев, орлы выдирать и 
выдергивать из них козацкие очи. Но добро ве· 
ликое в таком широко и вольно разметавwемся 

смер11ном ночлеге! Не погибнет ии одно велико
душное дело н не nроnадет, как .малая поро· 

шинка с ружейного дула, ·козац·кая слава. Будет, 
будет банду.рист, с сед6ю по грудь бородою, а 

может, еще полный зрелого мужества, но бело
rоловый старец, вещий духом, н скажет он про 
инх свое гу·стое, могучее слово. И .пойдет дыбом 
по всему ·свету о них слава, и всё, что ни на
родится потом, заговорит о них. Ибо далеко 
разносится могучее слово, будучи подоб.но гу
дящей колокольной меди, в которую много nо
вергнул мастер дорогого чистого серебра, чтобы 
далече по городам, лачугам, ·палатам и весям 

раэ!Носился красный эвон, ·сзывая равно асех на 
овятую молитву. 

IX 
В городе не узнал никто, что половина за

порожцев выступила в ·Погоню эа татарами. С 
магистратской башни приметили только часовые, 
что потЯ'нулась часть возов за лес; но по.дума· 

ли, что козаки готопились сделать засаду; то 

же думал и французский •инженер. А между 
тем слова кошевого не прошли даром, и .в горо

де оказался недостаток в съестных при.пасах. 

По обычаю прошедших веков войска не разочли, 
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СRоАьl<б Им было нуЖно. опроооваАи еде. 
лать вылазку, но половина смельчаков была 
тут же перебита козаками, а полопина прогнана 

в город .ни с чем. Жиды <Од·нак·о же 'Воспользо· 
вались вылазкою и пронюхали всё: куда и зачем 
отправились запорожцы, и с J(акими военачаль

никами, и какие именно курени, и сколько их 

числом, и сколько 1было оставшихся на месте, 

и что они .думают .делать- словом, чрез ·несколь· 

ко уже минут в г.ороде всё узнали. Полковники 
обод·рились и готовились .дать сражение. Т ара с 
уже видел '!'О по движенью •и шуму tB 'Г·ороде и 

ра·сторопно хлоп·отал, строил, .раздавал приказы 

п .на.казы, уставил •в три таборы курени, об· 
несШiи .их вазами в виде !Крепостей,- род ·битвы, 
в которой бывали непобедимы запорожцы; двум 
куреням повелел забраться в засаду; убил часть 

поля острыми кольями, изломанным оружием, 

обломками копьев, чтобы при случае .нагнать 

туда неприятельскую конницу. И когда всё бы· 
ло сделано, как нужно, оказал речь козакам, не 

для того, чтобы ободрить и освежить их,- знал, 

что и без ТОГ() крепки они духом,- а nросто 

самаму хотелось высказать всё, что было на 
сердце. 

- Хочется .мне 'Вам сказать, па.нове, что та· 
1юе есть наше товарищество. Вы слышали <От 
отцов и дедов, в .какой чести у всех была зем
ля .наша : и грекам дала знать себя, •и с Uарь· 
града брала червонцы, и Г·орода были пышные, 

и храмы, и князья, князья руоскоrо рода, свои 

князья, а не католические •недоверки. Всё взяли 
бусурма,ны, всё пропало. Только остались 'мы , 
сирые, да, как вдовица после крепк·ого мужа , 
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сирая так Же, каk и мы, :земля наша! Вот в 
какое в.~мя подал'И мы, товарищи, руку на брат
ство! Вот на чем стоит •наше това-рищество! Нет 
уз святее това·риществаl Отец любит свое дитя, 
мать любит свое .дитя, дитя любит отца и мать. 

Но это не то, братцы: Аюбит и зверь свое дитя. 
Но породниться родством по душе, а .не по 
к.рови, может один только человек. Бывали и в 
других землях товарищи, ·но так·их, как •В Русской 
земле, не было та·ких товарищей. Вам случалось 
не одному помногу пропадать .на чужбине; ·ви

дишь, и та•м лю.диl также божий человек, и раз
говоришься с ним, как с своим; а ка.к дойдет 
до того, чтобы поведать сердечное слово,- вн-

• .д·ишь: ·Нет, ум,ные люди, да ·не те; такие же 

люди, да не те! Нет, братцы, так любить, как 
рус.с.кая д,уша,- любить IНе то, чтобы умом или 

чем дру.гим, а всем, чем дал бог, что ни есть в 

тебе, а ... - сказал Тарас, и махнул рукой, и 
потряс седою головою, ·и усом моргнул, и ска

зал:- Нет, так любить ни.кто не м.ожетl Знаю, 
подло завелось теперь 'на земле нашей; думают 
только, чтобы при них был·и хлебные стогн, 

скирды да конные табуны их, .да были бы целы 

в погребах за.печатанные меды их. Перенимают 
чёрт знает .ка.кие бусурманские обычаи: гнуша

ются языком с·воим; С!JОЙ с своим· не хочет 
говорить; свой своего продает, как продают без
душную тва·рь на торговом рынке. Милость чу
жого короля, да и не короля, а паскудная ми

лость польского магната, ·который желтым чобо
том свои.м бьет их в морду, дороже для них 
всякого брfтства. Но у nоследнего подлЮКJИ, 
каков он ии есть, хоть весь извалялся он в саже 
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и А МI<АОНIНИчесtве, есtь и у того, братцы, ц)у
пица русского чу,вства. И проснется оно когда
нибудь, и ударится он, горемычный, об полы 
рука,ми, схватит себя за голову, nроклявши 

громко подлую жизнь свою, готовый муками 
искупить позорное дело. Пусть же знают они 
все, что такое значит ·В Русской земле rова.ри
ществоl У ж если на то пошло, чтобы умирать,
так 'никому ж из них ·не доведется так умирать! .. 
Никому, никому! .. Не хватит у них .на то мыши
ной натуры их! 
Так говорил атаман и, когда кончил речь, всё 

еще потрясал посеребрившеюся в казацких де
лах головою. Всех, кто ни стоял, разобрала силь
но такая речь, дошед далеко, до самого сердца. 

Самые старейшие 1В рядах стали .неподвижны, 
потупив седые головы в землю; слеза тихо на

катывалася в старых очах; медленно отирали они 

ее рукавом. И потом .все, как будто сговорив
шись, махнули в од.но время рукою и потрясли 

бывалыми головами. Знать, видно, много напом
нил им :етарый Тарас знакомого и лучшего, 
что бывает ·на сердце у человека, умудренного 
горем, трудом, удалью и всяким невзrодьем 

жизни, или хотя и не познавшего их, но мно

го почуявшего молодою жемчужною душою 

на вечную радость старцам-родителям, .родив

шим его. 

А из города уже .выступало неприятельское 
войско, выгремливая в литавры и трубы, и, 
подбоченившись, выезжали паны, окруженные 
несме'J'Iным·и слугами. Толстый полковник отда
вал nриказы. И стали наступать dtrи тесно на 
козацкие таборы, грозя, нацеливаясь пищалями, 
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сверкая очами и блеща медными доспехами. 

К~к только }'!Видели козаки, что подошли они 
на ружейный выстрел, все разом г.рянули в се
М'ипядные пищали и, не перерывая, всё палили 

они из пищалей. Далеко понеслось громкое 
хлопанье по всем окрестным поля'М и нивам, 

сл·иваясь в беспрерывный гул; дымом затянуло 
осё поле, а запорож·цы всё палили, не переводя 
духу: задние только заряжали да переда.вали 

передним, наводя изумление на неприятеля, не 

могшего nонять, как егреляли козак.и, не заря

жая ружей. У же не видн·о было за великим АЬI
мом, •обНЯ,ВШИМ ТО И другое ВОИIНСТВО, Не В'ИДНО 

было, как то одного, то другого не ставало в 
рядах; но чу.вствовали ляхи, что густо летели 

пули, 'И жарко становилось дело; и когда по

пятнлись назад, чтобы посторониться от дыма н 

оглядеться, то многих не дос<rиталнсь в р.11дах 

своих. А у козаков, может быть, другой-третий 
был убит на всю сотню. И всё nродолжали nа
лить козакн из пиrцалей, ни на минуту не давая 
промежутка. Сам инозеМJнЬIЙ инженер nодивился 
rакой, никогда им не виданной тактике, сказав
ши тут же, при всех: «Вот бравые молодЦы
заnорожцы! Вот как нужно биться и другим в 
других ,эем•ляхl» И дал .совет nоворотить тут 
же на табор nушки. Тяжело ревнули широки,ми 
горлами чутун,ные nушки; дрогнула, далеко за

гуливши, земля, и вдвое больше затянуло ды

мом всё nоле. Почуяли заnах nopoxa сре~и пло
щадей :и улиц в дальних и к.райних городах. Но 
нацелившие 

ные ядра 

взяли слишком вьюоко: раскален

выгн·ули слишком ·высокую дугу. 
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Страшно завизжа'в :по воздуху, nерелетели они 
через головы всего табора и утлубились далеко в 
землю, вз·орва.в и взметнув высок<> на воздух чер

ную землю. Ух.ва'l"ил себя за воАосы француз
ский инжене.р ПfJИ виде такого неиску·сства и сам 
принялся наводить пушки, не глядя на то, чтс 

жарили и сыпали пулями беспрерывно козаки. 
Тарас ·видел еще издал·и, что беда будет все

му Незамайновскому и Стебликивско.му куре
ню, и вскрикнул зычно: «Выбирайтесь скорей 
из-за возов, и сади.сь всякий на коня!» Но не 
поспели бы· сделать то и другое к·озаки, если .бы 

Остап не ударил .в самую серед·ину; выбил фи
тили у шести пушкарей, у четырех только не 
мог выбить: отогнали его назад люси. А тем 
временем иноземный капитан сам взял в руку 
фитиль, чтобы выпалить из величайшей пушки, 
какой никто из козаков не видывал дотоле. 
Страшно глядела она широкою пастью, и тыся
ча смертей глядело оттуда. И как ''рянула она , 
а за нею следом три другие, четырекратно по

·rрясши глухо-от.ветную землю,- мн·оrо нанесли 

они горя! Не по одному козаку взрыдает ста
рая М7.Ть, ударяя себя костистыми руками в 

д.ряхлые перси. Не одна останется вдова в Г лу
хове, Немирове, Чернигове и д.ругих городах. 
Будет, сердечная, выбегать всякий день на ба
зар, хватаясь за всех проходящих, ра·спознавая 

КаЖД·ОГО ИЗ НИХ ·В ОЧИ, НеТ ЛИ между ИХ OJJ.HOГO, 

милейшего всех. Но много пройдет через город 
всякого войска, и ве·чно ·не будет между ними 
одного, милейшего всех. 

Так,. как будто и не бывало половины Неза
майновского куреня! Как градом выбивает 
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вдру1· всю ниву, где, что полновесный черво
нец, красовался всякий колос, так их выбило и 
положило. 

Как же вскwнулись козакиl Как ·сх.ватились 
все! Как закиnел куренной атаман Кукубенко, 
увидевши, что лучшей nоловины ку.реня его нет! 
Разом .вбился он с остальными своими незамай
новцами в ·самую середину. В гневе иссек в ка
пусту nервого nоnавшегося, многих конников 

сбил с коней, доставши коnьем и конника и 
коня, nробрался к nушкарям и уже отбил одну 

пушку. А уж там, видит, хлопочет уманский ку
ренной атаман, и Стеnан Гуска уже отбивает 
главную пушку. Оставил он тех козаков и nово
ротил с своими в другую неприятельскую гущу. 

Т а к, г де прошли незама~новцы -так там ·И 
улица, где поворотились- так уж там и nере

ул·окl Та.к и видно, как редели ряды и снопа
ми валились ляхи! А у .самых · возов Вовтузен
ко, а сnереди Черевиченко, а у дальних возов 
Дегтяренко, а за ним куренной атаман Верты
хвист. Двух у.же шляхтичей nоднял на копье 
Дегтяренко, да наnал, наконец, на неnодатливо
го третьего. Увертлив и креnок был лях, nыш
ной сбруей украшен и nятьдесят одних слуг 
nриnел с собою. Погнул он креnко Дегтяренка, 
сбил его на землю и уже, замахнувшись на него 
саблей, .кричал: 

- Нет, из •ва·с, собак-козаков, ни одного, кто 
бы посмел nротивустать мне! 

- А вот есть же! -сказал и •выстуnил вnе
ред Мосий Шило. 
Сильный был он козак, не раз атаманство

вал на море и много натерпелся всяких бед. 
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Схватили их турkн у саМого Т рапезон1'а н 
всех забрали невольниками на галеры, взяли их 

по рукам .и ногам ·в железные цепи, не давали 

по целым неделям пшена и поилrи противной 
морской водою. Всё выносилrи и вытерrrелн 
бедные невольники, лишь бы не переменять 
п.равославвой веры. Не вытерпел атаман Мосий 
Шило, истоптал ногами святой зil!кон, СК•Вер
ною чалмой обвил грешную голову, вошел .в 
доверенность ·К паше, стал ключником на ко

рабле .и старшим наА в.семл невольниками. Мно
го опечалились оттого .бедные невольяики, ибо 
знали, что если -свой продаст .веру и пристанет 
к угнетателям, то тяжелей и ,горше быть под 
ero рукой, •чем под всяким друтим нехристом. 
Т а•к и сбылось. Всех посадил Мосаrй Шило в 
новые цеnи по три в ряд, прикрутил им до 

самых белых костей жестокие веревки; !ВСех 
перебил по шеям, угоrаая подзатыльниками . 
И когда турки, обрадовавшись, что достали 
себе та·кого слугу, стали пиро.вать и, nозабыв 
закон свой, все перепились, он принес все 
шестьдесят четыре ключа .и роздал невольни

кам, чтобы отмыкали ·себя, бросали ·бы цепи н 
кандалы в море, а брали бы на место того 
сабли да рубил,и турков. Много тогда набрали 
козаки добычи и tВОро1'ИЛись со слаJВою в от
чизну, и долго ба•идуристы nрославляли Мосия 
Шила. Выбрали бы его в кошевые, да был 
совсе-м чудной :козак. Ивой раз nоверmал такое 
дело, какого .мудрейшему не nридумать, а я 
другой nросто дурь одолевала козака. Проnил 
он и прогулял всё, •всем задолжал на Сеч.и и, 
в прибавку к тому, nрокраАся, как уАичный 
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вор: ночью утащил из чужого куреня всю ко

зацкую сбрую и заложил шинкарю. За такое 
позорное дело привязали его на базаре к стол

бу и положили возле дубину, чтобы всякий, по 
мере сил овоих, о"I'веаил ему по удару. Но не 
нашлось таК'Ого из всех заnорожцев, :кто бы 
поднял на него дубину, пом·ня прежние его за
слуги. Таков был коза'К Мос;ий Шим>. 

- Т а.к есть же таRие, которые бьют вас, со
бакl-сказал он, кинувшись на него. 
И уж так-то рубились они! И наплечни

ки, и зерцала nогнул,ись у обоих от ударов. 
Разрубил на нем вражий лях железную рубаш
ку, достав Аезв.ием ·Самого тела: зачервонела 

козац.кая р}"баШRа. Но не nor лядел на то Шило, 
а заиах·нулся всей 'Жилистой рукою (тяжела 
была ~орена.стая рука) и оглушил его ,внезапно 
по голове. ,Разлетелась медная шапка, зашатал
си и .грянулся лях, а Ши.л'О mринялся рубить и 
крест.ить оглушенного. Не д-обивай, козак, вра
га, а лучше поворотись назад! Не ПОIВороТ'ился 
козак на·зад, и тут же оДин из слуг убитого 
ХJватил его ножом 'в шею. Поворотился Шило 
и уж достал было смельча.ка, но он проnал в 

nороховом дыме. Со всех сторон nоднялось 
хлопанье из самопалов. Пошатнулся Шил·о и 
nочуял, что рана была смертельна. Упал он, 
наложил руку на свою рану н сказал, обратив

шись к товарищам: 

- Прощай-ге, паны братья, товарищи! Пусть 
же стоит на вечные .времена nра1Вославная Рус
ская земля и будет ей вечная честь! 
И зажмурил ослабшие свои очи, и вынеслась 

козацкая душа из сурового тела. А там уже 
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выезжал Задорожний с авоими, ломил ряды 
куренной Вертыхвист и выступал Балабан. 

- А что, паны?- сказал Та.рас, перекликнув
шись с .куренными.- Есть еще порох в поро
хов.ницах? Не осла•бела ли казацкая сила? Не 
гнутся ли коза к и? 

- Есть еще, батько, nopox в пороховницах. 
Не ослабела е1це ·козац.кая сила; еще не гнут
ся козакиl 
И наперли сильно козак·и: <:овеем смешали 

все ряды. Низкорослый полковник ударил сбор 
и велел выкинуть восемь малеванных знамен, 

чтобы собрать своих, рассыпавшихся далеко по 
всему полю. Все бежали · ляхи к знаменам; но 
не успели они еще выстроиться, как уже курен

ной атаман· Кукубенко ударил вновь с .своим·и 
пезамайновцами в середину и напал прямо на 
толстопузого полковника. Н·е выдержал пол,ков
ник и, поворот.ив коня, пустился вскачь; а Ку
кубенко далеко гнал его через всё поле, .не дав 
ему соединиться с полком. Завоидев то с боко
вого куреня, Степан Гуска пустился ему на.впе
реймы, с арканом в руке, всю •пригнувши голо
ву .к лошадиной шее и, улучивши время, с 
одного раза накинул аркан ему на шею. Весь 
побагровел полковник, ухватясь за веревку обеи

ми ру.ка.м.и и силясь разорвать ее, но уже дю

жий размах вогнал ему в самый живот гибель
ную пику. Т а м и остался он, пригвожденный к 
земле. Но не сдобровать и Гускеl Не успели 
оглянуться казаки, как уже увидели Степана 
Гуску, поднятого на четыре копья. Только и 
успел сказать бедняк: «Пусть же пропадут все 
в.раги, и ли·кует вечные веки Русская земля!" 
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И там же испустил дух свой. Оглянулись ко
заки, а уж там, сбоку казак Метелыця угощает 
ляхов, шеломя того и другого; а уж там, с дру

гого, напирает с своими атаман Невылычкий; а 
у возав ворочает врага и бьется Закрутыгуба; 
а у дал.ьних возов третий Пысаренко отогнал 
уже целую ватагу. А уж там, у других возов. 
схватились и бьются на самых возах. 

- Что, ланы?- лереклюшулся атаман Тарас, 
проехавши впереди всех.- Есть ли еще лорах 
в порохо.вницах? Крепка ли еще .казацкая 
сила? Не гнутся ли еще казаки? 

- Есть еще, батьtю, порох в пороховницах; 
еще креnка .козацкая сила; еще не гнутся ко

закиl 
А уж упал с воза Бовдюг. Прямо под самое 

сердце ·лришлась ему пуля, но собрал старый 
весь дух свой и сказал: «Не жаль расстаться 
с светом. Дай •бог и всякому такой кончины! 
Пусть же сла.вится до конца века Русская зем
.\яl» И лонеслась к .вышинам Бовдюго.ва душа 
рассказать давно отшедшим старцам, как уме

ют биться на Русской земле и, еще лучше того, 
как умеют. умирать в ней за святую веру. 
Балабан, куренной атаман, скоро лесле него 

гряну лея та1кже на землю. Три смертельные 
раны достались ему: от копья, от пули и от тя

желого палаша. А был один из доблестнейтих 
козакоJв; много соверши.л он под свои11 атаман

ством морских лоходов, ·но славнее всех был 

лох~д к анатольским берегам. Много набрал;• 
они тогда цехинов, дорогой турецкой габы, кин
дяков и всяких убранств, но мыкнули горе 

ка поворотном пути: лопались, сердечные, под 
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турец·кие ядра. К.а·к хват.ило их с корабля,- по
ловина ~t~елнов закружилась и перавернулась, 

потопивши не одного в воду, но привяза·нные 

к бокам каVЬIIПИ с·пасли челны от потопления . 
Балабан отплыл на всех веслах, стал :nрямо :к 
солнцу и чрез то сделался невиден турецкому 

кораблю. Всю ночь потом черпака·ми и mаП'Ка
м.и вьrбнрал'И они воду, латая пробитые места; 
из казацких штанов нареэали парусов, поне

слись и убежали от быстрейпrего турецкого ко
рабля. И мало того, что прибыли ·беэбед•но на 
Сечу, привезли еще златошвейную ризу архи
мандриту Межи·горского киевск'Ого монастыря и 
на ПОI<ров, что на Запорожье, оклад из чи
стого серебра. И славили дОЛiго IIIOТOM бандури
сты удачливость коэаков. Поиикнул он теперь 
голiJвою, :почуяrв предсмерт.ные муки, и тихо 

сказа.л: «Сдается мне, паны браты, умираю 
хорошею .смертью: семерых изрубил, девятерых 

копьем ис•колол. Истоптал конем вдоволь, а уж 
не припомню, скольких достал пулею. Пусть же 
ц.ветет вечно Русская земля! .. » И отлетела его 
душа . 

Коза·ки, козахиl не .выда·вайте лучшего цвета 
вашего .войска! Уже обстуm.или Кукубен.ка, уже 
семь человек только осталось .изо всего Незамай
новскосо .куреня; уже и те отбива!О'ОСЯ через 

силу; уже акрававилась на нем одежда. Сам 
Тарас, }'!ВИдя беду его, поспешил на выру•чку. 
Но поздно •подоспели козаки: уже успело ему 
углубиться под сердце копье прежде, чем были 
отогнаны обступившие ег.о враги. Тихо скло.нился 
он на рук.и подхватившим его козака.м, и хлы

нула ручьем ммодая К•ровь, подобно дорогому 
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вину, которое несли в склянном сосуде из по

греба неосторожные слуги, подокользнулись ту~ 

же у входа и разбили дорогую сулею: всё ра·э
л•илось на землю •ВИНО, н схватил себя за голову 
прибе.жа.вший хозяин, сберегавший его про луч
ший случай в жизни, чтобы, если приведет бог 
на старости лет встретиться с товарищем юно

сти, то чтобы помянуть бы вместе с ним nреж
нее, -иное врем·я, когда иначе и лучше веселился 

человек ... Повел Кукубенко вокруг себя очами и 
проговорил: «Благодарю бога, что довелось мне 
умереть при глазах ваших, товарищи! Пусть ·же 
после нас живут еще лучше, чем ·мы, и красует

ся вечно любимая Христом Русска.я земляl:оо 
И вылете.ла молодая душа. Подняли ее ангелы 
под рук·и и понесли к небесам. Хорошо •будет 
ему та-м. «Садись, Кукубенко, одесную меня! -
скажет ему Христос.- Ты не изменил товари
щест.ву, бесчестного ,дела не сделал, не выдал .в 

беде человека, хра1mл и сберегал моюцерковь:оо. 
Всех опечалила с.м~рть Кукубенка. У же редели 
СИЛ!)НО IКОЗаЦКИе ряды; 'МНОГИХ, МНОГИХ ХрабрЫХ 

у;же не досчитывались; но стоя.ли и держал·ись 

еще 'Козаки. 

- А что, паны?- перекликнулея Тарас с 
оставшимися куренями.- Есть ли еще порох .в 
пороховницах? Не нетупились ли сабли? Не 
утомилась ли .козацкая ·сила? Не погнулись Л'И 
коза·ки? 

- Достанет еще, батько, порохуl ГодятсЯ еще 
сабли; ·не утомилась козаукая сила; не погну
лись еще коза.киl 
И рванулись снова козаки так, как бы и по

терь никаких не потерпели. Уже три только 
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ку.ренных атамана осталось в живых. Чернонели 
уже всюду красные реки; высоко гатились мост1>1 

'из козац.ких и вражьих тел. Взглянул Тарас на 
небо, а уж ло небу потянулась вереница к.ре

четов. Ну, будет кому-то пожива\ А уж там 
подняли на колье Метелыцю. У же гоАова друго-
1'0 Пысаренка, завертевшись, захлолала очами. 
У же подло:о.шлся и бухнулся о землю начетверо 
из-рубленный Охрим Гуска. «Ну!»- сказал Т а
рас и .махнул платком. Понял тот знак Остап и 
ударил с·ильно, вырвавшись из засады, в конни

цу. Не выдержа.'I.И сильного напору ляхи, а он 
их гнал и нагнал прямо на место, где были уби

ты в зем.лю колья и обломки кольев. r.Iошли 
споты·каться и •Падать кони и лететь через их 

головы ляхи. А в это .время корсунцы, стоявшие 
последние за .возами, увидевши, что уже доста

нет ружейная пуля, грянули вдруг из самопа
лов. Все сбились и растерялись ляхи, и при
обоД!рились козаки. «Вот и наша .победа!>>
раздались со всех сторон запорожские голоса, 

затрубили в трубы и выкинули победную хо
ругвь. Везде беж.али и крылись разбитые ляхи. 
«Ну, нет, еще не совсем победа!>> -сказал Та
рас, глядя на городские стены, и сказал он 

ПрiiВДу. 

Отворились ворота, и вылетел оттуда гусар
ский полк, краса всех ·конных полков. Под все
ми вса~tниками были все. как один, бурые арга
маки.• Впереди перед другими лоне<.:ся витязь 
всех бойчее, всех красивее. Т а к и летели черные 
волосы из-под медной его шапки; вился завя
занный .на руке дорогой шарф, шитый руками 

первой красавицы. Так и оторопел Тарас, ког-'а 
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увидел, что это быА Андрий. А он ·между тем, 
объятын пылом и жаром битвы, жадный заслу
жить навязанный на руку подарок, понесся, как 

молодой борзой пес, красивейший, быстрейший 
и молодший всех 'в стае. Атукнул на него опыт
ный охотник- и он понесся, пустив прямой 
чертой по воздуху свои ноги, ·Весь покосившись 
на бок всем телом, взрывая снег и десять раз 

вылереживая самого зайца в жару своего бега. 
Остановился старый Тарас и глядел на то, ·как 
он чистил перед собою дорогу, разгонял, руб.ил 

и сыпал удары на1Право и налево. Не :вытерпел 
Тарас и закричал: «Как? .. Своих? .. Своих, 
чёртов сын, С·ВОИ'Х бьёшь? .. » Но Андрий не 
различал, кто пред ·н,им был, ~вои ил·и другие 

какие; н.ичего не видел он. Кудри, кудри он 
видел, длинные, длинные кудри и ·подобную реч

ному лебедю грудь, и снежную шею, и плечи . 

и •всё, что создано для безумных поцелуев. 

- Эй, хлопьятаl за.маните мне только его к 
лесу, заманите .мне только его!- кричал Тарас. 
И вызвалось тот же час тридцать быстрейших 
козакав заманить его. И, поправив на себе вы
сок.ие шапки, тут же пустились на 'конях прямо 

наперерез гусарам. У дарили сбоку на передних , 
сбили их, отде.лили от задних, дали по гостинцу 
тому и другому, а Голокопытемко хватил плаш
мя по спи•не Андрия, и в тот же час пустились 
бежать от них, сколько достало козацкой мочи. 
Как вскинулся Андрийl Как забунтовала по 
всем жилкам молодая кровь! У дарив острыми 
шnорами коня, во весь дух полетел он за каза

ками, не глядя назад, не видя, что позади всего 

-rолько двадцать человек успело поспевать эа 
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ни.м. А козаки летели во всю прыть на ·конях и 
прямо поворотили ·к лесу. Разогнался на коне 
Андрий и чуть было уже не настигнул Голоко
пытенка, как вдруг чья-то сильная рука ухвати

ла за повод ero коня. Оrлянулся Андрий: пред 
ним Т a.pacl Затрясся он всем телом и вдруг 
стал бледен ... 
Так школьник, неосторожно задравши своего 

товарища и полу·чивши за то от него удар ли

нейкою по лбу, •вспыхивает, ка·к огонь, бешеный 
ВЫС'I(аки.вает из .лавки и гонится за испуганным 

товарищем своим, готовый раэорвать его -на ча
сти, и вдруг наталкивается на входящего 'В класс 

учителя: вмиг притихает бешеный порыв и упа
дает бессильная ярость . Подобно ему в один миг 
пропал, как бы ·Не бы·вал вовсе, гнев Андрия. 
И ·видел он перед собою одного только страш
Н'ОГО отца. 

- Ну, что ж теперь мы будем делать?
сказал Та.рас, с-мотря прямо ему в очи. Но ни
чего не у.мел на то сказать Андрий и стоял , 
утупивши .в зе.млю оч·и. 

- Что, сынку, nомог ли тебе твои ляхи? 
Андр.ий был безответен. 
- Так продать? продать веру? продать сво

их? Стой же, слезай с •коня! 
Покорно, как ребенок, слез он с коня и оста

Н'Овился ни жив, ни мертв перед Тарасом. 
- Стой и не шевелись! Я тебя nородил, я 

тебя и убью! -сказал Тарас и, отступивши шаг 
назад, снял с плеча ружье. Бледен, ·как полотно, 
был Андрий; видно было, как тихо шевелились 
уста его и как он произносил чье-то имя; но это 

не было JfMЯ отчизны, или матери, или брать-
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е&- еtто было имя арекрасн?Й ш>лячки. Т а рас 
выстрелил. 

Как хлебный К!>ЛОС, подрезанный серпом, как 
молодой 'барашек, почуJ~вший под сердцем смер
тельное железо, повис он головой и повал,ился 
на траву, не сказавши ни одного слова. 

ОстаноВ'Ился сыноубийца и г ля дел долго на 
бездыханный труп. Он бы-л и мертвый прекра
сен: мужест.венн-ое лицо его, недавно исполнен

ное с·илы и непобедимого для жен оча-рованья, 

всё еще выражало чудную красоту; черные бро
ви, как траурный бархат, оттеняли его поблед
невшие черты. «Чем бы не коэак был?- сказал 
Тарас,- и станом вы~о;к.ий, и чернобровый, и 
лицо, как у дворянина, и рука была креп·ка 
н боюl Пропал, пропал бесславно, как подлая 
соба.каl» 

- Батько, что ты сделал? Это ты убил 
его?- сказал подъехавший в это время Остап. 
Тарас ·ки~mул головою. 
Пристально поглядел мертвому в очи Остап. 

Жалко ему стало брата и nроговорил он тут же: 

- Пред.адим же, батько, его честно земле, 
чтобы не поругались .над ним ~враги и не рас

та·скали 6ы его тело х.ищные птицы. 
- Погребут его и без нас!- сказал Тарас,

будут у него плакальщНtКи и утешницыl 
И минуты две думал оН, кинуть -ли его на 

расхищенье воЛ'кам-сыромахам, ил·и пощадить в 

нем рьщарскуЮ доблесть, которую храбрый дол

жен ува·жать ·в ком бы то ни было. Ка'К видит, 
скачет к нему на коне Голокопытенко: «Беда, 
i\та,ман, окрепли ляхи, прибыла на подмогу 

свежая сила! .. Не успел ска•зать Голо~пьrrенко, 
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скачет Вовтузенко: «Беда, атаман, новая валит 
еще ·сила! .. » Не успел сказать Вовтузен.ко, Пы
саренко бежит бегом уже без .коня: «Где ты, 
батьку? Ищут тебя козаки. Уж убит куренной 
атаман Невылычкий, Задорожний убит, Чере
виченко убит. Но стоят ·коза.ки, не хотят уми
рать, не увидев тебя в очи: хотят, чтобы взгля
нул ты на них перед ,смертным часом». 

«На коня, Остап!»- сказал Тарас и спешил, 
чтобы застать еще казаков, чтобы поглядеть еще 
на них и чтобы они взглянули перед смертью 

на своего атамана. Но не выехали они еще из 
лесу, а уже неприятельская сила окружила со 

всех сторон лес, и меж деревьями везде показа

лись всадники с саблями и копьями. «Остап! .. 
Остап, не поддавайся! .. » -кричал Тарас, а сам, 
схвативши саблю наголо, начал честить первьtх 

попавшихся на .все боки. А на Остапа уже на
скочило вдруг шестеро; но не в добрый час, 

видно. наскочило: с одного полетела голова, 

другой перевернулся, отступивши; угодило копь

ем в ребро третьего; четвертый был поотважней, 
у.клон.ился головой от пули, и попала в конскую 
грудь горячая пуля,- вздыбился бешеный конь, 
грянулся о землю и задавил под собою всадни

ка. «Добре, сынку! .. Добре, Остап! .. - кричал 
Тарас,- вот я следом за тобою! .. » А сам всё 
отбивалея от наступавших. Рубится и бьется 
Тарас, сыплет гостинцы тому и другому на го
лову, а сам глядит ·всё .вперед на Остапа, и ви
дит, что уже вновь схватилось с Остапом мало 
не восьмеро разом. «Остап! .. Остап, не подда
вайс.яl .. » Но уж одолевают Остапа; уже один 
на·к.инул lму на шею аркан, уже ·вяжут, уже бе-
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рут Остаnа. «Эх, Остаn, Остаn! .. -·к.рИ<чал Та
рас, nробиваясь ·к нему, рубя в каnусту встреч

ных и nоnеречных.- Эх, Остаn, Остаn! .. » Но, 
как тяжелым камнем, хватило его самого в ту 

же минуту. Всё закружилось и nеревернулось в 
глазах его. На миг смешанно сверкнули nред 
ним головы, коnья, дым, блески огня, сучья с 
древесными листьями, мелькнувшие ему в самые 

очи. И грохнулся он, как nодрубленный дуб, на 
землю. и туман nокрыл его очи. 

х 

- Долго же я сnал!- сказал Тарас, очнув
шиl:ь, ка·к nосле трудн-ого хмельного сна, и ста

раясь раснu::~н<tть окружавшие его nредметы. 

Страшная слабость одолевала его члены. Едва 
метались nред ни.м стены и углы незнакомой 
светлицы. Наконец заметил он, что nред ним 
сидел Товкач и, казалось, nрислушивался ко 
всякому его дыханию. 

«Да,- nодумал npo себя Товхач,- заснулбы 
ты, может быть, и навеки!» Но ничего не ска
зал, погрозил nальцем .и дал знак молчать. 

- Да скажи же мне, где я теnерь? -сnросил 
unять Тарас, напрягая ум и 'стараясь nриnом
нить бывшее. 

- Молчи ж!- nрикрикнул сурово на него 
товарищ,- чего тебе еще хочется знать? Разве 
ты не видишь, что весь изрублен! Уж две не
дели, ка·к мы {;·тобою скачем не nереводя духу 

и как ты в горячке и ,жару несешь и городишь 

чеnуху. Вот в nервый раз заснул nокойно. Мол
•tи ж, еtли не хочешь нанести са-м себе беду. 
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Но Т а рас всё старался и силился собрать 
свои мысли и припомнить бывшее. «Да ведь 
меня же схватили и окружили было совсем 

ляхи? Мне ж не было никакой возможности .вы
биться :из толпы?,. 

- Молчи ж, говорят тебе, чёртова детинаl
закричал Т овкач сердито, как .нянька, выве
денная из терпенья, кричит неугомонному по

весе~ребенку.- Что пользы знать тебе, ка·к ;вы
брался? Довольно того, что выбра.лся. На
шлись люди, которые тебя не выдали,- .ну, и 

будет с тебя! !1ам еiЦе не мало ночей скакать 
вместе. Ты д~умаешь, что пошел за простого ко
зака? Нет, твою голову оценили в две тысячи 
червонных. 

- А Остап? -.вскрикнул вдруг Тарас, лона
тужился приподняться и вдруг вспомнил, как 

Остапа схватили и связали в г лазах его и что 
он теперь JIЖe в ляшсхих руках. И обняло горе 
старую голову. Сорвал и сдернул он все лере
вязки ран своих, бросил их далеко прочь, хотел 

громко что-то сказать -и вместо того понес 

чепуху; жар и бред вновь овладели им, и понес

лись без толку и связи безумные речи. А меж
ду тем верный товариiЦ стоял пред ним, бранясь 
и рассьmая без счету жестокие укорительные 
слова и упреки. ·Наконец схватил он его за но
r.и и руки, спеленал, ка.к ребенка, псmравил все 

перевяэки, увернул его в воловью кожу, увязал 

в луки и, прикрепивши веревками к седлу, 

помчался вновь с ним в дорогу. 

__ Хоть неживого, да довеэу тебя! Не лопу
IЦУ. чтобы ляхи пог.лумились над твоей коэац
кою породою, на куски рвали бы твое тело да 
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бросали его •В .воду. Пусть же, хоть и будет орел 
высмыкать ·из твоего лоба очи, да nусть же сте
повой, наш орел, а не ляшский, не тот, что 1I1ри
летает из nольской ·земли. Хоть неживого, а 
довезу тебя до Украйны! 
Так говорил верный товарищ. Скакал без 

отдыху дни и ночи и привез его, бесчувственно
го, в самую За·nорожскую Сечь. Т а-м nринялся 
он лечить его неутомимо травами и смачивань

ями; достал какую-то знающую жидовку, кото

рая месяц поила его разными снадобьями, и 

наконец Тарасу стало лучше. Лекарства ли или 
своя железная сила взяла верх, только он через 

полтора месяца стал на ноги; раны зажили, и 

только одни сабельные рубцы давали знать, 

как глубоко когда-то был ранен старый коэак. 
Однако же заметно стал он пасмурен и леча
лен. Три тяжелые морщины насунулись на лоб 
его и уже больше никогда не сходили с него. 
Оглянулся он теnерь вокруг себя: всё новое на 
Сечи, все перемерли старые товарищи. Ни 
одного из тех, которые стояли за nра1Вое дело, 

за ·веру и братство. И те, которые отnравились 
с. кошевым .в угон за татарами, и тех у<Же не 

было давно: .все nоложилИ головы, 'все изгибли, 
кто, nоложив на самом бою честную голову, кто 

от безводья •и бесхлебья среди крымских солон
чаков, кто в nлену nропал, не вынесши позора, 

и са.мого nрежнего кошевого уже давно не было 
на свете, и никого из старых товарищей; и уже 
давно nоросла тра·вою ко г да-то киnевшая ка

зацкая сила. Слышал он только, что был пир, 
сильный, шумный nир: вся nеребита вд.ребезги 
посуда; нигде не осталось вина ни каnли, 
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расхитили гости и слуги все Дорогие кубки и со
суды,- и смутный стоит хозяин дома, думая: 
«Лучше б и не было того пи.ра». Напрасно ста
рались занять и развеселить Тараса; напрасно 
бородатые, седые бандуристы, проходя .по два и 

по три, расславляли его казацкие подвиги. Су
рово и .ра·внодушно г ля дел он на всё, и на ·непо
движном лице его выступала неугасимая горесть, 

и, тихо понурив голову, говорил он: «Сын мой! 
Остап мой!» 
Запорожцы собирались на морскую экспеди

цию. Двести челнов спущены были в Днепр, и 
Малая Азия видела их, с бритыми головами и 
длииными чубами, предававшими мечу и огню 

цветущие берега ее; видела чалмы своих маго
метанских обитателей .раскиданными, подооно ее 
бесчисленны·м цветам, на смоченных кровию по

лях н плававшими у берегов. Она видела не
мало запачканных дегтем запорожских шаровар, 

мускулистых ру.к с черными нагайками. Запо
рожцы переели и переломали .весь виноград; в 

мечетях оставили целые кучи навозу; персид

ские дорогие шали употребляли вместо очкуров 

и опоясывали ими за~ачканные свитки. Долго 
еще после находили в тех местах запорожские 

коротенькие люльки. Они весело плыли назад; 
за ними гнался десят.ипушечный турецкий ко
рабль и залпом из всех орудий своих разогнал. 

как nтиц, утлые их челны. Третья часть их по
тонула в морск·их глубинах, но остальные снова 

собрались вместе и .прибыли к устью · Днепра 
с. двенадцатью бочонками, набитыми цехинами. 
Но всё это уже не занимало Т а раса. Он уходил 
н луга и степи, будто бы за охотою, н·о заряд 
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ero остаdался невыстреленным. И, noл.oЖJtd 
ружье, полный тоски, садился он на морской бе
рег. Долго сидел он там, понурив голову и всё 
говоря: «Остап мой! Остап мойl» Перед .ним 
сверкало и расстилалось Черное море; в даль
нем тростнике кричала чайка; белый ус его се
ребрился, и слеза капала одна за другою. 

И не выдержал ·Наконец Тарас. «Что бЬI ни 
было, пойду разведать, Ч'ГО он: жи-в ли он? в 
мог-иле? или уже и в самой могиле нет его? 
Разведаю во что бы ни стало!» И через неделю 
)'!Же очутился он в городе Умани, вооруженный, 
на коне, с копьем, саблей, дорожной баклагой 
у седла, походным горш.ком с саламатой, поро
ховыми патронами, лошадиными путами ·И про

•шм снарядом. Он прямо подъехал к !Нечисто
му, запачканному домишке, у которого небольш.ие 

окошки ед,ва были видны, закопченные неизве

стно чем; труба заткнута была тряпкою, и ды
рявая крыша вся была покрыта воробьями. Куча 
всякого сору лежала пред самыми дверьми. 

Из окна вы г лядывала голова жидовки, в чепце 
с потемневшими жемчугами. 

-Муж дома? -сказал Бульба, слезая с ко
ня и привязыэая повод к железному крючку, 

бывшему у самых дверей. 

- Дома,- сказала ·ЖИд-овка и поспешила тот 
же час выйти с пшеницей в корчике для коня 
11 стопой пива для рь1царя. 

Г де же твой жид? 
- Он в другой светлице, молится,- прогово

рила жидовка, кланяясь и пожелав здоровья в 

то время, когда Бульба поднес к rубам стоnу. 
- Оста•вайся здесь, накорми и напои моего 
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коня, а я .поЙду, поговорю с ним один. У мен!\ 
до него дело. 

Этот жид был известный Янкель. Он уже очу
тился тут арендатором и корчмарем; прибрал 
понемногу всех окружных панов и шляхтичей в 
свои руки, высосал понемногу почти все деньги 

и сильно означил свое жидовское присутствие 

в той стране. На расстоянии трех миль во 
в·се стороны не оставалось ни одной избi>I в по
рядке: всё валилось и дряхлело, всё пораспива
лось, и осталась бедность да лохмотья; как пос
ле nожару или чумы, выве'I'рился весь .край. 

И если бы десять лет еще пожил та-м Янкель, 
то он, вероятно, выветрил бы и всё воеводство. 
Та.рас вошел в светлицу. Жид молился, накрыв
шись своим довольно запачканным са'Ваном, и 

оборотился, чтобы в nослед,ний раз плюнуть, по 
обычаю своей веры, как вдруг глаза его встре
тили стоявшего назади Бульбу. Так и бро
сились жиду прежде всего в глаза две тысячи 

червонных, которые были обещаны за его ·ГОЛО· 
ву; но он .nостыдился своей коры·сти и силился 
подавить в себе вечную мысль о з·олоте, кото

рая, как червь, обвивает ду,шу жида. 

·- Слушай, Янкель 1 -сказал Т а рас жиду, .ко
торый начал nеред ним кланяться и заnер осто
рожно дверь, чтобы их не ·видели.- Я спас 
твою жизнь,- тебя бы разор.вали, как собаку, 

заnорожцы,- теnерь твоя очередь, теnерь сдt!· 

лai"i мне услугу! 
Лицо :жида несколько nоморu.Jилось. 
- Какую услугу? Если такая услуга, что 

можно сделать, то для чего не сделать? 
- Не говори ничего. Вези меня в Варшаву. 
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- В Варшаву? Как, в Варшаву?- сказал 
Янкель. Брови и плечи его поднялись вверх от 
изумления. 

- Не говори мне ничего. Вез-и меня в Вар
шаву. Что бы ни было, а я· хочу еще раз уви
деть его, сказать ему хоть одно слово. 

Кому сказать слово? 
Ему, Остапу, сыну моему. 
Разве паи не слышал, что уже ... 
Знаю, знаю всё: за мою голову дают две 

тысячи червонных. Знают же они, дурни, цену 
ей! Я тебе пять тысяч дам. Вот тебе две тысячи 
сейчас,- Бульба высыпал из кожаного гамана 
две тысячи червонных,- а остальные -.к.ак во

рочусь. 

Жид тотчас схватил полотенце и накрыл им 
червонцы. 

- Ай, славная монета! Ай, добрая моне
та!- говорил он, вертя один червонец .в руках 
и пробуя на зубах.- Я думаю, тот человек, у 
к·оторого паи обобрал такие хорошие червонцы, 

и часу не прожил на свете, пошел тот же час 

в реку, да и утонул там после та~их славных 

червонцев. 

- Я бы не п·росил тебя. Я бы сам, может 
быть, нашел дорогу в Варшаву; но меня могут 
как-нибудь узнать и захватить ·Проклять•е ляхи, 

ибо я не горазд на выдумки. А вы, жиды, на 
то уже и созданы. Вы хоть чёрта проведете ; вм 
знаете все штуки; вот для чего я при~л к те

бе! Да и в Варшаве я бы сам собою ничего 
не п-олучил. Сейчас запрягай воз и везА tteн-'11 

- А паи думает, что так прямо взя.& кобы
Ч'· ~anpяr I(A и: "АЙ, ну, ПOIIIPII, rияи11l» Дyмllf'T 
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nа,н, что можно так, как есть, не спрятавши, вез

т.и лана? 
- Ну, так лрятай, лрятай, ка.к знаешь; в 

лорожнюю бочку, что ли? 
- Ай, ай! А лан думает, разве можно сnря

тать его в бочку? Паи разве не знает, что вся
кий nодумает, что в бочке горелка? 

- Ну, так и пусть думает, что горелка. 
- Как? Пусть думает, что горелка? -сказал 

жид н схватил себя обеими руками за лейсики и 
лотом поднял кверху обе руки. 

- Ну, что же ты так оторопел? 
- А nаи разве ·не знает, что бог на то соз-

дал горелку, чтобы ее всякий пробовал! Там всё 
лакомки, ласуны : 'Шляхт.ич будет бежать верст 
пять за бочкой, продолбит как раз дыро'lку, 
тотчас увидит. что не течет, и скажет: «Жи.д 
не повезет порожнюю бочку; верно, тут есть 
ч-rо-нибудь. Схватить жида, с.вязать жида, ото
брать все деньги у •ЖИда, посадить в тюрьму 

жида!» Потому что всё, что ни есть недоброrо, 
всё валится на ЖИ.'Жа: лотому что жида вс1rкий 
принимает за собаку; потому что думают, уж и 
не человек, коли жид. 

- Ну, так положи меня в воз с рыбою! 
- Не можно, паи: ей-богу, не можно. По 

всей Польше люди голодны теперь, .как собаки: 
и рыбу раскрадут и пана Н&IJ!.улают. 

- Так ве5и меня хоть на чёрте, только 
веэиl 

- Сл}'1шай, слушай ланl - с·каэал жи .. , ласу
нувши обшлага рукавов своих и подходJI к нему 
с растопыренными руками.- Вот что мьr сде
лаем. Телерь строят везде крепости и замки; 
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нз Неметчины приехали французские инженеры. 
а потому по дорогам везут много кирпичу и 

камней. Паи пусть ляжет на дне воза, а верх я 
закладу кирпичом. Пан здоровый и крепкий с 
виду, и потому ему ничего, коли будет тяже

ленько; а я сделаю в возу снизу дырочку, что

бы кормить пана. 
- Делай, ка~ хочешь, только вези! 
И через час воз с кирпичом выехал из Ума

ни, запряженный в две клячи. На одной из 
них сидел высокий Янкель, и длинные курча
вые пейсики его развевались из-под жидовокого 
яломка по мере того, как он подпрыгива1. на 

лошади, длинный, как верста, поставленная на 
дороге . 

XI 

В то времЯ, когда происходило описываемое 
событие, на пограничных местах не было еще 

никаких таможенных чиновников и объездчи
ков, этой страшной грозы предприимчивых лю
дей, и потому всякий мог везти, что ему взду
малось. Если же кто и произВОД'ИЛ обыск .и ре
визовку, то делал это большею частию для сво

его собственного удовольствия, особливо, если 
на возу находились заманчивые для глаз пред

меты и если его собственная рука имела поря

дочный вес н тяжесть. Но кирпич не находил 
охотников и въехал беспрепятственно в главные 

l'ородские ворота. Бульба в своей тесной .клетке 
мог только слышать шум, крики возниц и боль

ше ничего. Янкель, подпрыгиваи на с.воем ко
ротком, запа•чканном пылью PJ>Ii;iHCe, поворотИ.!\, 
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сделавши несколько кругов, в темную узень·

кую улицу, нос.ившую название Грязной и вме
сте ЖидовскоЙ; потому что здесь, действитель
но, находились жиды почти со всей Варшавы. 
Эта улица чрезвычайно походила на выворочеи
ную внутренность заднего ДВ()ра . Солнце, каза
лось, не заходило сюда вовсе. Совершенно по
черневшие деревянные домы, со множеством 

п•ротянутых из окон жердей, увеличивали ·еще 
более мрак. Изредка краснела между ними кир
пичная стена, но и та уже во многих местах 

превращалась совершенно в черную. Иногда 
rолько вверху ощекатуренный кусок стены, об
хваченный солнцем, блистал нестерпимою для 
г лаз белизною. Тут .всё состояло из сильных 
резкостей: трубы, тряпки, шелуха, выброшенные 
разбитые чаны. Всякий, чт6 только было у него 
негодного, швы•рял на улицу, доставляя прохо

жим возможные удобства питать все чувства свои 

этою дрянью. Сидящий на коне всадник чуть
чуть не доставал рукою жердеИ, протянутых че
рез улицу из одного дома в другой, на кото
рых висели жидовские чулки, коротенькие пан

талонцы и копченый тусь. И ног да довольно 
t:мазливенькое л·ичи.ко еврейки, убра·нное потем
невшими бусами, •выглядывало из ветхого окош
ка. Куча жиденков, за.пачканных, оборванных, 
с курча~выми волосами, кричала и валялась в 

грязи. Рыжий жид, с веснушками 1110 всему лицу, 
делавшими его похожим на воробьиное яйцо. 

выглянул из окна, тотчас заговорил с Янке
лем на своем та-рабарском наречии, и Янкель 
тотчас въехал в один двор. По улице шел дру
гой Жltl\, ОСТ3'1108'11ЛСIТ, DСТУПНЛ Т())КР А ра:;~гnяnр . 
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и, когда Бульба выкара•бкался, наконец, из-nо~ 
кирпича, он )'!Видел трех жидов, говоривших с 

большим жаром. 

Янкель обратился к нему и сказал, что всё 
будет сделано, что его Остап си~ит в городской 
темниЦе, и хотя трудно уговорить стражей, но, 
однако ж, он надеется доставить ему св·идание . 

Бульба вошел с тремя жида.ми .в комнату. 
Жиды начали опять говорить между собой на 

своем неnонятном языке. Т а•ра·с по г лядывал на 
каждого из 1-1их . Что-то казалось, сильно по
трясло его: на грубом и ра.внодушном ли•це его 

вспыхнуло какое-то сокрушительное nламя на

дежды,- на~еж~ы той, котора.я nосещает иноr~а 
человека в nоследнем градусе отчаяния; старое 

сердце его начало .оильно биться, ка,к · будто у 
юноши. 

- Слушайте, жиды!- сказал он, -и в словах 
его было что-то восторженное.- Вы всё на 
свете можете сде.\ать, выкопаете хоть из дна 

морского; и' nословица давно уже говорит, что 
жид самого себя украдет, ког~а только захочет 
украсть. Освободите мне моего Остапа! Дайте 
случай убежать ему от дьявольских рук. Вот я 
зтому человеку обещал д,венадцать тысяч чер

вонных,- я прибавляю еще двенадцать. Все, ка
кие у меня есть, дорогие юубки и закопанное в 
земле золото, хату и последнюю одежду продам 

и заключу с вами контракт· на всю жизнь с 

тем, чтобы всё, что ни добуду ка ·войне, делить 
с ва.ми пополам. 

- О, не можно, любезный паи, не можно!
сказал со вздохом Яш<ель. 

- Нет, '"' мпжнп! -CK11't11 ~ лryrnii жнл 
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Все три жида взглянули один на другого. 
- А попробовать? -сказал третий, боязли

во поглядывая на двух других.- Может быть, 
бог даст. 

Все три жида заговорили по-немецки. Бульба, 
как ни наострял свой слух, ничего не мог отга
дать; он слышал только часто произносимое 

слDво «l\1ардохаЙ», и больше ничего. 
- Слушай, панl--сказал Янкель,- нужно 

посоветоваться с таким человеком, какого еще 

Н'Икогда не было на свете. У, yl то такой муд
рый, как Соломон, и когда он ничего не сделает, 
то уж никто на свете не сделает. Сиди тут; вот 
ключ, и не впускай никого! -Жиды вышли на 
улицу. 

Т а рас здJпер дверь и t:мотрел в маленькое 
окошечко на этот грязный Ж·Идовский проспект. 
Три жида остановилИIСь посредине улицы и ста
ли говорить довольно азартно; к ни'М присоеди

нился скоро четвертый, наконец и пятый. Он 
слышал опять повторяемое: «Мардохай, Мардо
хай». Жиды беспрестанно посматривали в одну 
стDрону улицы; наконец в конце ее из-за одно

го дрянного дома показалась нога в жидовском 

6ашмаке, и замелькали фалды полукафтанья. 

«А, Мард.охай, Мардохайl»- за·крича.\.и все жи
ды в один голос. Тощ-ий жид, неско.лько короче 
Янкеля, но гораздо более покрытый морщинами, 
с преогромною верхнею губою, прибли3ился 
к нетерпеливой толпе, и все жиды наперерыв 

спешили рассказывать ему, причем Мардохай 
несколько раз поглядывал на маленькое окошеч

ко, и Тарас догадывался, что речь шла о нем. 
Мардоха.й .раз'МаХJИвал руками. слушал. переби-
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вал речь, часто nлевал на сторону и, подымая 

фалды nолукафтанья, засовЬI!ВаЛ в карман ру

ку и нынимал какие-то nобрякушки, nричем 
nоказывал nреск-верные свои nанталоны. Нако
нец все жиды п-одняли такой к·рик, что жид, 
стоявший настороже, должен был дать зна.к к 
молчанию, -и Тарас уже начал опасаться за свою 
безоnасность, но, вспомнивши, что жиды не мо
гут иначе рассуждать, как на улице, и что их 

языка са.м демон не nоймет, он усnокоился. 
Минуты две сnустя жиды вместе вошли в 

его комнату. Мардохай nриблизился •К Тарасу, 
потрепаiЛ его по пл~чу и сказал: «.Когда мы да 
бог захочем сделать, то уже будет так, как 

нужно». 

Тарас nоглядел на этого Соломона, какQго 
еще не было на свете, и nолучил некоторую на

дежду. Действительно, вид его мог внушить 
некоторое доверие: верхняя губа у него была 

просто страшилище; толщина ее, без сомнения, 
увеличилась от посторонних причин. В бороде у 
этого Соломона было только пятнадцать воло
сков, и то на левой стороне. На лице у Соломо
на было столько знаков побоев, п-олученных за 
удальство, что он, без сомнения, давно nотерял 
счет им и привык их считать за родимые 

пятна. 

Мардохай ушел вместе с тоаари!J&ами, испол
ненными удивления к его мудр-ости. Бульба 
остался один. Он был в странном, небывалом 
положении: он чу·вствовал в 111ервый раэ в жиз
IIИ беспокойст.во. Душа его была в лихорадоч
ном состоянии. Он не был тот 111режний, не
nр~ нmJпiiЙ. ИР.К()I\ебимый, к.рtтк"й. Rак 11уб: он 
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был малодушен; он был теперь слаб. Он вздра
гивал при каждом шорохе, при каждой новоii 
жид.овской фигуре, . показывавшейся в конце 

улицы. В таком. состоянии пробыл он, наконец, 
весь день; не ел, не пил, и глаза его не отры

вались ни на час от небольшого окошка на 

улицу. Наконец уже ввечеру поздно показался 
Мардохай и Янкель. Сердце Т а раса замерло. 

- Что? удачно?- спросил он их с нетер
пением дикого коня. 

Но преЖде еще, нежели Ж'иды собрались с 
духом отвечать, Тарас заметил, что у Ма,рдо
хаи уже не бьrло последнего локона, который , 
х-отя довольно неопрятно, но всё же ,вился коль
цами из-11од яломка его. Заметно было, что он 
хотел что-то сказать, но наговорил такую дрянь, 

что Т а рас ничего не понял. Да и сам Яю<ель 
прикладывал очень часто руку ко рту, как будто 

бы страдал простуд-ою. 

-·О, любезный панl- сказал Янкель,- те
перь совсем не можно! Ей-богу, не можно! Та
кой нехороший народ, что ему надо на самую 
голову наплевать. Вот и Мардохай скажет. Мар
дохай делал такое, какого еще не делал ни 
один человек на свете; но бог не захотел, что

бы так было. Три тысячи войска стоят, и зав
тра их всех будут казнить. 

Тарас .глянул в глаза жидам, но уже без не
терпения и гнева. 

- А если паи хочет видеться, то завтра 
нужно рано, так, чтобы еще и солнце не ,всхо
дило. Часовые соглашаются, и один левентарь 
обещался. Только пусть им не будет на том 
~ счастья, ой, ~tеЙ мир! Чтn атn Q~ кnf"""тt'T . 
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ный народ! И между нами таких 11ет: nять,~tесят 
червонцев я дал каждому, а левентарю ... 

- Хорошо. Веди меня к нему! - nроизнес 
Т а рас решительно, и вся твердость воз·врати
лась в его душу. 

Он согласился на ·nредложение Янкеля nере
одеться иностранным графом, nриехаовшим из 

немецкой земли, для чего nлатье уже усnел 

приnасти дальновидный жид. Была уже ночь. 
Хозяин дома, известный рыжий жид с веснуш
ками, .вытащил тощий тюфяк, накрытый какою
то рогожею, и разостлал его на лавке для 

Бульбы. Янкель лег на полу на та"ом же тю
фяке. Рыжий жид выnил небольшую чарочку 
какой-то настойки, скинул nолукафтанье, и, 
сделавшись в своих чулках и башмаках несколь

ко nохожим на цыnленка, отn·равился с своею 

жидовкой ·ВО что-то nох·ожее на шкаф. ,Двое 
жиденков, как две домашние собачки, легли на 

nолу возле шкафа. Но Т а рас не спал; он сидел 
неnодвижен и слегка барабанил nальцами по 
столу; он держал во рту люльку и nускал дым, 

от которого жид сnросонья чихал и заворачивал 

в одеяло свой нос. Едва небо ~пело тронуться 
бледным nредвестием зари, он уже толкнул 

ногою Янкеля. 
- В~т~вай, жид, и давай твою г.раф<жую 

одежду. 

В м.инуту оделся он ; вычернил усы, брови. 
надел на темя маленькую темную шаnочку,

и никто бы из самых близких к нему козаков 

не мог узнать его. По виду ему казалось не бо
лее тридцати пяти лет. Здоровый румянец 
играл на его щеках, и самые рубцы придавали 
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~му что-то повелительное. ОдежАа, убранная Эd· 
лотом, очень шла к нему. 

Улицы еще спали. Ни одно меркантильное су
щество еще не ·показы.валось в городе с короб
кою в ру.ках. Бульба и Янкель nришли к стро
ению, имевшему вид сиАящей цапли. Оно было 
низкое, широкое, огромное, nочерневшее, и с 

одной стороны его выкидывалась, как ше.я 
аиста, длинная узкая башня, на.верху которой 
rорчал кусок крыши. Это строение отnравляло 
множество разных должностей: тут были и ка
зармы, и тюрьма, и даже уголовный суд. Наши 
nутники вошли в ·ворота и очутилясь среди 

nространной залы, или крытого ДВ()ра . Около 
тысячи человек сnали .вместе . Прямо шла н.и
зенькая дверь, перед которой сидевшие двое 
часовых Иl'рали в ка'Кую-то и·гру, состоявшую 

в том, что один другого бил двумя пальцами 
по ладони. Они мало обратили внимания на 
пришедших и пов·оротили головы только тогда, 

ко г да Янкель сказал: 
- Это мы; слышите, паны: это мы. 
- Ступайте!- говорил один из них, отворяя 

од.ною рукою дверь, а другую под.ста.вляя сво

ему товарищу для принятия от него ударов. 

Они вступили в коридор, узкий и темный. 
который опять привел их в такую же. залу с 
маленьк-ими о.кошка.ми вверху. 

- Кто идет?- закричало несколько голосов, 
и Тарас увидел порядочное к-оличество гайду
ков в полном вооружении.- Нам никого не .ве
лено пускать. 

- Это .мы!- кричал Янкель.- Ей~богу, мы, 
ясные па·ны. 
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Но никто не хотел слушать. К счастиЮ, .а эt·Q 
время nодошел какой-то толстяк, который no 
всем nриметам казался начальником, nот·ому 

что ругалея сильнее ·всех. 

- Пан, зто ж мы, вы уже знаете нас, и nаи 
rраф еще будет благодарить. 

- Проnустите, сто дьябл·ов чёртовой матке! 
И больше никого не nускайте. Да саблей чтобы 
никто не скидал и не собачился на nолу ... 
Продолжения красноречивого П•риказа уже не 

слышали наши nутники. «Это мы ... это я ... это 
свои!»- говорил Янкель, встречаясь со всяким. 

- А что, можно теnерь?- сnросил он одно
го из стражей, когда они, наконец, nодошли .к 
тому месту, где коридор }"Же оканчивался . 

- Можно; только не знаю, проnустят ли вас 
в самую тюрьму. Теперь уже нет Яна: вместо 
ero стоит другой,- отвечал часовой. 

- Ай, ай!- nроизнес тихо жид.- Это сквер
но, любезный naнl 

- Веди!- п•роиз.нес уnрямо Тарас. Жид по
виновался. 

У дверей подземелья, ок.анчивавшихся к:верху 
ост.ри~м. стоял гайдук с уса.ми в т.ри яруса. Верх
ний ярус }"СОВ шел назад, другой nрямо .вnеред, 
третий вниз, что делало его очень :nохожим на 
кота. 

Жид съежился в три nог.ибели и nочти боком 
IIОДОШеЛ К нему : 

11ан! 
Ваша ясновельможностьl Ясновельможный 

Ты, жид, это мне говоришь? 
Вам, ясн·овельможный naнl 
Гм ... А я просто гайдук!- сказал трехъ

trрусный усач с nовеселевшими глаза.ми. 
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- А я, ей-богу, думал, что это сам воевода. 
Ай, ай, ай ... - При этом жид покрутил головою 
и рdсставил пальцы.- Ай, какой важный вид! 
Ей-богу, полковник, совсем полковник! Вот 
еще бы только на палец прибавить, то и пол

ковник! Нужно бы пана. посадить на жеребца, 
такого скорого, как .муха, да и пусть муштрует 

ПОЛК·Иf 
Гайду.к попра·вил нижний ярус усов своих, 

причем глаза его совершенно развеселились. 

- Что за народ военный!- продолжал 
жид,- ох, вей мир, что за народ хороший! 
Ш·нуречки, бляшечки ... Так от них блестит, как 
от солнца; а цу.рки, где только ув.идят воен

ных ... ай, айi ... -Жид опять покрутил головою. 
Гайдук завил рукою .верхние усы и пропу

стил сквозь зубы звук, несколь·ко похожий на 
лошадиное ржание. 

- Прошу пана оказjlть услугу!- произ·нес 
жид.- Вот ·князь приехал из чужого края, хо
чет посмотреть на казаков. Он еще сроду не 
в.идел, что это за народ казаки. 

Появ.ление иностранных графов и баронов 
было в Польше довольно обыкновенно: они ча
сто были завлекаемы единственно любопытст

вом посмотреть этот почти полуазиатский угол 
Европы: Московию и Украйну они почитали уже 
находящимися в Азии. И потому гайдук, покло
нившись довольно низ·ко, почел приличным при

бавить н·есколько слов от себя. 

- Я не знаю, ваша ясновельможность,- Г()· 
ворил он,- зачем ·вам хочется смотреть их. Эт() 
собаки, а не .люди. И вера у них такая, ЧТ(I 
н•икто не уважает. 
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- Врешь ты, чёртов сын!- сказал Бульба.
Сам ты собака! Как ты смеешь говорить, что 
нашу веру не у.ва,жают? Это вашу еретическую 
веру не уважают! 

- Эге-ге! -сказал гайдук,- а я знаю, при
ятель, ты кто: ты сам из тех, которые уже си

дят у меня. Постой же, я позову сюда наших. 
Тарас увидел свою неосторожность, но упрям

ство и досада помешали ему подумать о том, 

ка·к бы исправить ее. К счастию, Янкель в ту же 
минуту успел подвернуться. 

- Ясновельможный панl как же можно, что
бы граф да был козак? А если бы он был ко
зак, то где бы он достал такое платье ·и такой 
вид графск,ий? 

- Рассказывай себе! .. - и гайдук уже рас
творил было широкий рот свой, чтобы крик
нуть. 

- Ваше королевское величество! молчите! 
молчите, ради бога!- закричал Янкель.- Мол
чите! Мы уж вам за это заплатим так, как еще 
никогда и не видели: мы дадим вам два золо

тых червонца. 

- Эге! два червонца! Два червонца мне ни 
no чем: я цирюльнику даю два червонца за то, 

•tтобы мне только половину бороды выбрил. Сто 
червонных да,вай, жид!- Тут гайдук закрутил 
верхние усы.- А хак не дашь .ста червонных, 
сейчас закричу! 

- И на что бы так много!- гпрестно ска
зал побледневший жид, развязывая кожаный 

мешок свой; но он счастлив был, что в его ко
шель·ке не было более и что гайдук далее ста 
не умел считать. 
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- Паи, панl уйдем скорее! Видите, какой 
тут нехороший народ!- сказал Янкель, заме
тивши, что гайдук перебирал на руке деньги, 
как бы жалея о том, что не запрос·ил более. 

- Что ж ты, чёртов гайдук,- сказал Буль
ба,- деньги взял, а показать и не думаешь? 
Нет, ты должен показать. Уж когда деньги по
лучил, то ты не вправе теперь отказать. 

- Ступайте, стуnайте к дьяволу! а не то .11 

сию минуту дам знать, .и вас тут ... Уносите ноги, 
говорю я вам, скорее! 

- Панl панl пойдем! Ей-богу, пойдем! tJyp 
им! Пусть им прис·нится такое, что плевать нуж
но,- кричал бедный Янкель. 
Бульба медленно, потупив голову, оборотился 

и шел назад, иреследуемый укорами Янкеля, 
которого ела грусть при мысли о даром поте

рянных червонцах. 

- И на что бы трогать! П)Ссть бы, собака, 
бранился! То уже такой народ, что не может 
не бра·нитьсяl Ох, вей мир, какое счастие 
nосылает бог людям! Сто червонцев за то 
только, что прогнал нас! А наш брат: ему 
и пейсики оборвут и яз морды сделают 
та·кое. что и глядеть не можно, а никто не даст 

ста червонных. О, боже мой! боже милосердый! 
Но неудача ата гораздо более имела влиянии 

на Бу.'\ьбу; она выражалась пожирающим пла· 
мене м в его г лазах. 

- Пойдем!- сказал он вдруг, как бы встрях
нувшись,- пойдем на площадь. Я хочу посмо· 
треть, как его будут мучить. 

· - Ой, паи!- :.а чем ходить? Ведь нам атим 
не помочь уже. 
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- Пойдем!- упрямо сказал Бульба, и жид, 
как нянька, .вздыхая, побрел вслед эа ним. 
Площадь, на .которой долженствовала проиэ

вод'Иться казнь, петрудно было отыскать: народ 

валил туда со всех сторон. В тогдашний грубый 
век это составляло одно из занимательнейших 
зрелищ не только для черни, но и для высших 

классов. Множество старух, самых набожных, 
множество молодых девушек и женщин, самых 

трусливых, которым после всю ночь грезились 

окров.tвленные трупы, которые кричали спро

сонья так громко, как только может крикнуть 

пьяный гусар, не пропускали, однако же, случая 

полюбопытствовать. «Ах, какое мученьеl »- кри
чали иэ Н·ИХ многие с истерическою лихорадкою, 

закрывая глаза и отворачиваясь; однако же про

стаивали иногда довольное время. Иной, и рот 
разинув, и рук·и вытянув вперед, желал бы вско

чить всем на головы, чтобы оттуда посмотреть 

повиднее. Иэ толпы узких, небольших и обыкно
венных голов высовывал овое толстое лицо 

мясник, наблюдал весь процесс с видом знатока 

и раэrоваривал односложными словами с ору

жейным мастера}(, которого называл кумом, по
тому что в праэдничный день паnивалея с ним 
n одном ш·инке. Иные рассуждали с жаром, дру-
1'\lе даже держали nари; но большая часть была 
таких, которые на .весь мир и на всё, что ни 
r лучается в свете, смотрят, ковыряя nальцем в 
r.воем носу. На переднем nлане, возле самых 
усачей, составл.11вших город()Вую гвард-ию, стоял 
молодой шляхтич или каэавшийся шляхтичем, в 
аоенном костюме, который надел на себя реши
~льно всё, что у него ни было, так что на его 
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квартире оставала~ь только изодранная рубаш
ка да старые сапоги. Две цепочки, одна сверх 
другой, висели у него на шее с как'Им-то дука

том. Он стоял с коханкою своею, Юзысею, и 
беспрестанно оглядывался, чтобы кто-ниt>удь не 

замарал ее шелкового платья. Он ей растол
ковал совершенно всё, так что уже решительно 
не можно было ничего прибавить. «Вот вто, 
душечка Юзыся,- говорил он,- весь народ, что 
вы видите, пришел затем, чтобы посмотреть, 

как будут казнить преступников. А ·ВОТ тот, ду
шечка, что, вы видите, держит в руках секиру 

и другие инструменты, то палач, .и он будет 

казн·ить. И как начнет колесовать и другие де
лать муки, то преступник еще будет жив; а как 
отрубят голову, то он, душечка, тотчас и умрет. 

Прежде будет кричать и д'вигаться, но как 
только отрубят голову, тогда ему не можно бу
дет Н'И кричать, ни есть, ни пить, оттого что у 

него, душечка, уже больше не будет головы». 

И Юзьrся .всё вто слушала со страхом и любо
п;тством. Крыши домов были усеяны народом. 
Из слуховых окон выглядывали преетрапные 
рожи в усах ·И в чем-то похожем на чепчики. На 
балконах, под балдахинами, сидело аристократ
ство. Хорошенькая ручка смеющейся, блистаю
щей, как белый сахар, панны держалась за пе
рила. Ясновельможные паны, довольно плотные, 
глядели с важным видом. Холоп, в блестящем 
убранстве, с от.кидными назад рукавами, разно

сил тут .же разные напитки и съестное. Часто 
шалунья с черными глазами, схвативши с.ветло111 

ручкою своею пирожное и плоды, кидала в на · 

род. Толпа голодных .рыцарей подставлила нt 
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подхват свои шапки, и ка.кой-н,ибу дь высокий 

шляхтич, высунувшийся из толпы своею голо
вою, в полинялом красном кунтуше с почернев

шими золотым11 шнурками, хватал первый, с по

мощию длинных рук, целовал полученную добы

чу, прижимал ее к сердцу и потом клал в рот. 

Сокол, висевший в золотой клетке под балконом, 
был также зрителем: nерегнувши на бок нос .и 

поднявши лаnу, он, с своей стороны, рассматри
вал так.же внимательно народ. Но толпа вдруг 
зашумела, и со всех сторон раздал·ись голоса: 

«Ведут ... ведут! .. козакиl .. » 
Они шли с открытыми головами, с длинными 

•1убами; бороды у них были отпущены. Они шли 
11е боязливо, не угрюмо, но с какою-то тихою 
•·орделивостию; ·их платья из дорогого сукна из

носились и болтал.ись на них ветхими лоскутья
ми; они не глядел·и и не кланялись народу. 

Впереди всех шеА Остап. 
Что почувствовал старый Тарас, когда уви

АСЛ своего Остапа? Что было тогда в его серд
uе? Он глядел на него из толпы ·и не проронил 
11и одного движения его. Они приблизились уже 
к лобному месту. Остап остановился. Ему nep
noмy nриходилось выnить эту тяжелую чашу. 

Он глянул на своих, поднял руку вверх и про
шшес громко: «Дай же, боже, чтобы все, какие 
rут ни стоят еретики, не услышали, нечестивые, 

MIIK мучится христианин! чтобы ни один из нас 
11r. промолвил ни одного слова!» После этого он 
11р116лизился к эшафоту. 
«Добре, сынку, добре!»- сказал тихо Бульба 

11 уставил в землю свою седую голову. 
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Палач сдернул с него ветхие лохмотья; ему 
у.вязали руки и ноги в нарочно сделанные 

станки, и ... Не будем смущать читателей карти
ною адских му.к, от которых дыбом поднялись 

бы их волоса. Они были nорожление тоглашнего 
грубого, свиреnого века, хогла человек вел еще 

Кровавую ЖИЗНЬ ОДНИХ IIОИНСК'ИХ ПО.ltВИГОВ И за

КаЛИЛСЯ в ней душою, не чуя человечества. На
прасно некоторые, немногие, бывшие исключе
ния.ми .из века, являлись противниками сих ужас

ных мер. Напрасно король ·и многие рыцари, 
прос.ветленные умом и душой, представляли, 
что по.~tобная жестокость наказаний может толь
ко разжечь мщение казацкой нации. Но власть 
короля и умных мнений была ничто пepe.lt бес
nорядком и дерзкой волею государственных маr· 
натов, которые своею необдуманностью, неnо

стижимым отсутствием всякой дальновидности, 
детским самолю6ием и ничтожною гордостью 

превратили сейм в сатиру на правление. Остаn 
выносил тер·зания и пытки, кaJt исnолин. Ни 
крика, ин стону не было слышно даже тогда, 
когда стали перебИ!Вать ему на руках н ногах 

КОСТ'И, когда ужасный хряск их послышался 
среди мертвой толnы отдаленны-ми зрителями, 
когда nаиянки отворотили глаза свои,- ничто, 

похожее на стон, не вырвалось из уст его, нr 

дрогнулось лицо ето. Тарас стоял в толnе, по 
тупив голову и в то же время гордо nриподня11 

очи, и одобрительно только говорил: «Добре, 
сынку, .добре!» 

Но, когда nодвели его к nоследним с.мертным 
мукам, казалось, как будто стала nодаваться е1•н 
сила. И повел он очами вокруг себя: боже, яr/\ 
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неведомые, всё чужие лицаl Хоть бы кто-ии
будь из близких присутст·вовал при его смерт.иl 
Он не хотел бы слышать рыданий .и сокрушения 
слабой матери или безумных воплей супруги, 
исторгающей волосы и биющей себя в белые 
груди; хотел бы он теперь увидеть твердого 

мужа, который бы разумным словом освеж.ил 
его и утешил при кончине. И упал он силою ·и 
воскликнул .в душевной иемощи : «Батькоl где 
ты? Слышишь ли ты?» 
-Слышу!- раздалось среди всеобщей тиши

ны, и весь миллион народа в одно вре.мя 

вздрогнул. Часть военных всадников бросилась 
забот ли.во рассматривать толпы народа. Ян к ель 
поблеJJ;н.ел как смерть, и, когда они немного от
далились от него, он со страхом оборотился на
зад, чтобы вз.глянуть на Тараса; но Тараса уже 
возле него не было: его и след простыл. 

Xll 

Отыскался cлeJJ; Тарасов. Сто двадцать тысяч 
казацкого войска показалось на границах Украй
ны. Это уже не была какая-нибудь малая часть 
или отряд, выступивший на добычу или на 
уго-н за татарами. Нет, поднялась вся нация, 
ибо переполнилось терпение народа,- поднялась 
отмстить за посмеяиье прав своих, за позорное 

своих уиижеине, за оскорбление веры предков 
и святого обычая, за посрамление церквей, за 

бесчинства чужеземных паиов, за угнетеиье, за 
унию, за позорное ,владычество жидовства на 

кристианекой земле, за всё, что копило и сугу-
1\нло с давних времен суровую ненависть козаков. 
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МолодQЙ, но сильный духом гетьман Остра
ница предводил всею несметною К·озацкою с·и

лою. Воз.11.е был виден престарелый, опытный 
товарищ его и советник, Гуня. Восемь полков
н-иков вели двенадцатитысячные полки. Два ге
неральные есаула и генеральный бу.нчужный 
ех·али в·след за гетьманом. Генеральный хорун
жий лред·водил главное знамя; много других 
хоруг·вей и знамен развевалось вдали; бунчуко
вые товарищи несли бунчуки. м.ного также 
было дру.гих чинов полковых: обозных, войско
вых товарищей, полковых писарей и с ними 
леших и конных отрядов; почти столько же, 

сколько было рейстровых козаков, набралось 
охочекомонных и вольных. Отвсюду поднялись 
козаки: от Чигирина, от Переяслава, от Вату
рина, от Г лухова, от низQвой стороны д.нелров
ской и от всех его верховий и островов. Без 
счету кони и несметные таборы телег тянулись 

по полям. И между теми-то козаками, между 
теми восемью полками отборнее всех был один 
полк, и лолком тем предводил Тарас Бульба. 
Всё давало ему леревес пред друnими: и лре
клонные лета, и опытность, и уменье двигать сво

им войском, и сильнейшая всех ненависть ·К 
врагам. Даже са.мим козакам ка·залась чрезмер
ною его беспощадная свирепость и жестокость. 
Только огонь да виселицу определяла седая 
голова его, и совет его в войсковом совете дышал 
только одним истреблением. 

Нечего олисы.вать всех битв, где показали се
бя козаки, ни всего постеленного хода камла
нии: всё э-го внесено в летол·исные страницы. 
Известно, ка·кова в русской земле война, подия-
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тая за веру: нет силы сильнее веры. Неnреобо
рима и гро~на она, как нерукотнорная скала 

среди бурного, .вечно изменчиii'Ого моря. Из са
мой средины морского дна возносит она к не
бесам неnроломные свои стены, вся созданная 

из одного цельного, сnлошного камня. Отвсюду 
видна она и глядит nрямо в очи мимобегущи·м 
волнам. И горе кораблю, .который нанесется на 
нее! В щеnы летят бессильные его снасти, тонет 
и ломится в прах всё, что ни есть на них, и 

жалким криком nогибающих оглашается nора

женный воздух. 
В летоnисных страницах •изображено nодроб

но, как бежали nольские гарнизоны из освобо
ждаемых городов; как был.и Перевешаны бессо
вестные арендаторы-жиды; как слаб был !Корон

ный гетьман Николай Потоцк·ий с многочислен
ною с.воею армнею nрот.ив этой неnреодолимой 
силы; как, разбитый, nреследуемый, nеретоnил 
он ·в небольшой речке лучшую часть своего вой
с.ка; как облег ли его в небольшом местечке По
лqнном грозные казацкие полки и .как, nриведен

ный в крайность, польский гетьман клятвенно 
обещал ;nолное удовлетворение во всем со сторо
IIЫ короля и государственных чинов .и возвраще

trие всех nрежних nрав и лреимуществ. Но .не та
кие были козаки, чтобы поддаться на то: знали 
они уже, что такое nольская клятва. И Потоuкий 
tte красовался бы больше на шеститысячном 
!"lвоем аргамаке, nривлекая взоры знатных лани 

н зависть дворянства, не шумел бы на сеймах, за
давая роскошные лиры сенаторам, если бы 

tte сnасло его находившееся .в местечке русское 

Jtуховенство. Когда вышли навстречу все поnы 
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в оветлых золотых ризах, неся иконы и кресты, 

и впереди сам архиерей с крестом в руке н в 
пастырской митре, прек.11.онили козаки все свои 
головы и снял.и шапки. Никого не уважили бы 
они на ту пору, ниже самого короля, но против 
своей церкви христианской не посмели, и уважи
ли свое ,~tуховенство. СогласиАся гетьман вместе 
с по~ковниками отnустить Потоцкого, взявши с 
него клятвен.ную nрисягу оставить на свобо,~tе 
все христианские церкви, забыть старую враж,~tу 

и fle наносить никакой обиды козацкому воин
ству. Один только полковник не согласился на 
такой мир. Тот один был Тарас. Вырвал он 
клок во.11.ос из головы своей и ·вск·рикнул: 

- Эй, гетьман и полковни.киl не сделайте 
такого бабьего дела! не .верьте ляхам: nродадут 
псяюхиl 
Когда же nолковой 1nисарь пщ~ал услоВ'ие, и 

гетьман nриложил свою властную руку, он снял 

с себя чистый булат, дорогую турецкую саблю 
иэ первейшего железа, разломил ее на,~tвое, как 
трость, и кинул врознь, далеко в раэ.ные сторо

ны оба конца, сказав: 

- Прощайте же! Как двум концам сего па
лаша не соединиться в одно и не соста.вить од

ной сабли, так н нам, товарищи, больше не .ви
.Ааться на этом свете. Помяните же nрощальное 
мое слово (nри сем слове голос его вырос, nо
.Аымался выше, принял неведомую силу,- и 

смутились все от nророческих слов) : nеред 
смертным часом своим вы всnомните меня 1 Ду
маете, куnил•и спокойствне и мир; думаете, па
новать станете? Будете nановать другим пано
ваньем: сдерут с твоей головы . гетьман, кожу, 
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набьют ее гречаною половою, •И долго будут 

~tидеть ее по всем ярмарка.мl Не удержите и ВЬI, 
паны, голов своих! Пропадете в сырых погребах, 
замурованные в каменные стены, если вас, как 

баранов, не сварят ·в·сех живыми в котлах! 
- А вы, хлопцы!- nродолжал он, обороти.в

шись к своим,- кто из вас х.очет умирать своею 

смертью,- не no запечьям и бабьим лежанка·м, 
не пьяным•и под забором у шинка, nодобно вся
кой nадали, а честной, козацкой смертью, ·всем 
на одной nостели, каlК жених с невестою? Или, 
может быть, хо'l'ите воротитЬ'Ся домой, да обо
ротиться в недоверков, да возить на с·воих спи

нах nольских ксендзов? 
- За тобою, n·ане nолковнику! За тобоюl

вс·кри1Кнули все, которые были в Тарасовом 
nолку, и к ним перебежало не мало других. 

- А коли за ol\fHoю, так за мною жеl- сказал 
Тарас, надвинул глубже на голову себе шапку, 
грозно взглянул на 1tcex оста•вавшихся, опра

ВИ.\СЯ на коне своем и крикнул своим:- Не по
nрекнет же никт·о нас обидной речью! А ну, 
гайда, хлопцы, в гости к католикам! 
И вслед затем ударил он по коню, и потя

нулся за ним табор из ста телег, с Н<ИМИ много 

было козацких конник·О'В и пехоты, и, оборотись, 

грозил взором ·II'Ceм остававшимся, и гневен был 
взор его. Никто не nос.мел остановить их. В ви
ду всего воинства уходил полк, и долго еще 

оборачивался Тарас и всё грозил. 
Смутны стояли гетьман и полковн•ики, заду

малися все и молчал.и долго, как будто тесни

мые каким-то тяжелым предвестием. Недаром 
провещал Тарас: так вi:ё и сбы.лось, как он 
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провещал. Немного времени спустя, после веро
лом.ного поступка под Каневом, вздернута была 
голова гетьмана на кол вместе со многими иэ 

первейших са·новников. 
А что же Тарас? А Тарас гулял по всей 

Польше с своим полком, выжег восемнадцать 
местечек, близ сорока костелов .и уже доходил 

до Кракова. Много избил он всякой шляхты, 
разграбил богатейшие .и лучшие замки; распе
чатали и ·поразливали по земле козаки вековые 

меды и вина, сохранно сберегавшиеся в панских 

погребах; изрубил1и и пережгли дорогие сукна, 

одежды и утвари, находимые в кладовых. «Ни
чего не жалейте!»- повторял только Тарас. Не 
уваж•И.\·И козаки чернобровых панянок, белогру
дых, светлоликих девиц; у самых алтарей .не 
моглои спастись они: зажигал их Тарас вместе 
с алтарями. Не одни белоснежные руки поды
мались из огнистого пламен.и к небесам, сопро

вождаемые жалкими криками, от которых по

двигну лась бы самая сырая земля и степовая 

тра•ва nоникла бы от жалости долу. Но не вни
мал•и ничему жестокие козаки .и, nод•нимая 

копьями с улиц младенцев их, кидал·и к ним же 

в пламя. «Это вам, вражьи ляхи, поминки по 
Остаnе!»- nриговаривал только Тарас. И такие 
nом.инк•и по Остаnе отnравлял он в каждом се
лении, пока nоль-ское правительство не увидело, 

что nоступк•и Тараса были nобольше чем обык
новенное разбойничество, и тому же самому По
тоцкому nоручено было с nятью nолками nой
мать неnременно Тараса. 
Шесть дней уходили козаки nроселочными до

рогами от всех преследований; едва выносили 
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кон.и необыкновенное бегсТ>во и спасал·и козаков. 

Но Потоцкий на сей раз был достоин возложеи
ного поручения; неутом,имо преследовал он их 

и настиг на берегу Днестра, где Бульба занял 
для роздыха оставленную развалившуюся кре

пость. 

Над самой кручей у Днестра-реки видпелась 
она своим оборва·нным 'Валом ·и своими разва

лившимися останками стен. l,l!ебнем и разби
тым кирпичом усеяна была верхушка утеса, 

готовая вся·кую минуту сорваться и слететь 

вниз. Тут-то, с двух сторон, прилеrлых к полю, 
обетулил его коронный гетьман Потоцкий. Че
тыре дни бил,ись и бороли·сь козаки, отбиваясь 

кирп•ичами ·и камt'ньями. Но истощились запасы 
и силы, и решился Тарас пробиться сквозь ря
ды. И пробились было уже козак.и и, может 
быть, еще раз послужили бы им верно быстрые 

кони, как вдруг сре.ди самого бегу останов·ился 
Тарас и вскрикнул: «Стой! выпала люлька с та
ба,ком; ·не хочу, чтобы и люлька досталась 

вражьим ляхам!» И нагнулся старый атаман н 
стал отыски·вать в траве свою люльку с таба
ком, неотлучную солутницу на морях и на суше, 

и в лоходах, и дома. А тем временем ·набежала 
вдруг ватага '" схватила его под могучие плечи. 

Двинулся было он всеми членами, но уже не 
rюсьшались на землю, как бывало прежде, 

схватившие его гайдук:и. «Эх, старость, ста
рость 1 » - с.казал он, и заллакал дебелый старый 
коза.к. Но не старость была виною: сила одо
лела силу. Мало не тридцать человек повисло у 
него ло рукам и ло ногам. «Полалась ворона!
крнчал·и ляхи.- Т ел ерь нуж·но только придумать, 
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какую бы ему, собаке, лучшую ·честь воз.дать•. 

И присудили, с гетьманского разрешенья, сжечь 
его живого в IВиду в.сех. Тут же стояло нагое 
дерево, вершину которого разбило громом. При
тянули его железными цепями к древесному 

стволу, гвоздем прибили ему руки и, припод

няв его повыше, чтобы отвсюду был виден ко
зак, принялись тут же раскладывать под дере

вом костер. Но не на костер глядел Тарас, не 
об огне он дУ"мал, которым собирались жечь его; 

глядел он, сердечный, в ту сторону, где отстре
ливались коза·ки: ему с высоты всё было видно, 
как на ладони. «Занимайте, 'Хлопцы, занимайте 
скорее,- кричал он,- горку, что за лесом: туда 

не nодстуnят ониl» Но ветер не донес его 
слов. «Вот, nропадут, nроnадут ни за чтоl»-го
ворил он отчаянно и взглянул вниз, где сверкал 

Днестр. Радость блеснула в очах его. Он уви
дел выд·винувшиеся из-за кустарника четыре 

кор.мы, собрал всю силу голоса и зычно закри

чал: «К берегу! к берегу, хлоnцы! Спускайтесь 
подгорной дорожкой, что -налево. У берега стоят 
челны, все забирайте, чтобы не было nогони!,. 
На етот раз •ветер дунул с другой стороны, и 

все слова были услышаны козаками. Но за 
такой совет достался ему тут же удар обухом 
по голове, который переворотил всё в гла.зах 
его. 

Пустились козаки ·во всю nрыть nодгорной до
рожкой; а уж погоня за плечами. Видят : пу
таn-ся и загибается дорожка и много дает в 

сторону и:.вивов . «А, товариiUиl не куды nо
шло!,. екавали все, остановились на киг, под.нял11 
свои нагайк·и, свистнули- и татарские их кони, 
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отдел·ившись от земли, распластавшись .в возду

хе, как змеи, перелетелн через пропасть и бул
тыхнули прямо в Днестр. Двое ТОЛЬ'КО не до
стали до реки, грянулись с вышины об каменья, 
nропали там навеки с конями, даже не успевши 

издать крика. А козаки уже плыли с конями 
в реке и отвязывали челны. Остановились ляхи 
над пропастью, дивясь неслыханному козацкому 

делу и думая: прыгать ли им или нет? Од·ин 
молодой ·полковюrк, живая, горячая кровь, род
ной брат прекрасной полячки, обворожившей 
бедного Андрия, не подумал долго и бросился 
со всех сил с конем за козаками: перевернул~я 

три раза в воздухе с конем своим и прямо гря

нулся на острые утесы. В куски изорвали его 
острые кам•ни, проnавшего среди nропасти, и 

мозг его, смеша.вшись с кровью, обрызгал рос

шие по неров'Ным стенам провала кусты. 

Когда очнулся Тарас Бульба от y,~tapa и гля
нул на Днестр, уже казаки были на челнах и 
гребли весла·ми; пули сьшались на них сверху, 

но не доставали. И вспыхнули радостные очи 
у старого атама·на . 

-Прощайте, товарищи!- кричал он им свер
х·у.- Вспоминайте меня и будущей же весной 
прибывайте сюда вновь да хорошенько погу
ляйтеl Чт6, взяли, чёртовы ляхи? Думаете, есть 
•1то-нибу дь на свете, чего бы побоялся коза к? 
Постойте же, придет время, будет время, узнае
те вы, что такое православная русская вера! 
У же и телерь чуют дальние и близкие народы : 
подымается из русской земли свой царь, и не 
будет 111 мире силы, которая бы не покорилась 
ему! .. 
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А уже огонь поды.мался над костром, захва
тывал его ноги и разостлался пламенем по дере

ву ... Да разве •найдутся ·На свете такие огни, 
муки и такая сила, которая бы пересилила рус

скую силу! 
Немалая река Днестр, и много на ней заводь

ев, речных густых камышей, отмелей и глубоко
донных мест; блестит речное зеркало, оглашен

ное звонким ячаньем лебедей, и гордый гоголь 
быстро несется по нем, и много куликов, крас·но

эобых курухтанов и всяких иных птиц в трост

никах и на прибрежьях. Козаки живо плыли 
на узких двухрульных челнах, дружно гребJI,и 

веслами, осторожно минали отмели, всполаши

вая nодымавшихся птиц, и говорили про своего 

атамана. 



ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

Н. В. Го.rоАь . т. 11 





ВИй* 

Как только ударял в Киев-е поутру довольно 
звонкий семинарск·ий колокол, Вlисевший у ворот 
Братского монастыря, то уже со всего города 
спешили толпами школьники и бурсаки. Г рам
мати,ки, риторы, философы и богословы, с тет

радями лод мышкой, брели в класс. Г рамма11ики 
были еще очень малы; идя, толкали друг дру
•·а и брапились между собою самым тонен~>ким 
дискантом; были 1все почти в 'Изодра·нных 

или запачканных платьях, и карма.ны ·их вечно 

были наполнены вся,кою дрянью, как-то: бабка

ми, свистел.ками, сделанными из перышек, недо

еденным п.ирогом, а И'НОГ да даже и маленьки

ми воробьенками, из которых оди·н, вдруг чи
Аикнув сред·и ·необы.кновенной тишины в классе, 
доставлял своему патрону порядочные паЛJи в обе 
руки, а иногда я !Вишневые розги. Риторы шли 
··uлиднее: платья 'У них были часто совершенно 
uелы, но зато на лице ·всегда почти бывало 
макое-.нибудь украшение в <Виде риторического 

• Вий есть колоссальное соэдание простонародного 
•оображения. Таким именем называется у малоросси111t 
мачальник гномов, у которого веки на г лазах идут до 

• •мой земли. Вся вта повесть есть народное предание. 
Н 11е хотел ни в чем изменить его н рассказываю почти 
• такой же простоте, как слышал. 
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троnа: или один глаз уходил под самый лоб , 
ил:и вместо губы целый пузырь, или какая-ни
будь другая примета; эти говорили и божились 

между собою тенором. Философы целою окта
вою брали ниже; в карманах их, кроме креп
ких · таба·чных корешков, кичего не было. 

Запасов они не делали никаких .и :всё, что 
nопадалось, съедали тогда же; от них слы

шалась трубка и горелка, иногда так далеко, что 

проходивший м.имо ремесленник долго еще, оста
новившись, нюхал, как гончая собака, воздух. 
Рынок в это в·ремя обыкновенно только что на
чи.нал шевеЛJиться, и торговки с бубл,иками, бул

ками, а•рбузньJJМи семечками и маковниками дер
гали на подхват за ·полы тех, у которых nолы 

были из тонкого сукна или какой-нибудь бумаж
ной материи. «Паничиl nаннчиl сюдыl сюды!
говорили они со всех сторон,- ось бублики, 

маков·ннк.и, вертычк'и, буха,нци хороши! ей-богу. 
хороши! на меду! сама nеклаl» Друга,я, подняв 
что-то длинное, скрученное из теста, кричала: 

4(0сь сусулькаl паничи, куnите сусулькуl »- «Htt 
покупайте у этой ничего: смотрите, какая она 
скверная, и нос нехороший, и руки нечистые ... » 
Но философов ·и богословов они боялись заде
вать, потому что философы и богословы всегда 

любили брать только на nробу и nритом целою 
горстью. По приходе ·в семинарию вся толn11 
размещалась по кла·ссам, находившимся в Hll 

эеньких, довольно од,нако .же просторных комна 

тах с небольшими окнами, с широкими дверьм1t 
и заnачканными ·скамьями. Класс наполнялск 
вдруг разноголосными жужжаниями: авдиторt~ 

выслушивали своих учеников; звонкий диска111 
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грамматика лоладал как раз в звон стекла, 

вставленного в маленькие оКJНа , ·и стекло отве

чало почти тем же звуком; в углу тудел ритор, 

которого рост и толстые губы должны бы при
надлежать по крайней мере философии. Он гу
дел басом, и только слышно было 1издал'И: бу, 
бу, бу, бу ... Авдиторы, слушая урок, смоТiрели 
одн.им глазом под скамью, где из кармана под

чиненного бурсака выглядыва.ла булка, или ва
реник, или семена из тыкв. Когда В·СЯ эта уче
ная толпа успевала приходить несколько ранее 

или когда энал·и, что профессора будут лоз.же 
обыкновенного, тогда, со всеобщего согласии, 
за\fышляли бой , и в этом бою должны были 
участвовать все, даже и цензора, обяза'Иные 
смотреть за порядком и нравственностию ·всего 

учащегося сословия. Два богослова обыкновен
но решали, как происходить битве: каждый Л·И 
класс должен стоять за себя особенно, или все 

должны раздеЛ'ИТЬСJI на две лолОJшны: 'На бурсу 

и семинарию. Во всяком случае грамматики на
•шнали прежде ·всех, и .как только вмешивалась 

риторика, они уже бежали прочь и становились 

11а возвышениях наблюдать битву. Потом всту
нала qJИлососрия с черными дл;инными усами, а 

наконец и богословия в ужасных шароварах 

и е прtтолстыми шеями. Обыкновенно оканчива
лось тем, что богословия побивала всех, и фи
лососрия, почесывая бока, была теснима в класс 
11 помещалась отдыхать на скамьях. Профессор, 
11ход·ивший в класе и участвовавший когда-то 
1·ам в подобных боях, в одну минуту, по раэго
ревшимся лицам своих слушателей, узнавал, что 
бой был недурен, и в то ·время, когда он се!< 



розгами по пальцам риторику, в другом кла·ссе 

другой профессор отделывал деревян.ными ло
патками по рукам философию. С богословами 
же было поступаемо совершенно другим образом : 
им, по выра•жению профессора богословии, от

сыпалось по мерке крупно1.о 1.ороху, что состоя

ло в коротеньких кожаных ка·нчуках. 

В торжественные дни .и лразд•ники семи.нари
сты и бурсаки отправлялись по домам с верте

пами. Иногда разыгрывали ~омедию, и в таком 
случае всегда отличался .какой-ни-будь богослов, 
ростом мало чем поииже киевской колокольни, 
предста·аля.вший Иродиаду или Пентефрию, су
пру.гу египетского царедворца. В награду получа
Мf они кусок полотна, яли мешок npoca, или 
половину вареного гуся и тому подо·бное. Весь 
этот ученый народ, как семина·рия, так и бурса, 
которые питали какую-то наследственную непри· 

язнь между собою, был чрезвычайно ·беден на 
средства к прокормлению и притом необыкно

венно прожорлив; ТёlJК что сосчитать, сколько 

каждый из них уписывал за вечерею галушек, 
было бы совершенно невозможное дело; и пото
му доброхотные пожертвования зажиточных вла

дельцев не могл•и быть достаточ.ны. Тогда сенат, 
состоявший .из философов и богословов, отправ
лял граммат.иков и риторов, под предводитель

ством одного философа, а <иногда 111рисоединялся 

и сам с мешками на плечах опустошать чужие 

огороды. И в бурсе появлялась каша из тыкв. 
Сенаторы столько объедались арбузов 'и дынь, 
что на другой день авдиторы слышали от IНИХ 

вместо одного два урока: один происходил из 

уст, другой ворчал в сенаторском желудке. Бур-
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са и семинария носили какие-то длин·ные подо

бия сюртуков, простиравшихся no сие время
слово техническое, означавшее: далее пяток. 

Самое торжественное для семина.рии событие 
было- вакансия, время с июня месяца, когда 

обыкновенно бурса распускалась по домам. Т о г
да всю большую дорогу усеивали грамматики, 
философы и богословы. Кто не имел своего 
приюта, тот отправлялся к кому-нибудь из то
варищей. Философы и богословы отпра'llлялись 
на кондиции, т. е. брались учить или nриготов
лить детей людей зажиточных и получали за то 
в год новые саnоги, а иногда и на сюртук. Вся 
ватага эта тянулась вместе целым табором; 'Ва· 

рила себе кашу и ночевала в поле. Каждый та
щил за собою мешок, в котором наход.илась 
одна рубашка и пара онуч. Богословы особенно 
были бережливы и аккуратны: для того, ·чтобы 
не износить саnогов, они скидали их, вешали 

на nалки и несли на плечах, особенно когда была 
t·рязь. Тогда они, засучив шаровары по колени, 
бесстрашно разбрызгивали своими ногами лужи. 
Как только завидывали в стороне хутор, тотчас 
сворочали с большой дороги и, nриблизившись 
к хате, выстроенной 'Поопрятнее других, стано
nились перед окнами в ряд и во ·весь рот начи

JJали петь кант. Хозяин хаты, ка·кой-нибудь ста
рый козак-'Поселянин, долго их слушал, подпер

шись обеими руками, nотом рыдал nрегорько и 
•·оворил, обращаясь к своей жене: «Жинкоl -ro, 
что поют школяры, должно быть, очень разум

JJое; вынеси им сала и чего-нибудь такого, что 

у нас есть!» И целая миска .вареников ·вали
.\ась в мешок. Порядочный кус сала, иесколь'Ко 
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паляииц, а иногд•а и связанная курица помеща

лись вместе. Подкрепившись таким запасом, 
грамматики, риторы, философы и богословы 

опять nродолжали nуть. Чем далее однако же 
шли он·и, тем более уменьшалась толnа их. Все 
почти разбродились no домам, и оставались те, 
которые имели родительские гнезда далее дру

гих. 

Один раз, .во ·время nодобного странствования, 
три бурсака своротили <: большой дороги в сто
рону, с тем, чтобы в nервом попавшемся хуторе 
заnастись nровиантом, nотому что мешок у них 

давно уже был пуст. Это были: богослов Халя
ва, философ Хома Брут .и ритор Тиберий Горо
бець. Богослов был рослый, nлечистый мужчина 
и имел чрезвычайно странный нрав: всё, что ни 
лежало, бывало, возле него, он неnременно укра
дет. В другом случае характер его был чрезвы
чайно мрачен, н когда наливалея он nья•н, то 
nрятался в бурьяне, и семинарии стоило боль
шого труда его сыскать там. Философ Хома 
Брут был нрава веселого. Любил очень лежать 
и курить люльку. Если же пил, то неnременно 
нанимал музыкантов и отnлясывал троnака. Он 
часто пробовал к.рупно1.о 1.ороху, но совершенно 
с философическим равнодушием, говоря, что че

му быть, того не миновать. Ритор Тиберий Го
робець еще не имел nрава носить усов, nить го

релки и курить люльки. Он носил только осе
ледец, и потому характер его в то время еще 

мало развился; но, судя no большим шишкам 
на лбу, с которыми он часто являлся :в класG, 
можно было предnоложить, что иэ него будет 
хороший воин. Богослов Халява и философ Хома 
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ча-сто дирали его за чуб в знак своего nокро

вительства и употребляли в качестве депутата. 

Был уже вечер, ко г да <>ни своротили с боль
шой дороги. Солнце только что село, и дневная 
теnлота оставалась еще в воздухе. Богослов и 
философ шли мол·ча, куря люльки; ритор Тибе
рий Горобець обивал nалкою головки с будяков, 
росших no краям дороги. Дорога шла между 
разбросанными груnnами дубов и орешника, по

крывавшими луг. Отлогости и небольшие горы, 
зеленые и круглые, как куnолы, иногда nереме

жевывали равнину. Показавшаяся в двух местах 
нива с вызревавшим житом давала знать, что 

схоро должна nоявиться ·какая-нибудь деревня. 
Но уже более ча-су, как они минули хлебные 
nолосы, а между те.м им не попадалось 1никакого 

жилья. Сумерки уже совсем омрачили •Небо, и 
только на заnаде бледнел остаток алого сияния. 

- Что за чёртl -сказал философ Хома 
Брут,- сдавалось совершенно, как будто сейчас 
~удет хутор. 

Богослов nомолчал, nоглядел по о·крестностям, 
нотом оnять взял в рот свою люльку, и все 

11родолжали путь. 

- Ей~богуl -сказал, оnять оста·новившись, 
философ.- Ни чёртова кулака не видно. 

- А может быть, далее и nопадется 1Какой-
111tбудь хутор,- оказал богослов, не выnуская 
\ЮЛЬКИ. 

Но между тем уже ·была ночь, и .ночь до
•олыю темная. Небольшие тучи усилили мрач
ltость, и, судя по всем nриметам, нельзя было ожи

Аать ни звезд, ни месяца. Бурсаки заметили, что 
IIIIИ сб!f.Л·ИСJ> с nути и давно шли не no дороге, 
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Философ, пошаривши ноrа:ми ·во все стороны, 
сказал наконец отрывисто: «А г .де же дорога? » 
Богослов помолчал 'И, надумавшоись, лримолв.ил: 
«Да, ночь темная» . Ритор отошел в сторону и 
старался лол.эком нащупать дорогу, но руки его 

поnадали только в лисьи норы. Везде была одна 
степь, no которой, •Казалось, никто не ездил. Пу-
1'ешествен·ники еще сделали усилие nrройти не
сколько вnеред, но везде была та же •дичь. Фи
лософ поnробовал nерекликнуться, но голос его 

совершенно ·заглох по сторонам и не встретил ни

какого ответа. Неок'олько сnустя только nослы
шалось слабое стена'Ние, nохожее на волчий вой. 

- Вишь, что тут делать?- сказал философ. 

-- А что? оставаться и заночевать в nоле!--
сказал •богослов и nолез в карман достать огни
во и за•курить снова свою люльку. Но философ 
не мог cor ласиться на это. Он все г да имел обы
кновение уnрятать ·на ночь nолnудовую краюху 

хлеба .и фунта четыре са.ла и чувс'I"вов.ал на этот 

раз в желудке своем какое-то несн.осное од,ино

чест.во. Притом, несмотря на веселый нрав свой, 
философ боялся несколько волков. 
-Нет, Халява, не можно,- сказал он.- Как 

же, не подкрепив себя ничем, растянуться и 
лечь так, как собаке? Поnробуем еще; может 
быть, набредем на какое-иибудь жилье и хотh 

чарку горел1к•и удастся .вылить на ночь. 

При слове горелка богослов сnлюнул в сторо
ну и nримоЛJвил : «0Н'О конечно, в поле оста
ваться нечего». Бу.рсаки nошли в.nеред и, к ве
личайшей радостrи их, в отдалении почудим:м 
.\аЙ. ПрислушЗJвшись, с которой стороны, они от
правились бодрее и, немного nройдя, увидел11 
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огонек. «Хутор! ей-богу, хутор!» -сказал фило
соф. Предnоложения его не :Обма•нули: ·через 
несколько времени они увидели, точно, неболь

шой хуторок, состоявший из двух только хат, на
ход.ивш1ихся •в одном и том же дворе. В окнах 
светился отонь. Десяток сл·ив'Ных дерев торчало 
nод тыном. Взглянувши в сквозные дощатые 
ворота, бурсакои увидели nоверхность двора 

уставлеНiною чумаwкими возами. Звезды кое-где 
•·лянули в это время на небе. 

- Смотрите же, братцы, не отставать! во что 
fiы то ни было, а добыть ночлега! 
Три ученые ·мужа дружно ударили в ворота 

11 закричали: 
-Отвори! 
Дверь ·В одной хате заскрыпела, и м•инуту 

сnустя бу·рсак·и увидели nеред собою старуху в 
11агольном ту луnе. 

- Кто там?- за.кричала она, глухо кашляя. 
- Пусти, бабуся, nереноче.вать. Сбнлись с до-

роги. Так в nоле скверно, как ·в голодном брюхе. 
- А что вы за .народ? 
-Да народ необидчивый: богослов Халява, 

•Jlилософ Брут и ритор Горобець. 
-Не можно,- проворчала старуха,- у меня 

11ароду nолон двор, и все углы в хате за'Няты . 

Куды я вас дену? Да еще всё какой роолый и 
.1даровый народ! Да у меня и хата развал,ится , 
tсмда nомещу таких. Я знаю этих философов ·и 
1\m·ословов. Если таких nьяниц начнешь прини
lоiiiТЬ, то и двора скоро не будет. Пошли! пошли! 
l'ут вам нет места. 

- УмилосерДJИСь, бабуся! Как же мож·но, 
'\Тобы христиа,нскiНе души nроnали ни за что, 
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ни про что? Г де хочешь помести нас. И если 
мы что-нибудь, как .. нибудь того или какое дру
гое что сделаем,- то пусть нам и руки отсохнут, 

и такое будет, что бог од:ин знает. Вот что! 
Старуха, казалось, немного смягчилась. 
- Хорошо,- сказала она, как бы размы

шляя,- я впущу .ва.с; только nоложу всех в раз

ных местах, ибо у меня не б у дет спокойно на 
сердце, когда будете лежать вместе. 
-На то твоя воля; не будем прекослов'Ить,

отвечал'И бурсак·и. 

Ворота заскрьшели, и они вошли 'на ·двор. 
- А что, бабуся,- сказал философ, идя за 

ст3;рухой,- если бы так, как говорят ... ей-богу, 
в жи,воте как будто кто колесами стал ездить . 
С самого утра \ВОТ хоть бы щепка была во рту. 

- Вишь, чего захотел! -сказала старуха.
Нет у меня, нет н:ичего такого, и печь не топи
лась сегодня. 

- А мы бы уже за ~всё это,- продолжал 
философ,- расплат'Ились бы завтра как следу

ет -~чистоганом. Да!- продолжал он тих·о,
чёрта с два! получишь ты что-нибудь. 

- Ступайте, ступайте! и будьте довольны 
тем, что дают вам. Вот чёрт принес каких неж
ных па·ничейl 
Философ Хома пришел в совершенное уньrн·не 

от таких слов. Но вдруг .нос его nочувствовал 
заnах сушеной рыбы. Он глянул на шаровары 
богослова, шедшего с ним рядом, и увидел, что 

из кармана его торчал преогромный рыбий 
х.вост. Богослов уже успел подтибрить с .воэа 
целого карася. И так как он зто производил нr 
из какой-нибудь корысти, но единственцо по 



привычке, и, nозабывши совершенно о своем ка
расе, уже разглядывал, что бы такое стянуть 

другое, .не имея намерения пропустить даже из

ломанного колеса,- то философ Хома заnустил 
руку в его карман, как в свой собственный, ·и 
вытащил карася.- Старуха раэ.местила бурса
ков: ритора nоложила в хате, богослова заперла 
в nустую комору, философу отвела тоже nустой 
овечий хлев. 
Философ, оставшись один, в одну минуту 

съел карася, осмотрел nлетеные стены хлева , 

толкнул ногою в морду nросунувшуюся из дру

гого хлева любоnытную свинью 1И nоворотился 
на другой бок, чтобы эаонуть мертвецки. Вдруг 
кизенькая дверь отворилась, 1И старуха, наr.нув

шись, вошла в хлев. 

-А что, бабуся, чего тебе нужно? -сказал 
философ. Но старуха шла nрямо к нему с ра{: 
простертыми руками. 

«Эге-rеl- подумал филосОф,- только нет, го
лубушка! устарела». Он отодвинулся немного 
подальше, но старуха, без церемонии, опять nо
дошла к нему. 

-Слушай, бабусяl-сказал философ,- те
перь nост; а я такой человек, что и за ты.сячу 
:юлотых не захочу оскоромитьс.я. 

Но старуха раздвигала рJ1КИ и ловила его, ·не 
•·оворя ни сло.ва. 

Философу сделалось страшно, особл·иво, ког
да он заметил, что глаза ее сверкнули каким-то 

необыкновенным блеском. «Бабуся 1 что ты? 
Стуnай, стуnай себе с богом!»- закричал он. 
Но старуха ·не говорила ни слова· и хватала 
r•·o руками. 
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Он вс,коЧиА на ногh, с намерением 6ежать, но 
старуха стала в дверях и вnерила на него свер

кающие глаза и снова начала подход'ИТЬ к нему. 

Фи·лософ хотел оттолкнуть ее руками, но, к 
удивлению, заметил, что руки его не могут при

nодняться, ноги не двигал.ись, и он ·С ужасом 

увидел, что даже голос не звучал из уст его: , 

слова .без звука шевел:ились на губах. Он слы
шал только, как билось его сердце; он видел, 
как старуха nодошла к нему, сложила ему руки, 

нагнула ему голову, вскочила с быстротою 

кошки .к нему на сnину, ударила его метлой 'no 
боку, и он, nодnр.ь1г.ивая, как верховой конь, 
nонес ее на плечах своих. Всё это случилось 
так быстро, что философ едва мог оnомниться 
и схватил обеими руками себя за колени, же
лая удержать ноги; но они, к величайшему 
изумлению его, nодымались nрот.и·в воли и про

изводили скачки быстрее черкесс,кого бегуна. 

Когда уже минули они хутор и перед •ними от
крылась ровная лощина, а в стороне потянулся 

черный, как уголь, лес, тогда только сказал 
он сам в себе: «Эге, да это ведьма». 
Обращенный месячный серп светлел на ·небе. 

Робкое nолночное сиян.ие, как сквозное покры
вала, ложилось J\егко .и дымилось по земле. Ле
са, луга, небо, долины - ·всё, казалось, как буд
то сnало с открытыми глазами. Ветер хоть бы 
раз вопорхнул где-нибудь. В ночной свежести 
было что-то влажно-теnлое. Т е ни от дере в и 
кустов, как кометы, острыми клинами падал·и 11а 

отлогую рав·иину. Такая была ночь, когда фило
соф Хома Брут скакал с .неnонятным всадником 
на сnине.- Он чу.вс'l'lвовал какое-то томитель· 
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ное, нenpiнtтuoe и вмtсте сладкое чу.вство, 110.11-
;:тупавшее 'К ег.о сердцу. Он опустил голову 
вниз и видел, что тра•ва, бывшая почти под но

гами его, казалось, росла глубоко и далеко, '" 
что сверх ее ·находилась прозрачная, как горный 
ключ, вода, и т.рава казалась дном какого-то 

светлого, прозра,чного до самой глубины м.оря; 
по крайней мере он видел ясно, .как ан отра
жался в нем вместе с сидевшею на сnине ста

рухою. Он ·Видел, как вместо месяца светило 
там какое-то солнце; он слышал, как голубые 
колокол~Jчики, наклоняя свои головки, звенели. 

Он видел, как из-за осоки выплывала русал·ка , 
мелькала спина и нога, выпуклая, упругая, в·ся 

созданная из блеска и трепета. Она оборотилась 
к нему- и вот ее ЛJИЦО, с глазами светлыми, 

сверкающими, острыми, с пеньем вторга,вшимися 

в душу, уже приближалось 'К нему, уже было 
на поверхности и, задрожаs свеj)'Кающим сме

хом, удалялось-и ·ВОТ она оnрокинулась на 

спину, и облачные перси ее, матовые, как фар

фор, не nокрытый глазурью, просвечивали пред 
~:олнцем по краям своей белой, эласт.ически
нежной окруtЖности. Вода в виде маленЫ<их пу
.1ырь·ков, как бисер, обсыпала их. Она вся дро
жит и смеется в воде ... 
Видит ли он это или не ·видит? Наяву ли 

;+ТО или снится? Но там что? Ветер ил·и музы
Кil: з·венит, эвешит. и вьется, и подстуnает и вои

.t itется в душу какою-то нестерnимою т·релью ... 
«Что это?»- думал филосОф Х.ома Брут, гля-

1\Н вниз, несясь во всю прыть. Пот катился с 
11е1·о градом. Он чувствовал бесовски-еладкое 
•1увство, он чувст.вовал какое-то пронзающее, 
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ка,кое-то томительно-страшное наслаждение. Ему 
часто казалось, как будто сердца уже вовсе не 
было у него, и он со страхом хваталея за него 

рукою. ИЗiнеможенный, растерянный, он начал 
припоминать все, какие только знал, молитвы. 

Он перебирал все заклятия против духов и вдруг 
почувствовал какое-то освежение ; чувствовал, 

что шаг его .начинал становиться ленивее, ведь

ма I<ак-то сла.бее держалась на опине его. Густая 
трава касалась его, и уже он не видел в ней 
ничего необыкновенного. Светлый серп светил 
на небе. 
«Хорошо жеl»- подумал про себя филосОф 

Хома и начал почти вслух произносить закля
тия. Наконец, с быстротою молнии выпрыгнул 
из-под старухи 1и вок.очил в свою очередь ·К ней 
на спину. Старуха мелким дробным шагом по
бежала так быстро, что всадник едва мог пере

водить дух свой. Земля чуть мелькала под ним. 
Ikё было ясно при месячном, хотя и ·неполном 
свете. Долины были гладки, но всё от быстро
ты мелькало неясно и сбивчиво в его г лазах . 

Он схватил лежавшее на дороге полено и ·начал 
им со всех сил колотить старуху. Дикие вопли 
издала она; сначала были они сердиты и угро· 

жающи, потом становились слабее, приятнее, чи
ще, и потом уже тихо, едва звенели, как тонкиt· 

серебряные колокольчики, и заронялись ему n 
душу ; и невольно мелькнула ·в голове мысль: то•t· 

но ли вто старуха? «Ох, не могу больше!» -
произнесла она в изнеможении и упала ·на зем

лю. Он стал на ноги и посмотрел ей в очн: 
рассвет эагорался, и блестели золотые главы 

вдали киевских церквей. Перед ним лежала кра · 
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савица с растрепанною роскошною косою, с 

длинньrм.и, как стрелы, ресницами. Бесчувст
вен•но отброСtИла она ·на обе стороны белые натие 
руки и стонала, воз-ведя кверху очи, полные слез. 

Затрепетал, как древесный лист, Хама: жалость 
и кааrое-то стра•нное вол·нение и робость, неведо
мые ему самому, овладели им; он пустился бежать 
во весь дух. Дорогой билось беспокойно его 
сердце, и никак не мог он истолковать себе, что 
за странное, новое чувство им о11ладело. Он 
уже не хотел более идти на хутора и спешил в 

Киев, раздумывая всю дорогу о таком непонят
ном происшествии. Бурсаков nочти никого не 
nыло в городе: все разбрелись по хуторам, или 

на кондиции, или nросто без всяКJих кондиций, 
потому что по хуторам ,малороссийск·им можно 
есть галуш:юи, сыр, сметану и вареники вел·ичи

ною в шляпу, не заJПлатив гроша денег. Большая 
разъехавшаяся хата, в которой помещала·сь бур
r.а. была решитель·но пуста, 1и сколько философ 

ни шарил во всех углах и даже ощупал все 

дыры и западни в крыше, но нигде не отьrс·кал 

ни куска сала или по крайней мере старого кии
ша, что по обыкновению запрятываемо было 
бурсаками. Однако же философ скоро сыскался, 
как поправи'ть своему горю: он прошел, посви

стывая, раза три по рынку, перемигнулея на са

мом конце с какою-то молодою вдовою в желтом 

очипке, продававшею ленты, ружейную дробь и 
колеса,- и был того же дня накормлен пшенич
ными варениками, курицею... и, словом, лере

честь нель·зя, что у него было за столом, накры

тым в маленьком глиняном домике, среди .вишне

нога садика. Т ого же самого вечера видели 
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философа в корчме: он лежал на лавке, локури

вая, ло обыкновению своему, люльку, и nри всех 

бросил жиду-корчмарю лолзо.лотой. Перед ним 
стояла кружка. Он глядел на приход,ивших и 
уходивших хладнокровно-доволь·ными 'глазами и 

11овсе уже •Не думал о своем необыкновенном 

происшествии. 

Между тем раслространились везде слухи, что 
дочь одного из богатейших сотников, которого 
хутор наход1ился в nятидесяти верстах от Киева, 
возвратилась в один день с nрогулки вся 

избитая, едва имевшая силы добресть до О'ГЦОВ
окого дома, наход1ится при смерт.и и nеред смерт

ным часом изъявила жел.ание, чтобы отход·ную 
ло ·ней и молитвы в nродолжеНiие трех дней .nос
ле смерти читал один из киевских семинаристов: 

Хома Брут. Об этом философ узнал от самого 
ректора, который нарОЧ'НО лризывал его в свою 
хомнату •И объявил, чтобы он без всякого отла
гательства елешил в дорогу, что именитый сот
ник ;nрислал за ним нарочно людей и возак. 

Философ &здрогнул :ло какому-то безотчет
ному чувству, которого ·ОН сам не мог растолко

вать себе. Темное nредчувствие говорило ему, 
что ждет его что-то недоброе. Сам· не зная nо
чему, объяв·ил он напрямик, что •не nоедет. 

- Послушай, dominus Хомаl-сказал ректор 
(он в некоторых случаях объяснялся очень веж
ли·во с свои.м.и лодчиненным•и),- тебя никакоii 
чёрт и не сnрашивает о том, хочешь ли ты ехать 
или не хочешь. Я тебе скажу только то, что 
если ты еще будешь nоказывать свою рысь да 
мудрствовать, то nрикажу тебя ло ·сnине и ·no 
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nрочему tак отстеtаtь моЛодым 6ерезюiкоМ, Ч1'0 
11 в баню больше не нужно ходить. 

Философ, лочесы·вая слегка за ухом, вышел, не 
J'оворя ни слова, располагая при первом удоб
IЮМ случае возложить надежду ·на свои ноги. 

R раздумье сходил он с крутой лестниць1, nри
nодившей на двор, обсаженный тоnолями, н на 
минуту остановился, услышавши довольно яв

l'твенно голос ректора, дававшего nри.казания 

1·воему ключнику и еще кому-то, вероятно одно

му из посланных за ним от сотника. 

- Благодари nана за крупу и яйца,- говорил 
ректор,- и скажи, что ка1к только будут готовы 
те книги, о которых он пишет, то я тотчас npи

lllлю. Я отдал .их уже nереnисывать nисцу. Да 
11е забудь, мой голубе, прибанить лапу, что на 
хуторе у них, я знаю, водится хорошая рыба 
11 особенно осетрина, то .nри случае nрислал бы: 
адесь на базарах и нехороша и дорога. А ты, 
Явтух, дай молодцам по чарке горелки. Да фи
\nсофа лривязать, а не то как раз удерет. 

«Вишь, чёртов сын!- подумал npo себя фи
\ософ,- nронюха.л, длинноногий вьюн!» 
Он сошел вниз .и увидел кибитку, которую 

11ринял было сначала за хлебный овин на коле
нlх. В самом деле, она была так же глубока, 
•nк nечь, в которой обжигают кирпичи. Это 
1\ыл обыкновенный ·Краковский экипаж, в •каком 
"'llдЬI полсотнею отnравляются вместе с товара

"'' во все города, где только слышит их нос яр
""rку.- Его ожидало человек шесть здоровых и 
•рrпких козаков, уже несколько пожилых. Свит
•11 11з тонкого сукна с К'Истями показывали, что 

••1111 nринадлежали довольно значительному и 
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богатому в.\адельцу. Небольшие рубцы говорили, 
что они бывали когда-то на войне не без славы. 
«Что ж делать? Чему быть, ТОIМУ не мино

вать 1 » -nодумал про себя философ и, обtратив
шись к 'Козакам, nроизнес громко: 

- Здра•вствуйте, братья-товарищи! 
- Будь здоров, паи философ!- отвечали не-

которые из козаков. 

- Так вот Это мне nриходится сидеть вместе 
с ва.ми? А брика зна"Гнаяl-·nродолжал он, 
влезая.- Тут бы только намять музыкантов, то 
и танцевать можно. 

- Да, соразмерный экиnаж!- сказал один из 
козаков, садясь на облучок сам-друг с кучером, 
завязавшим голову тряnицею, вместо шаnки, 

которую он усnел оставить в шинке. Другие 
nять вместе с философом nолезли •в углубление 
и расnоложились на мешках, наnолненных раз

ною закуnкою, сделаiНною в городе. 

- Любоnытно бы знать,- сказал философ,
если бы, nримером, эту брику на·грузить каким · 

нибудь товаром, nоложим, солью или железНЬLМН 
шинами, сколько потребовалось бы тогда коней? 

- Да,-сказал, помолчав, сидевший на облучкr 
коза,к,- достаточное бы <rисло -nотребовалось ко· 

ней.- После та-кого удовлетворительного ответа 
козакnочитал себя вnраве молчать во всю дорогу . 

Философу чрезвычайно хотелось узнать обсто· 
ятельнее: кто таков был этот сотник, каков e1·u 
нрав, что слышно о его дочке, которая таким 

необыкновенным образом возвратилась домой 11 

находилась nри смерти и которой история CIN · 

залась теnерь с его собственною, как у -них и •1т11 
делается в доме? Он обращался 1]( ним с вonpn· 
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сами; но козак.n, верно, были тоже !Jiилософы, 

nотому что в ответ на вто молчали и курили 

люлькИ, лежа ка 'мешках. Один только из них 
обратился к сидевшему на козлах вознице с ·ко

ротеньким nриказанием: «Смот.ри, Оверхо, ты 
старый разиня; как будешь подъезжать к шин
ку, ·что на -чухрайловс.кой дороге, то не nоза
будь остановиться и разбудить меня и других 
молодцов, если кому случится заснуть». После 
этого он заснул довольно громко. Впрочем, ·вти 
наставления был:и совершенно наnрасны, nотому 

•rто едва тюль!Ко лрибл•ижилась иоnолин'*ая бри
ка к шинку на чухрайловской дороге, как все в 
один голос за·кричали: «Стой!» Притом лошад·и 
Оверка ·были так уже :nриучены, что останавл.и
вались сами nеред каждым шннком. Несмотря 
11а жарк;ий июльский день, все вышли из брики, 
отnравились в низенькую заnачканную ·Комнату, 

r·де жид-корчмарь, с знаками радости, бросился 

принимать своих старых знакомых. Жид nринес 
11од полою несколько колб.ас из свинины и, nо

лпживши на стол, тотча·с отворот.ился от втого 

ааnрещенноrо талмудом плода . Все уселись во
круг стола. Г линя.ные кружки показались 111ред 
каждым из гостей. ФиАософ Хома должен был 
у•rаствовать в общей nирушке. И так .как мало
lюссияне, когда nодгуляют, неnременно начнут 

UI'Ловаться или nлакать,то скоро вся изба нanoл

llllлacь лобызаниями. «А ну, Сnирид, почелом
маемсяl»- «Иди сюда, Дорош, я обниму тебя!» 
Один казак, бывший постарее всех других, 

' седыми усами, nодставивши руку под щеку, 

1111чал рыдать от души о том, что у него нет ни 

"тца, ни матери и что он остался одним-один на 



свете. Другой был большой резонер и беспре
станно утешал, говоря: «Не пла·чь, ей-богу, не 
плачь! что ж тут ... уж бог знает, как и что та
кое». Один, по иJМени Дорош, сделался чрезвы
чайно любопытен и, оборотившись к философу 
Хоме, беопреста•нно спрашивал его: 

- Я хотел бы знать, чему у вас в бурсе 
учат: тому ли самому, ·что и дьяк читает в церк

ви, или •чему другому? 
- Не спрашивай!- говорил .протяжно резо

нер,- пусть его там будет, как было. Бог уже 
знает, как нужно; бог всё знает. 

- Нет, я хочу знать,- говорил Дорош,
что там написано в тех книжках. Может быть. 
совсем другое, -чем у дьяка. 

-О боже мой , боже мой!- говорил этот поч
тенный наставник,- и на ·что та;кое говорить? 
Т а к уж воля божия :положила. У же что бог 
дал, того не мож•но переменить. 

- Я хочу знать всё, что ни написано. Я пой
ду в бурсу, ей-богу, пойду! Что ты думаешь, н 
·не выучусь?- Всему выучусь, всему! 

- О ·боже ж мой, боже мой! .. - говорил уте
шитель и спустил свою голову на стол, потому 

что совершенно был не в силах держать ее дн

лее на плечах. Прочие козаки толковали о na 
нах и ·О том, отчего на небе светит .месяц. 

Философ Хама, увидя та•кое расnоложение го
лов, решился восnользоваться и у лизнуть. О11 
сначала обратился к седовласому коза.ку, гру 

стившему об отце •и матери: 

- Что ж ты, ·дядько, расплакался,- сказ<~ 1 

он,- я сам сирота! Отnусти.те меня, ребята, 11.1 

волю! На что я вам? 
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- Пустим его на вол'ю!- отозвались некото
рые.- Ведь он сирота. Пусть себе идет, куда 
хочет. 

- О боже ж мой, боже мойl-,произнес уте
шитель; подня.в свою голову.- Отпуст11те его! 
Пусть .идет себе! 
И козаки уже хотели <:а•ми вывесть его в чи

стое поле. Но тот, который показал свое любо
пьiтство, остановил их, сказа.вши : «Не трогайте: 
я хочу с ним ·поговорить о бурсе. Я сам пойду в 
бурсу ... » Впрочем, .вряд ли бы 8ТОТ побег мог 
совершиться, потому что когда философ вздумал 

под.няться из-за стола, то ноги его сделались 

как будто деревянными и дверей в комнате на
чало· представляться ему такое множество, что 

вряд ли бы он отьюкал настоящую. 

Только ввечеру вся эта компания вспомнила, 
что •нужно отправляться далее в дорогу. Взмо
стившись В бряку, ОНИ ПОТЯНуЛИСЬ, IПОГОНЯЯ ЛО

шадеЙ и напевая песню, которой слова и смысл 
вряд л·и бы кто разобрал. Проколесивши боль
шую половину ночи, беспрестанно сбиваясь с 
дороги, выученной наизусть, они наконец опусти
лись с крутой горы в долину, .и философ заме
тил по сторонам тянувшийся частокол .или пле
тень с НИ!'Iенькими деревьями и выказывавшимися 

из-за них крышами. Это было большое селе
ние, принадле•жавшее сотнику. Уже было дале
ко за п-олночь; небеса были темны, и малень
кие звездочки мелькали кое-где. Ни в qдной хате 
не видно было огня. Они взъехали, в сопрово
ждени-и собачьего лая, на двор. с обеих сторон 
tiыли заметны крытые соломою сараи и доМИ!.{И. 
Один из них, находившийся как раз посередине 
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против ворот, был более других и служил, как 

ка•залось, пребыванием сотника. Бряка оста•но
вилась перед небольшим подобием сарая, и 

путешественники наши отправились сnать. Фило
соф хотел однако же неоколько обсм.отреть сна
ружи панские хоромы; но как он ни nялил свои 

глаза, ничто не моrло означиться в ясном виде; 

вместо дома nредставлялся ему -медведь; из тру

бы дел.ался ректор. Философ маХ!Нул ру.кою и по
шел оnать. 

Когда проснул-ся философ, то весь дом был в 
движении: в ночь умерла панночка. Слуги бега
ли .в·nопыхах взад и вnеред. Старухи некоторые 
плакал·и. Толпа люб-оnытных r лядела сквозь 3а- . 
бор на панский двор, как •будто бы могла что

нибудь увидеть. Философ начал на досуге 
осматривать те места, которые он не .мог разгля

деть ночью. Панокий дом был ·низен1>кое небом.
шое строение, какие обык·новенно строились в 

старину в Малороссии. Он был tПокрыт соломою. 
Маленький, острый и высокий фронтон с окош
ком, похожим на поднятый кверху тлаз, был 
весь измалеван голутбыми и желтыми цветами и 

красными полумесJЩами. Он был утвержден на 
дубовых столбиках, до половины круглых и сни

зу шестигранных, с вычурною обточко·о вверху. 

Под этим фронтоном находилось небольшое кры
лечко со скамей.ками ·по обеим сторонам. С бо· 
ков дома были навесы на таких же столбиках, 
инде витых. Высокая груша с лирамидальною 
верхушкою и треnещущими листья.ми зеленела 

перед домом. Несколько амбаров в два' ряда сто· 
яли среди двора, образуя род urирокой улицы. 
ведшей к дому. За амбарами, к самым воротам, 
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стояли треугольникам·и два norpeбa, один на

против другого, крытые также соломою. Т ре
утольная стена .каждого из них была снабжена 

низенькою дверью и размалевана разными изо

бражениями. На одной из них нарисован был 
сидящий на бочке козах, державший над го
ловою кружку с надnисью: «Все выnью». На 
другом- фляжки, су леи и no сторонам, для 

красоты, лошадь, стоявшая вверх ногами, труб
ка, бубны и надnись: «Вино- козацкая n<Yrexa». 
Из чердака одного из сараев выгл.я.дывал, сквозь 
огро-мное слуховое окно, барабан и медные тру
бы. У ворот стояли две nушки. Всё показывало, 
что хозяин дома любил ·nовеселиться и двор 'Ча

сто оглашали nиршественные клИх-и. За воро
тами находились две ветряные мельницы. Пова
АИ дома шли сады, и сквозь верхушки дерев 

еидны ·были одни только темные ШЛЯIIIКИ труб, 

rкрывавшихся в :зеленой гуще хат. Всё селение 
помещалось ~На широком и ровном устуnе торы. 

С северной стороны всё заслонила крутая гора 
н nодошвою своею оканчивалась у самого двора . 

llpи взгляде на нее снизу она казалась еще кру
че, и на высокой верхушке ее торчали кое-где 

неправильные стебли тощего бурьяна 'И чернели 
1111 светлом небе. Обнаженный глинистый вид ее 
1111вевал .какое-то уныние. Она была вся изрыта 
Аождевыми промоинами и nроточинами. На кру
том косогоре ее в двух -местах то·рчали две 

•nтьr; над одною из них раскидывала ветви 

111нрокая яблоня, подnертая у корня неболь
lllими кольями с ·насьmною землей. Яблоки, сби
""~мые ветром, скатывались в самый панский 
Аlюр. С вершины вилась по всей горе дорога и , 
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опустившись, шла мимо .двора в селенье. Когда 
философ измерил страшную круть ее и вспом~ 

нил вчерашнее путешествие, то решил, что или 

у пана были сл·ишком умные лошади, ил·и у коза

ков слишком крепкие ·головы, когда и в хмель

ном: чаду умели не полететь вверх ногами вме

сте с неизмеримой бри,кою и ·багажом. Философ 
стоял на .высшем в дворе месте, и, 'когда оборо

тился ·и глянул в противополож,ную сторону, ему 

представился совершенно другой вид. Селение 
вместе с отлогостью скатывалось на равнину. 

Необозримые луга открывались на далекое ·про
странство; яркая зелень их темнела по мерt 

отдаления, и целые ряды селений синели вдали, 
хотя расстояние их было более, нежели :на два
дцать верст. С правой стороны этих лугов тяну
лись горы, и чуть заметною вдали полосою горел 

и темнел Днепр. «Эх, славное место! -сказал ф.н· 
лософ.- Вот тут бы жить, ловить рыбу в Днеn· 
ре и в прудах, охотиться с тенетами или с ружь· 

ем за стрепетами и крольшнепамиl Впрочем, н 
думаю, :и дроф немало в этих лугах. Фру,кrеn 
же можно насушить и продать в ·город множе· 

ство или, еще лучше, выкурить ,из них водку. 

потому что вод~а из фруктов ни с каким пении .. 
ком не сравнится. Да не мешает подумать и о 
том, как бы улизнуть отсюда». Он приметил ::111 

плетнем маленькую дорожку, совершенно закры 

тую разросшимся бурьяном. Он поставил маш11 
нально на нее ногу, думая наперед только лро 

гуляться, а потом тихомолком, промеж хат, да" 

махнуть в поле, как внезапно почувствовал 11~ 

своем плече довольно крепкую руку. 

Позади его стоял тот самый старый KOЗill<, 
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который вчера так горько соболезновал о смерти 
отца и матери и о своем одиночестве. 

- Напрасно ты думаешь, пан философ, уле
петнуть из -хутора!- говорил он.- Тут не такое 
заведение, чтобы можно было убежать. Да и 
дороги для пешехода 1плохи; а ступай лучше к 
пану. Он ожидает тебя давно в светлице. 

- Пойдем! Что ж ... Я с удовольствием,- ска
зал философ и отправился вслед за козаком. 

Сотник, уже престарелый, с седыми усами н с 
выражением мра·чной грусти, сидел перед столом 
в светлице, подперши обеими руоКами голову. Ему 
было около 50 лет; но глубокое уныние на лице 
и ка,кой-то бледно-тощий цвет показывали, что 
душа его была убита и разрушена вдруг, в 
одну минуту, и вся прежняя веселость и шумная 

жизнь исчезли навеки. Когда взошел Хома вме
сте с старым козаком, он отнял одну руку и 

слегка кивнул головою на низкий их поклон. 
Хома и козак почтительно остановились у 

дверей. 

-Кто ты, и откудова, и какого звания, до
брый человек?- сказал сотник ни ла·сково, ни 
сурово. 

Из бурсаков, философ Хома Брут. 
А кто был твой отец? 
Не знаю, ·вельможный паи. 
А мать твоя? 
И матери не знаю. По здравому рассу

ждению, конечно, была ·мать; но кто ана и от
куда, и когда жила-ей-богу, добродию, не знаю. 
Сотник помолчал и, казалось, .минуту оставал-

1'11 в задумчивос.ти. 

- Как же ты 'Познакомился с моею дочкою? 
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- Не зна.комился, вельможный паи, ей-богу, 
не зна·комился. Еще никакого дела с паиночками 
не и·мел, ск<>лько ни живу на i:вете. UYP. им, 
ч,.-обы не сказать неnристойного. 

- Отчего же она не· другому ко.му, а тебе 
именно на~начнла читать? 
Философ IJJoжaл nлечами : 
- Бог его знает, как это растолковать. Изве

стное уже дело, что ·nанам nодчас захочется та

кого, чего и самый наиграмотнейший ·человек не 
разберет; и пословица говорит : «Скачи, враже, 
як nаи кажеl» 

- Да не врешь ли ты, nа·н философ? 

- Вот на этом самом 'Месте nусть громом так 
и хлоnнет, если лгу. 

- Если бы только минуточкой долее nрожи
ла ты,- грустно сказал сотник ,- то верно бы 
я узнал всё. «Никому не давай читать по мне, 
но nошли, тату, сей же час в киевскую семина
рию и привези бурсака Хому Брута. Пусть три 
ночи молится по грешной душе моей. Он зна
ет ... » А что такое знает, я уже не услышал. Она, 
голубонька, только и ·могла сказать, и умерла. 

Ты, добрый человек, верно, известен святою 
жиз·нию своею и богоугодными делами, и она, 
может быть, наслышалась о тебе. 
-Кто? я? -сказал бурсак , отстуnивши от 

изумления,- я святой жизни? - nроизнес он, 
nосмотрев nрямо в глаза сотнику.- Бог с вами . 
nаи! Что вы это говорите! да я, хоть оно неnри
стойно сказать, ходил tK булочнице ·nротив само
го страстного четверга. 

- Ну ... верно, уже не даром так назначено . 
Ты должен с сего же дня начать свое де.\о. 



- Я бы сказал на это вашей милости ... оно, 
конечно, всякий человек, вразумленный святому 

писанию, может по соразмерности ... только сюда 
приличнее бы требовалось дьякона или по край

ней мере дьяка. Они народ толковый и знают, 

как всё это уже делается; а я ... Да у меня и 
голос не такой, и сам я - чёрт знает что. Ни
какого виду с меня нет. 

- У ж tка,к ты себе хочешь, только я всё, что 
завещала мне моя голубка, исполню, ничего не 

пожалея. И когда ты с сего дня три ·ночи совеу
шишь, как следует, над нею 1молитвы, то я нагрii

жу тебя; а не то- и самому чёрту не советую 
рассердить меня. 

Последние слова произнесены были сотником 
так крепко, что .философ понял вполне их зна

чение. 

- Ступай за мноюl-сказал он. 
Они вышли в сени. Сотник отворил дверь uв 

другую светлицу, бывшую насупротив первои. 

Философ остановился на минуту в сенях вы
сморкаться и с каким-то безотчетным страхом 

переступил через порог. Весь пол был уст.лан 
красною китайкой. В углу, под образами, на 
высоком столе лежало тело умершей, на одеяле 
из синего барх·ата, убранном золотою бах.ромою 
и кистями. Высокие восковые свечи, увитые 
калиною, стояли в ногах и ·в rоловах, 'Изливая 

свой мутный, терявшийся в дневном сиянии, 
свет. Лицо умершей было заслонено от него не
утешным отцом, который сидел перед нею, обра
•!!енный спиною к дверям. Философа поразили 
с·лова, которые он услышал: 

237 



«Я не о том жалею, Моя наНмилеЙшая мне 
дочь, что ты во цвете лет своих, не дожив по

ложенного века, на печаль и горесть ,мне остави

ла землю. Я о том жалею, моя голубонька, что 
не знаю того, кто был, лютый враг мой, при
чиною твоей смерти. И &ли бы я знал, кто мог 
подумать только оскорбить тебя :или хоть бы 
сказал что-нибудь неприятное о тебе, то, кля

нусь богом, не увидел бы он больше своих де
тей, если только он так же стар, как и я; ни 
своего отца и матери, если только он еще на 

поре лет, и тело его было бы выброшено на 
съедение птицам и зверям степным. Но горе 
мне, моя полевая нагидочка, моя перепеличка, 

моя ясочка, что 1проживу я остальной век свой 
без потехи, утирая полою дробные слезы, теку
щие из старых очей моих, тогда как враг мой 
б у дет весеNиться и втайне посмеи'ваться над 
хилым старцем». Он остановился, и причиною 
этого была разрывающая горесть, разрешивша

яся целым потоком слез. 

Философ был тронут такою безутешной пе
чалью. Он закашлял и издал глухое крехтание, 
желая очистить и .t немного свой голос. 
Сотник оборотился и у,казал ему место в 

головах умершей, перед небольшим налоем, на 
котором лежали хниги. 

«Три ночи как-нибудь отработаю,- ·подумал 
философ,- зато паи набьет мне оба кармана чи
стыми червонцами». Он приблизился и, euje ра3 
откашлявшись, принялся читать, не обращая ни

какого внима·ния на сторону и не решаясь взгля

нуть в лицо умершей. Г лубокая тишина воцари
лась. Он заметил, что сотник вышел. Медленно 
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nоворr>тил он tС>лову, чтобы взглянуть на умер
шую и ... 
Трепет пробежал по его жилам: пред ним ле

жала красавица, какая когда-либо бывала на 
земле. Казалось, никогда еще черты лица не 
были образованы в такой резкой и вместе га.р
'1онической красоте. Она лежала, ка•к живая. 
Чело прекрасное, •нежное, как снег, как сер~бро, 
казалось, мыслило; брови- ночь среди солнеч
ного дня, тонкие, ровные, горделиво приподня

лись над закрытыми глазами, а ресницы, упав

шие стрела·ми на щеки, пылавшие жаром тайных 
желаний; уста- рубины, готовые усмехнуться ... 
Но в IOJX :же, в тех же самых чертах, он видел 
•tто-то страшно-пронзительное. Он чувствовал, 
•tто душа его начинала как-то болезненно ныть, 

KiiK будто бы вдруг среди вихря веселья .и за

кружившей·ся толпы запел кто-нибудь песню об 

у1·нетенном народе. Рубины уст ее, казалось, 
нрикипали кровию к самому сердцу. Вдруг 
•tто-то страшно знакомое показалось в лице ее. 

• Ведьма 1 »-вскрикну л он не своим голосом, 
11твел глаза в сторону, nобледнел весь .и стал 

•11пать свои .молитвы; это была та самая ведьма, 

которую убил он. 

Когда солнце стало садиться, мертвую понесли 
n !,!ерковь. Философ одним плечом своим под
мрживал черный траурный гроб и чувствовал 
11n плече своем чrо-то холодное, как лед. Со-rник 
• nм шел впереди, неся ру,кою правую сторону 
•·r1·ного дома умершей. {Jерковь деревянная, по
•trрневшая, убранная зеленым мохом, с тремя ко
llуrообраэными куполами, уныло стояла почти 
1111 краю села. Заметно было, что в ·ней .давно уже 
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не отnравлялось никакого служения. Свечи бьtлн 
зажжены ·nочти nеред каждым образом. Г роб 
nоставили лосередине nротив самого алтаря. Ста
рый сотник nоцеловал еще раз умершую, nоверг
нулея ниц и вышел вместе с носильщи·ками вон, 

дав nовеление хорошенько накормить философа и 

nосле уЖ'ина nроводить его в церковь. Пришедши 
в кухню, все несшие гроб начали прикладывать 

руки к nечке, что обыкновенно делают малорос

сияне, увидевши мертвеца. 

Голод, который в е~то время начал чувство
вать философ, заставил его на несколько минут 

позабЬiть вовсе об умершей. Скоро вся дворня 
ма.\о .. помалу начала сходиться в кухню. Кухня 
в сотниконом доме ·была что-то похожее на клуб, 
куда стекалось всё, •что ни об·итало во дворе, 
считая в по число и собак, приходивших с ма
шущ·ими хвостами к самым дверям за костями и 

помоями. Куда бы кто ни был посылаем и no 
какой бы то ни было надобности, он всегда 
прежде заходил '"а кухню, чтобы отдохнуть хоть 
минуту на лавке и выкурить люльку. Все холо· 
CTJIKИ, жившие в доме, щеголявшие в коэацких 

свитках, лежали эдесь nочти целый день на лав· 
ке, под лавкою, на печке, одним словом, гдtt 

только можно было сыскать удобное •место дл11 

лежанья. Притом всякий вечно позабывал 11 

кухне или шапку, или кнут для чуЖ'их собак, ил11 

что-нибудь подобное. Но самое многоч.исленнufl 
собрание бывало во время ужина, 'когда прихu· 

д ил и табунщик, успевший загнать своих л о ша. 
дей в загон, и погонщик, nриводивший коров длм 
дойки, и все те, которых в течение дня нель:.м 
было увидеть. За уЖ'ином болтовня овладеваАа 
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самыми не говорливыми языками. Тут обыкно
вен.но говорилось обо всем: и о том, кто nо

шил себе новые шаровары, и что находится внут

ри ·земли, и 'кто видел волка. Тут было .множе
ство бонмотистов, в которых между малороссия

нами нет недоста~ка. 

Философ уселся вместе с другими в обширный 
кружок на вольном воздухе nеред nорогом кух

ни. Скоро баба в красном очиnке высунулась из 
дверей, де.ржа в обеих руках торячий горшок с 
галушками, и nоставила его nосреди тотовивших

с я ужинать. Каждый вынул из кармана свою 
деревя.нную ложку, иные, за неимением, деревян

ную сnичку. Как только уста стали двигаться 
немного медленнее и волчий голод всего этого 
собрания немного утишился, многие начали заго
варивать. Разговор, натурально, должен был 
обратиться к умершей. 

- Правда ли,- сказал один молодой ·овчар, 
который насадил на свою кожаную перевязь 
для люльки столько nуговиц и медных .блях, что 

был похож IНа лавку мелкой торговки,-nравда 
ли, что nанночка , не тем будь nомянута, зналась 

с нечистым? 

-Кто? nанночка?--сказал Дорош,уже зна
комый прежде нашему философу,- да она 6ыла 
целая ведьма! Я nрисягну, что ведьма! 

- Полно, .nолно, Дорошl- сказал другой, 
который во время дороги изъявлял большую го
товность утешать.- Это не наше дело; бог с ним . 
Нечего об этом толковать.- Но Дорош вовсе 
11е был раеnоложен молчать. Он только что ne
prд тем сходил в погреб вместе с ключником 
110 какому-то нужному делу и, наклонившись 
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раза Два к дnум иАИ tрем &очкам, вьillie.л otтYJiA 
чрезвычайно веселый и говорил без умолку. 

- Что ты хочешь? Чтобы я молчал? -ска
зал он.- Да она на мне самом ездила. Ей-богу, 
ездила. 

- А что, дядько,- сказал молодой овчар с 
nуговица'Ми,- можно ли узнать по ·каким-нибудь 
nриметам ведьму? 

- Нельзя,- отвечал Дорош. -Никак не 
уз·наешь; хоть !ВСе nсалтыри перечитай, то не 
узнаешь. 

- Можно, можно, Дорош. Не говори вто
rо,----'Произнес nретний утешитель.- У же бог не
даром дал всякому особый обычай. Люди, зна
ющие науку, говорят, ·что у ведьмы есть малень

кий хвостик. 
- Когда стара баба, то и ведьма,- сказал 

хладнокровно седой козак. 
- О, уж хороши и выl- nодхватила баба, 

которая nодливала .в то время свеж·их галушек 

в очистившийся горшок,- настоящие толстые 
кабаны. 
Старый козак, которого нмя было Явтух, а 

nрозвание Ковтун, выразил на гу•бах своих 
улыбку удовольствия, заметив, что слова его за· 

дели за живое старуху; а nогонщик скотины ny· 
стил такой густой смех, как будто бы два быка, 
ставши один nротив другого, замычали разом. 

Начавшийся разговор возбудил неnреодолимоr 
желание и любопытство философа узнать обстоя· 

тельнее про умершую со'l"никову дочь. И потому, 
желая оnять навести его на nрежнюю материю, 

обратился к соседу своему с такими словами: 
Я хотел спросить, nочему всё вто сословиr, 
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Чtо сндli1' за ужином, tчliта~т ланиочку ведь

мою? Что ж, разве она кому-нибудь причинила 
зло или извела кого-нибудь? 

- Было всякого,- отвечал один из сидевших, 
с лицом гладким, чрезвычайно похожим на 
лоnату. 

- А кто не ·приnомнит псаря Ми·киту или 
того ... 

- А что ж такое псарь Микита? -сказал 
философ. 

-- Стой! .я расскажу про псаря Микиту,
сказал Дорош. 

- Я расскажу про Микиту,- отвечал табун
щик,- nотому что он был мой кум. 

- Я расскажу про Микиту,- сказал Gпирид. 
- Пускай, пускай Спирид расскажет!- за-

кричала толпа. 

Спирид •начал: 
- Ты, nан философ Хома, ·не энал Микиты: 

;,х, какой редкий был человек! Собаку каждую он, 
бывало, так 3Нает, как род·ного отца. Теnерешний 
11сарь Ми~Кола, что сидит третьим за мною, и в 
11одметки ему не годится. Хот.я он тоже разумеет 
I ' Roe де,\о, но он против него дрянь, помои. 

-Ты хорошо рассказываешь, хорошо! - ска
~~~л Дорош, одобрительно кивнув головою. 
Спирид продолжал: 
- Зайца увидит скорее, чем табак утрешь иэ 

110су. Бывало, свистнет: «А ну, Разбой! а ну 
l.>1>1стра.яl »-а сам на коне во всю прыть- и 
уже рассказать нельзя, кто кого скорее обгонит; 

1111 ли собаку, или собака его. Сивухи кварту 
t'llистнет ·вдруг, как бы не бывало. Славный был 
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ilcapь\ i олько с недавнего времени начаЛ 61-i за
глядываться беспрестанно на nанночку. Вкляnал
ся ли он точно в нее, или уже она так его окол

довала, только проnал человек, обабился совсем; 

сделался чёрт знает что; nфyl неnристойно и 
сказать. 

- Хорошо,- сказал Дорош. 
- Как только nа.нночка, бывал.о, взг Л•янет на 

него, то и nовода из рук пускает, Разбоя зовет 
Бровком, сnоты.кается и нивесть что .делает. 
Один раз nаиночка nришла на конюшню, где он 
чистил коня. Дай, говорит, МикиТiка, я положу 
на тебя свою ножку. А он, дурень, и рад тому: 
говорит, что не только ножку, но и сама садись 

на меня. Паиночка noднJIIЛa овою ножку, и как 
увидел он ее нагую, полную и белую нотку, то, 

говорит, ч.ара так и ошеломила его. Он, дурень. 
нагнул сnину и, схвативши обеими руками за 
нагие ее ножки, nошел скакать, как конь, ·no 
всему полю, и куда они ездили, он ничего llt' 

мог сказать; только воротился едва живой, и 1· 

той nоры несохнул весь, как щеnка; и когдn 
раз nришли н.а конюшню, 'J\O вместо его лежамt 

только куча золы да пустое ведро: сгорел совсем; 

сгорел сам собою. А такой ·был ·nсарь, како1·•• 
на всем свете не .можно найти. 
Когда Спирид окончил рассказ свой, со всr• 

сторон nошли толки о достоинствах бывше1·н 

nсаря. 

- А про Шеnчиху ты не слышал? - сказnА 
Дорош, обращаясь к Хоме. 
-Нет. 
- Эге-ге-ге! Т а к у вас, ·В бурсе, видно, '" 

слишком большому разу,му учат. Ну, слушаll 
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у нас есть на селе •Козак Шептун. Хороший ко
зак\ Он любит иногда у.красть 'И соврать без 
всякой нужды. Но... хороший козак. Его хата 
не так далеко отсюда. В такую самую пору, как 
мы теперь сели .вечерять, Шептун с жинкою, 
окончивши вечерю, лег ли слать, и так ·как врем и 

было хорошее, то ·Шеnчиха легла на дворе, 
а Шептун в хате на лавке; или нет: Шелчиха в 
хате •на лавке, а Шептун на дворе ... 

- И не на лав·ке, а на полу легла Шепчиха,
нодхватила баба, стоя у ·порога и подперши ру

кою щеку. 

Дорош поглядел на нее, потом поглядел вниз, 
nотом оnять на нее и, нем.ного помолчав, сказал: 

•Когда скину с тебя лри .всех ·исподницу, то ·не· 
хорошо будет». Это предостережение ИJМело свое 
действие. Старуха замолчала и уже ни разу не 
неребила речи. 

Дорош продолжал: 
- А в люльке, висевшей среди хаты, лежало 

•·одовое дитя- не знаю, мужеского или жен

•·коrо nола . Шелчиха лежала, а потом слышит, 
•rто за дверью скребется собака и воет так, хоть 

llil хаты беги. Она испугалась: ибо бабы такой 
•·лупый народ, что высунь ей ·под вечер из-за 
.111ерей язык, то и душа •войдет .в пятки. Одна.ко ж 
Аумает, дай ... ка я уда·рю по морде проклятую 
toliaкy, авось-либо перестанет выть - и, взявши 
мо•rе.ргу, вышла отворить дверь. Не успела она 
•rrмного отворить, как собака кинулась промеж 

11111· ее и прямо к детской люльке. Шелчиха ви
АIIТ, что это уже не собака. а панночка. Да при
тм пускай бы уже паиночка в таком виде, как 
••tra ее знала- это бы еще н·ичего; но вот вещь 
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и обстоятельство: что она была вся синяя, а 
глаза горели, ка.к уголь. Она схватила дитя, про
кусила ему горло ·и начала пить из него кровь. 

Шепчиха только закричала: «Ох, лишечкоl»
да из хаты. Только видит, что в сенях .двери за
перты. Она на чердак: сидит и дрожит глупая 
баба, а потом видит, что ланиочка к ней идет и 
на чердак; кинулась на нее и начала глупую 

бабу кусать. У же Шептун nоутру вытащил отту
да свою жин.ку, всю искусанную и посиневшую. 

А на другой день и умерла глупая баба. Так 
вот .какие устройства и обольщения бывают! Оно 
хоть и папского помету, да всё когда ведьма, то 
ведьма. 

Пuсле такого рассказа Дорош самодовольно 
оглянулся ·и засунул палец в свою трубку, при

готовляя ее к набивке та•баком. Материя о ведь
ме сделалась неис·черпаемою. Каждый в свою 
очередь спешил что-иибудь рассказать. К тому 
ведьма в виде скирды сена приехала к самым 

дверям хаты; у другого украла шапку или труб

ку; у многих девок на селе отрезала косу; у 

других выпила по неокольку ведер крови. 

Наконец вся компания опомнилась ·и увидела, 
что заболталась уже чересчур, по'l\ому что ужr 

на дворе была совершенная ночь. Все началн 
разбродиться по ночлегам, находившимся или Hi\ 

кухне, или в сараях, или сред·и двора. 

- А ну, nаи Хомаl теnерь и нам nopa идт1t 
к покойнице,- сказал седой козак, обратившиrlо 
к философу, и все четверо, в том числе СпирнА 
и Дорош, отnравились в церковь, стегая кнутами 
собак, которых на улице было великое м·ножr· 
ство и которые со злости грызли их nа.Л.К:и. Фи· 
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лософ, несмотря на то, что успел подкрепить 

себя доброю кружкою горелки, чувствовал втай
не подступавшую робость по мере того, как они 
приближались к освещенной церкви. Рассказы и 
странные истории, слышанные им, помогали еще 

более действовать его воображению. Мрак под 
тыном и деревьями начинал редеть; место ста

новилось обнаженнее. Они ветулили наконец за 
ветхую церковную ограду в небольшой двори.к, 
за которым не было ни деревца и от·крывалось 

одно пустое поле да логлощенные ночным мра

ко.м луга. Три козака взошли вместе с Хомою 
по крутой лестнице на крыльцо и ветулили в 
j&ерковь. Здесь они оставили философа, пожелав 
ему благоnолучно отправить свою обязанность, и 
заперли за ним дверь, по лриказанию пана. 

Философ остался один. Сначала он зевнул, 
потом лотяну.\ся, лотом фукнул в обе руки и на

конец уже обсмотрелся. Посредине стоял черный 
•·роб. Свечи теллились пред темными образами. 
Свет от них освещал только и•коностас и слегка 
середину церкви. Отдаленные углы притвора 
были закутаны мраком. Высокий старинный ико
llостас уже показывал глубокую ветхость; сквоз

JJая резьба его, локрытая золотом, еще блестела 
11д11ими только искрами. Позолота в одном ме
··те опала, в другом вовсе почернела; лики cвя

I' I>IX, совершенно потемневшие, г лядели как-то 

r.tрачно. Философ еще .раз обсмотрелся. «Что 
!tt,- сказал он,- чего тут бояться? ЧеловеК( 
11рийти сюда не может, а от мертвецов и выход-
urв из того света есть у меня молитвы, так~е. 

•1то как прочитаю, то они меня и nальцем ~~ 

rронут. Ничего!- ловторил он, мa~flya ру~ою,. ... , 
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будем читать». Подходя к крылосу, увидел он 
несколько связок свечей. «Это хорошо,- nо,ду- . 
мал философ,- нужно осветить всю церковь, так, 

чтобы видно было, как днем. Эх жаль, что во 
храме •божием не можно люльки выкурить!» 
И он принялся прилепливать восковые свечи .ко 
всем карнизам, налоям и образам, не жалея их 
нимало, и скоро вся церковь наполнилась све

том. Вверху только мрак сделался как будто 
сильнее, и мрачные образа глядели угрюмей из 
старинных резных рам, кое-где сверкавших nозо

лотой. Он подошел ко г.робу, с робостию по
смотрел в лицо умершей и не мог не зажмурить, 
несколько вздрогнувши, своих глаз: 

Такая страшная, сверкающая красота! 
Он отворотился и хотел отойти; но no стран

ному любопытству, no странному п001еречиваю
щему себе ·чувству, не оставляющему человека, 
особенно во время страха, он не утерnел, уходя, 

не взглянуть на нее и потом, ощутивши тот же 

треnет, взг.ляну.л еще раз. В самом деле, резкая 
красота усоnшей казалась страшною. Может 
быть, даже она не пора·зила бы таким паниче

ским ужасом, если бы была несколько ·безобраз
нее. Но в ее чертах ничего не было тусклого, 
мутного, умершего. Оно было живо, и философу 
казалось, как будто бы она глядит на него за

крытыми глазами. Ему даже показалось, как 
будто из-под ресницы nравого глаза ее покати

лась слеза, и когда она остановилась на щеке, 

то он различил ясно, что это была капля крови. 
Он поспешно отошел к крылосу, развернул 

книгу и, чтобы более ободрить себя, начал чи· 
тат!> ~амым громким голосом. Голос его пораэ11 .\ 
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церковные деревянные стены, давно молчаливые 

и оrлохлые. Од•иноко, без эха, сыпался он гу
стым басом в совершенно мертвой тишине и ка
зался несколько диким даже са.мому чтецу. «Че
го бояться? -думал он между тем сам про 
себя.- Ведь она не встанет из своего гроба, по
тому •что побоится божьего слова. Пусть лежит! 
Да и что я за козак, когда бы устрашился. Ну, 
выпил лишнее- оттого и показывается страшно. 

А ·понюхать табаку: эх, добрый табак! Славный 
табак! Хороший табак!» Одна.-ко же, перелисты
nая каждую страницу, он посматривал искоса на 

гроб, и невольное чувство, казалось, шептало 
ему: вот, вот встанет! вот поднимется, вот вы
r·лянет иэ гроба! 
Но тишина была мертвая. Г роб стоял непо

движно. Свечи лили целый потоп света. Страш-на 
освещенная церковь ночью, с мертвым телом и 

без души людей. 

Воэвыся голос, он начал петь на разные го
лоса, желая заглушить остат.ки боязни. Но через 
каждую минуту обращал глаза свои на гроб, 
как будто бы задавая невольный .вопрос: «Что, 
если подьrмется, есл·и встанет о.н·а? » 
Но гроб не шелохнулся. Хоть бы какой-ни

будь звук, какое-нибудь живое существо, даже 

,·верчок отозвался в углу ... Чуть только слы
шался легкий треск какой-нибудь отдаленной 
I'Вечки или слабый, слегка хлопнувший, звуJ< 
11осковой капли, падавшей на пол. 

«Ну, если подымется? .. » 

Она приподняла голову ... 
Он дико взглянул и протер глаза. Но она 

rочно уже не лежит, а сидит в своем гробе. Он 
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отвел гла::~а свои и опять с ужасом обратил на 
rроб. Она встала ... идет по церкви с закрытыми 
rлазами, беспрестанно расправляя руки, как бы 
желая поймать к-ого-нибудь. 
Она идет прямо к нему. В страхе очертил он 

около себя круг. С усилием начал читать молит
вы и произносить заклинания, .которым научил 

его один монах, видевший всю жизнь свою ведьм 

и нечистых духов. 

Она стала почти на самой черте; но вид·но 
было, что не имела сил лерестуnить ее, и вся 

посинела, как человек, уже несколько дней умер
ший. Хома не имел духа взглянуть на нее. Она 
была страшна. Она ударила зубами в зубы и от
крыла мертвые глаза свои. Но, не видя ничего, 
с бешенством- что выразило ее задрожавшее 
лицо- обратилась в другую сторону и, распро

стерши руки, обхватывала ими каждый столп 
и угол, стараясь поймать Хому. Наконец оста
новилась, погрозив пальцем, и легла в свой 
гроб. 

Философ всё еще не мог прийти в себя и со 
страхом поглядывал на это тесное жилище ведь

мы. Наконец гроб вдруг сорвался с своего места 
и со свистом начал летать по всей церкви, крестя 
во всех направлениях воздух. Философ видел 
его почти над головою, но вместе с тем видел, 

что он не мог зацепить круга, им очерченцого, и 

усилил свои заклинания. Г роб грянулся на сре
дине церкви и остался неподвижным. Т pyn 
опять поднялся из него синий, nозеленевший. Но 
в то время послышался отдаленный крик петуха . 
Т рул опустился в гроб и захлопнулся гробовою 
крышкою, 
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Сердце у философа билось, и пот катился гра· 
дом; но, ободренный петушьим криком, он дочи
тывал быстрее листы, которые должен был про

честь прежде. При первой заре пришли сменить 
его дьячок и седой Явтух, который на тот раз 
отправлял должность церковного старосты. 

Пришедши на отдаленный ночлег, философ 
долго не мог заснуть, но усталость одолела, ·и он 

проспал до обеда. Когда он проснулся, всё ноч
ное событие казалось ему происходившим во 
сне. Ему дали для подкрепления сил кварту го
релки. За обедом он окоро развязался, присово
купил кое к чему ·замечания и съел почти один 

довольно старого поросенка; но, однако же, о 

своем событии в церкви он не решался говорить 
по какому-то безотчетному для него самого чув

ству, и на вопросы любоnытных отвечал: ~<Да, 
были всякие чудеса». Философ был одним из 
числа тех людей, .которых если накормят, то 
у них пробуждается необыкновенная филантро

nия. Он, лежа с своей трубкой в зубах, глядел 
на всех необыкновенно сладким н г лазами и бес
прерывно поплевывал в сторону. 

После обеда философ был совершенно в духе. 
Он успел обходить всё селение, перезна.комиться 
nочти со всеми; .из двух хат его даже выгнали; 

одна смазливая молодка хватила его порядочно 

.\опатой по спине, когда он вздумал было пощу
пать и полюбоnытствовать" из какой материи 
у нее была сорочка и плахта. Но чем более вре
мя близилось к вечеру, тем задумчивее стано- · 
11ился философ. За час до ужина вся почти 
яворня собиралась играть в кашу или в крагли, 

род кеглей, где вместо шаров употребляются 
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длинные палки, н выигравший имел право проез
жаться на другом верхом. Эта игра становилась 
очень интересною для зрителей: часто погонщик, 
широкИй как блин, взлезал верхом на свиного 
пастуха, тщедушного, .низенького, всего состояв

шего из морщин. В другой раз nогQНЩИК под
ставлял свою сnину, и Дорош, вежочивши на нее, 
всегда говорил: «Экий здоровый бык!» У порога 
кухни сидели те, которые были посолиднее. Они 
глядели чрезвычайно сурьезно, куря люльки, 
даже и тогда, когда -молодежь от души смеялась 

какому-нибудь острому слову nогонщика или 

Сnирида. Хома наnрасно старался вмешаться в 
эту игру: какая-то темная мысль, как гвоздь, си

дела в его голове. За вечерей сколько ни <:тарал
ся он развеселить себя, .но страх загорался в нем 
вместе с тьмою, расnростиравшеюся no небу. 

- А '"У· пора на·м, nан бурса·кl- сказал ему 
знакомый <:едой козак, nодымаясь с места вместе 
с Дорошем,- nойдем на работу. 
Хому оnять таким же самым образом отвели 

в церковь; оnять оставили его одного и заnерли 

за ·нИJМ д:верь. Как толь.ко он остался один, ро
бость на·чала внедряться снова в его грудь. Он 
опять увидел темные образа, блестящие рамы 

и знакомый черный гроб, стоявший в угрожаю
щей тишине и неподвижности среди церкви. 

- Что же,- nроизнес он,- теnерь ведь -мне 
не в диковинку это диво. Оно с nервого 'Разу 
только страшно. Да! оно только с первого разу 
немного страшно, а там оно уже не страшно; 

оно уже совсем не страшно. 

Он nосnешно стал '"а крылос, очертил околn 
себя круг, nроизнес несколько заклинаний и на-
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чал читать громко, решаясь не nо~ьiмаtь с IШif

rи своих глаз и не обращать внимания ни на 
что. Уже около часу читал он и начинал не
с.коль·ко у·сmвать и nокашливать. Он .вынул иэ 
кармана рожок и, прежде нежели поднес табак 
к носу, робко повел глазами на гроб. Сердце 
его захолону л о. 

Т рул уже стоял nеред ним на самой черте и 
вnерил на ·него мертвые, nозеленевшие ['Лаза. 

Бурсак содрогнулся, и холод чувствительно про
бежал ло всем его жилам. Потулив очи в книгу, 
стал он читать громче свои молитвы и заклятья 

и слышал, как труп опять ударил зубами и за
махал руками, желая схватить его. Но, ·локосив
ши слегка одним глазом, увидел он, что труп .не 

там ловил его, где стоял он, и, как видно, не 

мог видеть его. Г л ухо стала .ворчать она и на
чала выговаривать мертвыми устами страшные 

слова; хрипло всхлипывали они, как К)\.окотанье 

килящей смолы. Что значили они, того не мог 
бы сказать он, но что-то страшное в них заклю

чалось. Философ в страхе ·понял, что она тво
рила заклинания. Ветер пошел :ло церкви от 
слов, и послышался шум, как .бы от множества 
летящих крыл. Он слышал, как бились к·рылья
ми в стекла церковных окон· и в железные ра

мы, как царапали с визгом когтями по железу и 

как несметная сила громила в двери и хотела 

nломиться. Сильно у него билось во всё время 
1·ердце ; зажмурив глаза, всё читал он закля

тья и молитвы. Наконец вдруг что-то заеви
пало вдали; это был отдаленный крик петуха. 
Изнуренный философ остановился и отдохнул 
духом. 
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Вошедшие сменить философа наШАи ёi'о ёАА4 
Жива. Он оперся спиною в стену и, выпучив 
Глаза, глядел •неподвижно на толкавших его Ко

заков. Его почти .вывели и должны были под· 
держивать во всю дорогу. Пришедши на ·пап
ский двор, он встряхнулся и велел себе подать 
кварту горелки. Выпивши ее, он пригладил на 
голове своей вмосы и сказал: «Много на свете 
всякой дряни водится. А страхи такие случают
ся- ну ... » При этом философ махнул рукою. 
Собравшийс~ возле него кружок :nотупил го

лову, услышав такие слова. Даже небольшой 
мальчишка, которого вся дворня почитала вправе 

уполномочивать вместо себя, когда дело шло к 

тому, чтобы чистить конюшню или таскать воду, 

даже этот бедоный маль·чишка тоже разинул рот. 
В это время проходила мимо еще .не совсем 

пожилая бабенка в плотно обтянутой запаске. 
выказывавшей ее круглый и крепкий стан, по
мощница старой кухарки, кокетка страшная, ко
торая всегда находила что-нибудь пришпилить 
к своему очип.ку : или кусок ленточки, или гвоз· 

дику, или даже бумажку, если не было чего

нибудь другого. 

;__ Здравствуй, Хомаl-сказала она, увидев 
философа.- Ай, ай, ай\ что это с тобою?
вскричала она, всплеснув руками. 

Как что, г лупа я баба? 
- Ах, боже мой\ Да ты весь поседел. 
- Эге-ге\ Да она :правду говорит\- прои:.J· 

нес Спирид, всматриваясь в него пристально.-· 
Ты, точно, поседел, как наш старый Явтух . 

. Философ, услышавши это, побежал опрометью 
в кухню, где он заметил прилепленный к cтellt, 
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облачканнь1~ мухами 1реугоАьны~ кусок зtрка.ла, 
перед которым были натыканы незабудки, бар-' 
винки и даже г.ирлянда из нагидок, nоказывав

шие ~Назначение его для туалета щеголеватой: 
кокетки. Он с ужасом увидел истину их слов: 
половина волос его точно nобелела. 

Повесил голову Хома Брут и nредалея раз
мышлению. «Пойду к nа ну,- сказал он нако
нец,- расскажу ему все и объясню, что больше 
не хочv читать. Пусть отnравляет меня сей же 
час в Киев». В таких мыслях напра.вил он nуть 
свой к крыльцу na!JCKoгo дома. 

Сотник сидел nочти неnодвижно в своей свет
лице; та же самая безнадежная nечаль, ,какую 
он встретил nрежде на его лице, сохранялась в 

нем и доныне. l,l!еки его оnали только гораздо 
более nрежнего. Заметно было, что он очень мало 
употреблял nищи или, 'Может быть, даже вовсе 
11е касался ее. Необыкновенная бледность при
дава.\а ему какую-то каменную неnодвижность. 

- Здравствуй, небоже,- nроизнес он, увидев 
Хому, остановнвшеrося с шаnкою в руках у две
рей.- Что, как идет у тебя? Всё благоnолучно? 

-- Благоnолучно-то, благоnолучно. Т акая чер
товщина водится, что прямо бер.и шаnку, да и 

у лепетыпай к у да ноги несут. 
-Как так? 
- Да ваша, паи, дочка... По здравому рас-

с·уждению, она , конечно, есть nапского роду; в 

том никто не станет nрекословить; только не во 

I' IICB будь сказано, уnокой бог ее душу ... 
- Что же дочка? 
- ПриnустИла к себе сатану. Такие страхи 

.•вдает, что никакое nисание не учитывается. 
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- Читай, читаitl Она недаром nризвала 
тебя. Она заботилась, голубонька моя, о душе 
своей и хотела молитвами изгнать всякое дур
ное помышление. 

- Власть ваша, лан: ей-богу, ,невмоготу! 
- Чит-ай, читай! -продолжал тем же увеща-

тельным голосом сотник.- Тебе одна ночь те
~ ерь осталась. Ты сделаешь христианское дело, 
и я награжу тебя . 

- Да iКакие 6ы ни были :награды ... Как ты 
себе хочь пан, а я не буду читать!- произнес 
Хома решительно. 

- Слушай, философ!- сказал сотник, .и голос 
его сделался креnок и грозен,- я :не люблю 
етих выдумок. Ты можешь это делать в вашей 
бурсе. А у меня не так: я уже как отдеру, так 
не то, что ректор. Знаешь ли ты, что такое хо
рошие кожаные канчуки? 

- Как не знать!- сказал философ, понизиn 
голос.- Вся,кому известно, что такое кожаныr 
канчуки: при большом количестве вещь нестер-
nимая. . 

- Да. Только ты не знаешь еще, как хлоnц111 
мои умеют паритьl-сказал сотник грозно, по 
дымаясь на ноги, и лицо его припяло повели 

тельное и свирепое выражение, обнаружившtr 

весь необузданный его характер, усыпленныii 
только на время горестью.- У .меня прежлr 
выnарят, nотом всnрыснут горелкою, а nосм 

опять. Ступай, ступай! исправляй свое деле~! 
Не исправишь- не встанешь; а исправишь· 
тысяча червонных! 

«Ого-го! да ето хват,-лодумал философ, alot 
ходя.---' С этим нечего шутить. Стой, стой, пр1111 
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тель: я так навострю лыжи, 'ЧТО ты с своими 

собаками не угонишься за мною». 

И Хома ·положил непременно бежать. Он вы
жидал только ·послеобеденного часу, когда ·вся 

дворня имела обыкновение забираться .в сено 
под сараями и, от.крывши рот, испускать такой 
храп и свист, что панское подворье делалось по~ 

хожим :на фабрику. Это время наконец наста
ло. Даже и Явтух зажмурил глаза, растянувшись 
перед солнцем. Философ со страх-ом и дрожью 
отправился потихоньку в панский сад, откуда ему 
казалось у до б нее и неза·метнее было бежать 
в поле. Этот сад, по обыкновению, был страшно 
запущен и, стало быть, чрезвычайно способство.
вал всякому тайному nред·приятию. Выключая 
только одной дорожки, nротоптанной по хозяй
ственной надобности, · всё прочее было скрыто 
1·усто разросшимися ·вишнями, бузиною, лопу

хом, просунувшим на самый верх свои высокие 
стебли с цепкими розовыми шишками. Хмель 
покрывал, как будто сетью, вершину всего это-

1'0 пестрого собрания дерев и кустарников и со
ставлял над ними крышу, напялившуюся на 

плетень и спадавшую с него вьющимися змеями 

11месте с дикими полевыми колокольчиками. За 
плетнем, служившим границею сада, шел целый 
лес бурьяна, в который, казалось, ·никто не лю
tiопытствовал заглядывать, и коса разлетелась 

(lы вдребезги, если бы захотела коснуться лез
ltrем своим сдереВ'fневших толстых стеблей его. 
Когда философ хотел nерешагнуть плетень, зубы 
r1·o стучали и сердце так сильно билось, что он 
с·nм испугался. Пола его длинной хламиды, ка-
11\Лось, прилипала к земле, как буд:rо его кто 

17 Н. В. Гоголь, т. 11 257 



приколотил гвоэ.дем. Когда он nереступал nле
тень, ему, казалось, с оглушительнЬiм свистом 

трещал в уши какой-то rолос: «Куда, куда?» 
Философ юркнул в бурьян и nустился бежать, 
бесnрестанно остуnаясь о старьrе корни и давя 

нога.ми своими кротов. Он видел, что ему, .вЬI
бравшись из бурьяна, стоило nеребежать nоле, за 
которЬiм чернел густой терновник, г де он счи
тал себя безоnаснЬiм, и, nройдя которЬIЙ, он no 
предnоложению своему думал встретить дорогу 

nрямо в Киев. Поле он nеребежал вдруг и очу
тился в густом терновнике. Сквозь терновник он 
nролез, оставив, вместо nошлинЬI, куски своего 

сюртука на каждом остром шипе, и очутился на 

небольшой лощине. Верба разделившимися вет
вями nреклонялась инде nочти до самой земли. 
Небольшой источник сверкал чистЬIЙ, как сере
бро. Первое де.ло философа бЬiло nрилечь и на
nиться, nотому что он чувствовал жажду нестер

nимую. 

- Добрая вода!- сказал он, утирая губьr.
Тут бЬI можно отдохнуть. 

- Нет, лучше побежим вперед: неравно будет 
nогоня! 
Эти слова раздались у него над ушами. О11 

оглянулся: nеред ним стоял Явтух. 
«Чёртов Явтухl- подумал в .сердцах про 

себя философ.- Я бЬI взял тебя, да за ноги .. . 
И .мерзкую рожу твою и всё, что ни есть на 
-rебе, побил бьr дубовЬIМ бревном,.,, 

- Наnрасно дал ТЬI такой крюк,- nродолжаА 
Явтух,- гораздо лучше выбрать ту Дорогу, n11 

какой шел я: nрямо мимо конюшни. Да nритом 
и сюртука жаль. А сукно хорошее. Почем 
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nлатил эа аршин? Однако ж погуляли доволь
но: пора и домой. 
Философ, nочесываясь, побрел за Явтухом. 

«Теперь nроклятая ведьма задаст мне nфейфе
руl -подумал он.- Да, вnрочем, что я в самом 
деле? Чего боюсь? Разве я не коза к? Ведь чи
тал же две ночи, nоможет бог и третью. Видно, 
11роклятая ведьма nорядочно грехов наделала, 

что нечистая сила так эа .нее стоит». Так·ие .раз
мышления занимали его, ко г да он встуnал на 

нанекий двор. Ободривши себя такими замеча
ttиями, он уnросил Дороша, который nосред
ством nротекции ключника имел иногда вход в 

11анские nогреба, вытащить сулею сивухи, и оба 
11риятеля, севши под сараем, вытянули немного 

11е полвед·ра, так что философ, вдруг поднявшись 

на ноги, закричал: «Музыкантов! неп.ременно 
музыкантов!»- и, не дождавшись музыкантов, 
11устился среди двора на расчищенном месте 

nтплясывать троnака. Он танцевал до тех пор, 
11ока не настуnило время nолдника, и дворня, 

обстуnившая его, как водится в таких случаях, 
1 кружок, наконец nлюнула и nошла nрочь, 

rказавши: «Вот это как долго танцует чел.овекl ». 

Наконец философ тут же лег спать, и добрый 
ушат холодной воды мог только пробуд.ить его к 
ужину. За ужином он говорил о том, что такое 
•oilaк и что он не должен бояться ничего на 

• 1ете. 

- Пора,- сказал Явтух,- nойдем. 
•Спичка тебе в .язык, прок.лятый .кнурl »-

1111думал философ и, встав на ноги , сказал: 

-Пойдем. 
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Идя дорогою, философ бесnрестанно nогля
дывал по сторонам и слегка заговаривал с сво

ими nровожатыми. Но Явтух молчал; сам До
рош был неразговорчив. Ночь была адская. 
Волки выл·и вдали целою стаей. И самый лай 
собачий был ·как-то страшен. 

- Кажется, как будто что-то другое воет: 
это не волк,- сказал Дорош. Явтух молчал. 
Философ не нашелся сказать ничего. 
Они nриближились к церкви и встуnили nод 

ее ветХ!ие деревянные своды, tnоказы·вавшие, tКа•к 

мало заботился владетель поместья о боге ·И о 
душе своей. Явтух и Дорош, по-прежнему, уда
лились, и философ остался один. Всё было так 
же. Всё было в том же са.мом грозно-знакомом 
виде. Он на минуту остановился. Посерединr 
всё так же неподвижно стоял гроб ужасной ведь
мы: «Не побоюсь, ей-богу не побоюсь!»- сказа А 
он и, очертивши по-прежнему около себя круr, 

начал припоминать все свои заклинания. Тиши 
на была страшная: свечи трепетали и обливаАII 
светом всю церковь. Философ перевернул одн11 
лист, потом перевернул другой и заметил, чт11 
он читает совсем не то, что писано в книге. С11 
страхом перекрестился он и начал петь. Эт .. 
несколько ободрило его: чтение пошло вперед, 11 

листы мелькали один за другим. Вдруг ... сре.\11 
тишины ... с треском лопнула железная крышк• 
гроба .и поднялся мертвец. Еще страшнее был сщ 
че.м .в первый раз. Зубы его страшно ударЯЛI\1" 
ряд о ряд, в судорогах задергались его губы, 11, 

дико взвизгивая, понеслись заклинания. Bиxflfllo 
поднялся по церкви, попадали на землю .ико111• . 

nолетели сверху вниз разбитые <;текла окот•• 
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Двери сорвались с петлей, и несметная сила чу
довищ влетела в божью церковь. Страшный шум 
от крыл и от царапанья когтей наполнил всю 
церковь. Всё летало и носилось. ища ловеюду 
философа. 

У Хомы вышел из головы последний .остаток 
хмеля. Он только крестился да читал как ло
nало молитвы. И в то же время слышал, как 
нечистая сила металась вокруг его, чуть не за

цепляя его концами крыл и отвратительных хво

стов. Не и'Мел духу разглядеть он их; видел 
только, как во всю стену стояло какое-то 

огромное чудовище в своих перепутанных воло

сах, как в лесу; сквозь сеть волос глядели 

страшно два глаза, подняв немного вверх бро
ви. Над ним держалось .в воздухе что-то в виде 
огромного пузыря, с тысячью протянутых из се

редины клещей и окорлионных жал. Черная зем
ля висела на них клоками. Все глядели на .него, 
11скали и не могли увидеть его, окруженного та

lfнственным кругом. «Приведите Вияl ступайте 
.1а Виемl » - раздались слова мерт.веца. И вдруг 
настала тишина в церкви; послышалось вдали 

нолчье завыванье, и скоро раздались тяжелые 

шаги, звучавшие ло церкви; взглянув искоса , 

увидел он, что ведут какого-то приземистого, 

Аюжего, косолалого человека. Весь был он в 
•tерной земле. Как жилистые, креnкие корни, 
•ыдавались его засыпанные землею ноги и руки. 

Т я ж ело стул ал он, поминутно оступаясь .. Длин-
1\Ые веки опущены ·были до самой земли. ~ ужа
t'ОМ заметил Хома, что лицо было на нем же
лrзное. Его привели под руки и прямо поста
IIНЛИ к тому месту, где стоял Хома. 
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- Подымите мне 'веки: не вижу!- сказал ·nод
земным голосом Вий,- и всё сонмище кинулось 
nодымать ему веки. «Не гляди!»- шеnнул ка
кой-то внутренний голос философу. Не вытер
nел он и глянул. 

- Вот он!- закричал Вий и уставил на не
го железный nалец. И все, сколько ни было, 
кинулись на философа. Бездыханный грянулся 
он на землю, и тут же вылетел дух из него от 

страха. Раздался nетуший -крик. Это был уже 
второй крик; nервый nрослышали гномы. Исnу
ганные духи бросились, кто как поnало, в окна 

и двери, чтобы nоскорее вылететь, но не тут-то 
было: так и остались они там, завязнувши в 

дверях и окнах. Вошедший священник остано
вился nри виде такого nосрамленья божьей свя
тыни и не nосмел служить nанихиду в таком 

месте. Так навеки и осталась церковь, с завяз
нувшими fl дверях и окнах чудовищами, оброс· 
ла лесом, корнями, бурьяном, диким терновни· 
ком, и никто не найдет теnерь к ней дороги. 

Когда слухи об этом дошли до Киева, и бого· 
слов Халява услышал наконец о такой участи 
философа Хомы, то nредалея целый час раз 
думью. С ним в nродолжение того времени nро-
изошли большие nеремены. Счастие ему улыб 
нулось: по окончании курса наук его сделал11 

звонарем самой высокой колокольни, и он все1· 
да nочти являлся с разбитым носом, nотому 

что деревянная лестница на колокольню был11 

чрезвычайно безалаберно сделана. 
- Ты слышал, что случилось с Хомою?

сказал, nодош~дши к нему, Т'Rберий Горобеutо. 
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который в то вре\1я был уже философ и носил 
свежие усы. 

- Та·к ему бог дал,- сказал звонарь Халя
ва.-Пойдем в шинок да помянем его душу! 
Молодой философ, который с жаром энтузи

аста нача.\ пользоваться своими правами так, 

что на нем и шаровары, и сюртук, и даже шапка 

отзывались спиртом и табачными корешка·ми, 
в ту же минуту изъявил готовность. 

- Славный был человек Хома 1 - сказал зво
нарь, когда хромой шинкарь поставил перед ним 
третью кружку.- Знатный был человек! А про
пал ни за что. 

- А я знаю, nочему пропал ои: оттого, что 
побоялся. А если бы не боялся, то бы .ведьма ин
чего не мог л а с ним сделать. Нужно только, пе
рекрестившись, nлюнуть на самый хвост ей, то 
и ничеrо не будет. Я знаю уже всё ато. Ведь 
у нас в Киеве все бабы, ·Которые сидят на база
ре,- все ведьмы. 

На ато звонарь кивнул головою в знак согла
сия. Но, заметивши, что язык его не мог произ
нести ни одного слова, он осторожно встал из-за 

стола и, пошатываясь на обе стороны, пошел 
спрятаться в самое отдаленное место в бурьяне. 

Причем не позабыл, по прежней привычке своей. 
утащить старую подошву от сапога, валявшуюся 

на лавке. 



ПОВЕСТЬ О ТОМ, 
КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН ИВАНОВИЧ 

С ИВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ 

Долгом ·nочитаю nредуведомить, что ,nроисше
ствие, оnисанное в этой 1nовести, относится к 
очень давнему времени. Притом оно совершен
ная выдумка. Теnерь Миргород совсем .не то. 
Строения другие; лужа среди города давно уже 
высохла, и все сановники: судья, nодсудок и 

городничИЙ -люди nочтенные и благонамерен
ные. 

Г ЛАВА 1 

ИВАН ИВАНОВИЧ И ИВАН НИКИФОРОВИЧ 

Славная бекеша у Ивана Ивановича! отлич
нейшая! А какие смушки! Фу ты nроnасть, ка
кие смушки! сизые с морозом! Я ставлю боr· 
знает ·что, если у ·кого-либо найдутся такие! 
Бэг ляните ради бога .на них, особенно если 011 

станет с кем-нибудь говорить, взгляните сбоку : 

что это за объедение! Оnисать нельзя: бархат! 
серебро! огонь! Госnоди боже мой! Николай Чу
дотворец, угодник божий! отчего же у .меня нет 
такой бекеши! Он .сшил ее тогда еще, когди 
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Агафия Федосеевна не ездила в Киев. Вы 
знаете Агафию Федосеевну? та самая, что от
кусила ухо у заседателя. Прекрасный человек 
Иван Иванович! Какой у .него дом в Мирго
роде! Вокруг него со ·всех сторон навес на ду
бовых столбах, nод навесом везде скамейки . 
Иван Иванович, когда сделается слишком жар
ко, скинет с себя и бекешу и исnоднее, сам оста
нется в одной рубашке и отдыхает nод навесом 
и глядит, что делается во дворе и на улице. 

Какие у него яблони и груши nод са·мыми ок
нами! Отворите только окно- так ветви и вры
ваются в комнату. Это всё nеред домом; а nо
смотрели бы, что у него в саду! Чего там нет? 
Сливы, вишни, черешни, огородина всякая, nод
солнечники, огурцы, дыни, стручья, даже гумно 

и кузница. Прекрасный человек Иван Ивано
вич! Он очень любит дыни. Это его любимое 
кушанье. Как только отобеДiает я выйдет в од
ной рубашке nод навес, ·сейчас nриказывает Гаn
ке nриц_ести две дыни. И уже сам разрежет, 
тберет семена в особую бумажку и начнет ку
шать. Потом велит Гаnке nринести чернильницу 
11 сам, собственною рукою, сделает надnись над 
liумажкою с семенами: «Сия дыня съедена тако
l'n-то числа». Если nри этом был какой-нибудь 
1·ость, то: «участвовал такой-то» . . Покой.ный су
дья миргородский все г да любовался, г ляд я на 
яом Ивана Ивановича. Да , домишко очень неду
рен. Мне нравится, что к нему со всех сторон 
11ристроены сени и сенички, та.к что если взгля

llуть на .него издали, то видны одни только кры

IIIИ, nосаженные одна на другую, что весьма nо

ходит на тарелку, наnолненную блинами, а еще 
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лучше на губки, нарастающие на дереве. Впро
чем, крыши все крыты очеретом; ива, дуб и две 
яблони облокотились на них своими раскидисты

ми ветвя,ми. Промеж дерев мелькают и выбегают 
даже на .улицу .небольшие окошки ос реэньrМiи ·вы

беленными ставнями. Прекрасный · человек Иван 
Иванович\ Его знает и комиссар полтавский\ 
Дорош Тарасович Пухивочка, когда едет из Хо
рола, то всегда заезжает к нему. А протопоп отец 
Петр, что живет в Колиберде, когда соберется у 
него человек пяток гостей, всегда говорит, что он 
никого не знает, кто бы так исполнял долг хри

стианский и умел жить, как Ива.н Иванович. Бо· 
же, К•ак летит время! Уже тогда прошло болеt' 
десяти лет, ка.к он овдовел. Детей у него не бы
ло. У Гапки есть дети и бегают часто по двору. 
Иван Иванович всегда дает каждому из них или 
по бублику, или по кусочку дыни, или грушу. 

Гапка у него носит ключи от комор и погребов: 
от большого же сундука, что стоит в его спаль· 

не, н от -средней коморы ключ Иван Иванови•• 
держит у себя и не любит никого туда пускатh . 

Г апка, девка здоровая, ход·ИТ 1В sanacкe, с свежи
ми икрами и щеками. А какой богомольный чr 
ловек Иван Иванович! Каждый воскресный деш. 
надевает он бекешу и идет в церковь. Взо 
шедши в нее, Иван Иванович, раскланявшись "" 
все стороны, обыкновенно помещается на кphl 
лосе и очень хорошо подтягивает басом. Когд11 
же окончится служба, Иван Иванович никак 11r 

утерпит, чтобы не обойти всех нищих. Он 6'"· 
м·ожет быть, и не хотел заняться таким скучным 

делом, если бы не побуждала ern к тому пр11 
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родная доброта. «Здорово, небого! * - обыкно
венно говорил он, отыскавши самую искалечен

ную бабу, в изодранном, сшитом :из заплат 

платье.- Отк у да ты, бедная?» - «Я, nаиочку, 
из хутора пришла: третий день, как не пила, 
не ела, выгнали меня собственные дети».

«Бедная головушка, чегоtж ты пришла сюда?»
«А так, папочку, М·илостьrни просить, не даст ли 
кто-нибудь хоть на хлеб».- «'Гм! что ж, тебе 
раэве хочется хлеба?» - обьrкновенн.о спрашивал 
Иван Иванович.- «Как не хотеть! голодна, как 
собака».- «Гм!- отвечал обыкновенно Иван 
Иванович,- тах тебе, может, и мяса хочется?>>
«Да всё, ·что милость ваша даст, всем буду до
вольна».- «Гм! разве мяоо лучше хлеба?>>
«Где уж голодному ·разбирать. Всё, что по.жа
л·уете, всё хорошо». При этом старуха обыкно
вен.но протягивала руку. «Ну, ступай же с бо
r·ом,- говорил Иван Иванович.- Чего ж ты 
стоишь? •ведь я тебя не бьюl»- и, обратившись 
с такими расспросами к другому, к . третьему, на

конец возвращаетсR домой , или заходит выпить 
рюмку водки к соседу Ивану Никифоровичу, 
или к судье, или к городничему. Иван Иванович 
очень любит, если ему кто-нибудь сделает по

дарок или гостинец. Это ему очень .нравится . 
Очень хороший также ·человек Иван Никифо

рович. Его двор возле двора Ивана Ивановича . 
Они такие между собою приятели, каких свет 
11е nроизводил . . Антон Прокофьевич Лупоnуз, 
который до сих nop еще ходит в коричневом 
,·юртуке с голубыми рукавами и обедает по .вос

кресным дНЯ·М у судьи, обыкновенно говорил, vто 

• Бе.~tнан. 
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Ивана Никифоровича и Ивана Ивановича сам 
чёрт связал веревочкой. Куда один, туда и дру
гой nлетется. Иван Никифорович никогда .не 
был женат. Хотя n.роговаривали, что он женился, 
но это совершенная ложь. Я очень хорошо знаю 
Ивана Никифоровича и могу оказать, что он 
даже не имел .намерения жениться. Откуда вы
ходят все эти сnлетни? так как nронесли было, 
что Иван Никифорович родился с хвостом на
зади. Но 'ЭТа выдумка так нелеnа и вместе гнус
на и неnрилична, что я даже не nочитаю нуж

ным оnровергать nред nроевещенными читателя

ми, которым, без всякого сомнения, из.вестно, что 

у одних только ведьм, и то у весьма .немногих, 

есть назади хвост, которые, вnрочем, nринадле

жат более к женскому nолу, нежели к муже

скому. Несмотря на большую nриязнь, эти ред
кие друзья не совсем были сходны между со
бою. Лучше всего можно узнать характеры их 
из сравнения. Иван Иванович имеет необыкно
венный дар говорить чрезвычайно nриятно. Гос
поди, как он говорит! Это ощущение можно 
сравнить только с тем, когда у вас ищут в голо

ве или nотихоньку nроводят nальцем по вашеii 
пятке. Слушаешь, слушаешь- и голову nове
сишь. Приятно! чрезвычайно приятно! как сон 
после .куnанья. Иван Никифорович, наnроти11 . 
больше молчит, но зато если влеnит словцо, тt• 

держись только: отбреет лучше всякой бритвы . 
Иван Иванович худощав и высокого роста; Ива11 
Никифорович .немного ниже, но зато рас:nростра· 
няется в толщину. Г олова у Ивана Иванови•111 
похожа на редьку хвостом вниз; голова Ива11n 
Никифоровича- на редьку хвостом вверх. Ива11 
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Иванович только после обеда лежит в одной ру
башке под навесом; ввечеру же надевает бекешу 
и идет куда-нибудь- или к городовому магази

ну, к у да он поставляет муку, или в поле ловить 

nереnелов. Иван Никифорович лежит весь де.нь 
на крыльце; если не слишком жаркий день, то 
обыкновенно выставив сnину на солнце, и нику
да не хочет идти. Если вздумается утром, то 
nройдет по двору, осмотрит хозяйство, и опять 
на покой. В прежние времена зайдет, бывало, .к 
Ивану Ивановичу. Иван Иванович чрезвычайно 
тонкий человек и в nорядочном разговоре никог
да не скажет неnриличного слова и тотчас оби
дится, если услышит его. Иван Никифорович 
иногда не обережется; тогда обыкновенно Иван 
Иванов·ич встает с места и говорит: «Довольно, 
довольно, Иван Никифорович; лучше скорее 
на солнце, чем говорить такие богоnротивные 

слова». Иван Иванович очень сердится, если ему 
поnадется в борщ муха: он тогда выходит из 
себя- и тарелку кинет, и хозяину достанется. 
Иван Ник.ифоров.ич чрезвычайно любит куnать
ся и, когда сядет по горло в воду, велит поста

вить также в воду стол и самовар, и очень лю

бит пить чай в та,кой прохладе. Иван Иванович 
бреет бороду в неделю два раза; Иван Никифо
рович- один раз. Иван Иванович чрезвычайно 
любоnытен. Боже сохрани, если что-нибудь 
начнешь ему рассказывать, да не доскажешь! 
Если ж чем бывает недоволен, то тотчас дает 
заметить это. По виду Ивана Никифоровича 
чрезвычайно трудно узнать, доволен ли он, или 
сердит, хоть и обрадуется чему-нибудь, то не по
кажет. Иван Иванович несколько боязливого 
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характера. У Ивана Никифоровича, наnротив тоrо, 
шарова•ры 111 ТёliКИХ широких скла.д;ках, ·что ес.I\И 

бы раздуть их, то в них можно бы поместить 

весь двор с амба·рами .и строением. У Ивана 
Ивановича большие выразительные глаза табач
ного цвета и рот несколько похож на букву ижи
уу; у Ивана Никифоровича глаза маленькие, 
желтоватые, совершенно пропадающие .между гy

CTI!IX бровей и пухлых щек, и нос в виде спелой 
сливы. Иван Иванович если попотчевает вас та
баком, то всегда наnеред лизнет языком крышку 

табакерки, потом щелкнет по ней пальцем и, 
поднесши, скажет, если вы с ним знакомы : 

<<Смею ли оросить, государь мой, об одолжении?», 
если же незнакомы, то: «Смею ли просить, го
сударь мой, не имея чести знать чина, имеки и 
отечества, об одо.лжекии? » Иван же Никифоро
вич дает Вам ПрЯМО В руки роЖОК СВОЙ •И Приба
ВИТ только: «Одолжайтесь». Как Иван Иванович, 
та·к и Иван Никифорович очень не любят блох; 
и оттого ни Иван Иванович, ни Иван Никифо
рович НИКёliК не nропустит ·жида с товарами, 

чтобы не купить у него элекс.ира в разных ба
ночках против этих насекомых, выбранив на

перед его хорошенько э.а то, что он исповедует 

еврейскую веру. 
Впрочем, несмотря на некоторые несходства. 

как Иван Иванович, так и Иван Никифорович 
прекрасные люд.н. 



ГЛАВА 11 

ИЗ КОТОРОй МОЖНО УЗНАТЬ, 
ЧЕГО ЗАХОТЕЛОСЬ ИВАНУ ИВАНОВИЧУ. 

О ЧЕМ ПРОИСХОДИЛ РАЗГОВОР МЕЖДУ 
ИВАНОМ ИВАНОВИЧЕМ 

И ИВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ 

И ЧЕМ ОН ОКОНЧИЛСЯ 

Утром, это было в июле месяце, Иван Ивано
вич лежал :под .навесом. День был жарок, воз
дух сух и nереливалея струями. Иван Иванович 
усnел уже nобывать з.а городом у косарей и на 
хуторе, усnел рассnросить Встретившихея мужи

ков и баб, откуда, куда и nочему; уходился 

страх и nрилег отдохнуть. Лежа, он долго огля
дывал коморы, .двор, сараи, 'Ку·р, ·бега,вших ло 

двору, и думал про себя: «Госnоди, боже мой, 
какой я хозР:!нl Чего у меня нет? Птицы, строе
ние, амбары, всякая nрихоть, водка nерегоиная 
11астоенная; в саду груши, сливы; в огороде мак, 

каnуста, горох ... Чего ж еще нет у меня? .. Хотел 
бы я знать, чего нет у меня?» Задавши себе 
такой глубокомысленный воnрос, Иван Ивано
вич задумался; а между тем глаза его отыскали 

11овые nредметы, nерешагнули чрез забор в двор 

Ивана Никифоровича и занялись невольно лю
liоnытным зрел.ищем. Тощая баба выносила no 
rюрядку залежалое nлатье и развешивала его 

11а nротянутой веревке выветривать. Скоро ста
рый мундир с изношенными обшлагами nротя
IIУЛ на .воздух рукава и обнимал nарчевую коф
rу; за ним высунулся дворянский с гербовыми 
rrуrовицами, с отъеденным воротником; белъ1е ка

•имировые nаиталоны с nятнами, которые когда -
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то ватяr~ваАИсь на ноги Ивана Никифорl)sича 
и которые можно теnерь натянуть разве на его 

nальцы. За ними скоро nовисли другие в виде 
буквы Л. Потом синий козацкий бешмет, кото
рый шил себе Иван Никифорович назад тому 
лет двадцать, когда готовился было встуnить в 

милицию и отnусТ~ил было уже усы. Наконец, 
одно к одному, выставилась шnага, nоход.ившая 

на шnиц, торчавший в воздухе. Потом заверте
лись фалды чего-то nохожего на кафтан травя

но-зеленого цвета, с медными nуговицами, вели

чиною в nятак. Из-за фалд выглянул жилет, 
обложенный золотым позументом, с большим 
вырезом наnереди. Жилет скоро закрыла старая 
юбка nокойной бабушки, с карманами, в кото
рые можно было nоложить по арбузу. Всё, ме
шаясь вместе, составляло для Ивана Ивановича 
очень зан,имательное зрелище, между тем .как 

лучи солнца, охватывая местами синий или зt· 
леный рукав, крас.ный обшлаг или часть зол11 
той nарчи, или .играя на шnажном шn.ице, д1• 

лали его чем-то необыкновенным, nохожим "" 
тот вертеn, который развозят по хуторам кочуtо 
щие пройдохи. Особливо, когда толnа народn, 
тесно сдвинувшись, гляд.ит на царя Ирода в .!111 

лотой короне или на Антона, ведущего козу; "'' 
вертеnом визжит скрыпка; цыган бренчит ру 

ками по губа.м своим вместо ·барабана, а coЛIIU" 
заходит, .и свежий холод южной ночи незаме'Гitll 
прижимается сильнее к свежим плечам и грудмм 

nолных хуторянок. Скоро старуха вылезла 11• 

кладовой, кряхтя и таща на себе старю111нf 
седло с оборваиными стременами, с истертt~Мtt 
кожаными чехлами для пистолетов, с чепракн" 
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когда-то алого цвета, с золотым шитьем и 

медными бляхами. еНот nлупая баба!- .подумал 
Иван Иванович,- она еще вытащит и самого 
Ивана Никифоровича лровет.риватьl:. И точно: 
Иван Иванович не совсем ошибся в своей до
гадке. Минут через пять воздвигнулись нанко
вые шаровары Ивана Никифоровича и заняли 
собою почти половину двора. После этого она 
вынесла еще шапку и ружье. «Что ж это зна
чит! -nодумал Ива'н Ива.нович,- я не ·видел 
никогда ружья у Ивана Никифоровича. Что ж 
iiTO он? стрелять не стреляет, а ружье держит! 
На что ж оно ему? А вещица славная! Я давно 
с·ебе хотел достать такое. Мне очень хочется иметь 
11то ружьецо; я люблю позабавиться ружьецом» . 

- Эй, баба, баба!- закричал Иван Ива
нович, кивая пальцем. 

Старуха подошла к забору. 
Что это у тебя, бабуся, такое? 
Видите сами, ружье. 
Какое ружье? 
Кто ег.о IЭиает, какое\ Е-сли 6 оно было 

мое, то я, •Может быть, .и знала бы, из чего оно 

•'Аелано. Но оно nан()кое. 
Иван Иванович встал и начал рассматривать 

11ужье со всех сторон и nозабыл дать выговор 

с·тарухе за то, что повесила его вместе с шпагою 

11роветривать. 

- Оно, должно думать, железное,- продол
•nла старуха. 

- Гм! железное. Отчего ж оно железное?-
t·оворил про себя Иван Иванович,- давно ли 
11110 у пана? 

- Может быть, и ,~~;авно. 

•• Н. В. Гоrо••· т. 11 27J 



-Хорошая веЩица 1-ПроДолжал Иван Ивано
вич,- я выnрошу его. Что ему делать с ним! или 
nроменЯ!ось на что-нибудь. Что, бабуся, дома nа н? 

Дома. 
Что он? лежит? 
Лежит. 
Ну, хорошо; я nриду к .нему. 

Иван Иванович оделся, взял в руки сукова
тую палку от собак, потому что в Миргороде 
гораздо более их nопадается на улице, нежели 

людей, и пошел. 
Двор Ивана Никифоровича хотя был возле 

двора Ивана Ивановича и можно было перелезть 
из одного в другой через . nлетень, однако ж 
Иван Иванович nошел улицею. С этой улицы 
нужно было перейти в переулок, который был 
так узок, что если случалось встретиться в .нем 

двум повозкам в одну лошадь, то они уже не 

могли разъехаться и оставались в таком положе· 

нии до тех пор, nокамест, схвативши за задниl' 

колеса, не вытаскивали их каждую в nротивну111 

сторону на улицу. Пешеход же убирался, кам 
цветами, реnейниками, росшими с обеих сторо11 

возле забора. На этот nереулок выходили с оя· 
ной стороны сарай Ивана Ивановича, с дру· 
гой -амбар, ворота и голубятня Ивана Ник11· 
форов.ича. Иван Иванавич nодошел к воротам; 
загремел щеколдой: извнутри nоднялся собачкА 
лай; но разношерстная стая скоро побежала, 
nомахивая хвостами, наз·ад, увидевши, что ат11 

было знакомое лицо. Иван Иванович перешi'А 
двор, на котором пестрели индейские голу6м, 
кормимые собственноручно Иваном Никифоро 
вичем. 'Корки а.рбузов и дынь. местами зeЛI'IJk 
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местами изломаннDе колесо, или обруч из бочки, 

или валявшийся М·альчишка в запачканной ру
башке- картина , которую любят живописцы! 
Тень от развешанных платьев покрывала почти 
весь двор и сообщала ему некоторую прохладу. 

Баба встретила его поклоном и, зазевавшись, 
стала на одном месте. Перед домом охорашива
лось крылечко с навесом на двух дубовых стол
бах-ненадежная защита от солнца, .которое в 

вто время в Малороссии не любит шутить и об
ливает nешехода с ног до головы жарким потом. 
Из этого можно было видеть, как сильно было 
желание у Ивана Ивановича приобресть необхо
Аимую вещь, когда он решился выйти в такую 
пору, изменив даже своему всегдашнему обыкно
вению прогуливаться только вечером. 

Комната, в которую вступил Иван Иванович, 
была совершенно темна, потому что ставни были 
1акрыты и солнечный луч, проходя в дыру, сде
ланную в ставне, nринял радужный цвет и, 
уАаряясь в противостоящую стену, рисовал на 

11ей пестрый ландшафт из очеретяных крыш, де
рев и развешанного на дворе платья, всё только 

• обращенном виде. От этого всей комнате со
t~бrцался какой-то чудный полусвет. 

- Помоги богl-сказал Иван Иванович. 
- Al здравствуйте, Иван Иванович!- отве-

'IIЛ голос из угла комнаты. Тогда только Иван 
Иванович заметил Ивана Никифоровича, лeжa
IJiero на разостланном на полу ковре.- Иэвини
rr, что я перед вами в натуре.- Иван Никифо
рович лежал безо всего, даже без рубашки. 

- Ничего. Почивали ли вы сегодня, Иван 
llикифорQвич? 
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Почивал. А вы почивали, Иван Иванович~ 
Почивал. 
Так вы теперь и встали? 
Я теперь встал? Христос с вами, Иван 

Никифорович\ как можно спать до сих пор! 
Я только что приехал из хутора. Прекрасные 
жита ло дороге! восхитительные! и сено такое 
рослое, мягкое, злачное! 

- Горпинаl- эа.кричал Иван Никифора· 
вич,- принеси Ивану Ивановичу водки да пи· 
рогов со сметаною. 

- Хорошее время сегодня. 
- Не хвалите, Иван Иванович. Чтоб его чёрт 

взял! некуда деваться от жару. 
- Вот, таки нужно помянуть чёрта. Эй, Иван 

Никифорович! Вы вспомните мое слово, да ужr 
будет п·оэдно: достанется вам на том свете за 

богопротив.ные слова. 

- Чем же я обидел вас, Иван Иванович~ 
Я не тронул ни отца, ни матери В·ашей. Hr 
знаю, чем я вас обидел. 

- Полно уже, полно, Иван Никифорович 1 
- Ей-богу, я не обидел вас, Иван Иванович\ 
- Странно, что перепела до сих пор нейду1 

ПОД дУАОЧКу. 

- Как вы себе хотите, думайте что вам yroA 
но, только я вас не обидел ничем. 

- Не знаю, отчего они нейдут,- говор111 
Иван Иванович, как бы не слушая Ивана Ннк11 
форовича.- Время ли не приспело еще, тольн" 
время, кажется, такое, .какое нужно. 

- Вы говорите, что жита хорошие. 
- Восхитительные жита, восхитительные! 

За сим после.-овало мол~ание. 
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- Что это вы, Иван Никифорович, .п-латье 
развешиваете?- каконец сказал Иван Иванович. 

- Да nрекрасное, nочти новое nлатье загнои
ла проклятая баба. Теnерь проветриваю; сукно 
тонкое, nревосхо.Аное, только вывороти- н 

можно снова носить. 

- Мне там nонравнлась О.АНа вещица, Ива.н 
Никифорович. 
-Какая? 
- Скажите, пожалуйста, на что вам это 

ружье, что выставлено выветривать вместе с 

платьем?- Тут Иван Иванович поднес таба
ку.- Смею ли оросить об одолжении? 

- Ничего, одолжайтесьl я понюхаю своегоi
При сtтом Иван Никифорович пощупал вокруг 
себя н достал рожок.- Вот глупая баба, так 
она и ружье туда же повесила! Хороший табак 
жид делает в Сорочинцах. Я не знаю, что он 
кладет туда, а такое душистое! На канупер 
немножко похоже. Вот воэьмнте, разжуйте 
11емножко во рту. Не npaJB.Aa ли, nохоже н.а ха
нупер? воэьм·ите, О.АОАЖ•аЙтесьl 

- Скажите, пожалуйста, Иван Никифорович, 
11 всё насчет ружья, Ч1Т0 вы будете с ним делать'? 
11едь оно вам не нужно. 

- Как не нужио? а случится стрелять. 
- Господь с вами, Иван Никифорович, ког-

Аа же вы будете стрелять? Разве по втором 
11ришествии. Вы, сколько я знаю и другие эа
llомнят, ни одной еще качки • не убили, да н 
1111ша натура не так уже господом богом устрое-

111, чтоб с11релять. Вы имеете осаJнку н фигуру 

' Т. е. утки . 
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важную. Как же вам таскаться по болотам, 
когда ваше платье, которое не во всяко~ речи 
прилично назвать по имени, проветривается и 

теперь еще, что же тогда? Нет, вам нужно 
иметь локон, отдохновение. (Иван Иванович, 
как упомянуто выше, необыкновенно живолис

НQ говорил, когда нужно было убеждать кого. 

Как он говорил 1 Боже, как он говорил 1) Да, 
так вам нужны приличные поступки. Послу
ша~те, отда~те его мне! 

- Как можно! это ружье дорогое. Таких 
ружьев телерь не сыщете нигде. Я еще ·Как 
собирался в милицию, купил его у турЧина. 
А телерь бы то так вдруг и отдать его! Как 
можно? это вещь необходимая. 
-На что же она необходимая? 
-Как на что? А когда нападут на дом раз· 

бо~ники ... Еще бы не необходимая. Слава тебt' 
господи! телерь я спокоен и не боюсь никогn. 
А отчего? Оттого, что я знаю, что у мен11 
СТQИТ в коморе ружье. 

-Хорошее ружье! Да у него, Иван Ники· 
форович, замок испорчен. 

-Что ж, что испорчен? Можно починить . 
Нужно только смазать конопляным маслом. 
чтоб не ржавел. 

-Из ваших слов, Иван Никифорович, • 
никак не вижу дружественного ко мне раслfl

ложения. Вы ничего не хотите сделать для Mll 
ня в знак лриязни. 

-Как же это вы говорите, Иван Ивановlt't, 
что я вам не ока?ыяаю никакой лриязни? Ка11 
вам не совестно! Ваши волы пасутся на мn•А 
стели, и я ни разу не занимал их. Когда eдl'tl 
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в Полтаву, всегда просите у меня повозки, и 
•по ж? разве я отказал когда? Ребятишки ваши 
nерелезают чрез плетень в мой двор и играют 
с моими собаками- я ничего не говорю: пусть 
себе играют, лишь бы ничего не трогали! пусть 
себе играют! 
-Когда не хотите подарить, так, пожалуй, 

nоменяемся. 

-Что ж вы дадите мне за него?- При этом 
Иван 11икифорович облокотился на руку и по
глядел на Ивана Ивановича. 
-Я вам дам за него бурую свинью, ту са

мую, что я откормил в сажу. Славная свинья! 
У видите, если на следующий год она не наве
дет вам .поросят. 

-Я не знаю, как вы, Иван Иванович, може
те зто говорить. 11а что мне свинья ваша? 
Разве чёрту поминки делать. 

Опять! без ·чёрта таки .нельзя обойтись! 
Грех вам, ей-богу грех, Иван 11икифоровичl 

- Как же вы, в самом деле, Иван Иванович. 
Ааете за ружье чёрт знает что такое: свинью. 

- Отчего же она чёрт знает что такое. 
Иван 11икифорович? 
-Как же, вы бы сами посудили хорошенько. 

~то таки ружье- вещь известная; а то чёрт 
-нает что такое: свинья. Если бы не вы гово
рили, я бы мог это принять в обидну~ для 
•·rбя сторону. 
-Что ж нехорошего заметили вы в свинье? 
- За кого же в самом деле вы принимаете 

мrня? чтоб я свинью ... 
- Садитесь, садитесьl не буду уже ... Пусть 

аам остается ваше ружье, пускай себе' сrние'l 
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и перержавеет, стоя в углу в коморе- ие хочу 

больше говорить о нем. 

После этого последовало мол·чание. 
- Гов·орят,- начал Иван Иванович,- что 

три короля объявили войну царю нашему. 
-Да, говорил мне Петр Федорович; что ж 

это за вой1на? и отчего она? 
- Наверное не можно сказать, Иван Ники

форович, за что она. Я полагаю, что короли 
хотят, чтобы мы все приняли турецкую веру. 

- Вишь, дурни, чего захотелиl-произнес 
Иван Никифорович, приподнявши голову. 

- Вот видите, а царь наш и объявил им за 
то войну. Нет, говорит, примяте вы сами веру 
Христов у! 
-Что ж? ведь наши побьют их, Иван Ива· 

новичl 
- Побьют. Так не хотите, Иван Никифоро· 

вич, менять ружьеца? 
- Мне странно, Иван Ива.нович, вы, кажет· 

ся, человек известный ученостью, а говорите, 

ка'К недоросль. Что бы я за дурак такой ... 
- Садитесь, садитесь. Бог ос ·ним! 1пусть оно 

себе околеет; не буду больше говорить! .. 
В это время принесли закуску. 
Иван Иванович выпил рюмку и за.кусил n11 

рогом с сметаною. 

- Слушайте, Иван Никифорович. Я вам дам, 
кроме свиньи, еще два меш·ка овса, ведь овс• 

вы не сеяли. Этот год всё равно вам нуж1111 
б у дет по купать овес. 

-Ей-богу, Иван Иванович, с вами говорнт8о 
нужно, гороху наевшись. (Это еще ничего, Ивам 
Никифорович и не такие фразы отпускает.) 
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Г де видано, чтобы кто ружье променял на два 
мешка овса? Небось, бекеши своей не поста
вите. 

-Но вы позабыли, Иван Никифорович, что 
я и свинью еще даю вам. 

- Как 1 два мешка овса и свинью за ружье~ 
-Да что ж, разве мало? 
-За ружье~ 
- Конечно, за ружье. 
- Два мешка за ружье? 
-Два мешк•а не пустых, а с овсом; а свинью 

позабыли~ 
- Поцелуйтесь с своею свиньею, а коли не 

хотите, так с чёртомl 
-01 вас зацепи только! Увидите: нашпигу

ют вам на том свете язык горячими иголками 

за такие богомерзкие слова. После разговору 
с вами нужно ·И лицо н руки умыть и самому 

окуриться. 

-Позвольте, Иван Иванович; ружье вещь 
благородная, самая любопытная забава, притом 

н украшение в комнате приятное ... 
-Вы, Иван Никифорович, разносилясь 'J'ак 

с своим ружьем, как дурень с писаною тор

бою,- сказал Иван Иванович с досадою, потому 
что действительно начинал уже сердиться. 
-А вы, Иван Иванович, настоящий zусак •. 
Если бы Иван Никифорович не сказал этого 

слова, то они бы поспорили между с·обою и 
разошлись, как всегда, приятелями; но теперь 

произошло совсем другое. Иван Иванович весь 
вспыхнул. 

• Т. r.. гусь самеu. 
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-Что вы такое сказали, Иван Никифоро
вич?- сnросил он, возвысив голос. 
-Я сказал, что вы nохожи на гусака, Ива.н 

Иванович! 
-Как же вы смели, сударь, nозабыв и nри

личие и уважение к чину и фамилии человека, 

обесчестить таким nоносным именем? 
- Что ж тут nоносного? Да чего вы ·В самом 

деле так размахались руками, Иван Иванович! 
-Я nовторяю, как вы осмелились, в nротив

ность всех nриличий, назвать меня гусаком? 
-Начхать я вам на голову, Иван Иванович! 

Что вы так раску дахтались? 
Иван Иванович не мог более владеть собою: 

губы его дрожали; рот изменил обыкновенное 
·nоложение ижиу1>1, а сделался nохожим на О; 
глазами он так мигал, что сделалось страшно. 

Это было у Ивана Ивановича чрезвычайно ред
ко. Нужно было для этого его сильно рассер
дить. 

- Так я ж вам объявляю,- nроизнес Иван 
Иванович,- что я знать вас .не хочу. 
-Большая беда! ей-богу, не заnлачу от это

го!- отзечал Иван Никифорович. Лгал, лгал. 
ей-богу лгал! ему очень было досадно это. 

- Нога моя не б у дет у вас в доме. 
-Эге-ге!- сказал Иван Никифорович, с до· 

сады не зная са-м, что делать, и nротив обыкно

вения встав на ноги.- Эй, баба, хлоnчеl -При 
сем nоказалась из-эа дверей та самая тощая 
баба и небольтого роста мальчик, заnутанный 
в длинный и широюий сюртук.- Воэhlмитt 
Ивана Ивановича эа руки Аа выведите его эа 
двери! 
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- Как! Дворянина?- закричал с чувством 
достоинства и негодования Иван Ива•нович.-.
Осмельтесь только! nодстуnите\ я вас уничтожу 
с глуnым вашим nаном! Ворон не найдет места 
вашегоi-(Иван Иванович говорил необыкно
венно сильно, когда душа его бывала .nотрясе

на.) Вся .l'pyпna .nредста·вляла сиЛьную 'карти
ну: Иван Никифорович, .стоявший nосреди 
комнаты в nолной красоте своей без всякого 
украшения! баба, разинувшая рот и выразив
шая на лице самую бессмысленную, исnолнен

ную страха мину\ Иван Иванович с nоднятою 
вверх рукою, как ·изображались римские три

буны! Это была необыкновенная минута\ сnек
такль великолеnный! И между тем только один 
был зрителем: это был мальчик в неизмеримом 

сюртуке, который стоял довольно покойно и 
чистил nальцем свой нос . 

. Наконец Иван Иванович взял шаnку свою. 
-Очень хорошо nостуnаете вы, Иван Ники

форович\ nрекрасно! Я это nриnомню вам. 
-Стуnайте, Иван Иванович, стуnайте\ да 

глядите, не nоnадайтесь мне; а не то я вам. 
Иван Иванович, всю морду nобьюl 
-Вот вам эа это, Иван Никифорович\- от

вечал Иван Иван"Ович, выставив ему кукиш и 
хлоnнув эа собою дверью, которая с виэгом за

хриnела и отворилась снова. 

Иван Никифорович nоказался в дверях и что
то хотел nрисовокуnить, но Иван Иванович уже 
не оглядывался •и летел со двора. 



ГЛАВА 111 

ЧТО ПРОИЗОШЛО ПОСЛЕ ССОРЫ 
ИВАНА ИВАНОВИЧА 

С ИВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ? 

Итак, два почтенные мужа, честь и украше
ние Миргорода, поссорились между собою! и за 
что? за вздор, за гусака. Не захотели видеть 
друг друга, прервали все связи, между тем как 

прежде были известны за самых неразлучных 

друзей! Каждый день, бывало, Иван Иванович 
и Иван Никифорович посылают друг к Аругу 
узнать о здоровье и часто переговариваются 

Аруг с другом с своих балконов и говорят АРУГ 
другу такие приятные речи, что сердцу любо 
слушать было. По воскресным дням, бывало, 
Иван Иванович в штаметовой бекеше, Иван Ни
кифорович в нанковом желто-коричневом ка· 

закине отправляются почти об руку АРУГ с АРУ· 
гом в церковь. И если Иван Иванович, который 
имел глаза чрезвычайно зоркие, первый заме
чал лужу или какую-нибудь нечистоту посреди 
улицы, что бывает иногда в Миргороде, то 
всегда говорил Ивану Никифоро.вичу: «Береги
тесь, не ступите сюда ногою, ибо 3десь нехо

рошо». Иван Никифорович с своей стороны 
показывал тоже самые трогательные знак11 

дружбы н где бы ни стоял далеко, всегда про
тянет к Ивану Ивановичу руку с рожком, nри· 
молвивш:и: «Одолжайтесьl » А какое n.рекрасноr 
хозяйство у обоих! .. и вти два друга ... Ког11.1 
я услышал об атом, то меня .как громом пора
зило! Я АОЛго не хотел верить: боже праве""· 
ньrйl Иван Иваионич поссорился с Иваиnм 
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Никифоровичем! Такие дост<1Йные людиl Что ж 
теперь прочно Hil. этом свете? 
Когда Иван Иванович пришел к себе домой, 

то долго был в сильном волнении. Он, бывало, 
прежде всего зайдет в конюшню посмотреть, ест 
ли кобылка сено (у Ивана Ивановича кобылка 
саврасая с лысинкой на лбу; хорошая очень 
лошадка); лотом покормит индеек и поросен
ков из своих рук и тогда уже идет в покои, где 

или делает деревянную посуду (он очень искус
но, не хуже токаря, умеет выделывать разные 

вещи из дерева), или читает книжку, печатан
ную у Любия, Гария и Полова (названия ее 
Иван Иванович не помнит потому, что девка 
уже очень давн<1 оторвала верхнюю часть за

главного листка, забавляя дитя), или же отды
хает nод навесом. Телерь же он не взялся ни 
за одно из всегдашних своих занятий. Но вме
сто того, встретивши Галку, начал бранить, за
чем она шатается без дела, между тем как она 
тащила крупу в кухню; кинул лалкой в петуха, 

который пришел к крыльцу за обыкновенной 
подачей; и когда подбежал .к нему запачканный 

мальчишка в изодранной рубашонке и закричал: 
«Тятя, тятя, АаЙ пряникаl», то он ему так 
страшно nригрозил и затолал ногами, что испу

ганный мальчишка забежал бог знает ку4а. 
Наконец однако ж он одумался и начал за

ниматься всегдашними делами. Поздно стал он 
обедать н уже ввечеру почти лег отдыхать nод 

навесом. Хороший борщ с голубями, который 
сварила Галка, выгнал совершенно утреннее 
происшествие. Иван Иванович опять начал с 
удовольствием рассматривать свое хозяйство. 
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Наконец остановил глаза на соседнем дворе и 
сказал сам себе : «Сегодня я.не был у Ивана 
Никифоровича. Пойду-К<l к нему». Сказавши 
зто, Иван Иванович взял палку и шапку и от
правился на улицу, н·о едва только вышел эа 

ворота, как вспомнил ссору, плюнул и возвра· 

тился назад. Почти такое же движение случи· 
лось и на дворе Ивана Никифоровича. Иван 
Иванович в.идел, как баба уже поста.вила ногу 
на плетень с намерением перелезть в его двор, 

как вдруг послышался голос Ивана Никифоро
вича: «Назад! назад! не нужно!» Однако ж 
Ивану Ивановичу сделало::ь очень скучно. Весь
ма могло быть, что сии достойные люди на 
другой же бы день помирились, если бы особен
ное происшествие в доме Ивана Никифоровича 
не уничтожило всякую надежду и не подлило 

масла в готовый погаснуть огонь вражды. 
К Ивану Никифоровичу ввечеру того же дня 

приехала Агафия Федосеевна. Агафия Федо
сеевна не была ни родственницей, ни свояче
ницей, ни д.аже кумой Ивану Никифоровичу. 
Казалось бы, совершенно ей незачем было к 
нему ездить, и он сам был не слишком ей рад; 
однако ж она ездила и проживала у него по 

целым неделя·м, а иногда и более. Тогда она 
отбирала ключи и весь дом брала на свои руки. 
Это было очень неприятно Ивану Никифорови· 
чу, однако ж он, к удивлению, слушал ее, как 

ребенок, и хотя иногда и пытался спорить, но 

всегда Агафия Федосеевна брала верх. 
Я, признаюсь, не понимаю, для чего вто так 

устроено, что женщины хватают нас эа нос так 

же ловко, как будто эа ручку чайника? ИАи 
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pyK}t их так созданы, или носы н,аши ни на 

что более не годятся. И несмотря, что нос Ива
на Никифоровича был несколько похож на сли
ву, .однако ж она схватила его за этот нос и 

водила за собою, как собачку. Он даже изме
нял при ней, невольно, обыкновенный свой об
раз жизни : не так долго лежал на солнце, если 

же и лежал, то не в натуре, а всегда надевал 

рубашку и шаровары, хотя Агафия Федосеевна 
совершенно этого не требовала. Она была Hf'· 

охотница до церемоний, и, ко г да у Ивана Ни
кифоровича была лихорадка, она сама своими 

руками вытирала его с ног до головы скипи

даром и уксусом. Агафия Федосеевна носила 
на голове чепец, три бородавки на носу и ко

фейный капот с желтенькими цветами. Весь 
стан ее похож был на кадушку, и оттого 

<?Тыскать ее талию было так же трудно, как 
увидеть без зеркала свой нос. Ножки ее были 
коротенькие, сформированные на образец двух 

nодушек. Она сплетничала, и ела вареные бура
ки по утрам, и отлично хорошо ругалась-и при 

всех этих разнообразных занятиях лицо ее ни на 
минуту не изменяло своего выражения, что обык

новенно могут показывать одни только женщины. 

Как только она приехала, всё пошло навыво
рот: «Ты, Иван Никифорович, не мирись с ним 
и не проси прощения: он тебя погубить хочет, 

зто таковский человек! Ты его еще не знаешь». 
Шушукала, шушукала проклятая баба и сдела
ла то, что Иван Никифорович и слышать не 
хотел об Иване Ивановиче. 
Всё приняло другой вид: если соседняя со

бака затесалась когда на двор. то ее колотили. 
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qем ни поnало; ребятишки, nерелазившие чер~з 
забор, возвращались с воплем, с поднятыми 
вверх рубашонками и с знаками розг на спине. 

Даже самая баба, когда Иван Иванович хотел 
был<il ее спросить о чем-то, сделала такую' не
лристойность, что Иван Иванович, как чело
век чрезвычайно деликатный, плюнул и примол
вил только: «Экая скверная баба! хуже овоего 
па.на 1 ». 

Наконец, к довершению всех оскорблений, не
навистный сосед выстроил прямо против него, 
где обыкновенно был перелаз чрез nлетень, гу

синый хлев, как будто с особенным намерением 
усугубить оскорбление. Этот отвратительный 
для Ивана Ивановича хлев выстроен был с 
дьявольскою скоростью: в один день. 

Это возбудило в Иване Ивановиче злость и 
желание отомстить. Он не показал однако ж 
никакого .вида огорчения, несмотря на то, что 

хлев даже захватил часть его земли; но сердце 

у .него так билось, что ему было чрезвычайно 
трудно сохранять это наружное спокойствие. 
Так провел он день. Настала ночь ... О если 

б я был живописец, я бы чудно изобразил всю 
прелесть ночи! Я бы изобразил, как слит весh 
М·иргород; IКаа< неподВJижно Го.\Ядят !На 1него бес· 
численные звезды; как видимая тишина огла 

шается близким и далеким лаем собак; как МИ· 

мо их несется влюбленный лономарь и nерела · 
зит чрез nлетень с рыцарскою бесстрашностию; 

как белые стены домов, охваченные лунным 
светом, становятся белее, осеняющие их деревьм 
темнее, тень от дерев ложится чернее, цвет•~ 

и умолкнувшая трава душистее, и сверчки, 
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неугомо.нные рыц·ари ночи, дружно со всех углов 

заводят свои трескучие песни. Я бы изобразил, 
как в од-ном из этих низеньких глиняных до

миков разметавшейся на одинокой постеле чер
нобровой горожанке с дрожащими молодыми 
грудями снится гусарский ус и шпоры, а свет 
луны смеется на ее щеках. Я бы изобразил, как 
по белой доеоге мелькает черная тень летучей 
мыши, садящейся на белые трубы домов ... Но 
вряд ли бы я мог изобразить Ивана Ивановича, 
вышедшего в эту ночь с пилою в руке. Столько 
на лице у него было написано разных чувств! 
Тихо, тихо подкрался он и подлез под гусиный 
хлев. Собаки Ивана Никифоровича еще ничего 
не знали о ссоре между ними и потому позво

лили е.му, как старому приятелю, подойти к 
хлеву, который весь держался на четырех дубо
вых столбах; подлезши к ближнему столбу, при

ставил он к нему пилу и .начал пилить. Шум, про
нзводимый пилою, заставлял его поминутно 
оглядываться; но мысль об обиде возвращала 

бодрость. Первый столб был подпилен; Иван 
Ивано-вич принялся за другой. Г лаза его горе
ли и ничего не видали от страха. Вдруг Иван 
Иванович вскрикнул и обомлел: ему показался 
мертвец; но скоро он пришел в себя, увидевши, 

•1то это был гусь, просунувший к нему свою 
шею. Иван Иванович плюнул от негодования и 
11ачал продолжать работу. И второй столб под
ннлен: здание пошатнулось. Сердце у Ивана 
11вановича начало так страшно биться, когда 
"" принялся за третий, что он несколько раз 
nрекращал работу; уже более половины его 
1\ыло подпилено, как вдруг шаткое эдакие сильно 

ID н. в. Гоr••• · т. 11 289 



покачнулось... Иван Иванович едва успел от
скочить, как оно рухнуло с треском. Схватив
ши пилу, в страшном испуге, прибежал он до

мой и бросился на кровать, не имея даже духа 
поглядеть в окно на следствия своего страшно

го дела. Ему казалось, что весь двор Ивана 
Никифоровича собрался: старая баба, Иван 
Никифорович, мальчик в qесконе~ном сюртуке, 
все с дрекольями, предводительствуемые Ага
фией Федосеевной, шли разорять и ломать его 
дом. 

Весь следующий день провел Иван Иванови•1 
как в .11.ихорадке. Ему всё чу дилось, что нена
вистный сосед в отмщение за это по крайнеii 
мере подожжет дом его. И потому он дал по
ве.\ение Гапке поминутно обсматривать везде, не 
подложено ли где-нибудь сухой соломы. Нако
нец, чтобы предупредить Ивана Никифоровича, 
он решился забежать зайцем вперед и податtо 
tla него прошение в миргородский повет·овый 
суд. В чем оно состояло, об этом можно узнатtо 
из следующей главы. 

Г ЛАВА JV 

О ТОМ, ЧТО ПРОИЗОШЛО В ПРИСУТСТВИИ 

МИРГОРОДСКОГО ПОВЕТОВОГО СУДА 

Чудный город Миргород! Каких в нем llt'1 

строений! И nод соломенною, и под очеретяно111, 
даже под деревянною крышею; направо улиu~t, 

налево улица, везде прекрасный плетень; 1111 

нем вьется хмель, на нем висят горшки, из-•• 

него подсолнечник выказывает свою солнцео/\ 
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разную голову, краснеет мак, мелькают толстые 

тыквы ... Роскошь! Плетень всегда убран пред
метами, которые делают его еще более живопис

ным: или напяленною плахтою, или сорочкою, 

или шароварами. В Миргороде нет ни воровства, 
ни мошенничества, и nотому каждый вешает, 
что ему вздумается. Если будете подходить к 
nлощади, то, верно, на время остановитесь по

любоваться видом: на ней находится лужа, 
удивительная лужаl единственная, какую только 
вам удавалось когда вндетьl Она занимает поч
ти всю площадь. Прекрасная лужаl Домы и до
мики, которые издали можно принять за копны 

сена, обступивши вокруг, дивятся красоте ее. 

Но я тех мыслей, что нет лучше дома, как 
. поветовый суд. Дубовый ли он, или березовый, 
мне нет дела; но в нем, милостивые государи, 

восемь окошек! восемь окошек в ряд, прямо на 
площадь и на то водное пространство, о кото

ром я уже говорил и которое городничий назы
вает озером! Один только он окрашен цветом 
гранита; прочие все домы в Миргороде просто 
выбелены. Крыша на нем вся деревянная и 
была бы даже выкрашена красною краскою, 
если бы nриготовленное для того масло кан
целярские, приправивши луком, не съели, что 

было, как нарочно, во время поста, и крыша 
осталась некрашенною. На площадь выступает 
крыльцо, на котором часто бегают куры, оттого 
что на крыльце всегда почти рассыпаны крупы 

или что-нибудь съестное, чт6, вnрочем, делает
ся не нарочно, но единственно от неосторожно

сти просителсй. Он разделен на две половины: 
11 одной присутствие, в другой арестантская. 
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В той половине, где nрисутствие, находятся две 
комнаты, чистые, выбеленные: одна nередняя 

для просителей; в другоii стол, убран:ный чер
нильными пятнами. На нем зерцало. Четыре 
стула дубовые с высокими спинками; возле стен 

сундуки, кованные железом, в которых сохра

нялись кипы nоветовой ябеды. На одном из 
этих сундуков стоял тогда сапог, вычищенный 
ваксою. Ilрисутствие началось еще с утра. 
Судья, довольно полный человек, хотя несколь
ко то.нее Ивана Никифоровича, с доброю ми
ною, в за.масленном халате, с трубкою и чаш

кою чая, разговаривал с подсудком. У судьи 
губы находились под самым носом, и оттого нос 

его мог нюхать верхнюю губу, сколько душе 
угодно было. Эта губа служила ему вместо та
бакерки, потому что табак, адресуемый в нос, 
почти всегда сеялся на нее. Итак, судья раз
говаривал с подсудком. Босая девка держала 
в стороне поднос с чашками. 

В конце стола секретарь читал решение дела, 
но таким однообразным и унывным тоном, что 
сам подсудимый заснул бы, слушая. Судья, бе;" 
сомнения, это бы сделал прежде всех, если бht 

не вошел в занимательный между тем разгово;1. 
- Я нарочно старался узнать,- говорил су

дья, прихлебывая чай уже с простывшей чаш
ки,- каким образом это делается, что они поют 

хорошо. У меня был славный дрозд, года два 
тому назад. Что ж? вдруг испортился совсем. 
Начал петь бог знает что. Чем далее, хуже, ху• 
же, стал картавить, хрипеть, хоть выбросьl 
А ведь самый вздор! это вот отчего делаетсм: 
под горлышком делается бобон, меньше горn· 
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шинки. Этот бобанчик нужно только проколоть 
иголкою. Меня научил этому Захар Прокофье
вич, и .именно, если хотите, я вам расскажу, ка

ким это было образом: приезжаю я к нему ... 
- Прикажете, Демьян Демьянович, читать 

другое?- прервал секретарь, уже несколько 
минут как окончивший чтение. 

- А вы уже прочитали? Представьте, как 
скоро! Я и не услышал ничего! Да где ж оно? 
дайте его сюда, я подпишу. Что там еще у вас? 
-Дело казака Бокитька о краденой корове. 
-Хорошо, читайте! Да, так приезжаю я к 

нему ... Я могу даже рассказать вам подробно, 
как он угостил меня. К водке был подан балык, 
единственный! Да, не нашего балыка, кото
рым,- при этом судья сделал языком и улыб

нулся, причем нос понюхал свою всегдашнюю 

табакерку,- которым угощает наша бакалейная 

миргородская лавка. Селедки я не ел, лотому 
что, как вы сами знаете, у меня от нее делается 

изжога под ложечкою. Но икры отведал; пре
красная икра! нечего сказать, отличная! Потом 
вылил я водки лерсиковой, настоеиной на золо
тотысячник. Была и шафранная; но шафранной, 
как вы сами знаете, я не уnотребляю. Оно, 
видите, очень хорошо: наперед, как говорят, 

раззадорить аппетит, а nотом уже завершить ... 
А! слыхом слыхать, видом видать ... - вскричал 
вдруг судья, увидев входящего Ивана Ивано
вича. 

-Бог в помощь! желаю здравствоватьl
произнес Иван Иванович, локлонившись на все 
стороны с свойственною ему одному лриятно
стию. Боже -мой, как он умел обворожить ·всех 
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своим обращением! Тонкости такой я нигде не 
видывал. Он знал очень хорошо сам свое до
стоинство и потому на всеобщее почтение смот

рел, как на должное. Судья сам подал стул 
Ивану Ивановичу, нос его nотянул с верхней 
губы весь табак, что всегда было у него знаком 

большого удовольствн·я. 

- Чем прикажете потчевать вас, Иван Ивано
вич? -спросил он.- Не прикажете ли ЧitWI<Y 
чаю? 

- Нет, весьма благодарю,- отвечал Иван 
Иванович, поклонился и сел .. 

- Сделайте -милость, одну .чашечку!- nовто
рил судья. 

-Нет, благодарю. Весьма доволен гостеnри
имством!- отвечал Иван Иванович, nоклонился 
и сел. 

- Одну чашку,- nовторил судья. 
- Нет, не бесnокойтесь, Демьян Демьяно-

вич!- При этом Иван Иванович поклонился н 
сел. 

-Чашечку? 
- Уж так и быть, разве чашечку!- произнес 

Иван Иванович и nротянул руку к подносу. 
Господи боже! какая бездна тонкости бывает 

у человека! Нельзя рассказать, какое приятноr 
впечатление производят такие nостуnки! 
-Не прикажете ли еще чашечку? 
-Покорно благодарствую,- отвечал Ива11 

Иванович, ставя на поднос оnрокинутую чашку 
и кланяясь. 

- Сделайте одолжение, Иван Иванович! 
-Не могу. Весьма благодарен.- При этом 

Иван Иванович nоклонился и сел . 
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- Иван Иванович! сделайте дружбу, одну 
чашечку! 

- Нет, весьма обязан за угощение.- Сказав
ши это, Иван Иванович поклонился и сел. 

- Только чашечку! одну чашечку! 
Иван Иванович протянул руку к подносу и 

взял чашку. 

Фу ты пропасть! как может, как найдется че
ловек поддержать свое достоинство! 

- Я, Демьян Демьянович,- говорил Иван 
Иванович, допивая последний глоток,- я к вам 
имею необходимое дело: я подаю позов.- При 
атом Иван Иванович поставил чашку и вынул 
из кармана написанный гербовый лист бумаги.
Позов на врага своего , на заклятого врага. 

- На кого же это? 
- На Ивана Никифоровича Довгочхуна. 
При этих словах судья чуть не упал со 

стула. 

- Что вы говорите!- произнес он, всплес
нув руками,- Иван Иванович! вы ли это? 

- Видите сами, что я . 
- Господь с вами и все святые! Как! выl 

Иван Иванович! rт~ли неприятелем Ивану Ни
кифоровичу! Ваю..t 11.и это уста говорят? повто
рите еще! Да не спрятался ли у вас кто-нибудь 
сзади и говорит вместо вас? .. 

- Что ж тут невероятного? Я не могу смо
треть на него; он нанес смертную ·обиду, 
оскорбил честь мою. 

- Пресвятая троица! как же мне теперь уве
рить матушку! А она, старушка, каждый день, 
как только мы поссоримся с сестрою, говорит: 

•Вы, детки. живете между собою, как собаки . 
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Хоть бы вы взяли пример с Ивана Ивановича 
и Ивана Никифоровича. Вот уж друзья, тах 
друзья! то-то приятели! то-то достойные лю
ди!» Вот тебе и приятеJ\.Iиl Расскажите, за что 
же это? как? 

- Это дело деликатное, Демьян Демьянович! 
на словах его нельзя рассказать. Прикажите 
лучше прочитать просьбу. Вот. возьмите с этой 
стороны, здесь приличнее. 

- Прочитайте, Тарас Тихонович!- сказал 
судья, оборотившись к секретарю. 

Тарас Тихонович взял просьбу и, ·высморка'В
шись таким образом, как сморкают все секре· 

тари по поветовым суд.ам, с помощию двух 

пальцев, начал читать: 

«От дворянина Миргородекого повет-а и IПО· 
мещика Ивана Иванова сына Перерепенкк 
орошение; а о чем, тому следуют пункты: 

1) Известный всему свету своими богопро· 
тивными, в омерзение приводящими и всяку1о 

меру превышающими законопреступными постуll · 

ками, дворянин Иван, Никифоров сын, Довгn 
чхун, сего 1810 года июля 7 дня учинил м11r 
смертельную обиду, как переональна до чести 
моей относящуюся, так равномерно в уничижt'· 
ние и конфузию чина моего и фамилии. ОныА 
дв·орянин, и сам притом гнусного вида, харак 

тер имеет бранчивый и преисполнен разного ро 
да богохулениями и бранными словами!». 
Тут чтец немного остановился, чтобы сноn• 

высморкаться, а судья с благоговением слож11А 

руки и только говорил про себя : «Что за боn· 
кое перо! Господи боже! как пишет этот чело 
оекl» 
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Иван Иванович просил читать далее, и Тарас 
Тихонович прод<>лжал: 
«Оный дворянин, Иван, Никифоров сын, Дов

г<>чхун, когда я пришел к нему с дружескими 

предложениями, назвал меня публично обидным 
и поносным для чести моей именем, а именно 
~усаком, тогда как известно всему Миргородско
му повету, что сим гнусным животным я никог

да отнюдь не именовался и впредь именоваться 

не намерен. Доказательством же дворянского 
моего происхождения есть то, что в метрической 
книге, находящейся в церкви Трех Святителей, 
записан как день моего рождения, так равно

мерно .и nолученное .мною крещение. Гусак же. 
как известно всем, кто сколько-нибудь сведущ 

в науках, не может быть записан в метрической 
книге, ибо ~ycarc есть не человек, а nтица, что 

уже всякому, даже не быва.вшему ·В семинарии, 

достоверно известно. Но оный злокачественный 
дворянин, будучи обо всем этом сведущ, не для 

чего иного, как чтобы нанесть смертельную для 
моего чина и зваиия обиду, обругал меня оным 
гнусным словом. 

2) Сей же 'самый неблагопристойный и не
приличный дворянин посягнул притом на мою 
родовую, полученную мною nосле родителя мо

его, состоявшего в духовном звании, блаженной 
памяти Ивана, Описиева сына, Перереnенка, 
собственность, тем, что в противность всяким 
законам перенес совершенно насупротив моего 

крыльца гусиный хлев, что делалось не с иным 
каким намерением, как чтоб усугубить нанесен

ную мне обиду; ибо оный хлев стоял до сего 
н изрядном месте и довольно еще был крепок. 
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Но омерзительное намерение вышеупомянутого 
дворянина состояло единственно в том, чтобы 
учинить меня свидетелем непристойных пасса
жей; ибо известно, что всякий человек не поЙ· 
дет в хлев, тем nаче в гусиный , для nрилично
го дела. При таком противузаконном действии, 
две nередние сохи захватили собственную мою 

землю, доставшуюся мне еще nри жизни от ро

дителя моего, блаженной nамяти Ивана, Описи
ева сына, Перереnенка, начинавшуюся от амба
ра и nрямою линией до самого того места, где 
бабы моют горшки. 

3) Вышеизображенный дворянин, которого 
уже самое имя и фамилия внушает всякое омер· 

зеиие, nитает в душе злостное намерение под· 

жечь меня в собственном доме. Несомненные 
чему признаки из нижеследующего явствуют: 

во-1-х, оный злокачественный дворянин начал 
выходить часто из своих nокоев, чего прежде 

никогда, no nричине своей лености и гнусной 
тучности тела, не nредnринимал; во-2-х, в люд
ской его, nримыкающей о самый забор, ограж
дающий мою собственную, nолученную мною 
от nокойного родителя моего, блаженной nамя 
ти Ивана, Онисиена сына, Перереnенка, землю, 
ежедневно и в необычной nродолжительност11 
горит свет, что уже явное есть к тому докаэа · 

тельство, ибо до сего, no скаредной его скуn11· 
сти, всегда не только сальная свеча, но дажr 

каганец был потушаем. 

И потому nрошу оного дворянина Ивана, H1t· 
кифорова сына, Довгочхуна, яко nовинного • 
зажигательстве, в оскорблении моего чина, име· 
ни ·и фамилии и в хищническом nрисвоении 
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собственности, а паче всего в nодлом и предосу

дительном присовокуплении к фамилии моей 
названия Гусака, ко взысканию штрафа, удов
летворения проторей и убытков присудить и са
мого, яко ·нарушителя, в ·кандалы за•бить 1И, за
ковавши, в городскую тюрьму препроводить, и 

по сему моему прошению решение немедленно и 

неукоснительно учинить. Писал и сочинял дво
рянин, миргородский помещик Иван, Иванов 
сын, Перерепенко». 
По прочтении просьбы судья приблизился к 

Ивану Ивановичу, взял его за пуговицу и начал 
говорить ему почти таким образом: «Что это 
вы делаете, Иван Иванович? Бога бойтесь 1 
бросьте просьбу, nусть она пропадает! (сатана 
приснись ей!) Возьмитесь лучше с Иваном Ни
кифоровичем за руки, да поцелуйтесь, да купи
те сантуринского, или никопольского, или хоть 

просто сделайте пуншику, да позовите меня! 
Разопьем вместе и позабудем всёl» 

- Нет, Демьян Демьянович! не такое де
ло,- сказал Иван Иванович с важностию, ко
торая так всегда шла к нему.- Не такое дело, 
чтобы можно было решить полюбовною сдел
кою. Прощайте! Прощайте и вы, господаl-
11родолжал он с тою .же важностию, оборотив

ttrись ко всем.- Надеюсь, что .моя просьба во
iiЫМеет надлежащее действие,- и ушел, оставив 
11 изумлении всё присутствие. 

Судья сидел, не говоря ни слова. Секретарь 
11юхал табак, канцелярски.е опрокинули разби

тый черепок бутылки, употребляемый вместо 
чернильницы, и сам судья в рассеянности раз

"nдил пальцем по столу чернильную лужу. 
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- Что вы скажете на это, Дорофей Т рофн· 
мович?- сказал судья, после некоторого мол
чания обратившись к подсудку. 

- Ничего не скажу,- отвечал подсудок. 
- Экие дела делаются!- продолжал судья. 

Не успел он этого сказать, как дверь затрещала 
и передняя половина 11вана Никифоровича вы· 
садилась в присутствие; остальная оставалась 

еще в передней. Появление 11вана Никифоро· 
вича, и еще в суд, так показалось необыкновен
ным, что судья вскрикнул; секретарь прервал 

свое чтение. Один канцелярист, в фризовом по
добии полуфрака, взял в губы перо; другой про
глотил муху. Даже отправлявший должностtt 
фельдъегеря и сторожа инвалид, который до то· 
го стоял у дверей, почесывая в своей грязноii 
рубашке, с нашивкою на плече, даже этот инва 

лид разинул рот и наступил кому-то на ногу. 

- Какими судьбами! что и как? Как здо· 
ровье ваше, 11ван Никифорович? 
Но _11ван Никифорович был ни жив, Hll 

мертв, потому что завязпул в дверях и не моs· 

сделать ни шагу вперед или назад. Напраснс• 
судья кричал в переднюю, чтобы кто-нибудь И.4 
находившихся там выпер сзади 11вана Никифо 
ровиЧа в присутственную залу. В передней llil· 

ходилась одна .только старуха-просительниuп, 

которая, несмотря на все усилия своих костll 

стых рук, ничего не могла сделать. Тогда од1111 
из канцелярских, с толстыми губами, с ширн· 

кими плечами, с толстым носом, глазам·и, гл11 

девшими скоса и пьяна, с разодранными лок 

тями, приближился к передней половине l1вa11n 
Никифоровича, сложил ему обе руки накрr.r1. 

3()0 



как ребенку, и мигнул старому инвалиду, кото
рый уперся своим коленом в брюхо Ивана Ни
кифоровича, и, несмотря на жалобные стоньr, 

вытиснут он был в переднюю. Тогда отодви
ну ли задвижки и отворили вторую половинку 

дверей. Причем канцелярский и его помощник, 
инвалид, от дружных усилий дыханием уст сво
их распространили такой сильный запах, что 
комната присутствия превратилась было на 
время в питейный дом. 

- Не зашибли ли вас, Иван Никифорович? 
Я скажу матушке, она пришлет вам настойки, 
которою потрите только поясницу и спину, и 

всё пройдет. 

Но Иван Никифорович повалился на стул и, 
кроме продолжительных охов, ничего не мог 

сказать. Наконец слабым, едва слышным от 
усталости голосом произнес он: 

- Не угодно ли? -и вынувши из кармана 
рожок, прибавил : - возьмите, одолжайтесьl 

- Весьма рад, что вас вижу,- отвечал 
судья.- Но всё не могу представить себе, что 
;~аставило вас предпринять труд и одолжить нас 

такою приятною нечаянностию. 

- С просьбою ... - мог только произиесть 
Иван Никифорович. 

- С просьбою? с какою? 
- С nозвом ... - тут одышка nроизвела дол-

r·ую nаузу, - oxl.. с nозвом на мошенника ... 
Ивана Иванова Перереnенка. 

- Господи! и вь1 туда! такие редкие друзья! 
\1озов на такого добродетельного человека! .. 

- Он сам сатана! -nроизнес отрывисто 
Иван Никифорович. 
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Судья nерекрестился. 
- Возьмите nросьбу, nрочитайте. 
- Нечего делать, nрочитайте, Тарас Тихо-

нович,- сказал судья, обращаясь к секретарю, 
с видом неудовольствия, причем нос его неволь

но понюхал верхнюю губу, что обыкновенно он 

делал nрежде только от большого удовольствия. 
Такое самоуправс-гво носа .причинило судье еще 
более досады. Он вынул nлаток и смел с верх· 
ней губы весь табак! чтобы наказать дерзость 
его. 

Секретарь, сделавши обыкновенный свой при
стуn, который он всегда употреблял nеред на
чатием чтения, то есть без помощи носового 
платка, начал обыкновенным своим голосом 
таким образом: 

«Просит дворянин 
Иван, Никифоров сын, 
му следуют пункты: 

Миргородского повета 
Довгочхун, а. о чем, то-

1) По ненавистной злобе своей и явному не· 
доброжелательству, называющий себя дворяни

ном, Иван, Иванов сын, Перерепенко всякие 
пакости, убытки и иные ехидненекие и в ужаr 

nриводящие поступки мне чинит и вчерашне1·11 

дня пополудни, как разбойник и тать, с топо
рами, пилами, долотами и иными слесарным11 

орудиями, забрался ночью в мой двор и в Нl\ · 
ходящийся в оном мой же собственный хлев . 
Собственноручно и поносным образом его изру· 
бил. На что с моей стороны я не подавал НИ· 
каковой причины к столь противозаконному и 
разбойническому постуnку. 

2) Оный же дворянин Перереnенко имеr1 
посягательство на самую жизнь мою и до 7-1'11 
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•1исла прошлого месяца, содержа втайне сие на
мерение, пришел ко мне и начал дружеским и 

хитрым образом выпрашивать у меня ружье, 

находившееся в моей комнате, и предлагал мне 
за него, с свойственною ему скупостью, многие 
нt'годные вещи, как-то: свинью бурую и две 

мерки овса. Но, предугадывая тогда же nреступ
ное его намерение, я всячески старался от оного 

уклонить его, но оный мошенник и подлец 
Иван, Иванов сын, Перереnеяко выбранил меня 
мужицким образом и nитает ко мне с того вре

мени вражду непримиримую. Притом же оный, 
часто поминаемый, неистовый дворянин и раз
бойник Иван, Иванов сын, Перереnенко и про
исхождения весьма ·поносного: его сестра была 

известная всему свету потаскуха и ушла за егер

скою ротою, стоявшею назад тому пять лет в 

Миргороде; а мужа своего записала в крестья
не. Отец и мать его тоже были пребеззаконные 
люди и оба были невообразимые пьяницы. Упо
минаемый же дворянин и разбойник Перере
nенко с~оими скотоподобными и nорицания до

стойными поступками превзошел всю свою род
ню И ПОД ВИДОМ благочеСТИЯ делает самые СОб
ЛаЗНИТеЛЬНЫе дела. Постов не содержит; ибо 
накануне филипповки сей богоотступник купил 

барана и на другой д~нь велел зарезать своей 
безза.конной девке Гапке, оговариваясь, аки бы 
tму нужно было nод тот час сало на каганцы 
11 свечи. 

Посему прошу оного дворянина, яко разбой
ника, святотатца, мошенника, уличенного уже 

в воровстве и грабительстве, в кандалы зако

вать и в тюрьму или государственный острог 
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препроводить, и там уже по усмотрению, лиша 

чинов и дворянства, добре барбарами шмаровать 

и в Сибирь на каторгу по надобности заточить, 
проторы, убытки велеть ему заплатить и по 

сему моему прошению решение учинить.- К 
сему прошению руку приложил дворянин Мир
городского повета Иван, Никифоров сын, Дов
гочхун». 

Как только секретарь кончил чтение, Иван 
Никифорович взялся за шапку и поклонился, 
с намерением уйти. 

- Куда же вы, Иван Никифорович?- гово
рил ему вслед судья.- Посидите немного\ вы
пейте чаю\ Орышкоl что ты стоишь, глупан 
девка, и перемигиваешься с канцелярскими? 
Ступай, принеси чаю\ 
Но Иван Никифорович, с испугу, что так да· 

леко зашел от дому и выдержал такой опасный 
карантин, успел уже пролезть в дверь, прого

ворив: «Не беспокойтесь, я с удовольст,вием ... »
и затворил ее за собою, оставив в изумлении 

всё присутствие. 
Делать было нечего. Обе просьбы были при

няты, и дело готовилось принять довольно важ

ный интерес, как одно непредвиденное обстоя
тельство сообщило ему еще большую занима· 
тельность. Ко г да судья вышел . из присутствия 
в сопровождении подсудка и секретаря, а кан

целярские укладывали в мешок нанесенных про· 

сителями кур, яиц, краюх хлеба, пирогов, КНII· 

шей и прочего дрязгу, в это время бурая свинь11 

вбежала в комнату и схватила, к удивленИiо 
присутствовавших, не пирог или хлебную коr 
ку, но прошение Ивана Никифоровича, котороr 
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.\ежало на конце стола, nеревесившись листами 

t:.~низ. Схвативши бумагу, бурая хавронья убе
жала та.к скоро, что ни один из nриказных чи

новников не мог догнать ее, несмотря на ки

даемые линейки и чернильницы. 
Это чрезвычайное происшествие nроизвело 

страшную суматоху, nотому что да•же коnия не 

была еще сnисана с нее. Судья, т. е. его се
кретарь и nодсудок, долго трактовали об таком 

неслыханном обстоятельстве; наконец решено 

было на том, чтобы написать об этом отноше

ние к городничему, так как следствие по этому 

делу более относилось к гражданской nолиции. 
Отношение за N~ 389 nослано было к нему то
го же дня, и по этому самому nроизошло до

сольно любопытное объяснение, о котором чи
татели могут узнать из следующей главы. 

ГЛАВА V 

В КОТОРОй ИЗЛАГАЕТСЯ COBEI.l!AHИE 
ДВУХ ПОЧЕТНЫХ В МИРГОРОДЕ ОСОБ 

Как только Иван Иванови·J управился в 
!'nоем хозяйстве и вышел, по обыкновению, по
лежать под навесом, как к несказанному у див

\снию своему увидел что-то красневшее в ка

.\Jпке. Это был красный обшлаг городничего, 
который, rавномерно как и воротник его, полу
••ил политуру и по краям превращалс.11 1в лаки

рованную кожу. Иван Иванович подумал про 
с·ебя: «Недурно, что пришел Петр Федорович 
ноrоворить», но очень удивился, увидя, что 

1 ·uродничий шел чрезвычайно скоро и размахи-
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вал руками, что случалось с .ним, .по обыкнове
нию, весь·ма редко. На мундире у городничего 
посажено было восемь пуговиц, девятая как 

оторвалась во время процессии при освящении 

храма н·азад тому дв·а года, так до сих пор 

десятские не могут отыскать, хотя городничий 
при ежедневных рапортах, которые отдают ему 

квартальные надзиратели, всегда спрашивает, 

нашлась ли пуговица. Эти В<Jсемь пуговиц бы
ли насажены у него таким образом, как бабы 

садят бобы: одна направо, другая налево. Ле
вая нога была у него прострелена в последней 
кампании, и потому он, прихрамывая, закидывал 

ею так далеко в сторону, что разрушал этим 

почти весь труд правой ноги. Чем быстрее дей
ствовал городничий своею пехотою, тем менее 
uна подвигалась вперед. И потому, покамест 
дошел городничий к навесу, Иван Иванович 
имел довольно времени теряться в догадках, 

отчего городничий так скоро размахивал руками. 
Т ем более это его занимало, что .дело казалось 
необыкновенной :важности, ибо nри ·нем ·бы·ла 
даже новая шпага .- «Здравствуйте, Петр Федо
.ровичl»- вскричал Иван Иванович, который, 
как у.же сказано, был очень любопытен и никак 
не мог удержать своего нетероения при виде, 

как городничий брал приступам крыльцо, но 
всё еще не П<Jднимал глаз своих вверх и ссо
рился с своей пехотою, которая никаким обра
зом не мог л а с одного размаху взойти на сту
пеньку. 

- Доброго 
благодетелю, 
родничий. 

дня желаю любезному другу и 

Ивану Ивановичу! -отвечал го-
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- Милости прошу садиться. Вы, как я ви
жу, устали, потому что ваша раненая нога ме

шает ... 
- Моя нога!- вскрикнул городничий, бро

сив на 11вана 11вановича один из тех взглядов, 
какие бросает великан на пигмея, ученый пе

дант на танцевального учителя. При этом он 
вытянул С'ВОЮ ногу и ТОПJ\УЛ ею об пол. Эта 
храбрость однако ж ему дорого стоила, потому 
что весь корпус его покачнулся и нос клюнул 

перила; но мудрый блюститель nорядка, чтоб 
не подать никакого вида, тотчас оправился и 

полез в карман, как будто бы с тем, чтобы до
стать табакерку. 

- Я вам доложу о себе, любезнейший 
друг и благодетель Иван 11ванович, что я де
лывал на веку своем не такие походы. Да, серь
езно, делывал. Например, во время кампании 
1807 года... Ах, я вам расскажу, каким мане
ром я перелез через забор к одной хорошень
кой немке.- При этом городничий з"'жмурил 
один глаз и сделал бесовски плутовскую улыбку. 

- Г де ж вы бывали сегодня? -спросил 
11ван Иванович, желая прервать городничего и 
скорее навести его на причину посещения; ему 

бы очень хотелось спросить, что такое намерен 

объявить городничий; но тонкое познание света 
представляло ему всю неприличность такого 

вопроса, и 11ван 11ванович должен был скре
питься и ожидать разгадки, между тем как 

сердце его колотилось с необыкновенною силою. 
- А позвольте, я вам расскажу, где был_ я.._

отвечал городничий.- Во-первых, доложу вам, 
что сегодю1 отличное время ... 
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При nоследних словах Иван Иванович nочти 
что не умер. 

- Но позвольте,- продолжал городничий.
Я пришел сегодня к вам по одному весьма ·важ
ному делу.- Тут лицо городничего и осанка 
приняли то же самое озабоченное положение, 

с которым брал он пристулом крыльцо. Иван 
Иванович ожил и тр~петал, как в лихорадке, не 
замедливши, по обыкновению своему, сделать 

воп.рос: «Какое же оно ·важное? .разве оно важ
ное?» 

- Вот из·вольте видеть: прежде всего осме
люсь доложить вам, любезный друг и благ·оде

тель Иван Иванович, что вы ... с моей стороны 
я, извольте видеть, я ничего, но виды прави

тельства, виды .правительства этого требуют: ·ВЫ 
нарушили порядок благочиния! 

- Что ето вы говорите, Петр Федорович? 
Я ничего не nонимаю. 

- Помилуйте, Иван Иванович! Как вы ни
чего не понимаете? Ваша собственная животина 
утащила очень •важную казенную бумагу, и вы 
еще говорите nосле атого, что ничего не пони

маете! 
- Кахая животина? 
- С позволения сказать, ваша собственная 

бурая свинья. 
- А я чем виноват? Зачем судейский сто

рож отворяет двери! 
- Но, Иван Иванович, ваше собственное жи

вотное, стало быть, вы виноваты. 

- Покорно благодарю вас .за то, что с 
свиньею. меня равняете. 

Вот уж этого я не говорил, Иван Иванович! 
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Ей-богу, не говорил! извольте рассудить по 
чистой совести сами; вам, без всякого со
мнения, известно, что, согласно с видами началь

ства, запрещено в городе, тем же паче в главных 

градских улицах, прогуливаться нечистым жи

вотным. Со г ласитесь сами, что это дело запре
щенное. 

- Бог знает, что это вы говорите? Б.ольшая 
важность, что свинья вышла на улицу! 

- Позвольте вам доложить, позвольте, по
звольте, Иван Иванович, это совершенно невоз
можно. Что ж де.\ать? Начальство хочет- мы 
должны повиноваться. Не спорю, забегают 
иногда на улицу и даже на площадь куры и 

гуси, заметьте себе: куры и гуси; но свиней и 
козлов я еще в прошлом году дал предписание 

не .впускать на публичные •площа·ди. Которое 
предписание тогда же прdкаэал прочитать изу

стно, в собрании, пред целым народом. 

- Нет, Петр Федорович, я эдесь ничего не 
вижу, как только то, что вы всячески стараетесь 

обижать меня. 

-:- Вот этого-то не можете сказать, любезней
ший друг и благодетель, чтобы я старался оби
жать. Вспомните сами: я не сказал вам ни од
ного слова прошлый год, когда вы выстроили 
крышу целым аршином выше установленной 
меры. Напротив, я показал вид, как будто со
вершенно этого не заметил. Верьте, любезней
ший друг, что и теперь бы я совершенно, так 

сказать ... но мой долг, словом, обязанность тре
бует смотреть за чистотою. Посудите сами, ког
да вдруг на главной улице ... 

- Уж хороши ваши главные улицы! Туда 
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всякая баба идет выбросить то, что ей не 
нужно. 

- Позвольте вам доложить, Иван Иванович, 
это вы сами обижаете меня! Правда, что слу
чается иногда, но no большей части только nод 
забором, сараями или каморами; но чтоб на 

главной улице, на nлощадь втесалась суnоросная 
свинья •. это такое дело ... 

- Что ж такое, Петр Федорович! Ведь 
свинья творение божиеl 

- Согласен. Это всему свету известно, .что 
вы человек ученый, знаете науки и nрочие раз
ные nредметы. Конечно, я наукам не обучался 
никаким: скороnисному nисьму я начал учиться 

на тридцатом году своей жизни. Ведь я, как 
вам известно, из рядовых. 

- Гм!- сказал Иван Иванович. 
- Да,- nродолжал городничий,- в 1801 го-

ду я находился в 42 егерском nолку в 4 роте 
nоручиком. .Ротный командир у нас был, если 
изволите знать, каnитан Еремеев.- При этом 
городничий заnустил свои nальцы в табакерку, 
которую Иван Иванович держал открьгrою и 
nереминал табак. 

Ива~ Иванович отвечал: «Гмl» 
- Но мой долг,- nродолжал городничий,

есть nовиноваться требованиям nравительства. 
Знаете ли вы, Иван Иванович, что nохитивший 
в суде казенную бумагу nодвергается, наравне со 
всяким другим nрестуnлением, уrолов.ному суду . 

. - Так знаю, что, если хотите, и вас научу. 
Т а к говорится о людях, наnример, если бы вы 
украли бумагу; но свинья животное, творенне 

божие! 
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- Всё та·к, .но .закон ·говорит: виRовный в 
похищении ... прошу вас прислушаться внима

тельно: виновный! Здесь не означается ни ро
да, н.и пола, ни з.вания, стало быть, и животное 

может быть виновно. Воля ваша, а животное 
прежде проиэнесения ·приговора к наказаtНию 

должно быть представлено в полицию как на

рушитель порядка. 

- Нет, Петр Федорович!- возразил хлад
нокровно Иван Иванович.- Этого-то не будет! 

- Как вы хотите, только я должен следовать 
предписаниям начальства. 

- Что ж вы стращаете меня? Верно, хотите 
прислать за нею безрукого солдата. Я nрикажу 
дворовой бабе его кочергой вьmроводить. Ему 
последнюю руку nереломят. 

- Я не смею с вами спорить. В таком слу
чае, если вы не хотите представить ее в nоли

цию, то пользуйтесь ею как вам угодно. Зако
лите, когда желаете, ее к рождеству и наделай

те ·ИЗ нее окороков, или так съедите. Только я 
бы у вас поnросил, если будете делать колбасы, 
пришлите мне п·арочку тех, которые у вас так 

искусно делает Гапка из свиной крови и сала. 
Моя Аграфена Трофимовна очень их любит. 
-Колбас, извольте, nришлю парочку. 
- Очень вам буду благодарен, любезный 

друг .и благодетель. Теnерь позвольте вам ска
зать еще одно слово: я имею nоручение, как 

от судьи, так равно и от всех наших знакомых, 

так сказать, лримирить вас с nриятелем .вашим, 

Иваном Никифоровичем. 
Как! с невежею! чтобы я примирился с 

этим грубияном! Никогда! Ае будет этого, не 
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будет!- Иван Иванович был в чрезвычайно 
решительном состоянии. 

-Как вы себе хотите,- отвечал городничий, 
угощая обе ноздри табаком.- Я сам не смею 
советовать; однако ж позвольте доложить: вот 

вы теперь в ссоре, а ·как помиритесь ... 
Но Иван Иванович начал говорить о ловле 

перепелов, что обыкновенно случалось, когда 

он хотел замять речь. 

Итак, городничий, не получив никакого успе
ха, должен был отправиться восвояси. 

Г ЛАВА Vl 

ИЗ КОТОРОй ЧИТАТЕЛЬ ЛЕГКО МОЖЕТ 
УЗНАТЬ ВСЕ ТО, ЧТО В НЕй СОДЕРЖИТСЯ 

Сколько ни старались в суде скрыть дело, 
но на другой же день весь Миргород узнал, 
что свинья Ивана Ивановича утащи~а просьбу 
Ивана Никифоровича. Сам городничий, первый 
позабывшись, проговорился. Когда Ивану Ни
кифорови,чу сказали об этом, он ничего не 

сказал, спросил только: не бурая ли? 
Но Агафия Федосеевна, которая была при 

~том, начала опять приступать к Ивану Ники
форовичу: «Что ты, Иван Никифорович? над 
тобой будут смеяться, как над дураком, если ты 
попустишь! Какой ты после втого будешь дво
рянин! Ты будешь хуже бабы, что продает сла
стёны, которые ты так любишь». И уговорила 
неугомонная! Нашла где-то человечка средних 
лет, черномазого, с пятнами по всему лицу, в 

темно-синем с заплатами на локтях сюртуке .• 

,31) 



совершенную nриказкую чернильницу\ Саnоги 
он смазывал дегтем, носил по три пера за ухом 

и nривязанный к nуговице на шнурочке стек
лянный nузырек вместо чернильн~цы; съедал 
за ·одним разом девять nирогов, а дtсятый клал 
в карман, и в один гербовый л.tст стольхо 
уnисывал вся:кой ябе.ды, что никакой чтец не 
мог за одним разом nрочесть, не nеремежая 

этого кашлем и чиханьем. Это небольшое nодо
бие человека копалось, корпело, писало и нако

нец состряпало такую бумагу: 

«В Мирrородский поветовый суд от ДJворя
нина Ивана, Никифорова сына, Довгочхуна. 

Вследствие оного прошения моего, что от ме
ня, дворянина Ивана, Никифорова сына, ДQв
гочхуна к тому имело быть, совокупно с дворя

н·ином Иваном, Ивановым сыном, Перерепенком; 
чему и сам поветовый Миргородский суд по
творство свое изъявил. И самое оное нахальное 
са•моуправство бурой свиньи, будучи втайне 
содержимо и уже от сторонних людей до слуха 

дошедшись. Поиеже оное допущение и потвор
ство, яко злоумышленное, суду неукоснительно 

подлежит; ибо оная свинья есть животное глу
пое, и тем паче способное к. хищению бумаги . 
Из чего очевидно явствует, что часто поминае
мая свинья не иначе, как была подущена к то

му са·мим противником, называющим себя дво

рянином ИS~аном, Ивановым сыном, Перерепен
ком, уже уличенным в разбое, посягательстве 

на жизнь и святотатстве. Но оный Миргород
ский су д, с свойственным ему лицеприятием, 
тайное своей особы соглашение изъявил; без 
какового соглашения оная свинья никоим бы 
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образом не могла быть доnущенною к утащению 
бумаги: ибо Миргородский поветовый суд в 
nрислуге весьма снабжен, для сего довольно 

уже назвать одного солдата, во всякое время в 

nрие-мной nребывающего, который хотя имеет 

один кривой глаз и несколько nоврежденную 
руку, .н·о, чтобы выгнать свинью и ударить ее 
дубиною, имеет весьма соразмерные сnособно
сти. Из чего достоверно видно .nотворство оного 
Миргородского суда и бессnорно разделение 
жидовского от того барыша по взаимности сов

мещаясь. Оный же вышеуnомянутый разбой
ник и дворянин Иван, Иванов сын, Перереленка 
в nриточении ошельмовавшись состоялся. Поче
му и довожу оному nоветовому суду я, дво

рянин Иван, Никифоров сын, Довгочхун, в над
Лt"жащее всеведение, если с оной бурой свиньи 
или согласившегося с нею дворянина Перере
ленка означенная nросьба взыщена не будет н 
по ней решение по сnраведливости и в мою 
nользу не возымеет, то я, дворянин Иван, Ни
кифоров сын, Довгочхун, о таковом· оного суда 
nротивозаконном nотворстве nодать жалобу в 

Палату имею с надлежащим по форме лере
несением дела.- Дворянин Миргородского nове
та Иван, Никифоров сын, Довгочхун». 

Эта просьба nроизвела свое действие: судья 
был человек, как обыкновенно бывают все доб
рые люди, трусливого десятка. Он обратилс" 
к секретарю. Но секретарь nустил сквозь губы 
густой «ГМ» и nоказал на лице своем ту равно
душную и дьявольски двусмысленную мину. 

которую nринимает один только сатана, когда 

вltдит у ног своих прибегающую к нему жертву. 
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Одно средство оставалось: примирить двух при
ятелей. Но как приступить к этому, когда все 
покушения были до того неуспешны? Однако ж 
еще решились попытаться; но Иван Иванович 
напря·мик объявил, что не хочет, и даже весьма 

рассердился. Иван Никифорович · вместо ответа 
оборотил<:я спиною назад и хоть бы слово ска
зал. Тогд·а процесс nошел с необыкновеиною бы
стротою, которою обыкновенно так славятся су
дилища. Бумагу пометили, записали, выставили 
нумер, вшил·и, расписались, всё в один и тот же 
день, и положили в шкаф, где оно лежало, ле

жало, ле2fSало год, другой, третий; множест.во не

вест успело выйти замуж, в Миргороде пробили 
новую улицу, у судьи выnал один коренной зуб 
и два боковых, у Ивана Ива.новича бегало по 
двору больше ребятишек, нежели nрежде; отку
да они взялись, бог один знает! Иван Ники
форович в уnрек Ивану Ивановичу выстроил но
вый гусиный хлев, хотя немного подальше nреж
него, и совершенно застроился от Ивана Ивано
вича, так что сии достойные люди никогда nоч
ти не видали в лицо друг друга- и дело всё 

лежало, в самом лучшем nорядке, в шкафу, ко

торый сделался мраморным от чернильных 
nятен. 

Между тем nроизошел чрезвычайно важный 
случай для .всего МиргороДа. 
Городничий давал ассамблею! Где возьму я 

кистей и красок, чтоб изобразить разнообразие 
съезда и великолеnное nиршество? Возьмите 
часы, откройте их и посмотрите, что там де
лается! Неправда ли, чеnуха страшная? Пред
ставJ>те же теnерь себе, что nочти столько же, 
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если не больше, колес стояло среди двора город· 

ничего. Каких бричек и nовозок там не было! 
Одна- зад широкий, а nеред узенький; дру
гая- зад узенький, а nеред широкий. Одна 
была и бричка и nовозка вместе; другая ни 

бричка, ни nовозка; иная была nохожа на ог
ромную коnну сена или на толстую куnчиху; 

другая на растреnанного жида или на скелет, 

еще не совсем освободившийся от кожи; иная 
была в nрофиле совершенная трубка с чубу

ком; другая была ни на что не nохожа, представ

ляя какое-то странное существо, совершенно 

безобразное и чрезвычайно фантастическое. Из 
среды этого хаоса колес и козел возвышалось 

nодобие кареты с комнатным окном, nерекре
щенным толстым nереплетом. Кучера в серых 
чекменях, свитках и серяках, в бараньих шаnках 

и разнокал-иберных фуражках, с трубками в ру
ках, nроводили по двору расnряженных лоша

дей. Что за ассамблею дал городничий! По
звольте, я nеречту всех, которые были там: 

Тарас Тарасович, Евпл Акинфович, Евтихий 
Евтихиевич, Иван Иванович, не тот Иван Ива
нович, а другой, Савва Гаврилович, наш Иван 
Иванович, Елевферий Е.левфериевич, Макар 
Назарьевич, Фома Григорьевич ... Не могу да
лее! не в силах! Рука устает nисать! А сколь
ко было дам! смуглых и белолицых, длинных и 
коротеньких, толстых, как Иван Никифорович, 
и таких тонких, что, казалось, каждую можно 

было уnрятать в шnажные ножны городничего. 

Сколько чеnцов! сколько nлатьев! красных, 
желтых, кофейных, зеленых, синих, новых, 
nерелицованных, nерекроенных; платков, лент, 
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ридикулейl Прощайте, бедные глаза! вы никуда 
не будете годиться после этого спектакля . 

А какой длинный стол был вытянут! А· как 
рамоварилось всё- какой шум подняли! Куда 
против этого мельница со всеми своими жерно

вами, колесами, шестерней, ступами! Не могу 
ва:\1 сказать наверно, о чем они говорили, ио 

должно думать, что о многих nриятных и по

лезных вещах, как-то: о погоде, о собаках, о 
пшенице, о чепчиках, о жеребцах. Наконец Иван 
Иванович, не тот Иван Иванович, а другой, у 
которого один глаз крив, сказал: 

- Мне очень странно, что правый г лаз мой 
(кривой Иван Иванович всегда говорил о себе 
иронически) не видит Ивана Никифоровича г-на 
Довгочхуна. 

Не хотел прийти!- сказал городничий. 
- Как так? 
- Вот уже, слава богу, есть два года, как 

поссорились они между собою, т. е. Иван Ива
нович с Иваном Никифоровичем, и где один, 
туда другой ни за что не пойдет! 

- Что вы говорите! -При этом кривой 
Иван Иванович поднял глаза вверх и сложил 
руки вместе.- Что ж теперь, если уже люди с 
добрыми глазами не живут в мире, где же жить 
мне в ладу с кривым моим оком!- На эти 
слова все засмеялись во весь рот. Все очень лю
били кривого Ивана Иваиовича за то, что он 
отпускал шутки совершенно во вкусе нынешнем; 

сам высокий худощавый человек, в байковом 
сюртуке, с пластырем .на носу, который до того 
сидел в углу и ни разу не переменил движения 

на своем лице, да.же когда залетела к нему в нос 
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муха, эtot самы~ господин встал с своего мес1а 
и подвинулся ближе к толпе, обступившей кри
вого Ивана Ивановича. 

- Послушайте! -сказал кривой Иван Ива
нович, когда увидел, что его окружило порядоч

ное общество.- Послушайте, вместо того, что 
вы теперь заг лядываетесь на мое кривое око, 

давайте вместо этого, помирим двух наших nри
ятелей! Теnерь Иван Иванович разговаривает 
с бабами и девчата'Ми; nошлем nотихоньку 

за Иваном Никифоровичем да и столкнем их 
-вместе. 

Все единодушно nриняли nредложение Ивана 
Ивановича и лоложили немедленно nослать · к 
Ивану Никифоровичу на дом просить его, во 
что бы ни стало, приехать к городничему на 

обед. Но важ.ный воnрос: на кого возложить 
это ва.жное поручение?- nовергнул всех в недо~ 
умение. Долго сnорили, кто способнее и искус
нее в дипломатической части; наконец едино

душно решили возложить всё это на Антона 
Прокофьевича Голопузя. Но nрежде нужно не
сколько nознакомить читателя с этим замеча

тельным лицом. Антон Прокофьевич был совер
шенно добродетельный человек во всем значе
нии этого слова: даст ли ему кто из nочетных 

людей в Миргороде nлаток на шею или исnод
нее- он благодарит; щелкнет ли его кто слег

ка в нос, он и тогда благодарит. Если у него 
спрашивал·и: «Отчего это у вас, Антон Прокофь
евич, сюртук коричневый, а рукава голубые?»
то он обыкновенно все г да от.вечал: «А у !Вас и 
такого нет! Подождите, обносится, весь бу
дет одинаковый!» И точно: голубое сук·но, от 
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действия солнца, начало обращаться в коричне
вое и теперь совершенно ;подходит под цвет 

сюртука; но вот что странно, что Антон Про
кофьевич имеет обыкновение суконное платье 

нос·ить летом, а нанковое зимою. Антон Про
кофьевич не имеет своего дома. У него был 
прежде на КОН'Це города, но он его продал и на 

вырученные деньги купил тройку гнедых лоша
дей и небольшую бричку, в которой разъезЖал 
гостить по помещикам. Но так как с ними много 
было хлопот и притом нужны были деньги на 

овес, то Антон Лрокофьевич их лроменял на 
скрыпку и дворовую девку, взявши придачи 

двадцатипя_1ирублевую бумажку. Потом скрып
ку Антон Прокофьевич продал, а девку проме
нял за кисет сафьянный с золотом. И теперь у 
него кисет такой, какого ни у кого нет. За это 
наслаждение он уже не может разъезжать ло 

деревням, а должен оставаться в городе и ноче

вать в разных домах, особенно тех Дворян, ко
торые находили удовольствие щелкать его по 

носу. Антон Прокофьевич любит хорошо поесть, 
играет изрядно в дураки и мельники; повино

ваться всегда было его стихиею, и потому он, 
взявши шапку и палку, немедленно отправился 

в путь. Но идучи стал рассуждать, каким обра
зом ему подвигнуть Ивана Никифоровича прий
ти на ассамблею. Несколько крутой нрав сего, 
впрочем, достойного человека, делал его пред
приятие почти невозможным. Да и как, в са
мом деле, ему решиться прийти, когда встать 
с постели уже ему стоило великого труда? 
Но положим, что он встанет, как ему лрий
ти туда, где находится, что, без сомнения, он 
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знает, непримиримый враг его? Чем более Антон 
Прокофьевич обдумывал, тем более находил 
препятствий. День был душен; солнце жгло; лот 
лился с него градом. Антон Прокофьевич, не
смотря, что его щелкали по носу, был довольно 
хитрый человек на ·многие дела. В мене только 
был он не так счастлив; он очень знал, когда 

нужно прикинуться дураком, и иногда умел 

найтиться в таких обстоятельствах и случаях, 
где редко умный бывает в состоянии извернуть
ся. В то время как изобретательный ум его 
выдумывал средство, как убедить Ивана Ники
форовича, и уже он храбро шел навстречу всего, 

одно неожиданное обстоятельство несколько сму
тило его. Не мешает при этом сообщить чита
телю, что у Антона Прокофьевича были между 
прочим одни паиталоны такого странного свой
ства, что ко г да он надевал их, то всегда собаки 

кусали его за нкры. Как на беду, в тот день он 
надел именно эти ланталоны. И потому едва 
только он предалея размышлениям, как страш

ный лай со всех сторон поразил слух его. Антон 
Прокофьевич поднял такой крик- громче его 
никто не умел кричать,- что не тольк·о знако

мая баба и обитатель неизмеримого сюртука 

выбежали к нему навстречу, но даже мальчиш

ки со двора Ивана Ивановича посыnались к 
нему, и хотя собаки только за одну ногу усnели 

его укусить, однако ж это очень уменьшило его 

бодрость, и он с некоторого рода робостью nод
стуnал к крыльуу. 



Г Л А В А VJI 

И ПОСЛЕДНЯЯ 

- Al здравствуйте. На что вы собак драэ· 
ни те~ -сказал Иван Никифорович, увидевши 
Антона Прокофьевича, nотому что с Антоном 
Прокофьевичем никто иначе не говорил, как 
шутя. 

- Чтоб они nередохли все! Кто их драз
нит~ -отвечал Антон Прокофьевич. 

- Вы врете. 
- Ей~богу нет! Просил вас Петр Федоро-

вич на обед. 
-Гм! 
- Ей-богу! так убедительно nросил, что 

выразить .не •можно. Что это, говорит, Иван 
Никифорович чуждается меня, как неnриятеля. 
Никогда не зайдет nоговорить, либо nосидеть. 
Иван Никифорович nогладил свой nодборо

док. 

- Если, говорит, Иван Никифорович и те
nерь не nридет, то я не знаю, что nодумать : 

верно, он имеет на меня какой умысел! Сделай
те милость, Антон Прокофьевнч, уговорите 
Ивана Никифоровича! Что ж, Иван Никифоро
вич~ nойдем! там собралась теnерь отличная 
комnания! 
Иван Никифорович начал рассматривать nе

туха, который, стоя на крыльце, нз всей мочи 
драл горло. 

- Если бы вы знали, Иван Никифорович,
продолжал усердный депутат,- какой осетрины, 
какой свежей икры nрислали Петру Федоро
вичу! 
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При этом Иван Никифор08Ич поАоротйл сАО\0 
голову и начал внимательно прислушиваться. 

Это обод·рило депутата. 
- Пойдемте скор~. там и Фома Г ригорье

вичl Что ж вы?- прибав·ил он, видя, · что 
Иван Никифорович лежал всё в одинаковом 
положении.- Что ж? идем или нейдем? 

- Не хочу. 
Это не хочу поразило Антона Прокофьевича. 

Он уже думал, что убедитель.ное представление 
его совершенно ,склон.ило этого, впрочем, достой
ного человека, но вместо того услышал реши

тельное: не хочу. 

- Отчего же не хотите вы? -,спросил он 
почти с досадою, которая показывалась у него 

чрезвычайно редко- даже тогда, когда клали 
ему на голову зажженную бумагу, чем особенно 
любили себя тешить судья и городничий. 
Иван Никифорович понюхал табаку. 
- Воля ваша, Иван Никифорович, я не 

знаю, что вас удерживает? 
- Чего я пойду?- проговорил наконец 

Иван Никифорович,- там будет разбойникi
Т а к он называл обыкновенно Ивана Ивановича. 
Боже праведныйl А давно ли ... 

- Ей-богу не будет! вот как бог свят, что 
не будет! Чтоб меня на самом этом месте гро
мом убило! -отвечал Антон Прокофьевич, ко
торый готов был божиться десять раз на один 
час.- Пойдемте же, Иван Никифорович! 

Да вы врете, Антон Прокофьевич, он 
там? 

Ей-богу, ей~богу нет! Чтобы я не сошел 
с этого места, если он там! Да и сами посудите, 
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t Како~ статИ мне лгатьl Чтоб мне рукИ Я 
ноги отсохли!.. Что, и теnерь не ве-рите? Чтоб 
я околел тут же nеред вами! чтоб ни отцу, ни 
матери ,моей, ни 1Мне, не видать царствия не

бесного! Еще не верите? 
Иван Никифорович эт·ими уверениями совер

шенно усnокоился и велел своему камердинеру 

в безграничном сюртуке nринесть шаровары и 

нанковый казакин. 
Я nолагаю, что оnисывать, каким образом 

Иван Никифоров·ич надевал шаровары, как ему 
намотали галстух и наконец надели казакин, 

который nод левым рукавом лоnнул, совершен
но излишне. Довольно, что он во в·сё это время 
сохранял nриличное сnокойствие и не от.вечал 
ни слова на nредложения Антона Прокофьеви
ча- что-нибудь .nроменять н.а его турецкий 
кисет. 

Между тем собрание с нетерnением ожидало 
решительной минуты, когда явится Иван Нv.:ш
форович и исnолнится наконец всеобщее жела

ние, чтобы сии достойные люди nримирились 
между собою; многие были nочти уверены, что 

не nридет Иван Никифорович. Г о родничий даже 
бился об заклад с кривым Иваном Иванови
чем, что не nридет, но разошелся только nото

му, что кривой Ива.н Иванович т.ребовал, что
бы тот поставил в заклад nодстрелеиную свою 
ногу, а он кривое око, чем городничий очень 
обиделся, а комnания nотихоньку смеялась. 

Никто еще не садился за стол, хотя давно 
уже был второй час, время, в которое в Мирго
роде, даже в nарадных случаях, давно уже обе

дают 
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[_ДIВа ТОЛЬКО Д,Н'ГОН nрокофьевич ЛОЯ•ВИЛСЯ & 

дверях, как в то же мгновение был обстуллеtt 
всеми. Антон Прокофьевич на все волросы за• 
кричал одним решительным словом: «Не будет». 
Едва только он это nроизнес, и уже град выго• 
воров, браней, а может быть и щелчков, гото· 

вился nосылаться на его голову за неудачу 

nосольства, как вдруг дверь отворила·сь и -
вошел Ива·н Никифорович. 
Если бы nоказался сам сатана или мертвец, 

то они бы не nроизвели такого изумления на 

всё общество, в какое повергнул его неожидан
ный nриход Ивана Никифоровича. А Антон 
Прокофьевич только заливался, ухвати.вшись за 
бока, от радости, что так !ПОдшутил •над всею 
комланиею. 

Как бы то ни было, только это было nочти 
невероятно для всех, чтобы Иван Никифорович 
в такое короткое время мог одеться, как nри

лично дворянину. Ива.на Ивановича в это вре
мя не было; он за•чем-то <Вышел. Очнувшись 
от изумлен·ия, вся лублика nриняла участие в 
здоровье Ивана Никифоровича и изъявила удо
вольствие, что он раздалсп в толщину.· Иван 
Никифорович целовался со всяким и говорил : 
«Очень одолжен». 
Между тем ·залах борща лонесся чрез ком

нату и nощекотал nриятно ноздри лро.голодав

шимся гостям. Все ловалили в столовую. Вере
ница дам, говорливых и молчаливых, тощих и 

тол·стых, IJiоткнулась вnеред, и ·дЛJинный стол 
зарябел всеми цветами. Не стану оnисывать ку
шаньев, какие были за столом! Нцчего не уnо
мяну ни о мнишках в сметане, ни об утрибк~. 
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которую nодавали к борщу, ни об индейке с 
слива•ми и изюмом, ни о том кушанье, которое 

очень nоходила видом на саnоги, намоченные в 

квасе, ни о том соусе, который есть лебедин<1я 
nеснь старинного nовара, о том соусе, который 
подавался обхваченный весь винным пламенем, 
что очень забавляло и вместе nугало дам. Не 
ста.ну говорить об этих кушаньях nотому, что 

мне гораздо более нравится есть их, нежели рас
пространяться об них в разговорах. Ивану Ива
новичу очень nоиранилась рыба , nриготовленная 

с хреном. Он особенно занялся этим nолезным 
и nитательным уnражнением. Выбирая самые 
тонкие рыбьи косточки, он клал их на тарелки 
и как-то нечаянно взглянул насуnротив: творец 

небесный, как это было странно! Против него 
сидел Иван Никифорович. В одно и то же самое 
время взглянул и Иван Никифорович! .. Нет! .. 
не могу! .. Дайте мне другое перо! Перо ,мое 
·вяло, мер11во, с тонким .расчеnом для этой 
картины! Лица их с отразившимся изумлением 
сделались как бы окаменелыми. Каждый из них 
увидел лицо давно знакомое, к которому, ка

залось бьi, невольно готов лодойти, как к nри
ятелю неожиданному и nоднесть рожок с словом: 

«одолжайтесь» или «смею ли nросить об одол
жении»; но .вместе с этим то же самое ли.цо бы
ло страшно, как нехорошее nредэнаменованиеl 
Пот катился градом у Ивана Ивановича и у 
Ивана Никифоровича. Присутствующие, все, 
сколько их ни было за столом, онемели от вни~ 

мания и не отрывали глаз от некогда бывших. 
друзей. Дамы, которы.е до того времени были 
заняты довольно интересным разговором о том, 
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каким образом делаются каплуны, вдруг nре

рвали разговор. Всё стихло! Это была картина, 
достойная к·исти .великого художника! Наконец 
Иван Иванович вынул носовой платок и начал 
сморкаться; а Иван Никифорович осмотрелся во
круг и остановил глаза на растворенной двери. 

Городничий тотчас заметил·это движение и велел 
затворить дверь покрепче. Тогда каждый из 
друзей начал кушать и уже ни разу не взгля
ну ли друг на друга. 

Как только кончился обед, оба прежние при
ятели схват.ились с мест и начали искать шапок, 

чтобы улизнуть. Тогда городничий мигну-л, и 
Иван Иванович, не тот Иван Иванович, а другой, 
что с кривым глазом, стал за спиною Ивана 
Никифоровича, а городничий зашел в спину 
Ивана Ива.новича, и оба начали nодталкивать их 
сзади, чтобы спихнуть их вместе и не выnускать 

до тех пор, пока не подадут рук. Иван Ивано
вич, что с кривым глазом, натолкнул Ивана Ни
к.ифоровича, хотя .и .нес•колько !Косо, од·нако ж 

довольно еще удачно и в то место, где стоял 

Иван Иванович; но городничий сделал дирекцию 
слишком в сторону, ;потому что он .ника.к 

не мог управиться с своевольною пехотою, не 

слушавшею на тот раз никакой команды и 
как на зло закидывавшею чрезвычайно далеко и 
совершенно в противную сторону (что может 
происходило от того, что за столом было чрез
вычайно много разных наливок), так, что Иван 
Иванович упал на да'Му в красном платье, кото
рая из любопытства просунулась в самую сре
дину. Такое предзнаменование не предвещало 
ничего доброго. Одна•ко ж судья, чтоб поправить 
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~то дело, занял место городничего и, nотянувши 

носом с верхней губы весь табак, отnихнул Ива
на Ивановича в другую сторону. В Миргороде 
зто обыкновенный сnособ nримирения. Он не
сколько nохож на игру в мячик. Как только судья 
пихнул Ивана Ивановича, Иван Иванович с 
кр·ивым глазом уnерся .вtеею -силою и ·IIIИXJHYЛ 

Ивана Никифоровича, с которого nот валился, 
как дождевая tвода с крыши. Hec'MO'IIpя на то, 
что оба nриятеля весьма уnирались, однако ж 

таки были столкнуты, nотому что обе действо
ВаJВшие стороны !Получили зна·чительJЮе 'nодкре

nление со стороны других гостей . 
Тогда обстуnили их со всех сторон тесн.о и 

не выnускали до тех пор, nока они не решились 

nод·ать д.руг другу руки. «Бог с вами, Иван 
Никифорович и Иван Иванович! Скажите по со
вести, за что вы nоссорились? не по nустякам 
ли? Не совестно ли вам перед людьми и nеред 
богом!» 

- Я не знаю,- сказал Иван Никифорович, 
пыхтя от усталости (заметно было, что он был 
весьма не nрочь от nримирения),~ я не знаю, 
что я такое сделал Ивану Ивановичу; за что 
же он nорубил мой хлев и замышлял nогубить 
меня? 

- Неnовинен ни в каком злом умысле,- го
ворил ИваtН Ива•нович, не обращая глаз на 
Ивана Никифоровича.- Клянусь и nред богом 
и nеред вами, nочтенное дворянство, я ничего 

не сделал ,моему , врагу. За ·что же он 'меня 
nоносит и наносит вред моему чину и званию? 

- Какой же я вам, Иван Иванович, нанеr 
вред? -сказал Ина н Никифорович. Еще одна 
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минута объяснения- н давнишняя вражда го

това 1был.а IIIОгаоиуть. Уже ИваiН НИIКнфоровнч 
полез в карман , чтобы достать рожок н ска

зать: «Одолжайтесь». 
- Разве это не вред,- отвечал Иван Ива

нович, не подь11Мая г лаз,- когда BJ>I, !Милости

вый государь, оскорбили мой чин и фа'Милию та
ким словом, которое неприлнчно здесь сказать. 

- Позвольте вам сказать по-дружески, Иван 
Иванович!- (при этом Иван Никифорович до
тронул·ся пальцем до пуговицы Ивана Иванови
ча, что означало совершенное его расположе

ние)- вы обиделись за чёрт знает что такое: 
за то, что я вас назвал zусаком ... - Иван Ники
форович сnохватился, что сделал неосторож

ность, произнесшн это слово; но уже было 

поздно: слово было пронзнесено. 

Всё пошло к чёрту 1 
.Когда n-ри произнесении этого слова без сви

детелей Иван Иванович вышел из себя н при
шел в такой гнев, в каком не дай бог видывать 
челQвека,- ·что ж теnерь, nосудите, любезные 

читатели, !ПО теперь, ко г да это убийственное сло
во произнесено было в собрании, в котором на

ходилось множество дам, перед которыми Иван 
Иванович любил ·быть осооонно прил>Ичным? 
Поступи Иван Никифорович не таким образом. 
скажи он птица , а не гу·сак, еще бы можно бы
ло 'IЮnроа·вить. 

Но - всё кончено! 
Он бросил на Ивана Никифоровича взгляд

и какой взгляд! Если бы этому взгляду nрида
на была власть исполнительная, то он . обра

. Т11Л бы в прах Ивана Никифоровича. Гос;rи 
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поняли этот взгляд и поспешили сами разлу

чить их. И этот человек, образец кротости, ко
торый ни одну нищую не пропускtiл, чтоб не 
расспросить ее, выбежал в ужаосном бешенстве. 
Такие сильные бури производят страсти! 

{Jелый месяц ничего не было слышно об Ива
rне Ивановиче. Он заперся в своем доме. За
ветный осундук был отперт, из сундука были 
вынуты- что же? карбованцы! старые, дедов
ские карбованцы! И эти карбованцы перешли 
в запачканнь1е руки чернильных дельцов. Дело 
было перенесено в палату. И когда получил 
Иван Иванович радостное известие, что завтра 
решится оно, тогда только выглянул на свет и 

решился выйти из дому. Увы! с того времени 
палата извещала ежедневно, что дело кончится 

завтра, в продолжение десяти лет! 

Назад тому лет пять .я проезжал чрез гороА 
Миргород. Я ехал в дурное время. Тогда стоя
ла осень с. своею грустно-сырою погодою, 

грязью и туманом. Какая-то ненатуральная зt!· 
лень- т.еорение скучных, беспрерывных дож

дей- покрывала жидкою сетью поля и нивы, 
к которым она так пристала, как шалости ста

рику; розы старухе. На меня тогда сильное вли
яние производила погода: я скучал, когда она 

была скучна. Но несмотря на то, когда я стал 
подъезжать к Миргороду, то почувствовал, что 
у меня сердце бьется осильно. Боже, сколько 
воспоминаний! я двенадцать лет не видал Мир
города. Здесь жили тогда в трогательной друж
бе •два единственнь1е человека, два единственные 

друга. А .сколько вымерло знаменитых людей! 
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Судья Демьян Демьянович уже тогда был по
койником; Иван Иванович, что с кривым гла
зом, тоже приказал долго жить. Я въехал в глав
ную улицу; везде стояли шесты с привязанным 

вверху пуком соломы: производилась какая-то 

новая планировка! Несколько изб было снесено. 
Остатки заборов и плетней торчали уныло. 
День был тогда праздничный·; я приказал 

рогожеиную кибитку свою остановить перед цер
ковью и ·вошел так тихо, •что ·никто не обра

тил.ся. Правда, и некому бы·ло. {.!ерковь была 
пуста. Народу почти никого. Видно было, что 
и самые богомо,\ьные побоялись грязи. Свечи 
при пасмурном, лучше сказать, больном дне, 
как-то были странно неприятны; темные при

творы были лечальны; продолговатые окна с 

круглыми стеклами обливались дождливыми 
слеза·ми. Я отошел в притвор и оборотился к 
одному почтенному старику с поседевшими во

лосами: «Позвольте узнать, жив ли Иван Ни
кифорович?». В это время лампада вспыхнула 
живее пред иконою, и свет прямо ударился в 

лицо моего соседа. Как же я удивился, когда , 
рассматривая, увидел черты знакомые! Это был 
сам Иван Никифорович! Но как изменился! 

- Здоровы ли вы, Иван Никифорович? Как 
же вы постарели! 

- Да, постарел. Я сегодня из Полтавы,
отвечал Иван Никифорович. 

- Что ·ВЫ говорите! вы ездили в Полтаву в 
такую дурную погоду? 

- Что ж делать! тяжба ... 
При этом я невольно вздохнул. Иван Ники

форович заметил этот вздох и сказал: 
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- Не беспокойтесь, я имею верное известие, 
что дело решится на следующей неделе, и в 
мою пользу. 

Я пожал плечами и пошел узнать что-нибудь 
об Иване Ивановиче. 

- Иван Иванович здесь 1 -сказал мне кто
то,- он на крылосе. 

Я увидел тогда тощую фигуру. Это ли Иван 
Иванович? Лицо было покрыто морщинами, во
лось! были совершенно белые; но бекеша была 
всё та же. После первых лриветствий Иван 
Иванович, обратившись ко мне с веселою улыб
кою, ·которая так всегда шла .к его 1Воронко

образному лицу, сказал: 
Уведомить ли вас о приятной новости? 

- О какой новости?- спросил я. 
- Завтра непременно решится мое дело. 

Палата сказала наверное. 
Я вздохнул еще глубже и поскорее посnешил 

nроститЬIС.я, лотому ·что я ехал по 'весьма 'важно

му делу, и сел ·В кибитку. Тощие лошади, из
вестные в Миргороде под именем курьерских, 
потянулись, nроизводя коnытами своими, погру

жавшимися в серую массу грязи, неприятный 
для слуха звук. Дождь лил ливмя на жида, си
девшего на козлах и накрывшегося: рогожкою. 

Сырость меня проняла насквозь. Печальная за
става с будкою, в которой инвалид чинил серые 
доспехи свои, медленно пронеслась мимо. Опять 
то же поле, местами изрытое, черное, местами 

зеленеющее, мокрые галки и вороны, однооб-
u 6 • разныи дождь, слезливое ез nросвету небо. -

Скучно на ~том свете, госnода! 





ИЗ РАННИХРЕДАКЦИЙ 





1' APAt БУ Льi)А 
i'ЕДАКUИЯ 1835 r. 

- А поворотись, сынку! цур тебе, какой ты смешной! 

Что ато на вас за поповские подрясники? И адак все 
ходят в академии? 

Такими словами встретил старый Бульба двух сыно

вей своих, учившихся в киевской бурсе и приехавших уж~ 

на дом к отцу. 

Сыновь.11 его только что елеэли с коней. Это были 
два дюжие молодца, еще смотревшие ·исподлоба, как не

давно выпущенные семинаристы. Крепкие, здоровые лица 
их были покрыты первым пухом волос, которого еще не 

касалась бритва. Они были очень оконфужены таким 

приемом отца и стояли неподвижно, потупив глаза в 

землю. 

- Постойте, постойте, дети,- продолжал он, повора
чивая их,- какие же длииные на вас свитки! * Вот вто 
свитки! Ну, ·ну, нуl таких свиток еще никогда на свете 

не было! А ну, побегите оба: я посмотрЮ, не попадаете 
ЛИ Rhl? 

- Не смейся, не смейся, батьку! -сказал, наконец, 

старший из них. 

- Фу ты, какой пышный! а отчего ж бы не смеяться? 

- Да так. Хоть ты мне и батько, а как будешь 
смеяться, то, ей-богу, поколочуl 

* Свиткой называется верхняя одежда у малороссиян. 
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- Ах ты, сякоi'l, такоii сынl Как, батька~- сказал 
Тарас Бульба, отступивши с удивлением несколько 

назад. 

- Да хоть и батька. За обиду не посмотрю и не 

уважу никого. 

Как же ты хочешь со мною биться? разве на ку-

лаки? 

Да уж на чем бы то ни было. 

- Ну, давай на кулаки!- говорил Бульба, засучив 
рукава. 

И отец с сыном, вместо приветстви11 после давней 

отлучки, начали преусердно колотить друг друга. 

- Вот это сдурел старый! - гоаорила бледная, ху

дощавая и добрая мать их, стоявшая у порога и не ус

певшая еще обнять ненаглядных детей своих.- Ей-богу, 

сдурыl Дети приехали домой, больше году не видели их, 

а он задумал бог знает что: битьс11 на кулачки. 

- Да он славно бьется!- говорил Бульба, остано

вившись.- Ей-богу, хорошо!.. так-таки, продолжал он 

немного оправляись,- хоть бы и не nробовать. Добрый 

будет козакl Ну, здоров, сынку! почеломкаемс11l- И отец 

с сыном начали целоваться .- Добре, сынку! Вот так 
колоти вс11кого, как меня тузил. Никому не спускай! 

А всё-таки на тебе смешное убранство. Что это за ве

ревка висит? А ты, бейбас, что стоишь и руки опу

стил? -говорил он, обраща11сь к младшему.- Что ж 

ты, собачий сын, не колотишь меня? 

- Вот еще выдумал что! - говорила мать, обнимав

ша" между тем младшего.- И придет же в голову? Как 
можно, чтобы дитя било родного отца? Притом будто 

до того теперь: дит11 малое, проехало столько пути, уто

Nилось (это дитя было двадцати с лишком лет и ровно 

а сажень ростом), ему бы теперь нужно отпочить н 

поесть чего-нибудь, а он заставл11ет биты·яl 
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-Э, да ты ма:ауичих, как 11 вижу! -говорил Буль

ба.- Не слушай, сынку, матери: она- баба. Она ничего 

не знает. Какав вам нежба? Ваша нежба- чистое поле 
да добрый конь; вот ваша иежба. А видите вот вту 

саблю - вот ваша матерьl Это всё дрянь, чем набивают 
вас: и академия, и все те книжки, буквари и филозо· 

фив,- всё вто ка sна шо, в плевать на всё втоl- Буль

ба. присовокупил еще одно слово, которого однако же 

~&енэора не пропускают в печать, и хорошо делают.- Я 

вас на той ж~ иедс;ле отправлю на Запорожье. Вот там 

ваша школа! Вот там только иаберетесь разуму! 

- И только всего одну неделю быть им дома?

говорила жалостно, со слезами на глазах, худощавая . 

старуха-мать.- И погулять им, бедным, не удастся, и . 

дому родиого некогда будет узнать им, и мне не удастсв. 

наглвдеться на иихl 

- Полно, nолно, старуха! Козак не ·на то, чтобы 

возиться с бабами. Ступай скорее да неси нам всё, что 

ни есть, на стол. Пампушек, маховиков, медовиков и 

других пуидиков не нужно, а прямо так и тащи нам 

gе.лого барана на стол. Да горелки, чтобы горелки было 

побольше! Не втой разной, что с выдумками: с изюмом. 
родэпиками и другнии вытрсбеньками, а чистой горелки, 

настоящей, такой, чтобы шипела, как бесl 

Бульба повел сыновей своих в светлиj&у, из которой 

пугливо выбежали две здоровые девки в красных мо· 

иистах, увидевши приехавших паиичей, которые не лю

били спускать никому. Всё в светлиgе было убрано во 

вкусе того времени; а время зто касалось XVI века. 
когда еще только что начинала рождаться мысль об. 

унии. Всё было чисто, вымазано г ли ною. Вся стена была 

убрана саблями н ружьями. Окна в светлнuе были ма· 

леиькне, с круглыми матовыми стеклами, какие встреча

ются ныне только в старинных v,еркввх. На полках, 
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занимавших углы комнаты и сАелаиных угольниками, стоя

ли глиняные кувшины, синие н 11еленые фляжки, сере

бряные кубки, nозолоченные чарки веие~о~нанской, туiJеU

кой н черкесской работы, зашеАшие в светлицу Бульбы 

разными nутями чрез третьи и четвертые руки, что было 

очень обыкновенно в вти уАалые времена. Лиnовые 

скамьи вокруг всей комнаты н огромный стол nосреАИ 

ее, nечь, рааъехавшаяся на nолкомнаты, как толстая 

русская куnчиха, с какими-то нарисованными nетухами 

на иэраз~о~ах,- все вти nредметы был" довольно 11накомы 

нашим двум молод~о~ам, nриходившим nо•rти каждый го.:. 

АОМОЙ на каникулярное время, приходившим потому, 

что у них не было еще коней, и nотому, что не было 

в обычае поэволять школярам ездить верхом. У них были 

только Алииные чубы, эа которые моr выдрать их BCJII(HЙ 

ксэак, носивший оружие. Бульба только при выпуске их 

послал им и.а табуна своего пару молоАыХ жеребцов. 

- Ну, сынки, прежде всего выnьем горелки! Боже, 

благослови! Будьте эдоровы, сынки: и ты, Остап, и ты, 

Аидрийl Дай же, боже, чтоб вы на войне всегда были 
удачливы! Чтобы бусурменов били, и турков бы били, 

и татарву били бы; когда и ляхи начнут что nротив 

веры нашей чинить, то и ляхов бы били. Ну, nодставляй 

свою чарку; что, хороша горелка? А как nо-латыни го

релка? То-то, сынку, дурни были латыи~о~ы: они 11 не 

знали, есть ли на свете горелка. Как бишь тоr·о звали, 

что латинские вирши nисал? Я грамоты-то не слишком 

разумею, то н не nомню; Гора~о~ий, кажется? 

«Вишь, какой батька!- подумал про себя старший 
сын Остаn,- всё, собака, 11нает, а еще н nрикидывается•. 

- Я думаю, архимандрит,- nродолжал Бульба,- не 

давал вам н nонюхать горелки. А что, сынки, признай

тесь, порядочно вас стегали береэовымн да вишневыми 

по сnине и по всему, а может, так как вы уже слишком 



рааумиые, то и плетюгами? Я думаю, кроме субботки, 

драли вас и по середам, и по четвергам? 

- Нечего, батько, вспоминать,- говорил Остап с 

обыкновенным своим флегматическим видом,- что было, 

то уже прошло. 

- Теперь мы можем расписать всякого,- говори.\ 

Андрий,- саблями да списами. Вот пусть только попа
Ается татарва. 

- Добре, сынку! ей-богу. добре! Да когда так, то и 

11 с вами еду! ей-богу, еду! Какого дьявола мне 11десь 

ожидать? Что, 11 должен разве смотреть за хлебом да аа 
свинар11ми? Или бабитьс11 с женою? Чтоб она пропала! 
Чтоб 11 AЛJI ней оставалс11 Аома? Я коза.к. Я не хочу! 
Так что же, что нет войны? Я так поеду с вами на 
Запорожье, погулять. Ей-богу, еду!- И старыii Бульба 
мало-помалу rорячилс11 и, наконсu, рассrрдилс11 совсем, 

uстал нэ-11а стола и, приосанившись, топнул ногою.

Завтра же едем! Зачем откладывать? Какого врага мы 
можем адесь высидеть? На что нам вта хата~ к чему 

нам всё вто? на что атн горшки?- При втом Бульба 
начал колотить н швыр11ть горшки н фляжки. 

БеАнаJI старушJ<а-жена, привыкша11 уже к текнм п~ 
ступкам своего мужа, печально глядела, СПАЯ на лавке. 

Она не смела ннче.го говорить; но, услышавши о таком 
страшном АЛЯ нее решении, она не могла удержаться от 

слез; взглянула на детей своих, с которыми угрожал.а 

така11 скора11 разлука,- и никто бы не мог описать всей 

безмолвной силы ее горести, котора11, казалось, трепе

тала • глааах ее н в суАорожно сжатых губах. Бульба 
был упр11м страшно. Это был один иэ тех характеrов, 

которые могли то.~~:ько возникнуть в грубый XV век, и 
притом на полукочующем Востоке Европы, во время 

правого н неправого понятия о вемлях, САелавшихс• 

каким-то спорным, керешеиным владением, к каким 
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аринаАлежала тогАа Украйна. Вечна11 необхоАнмость nо

граничной защиты против трех разнохарактерных наQиЙ

вtё ото приАавало какой-то вольный, широкий размер 

подвигам сынов ее и воспитало упримство духа. Это уп

римство духа отпечаталось во всей силе на Тарасе Буль

бе. Когда Баторий устроил полки в Ма.\ороссии и об

лек ее в ту воинственную арматуру, которою сперва озна

чены были одни обитатели ворогов, он был из числа 

первых полковников. Но при первом случае перессорилси 
со всеми другими за то, что добыча, приобретенпаи от 

татар соединенными польскими и коэа~&кими войсками, 

была разделена между ими не поровио и польские вой

ска получили более nреимущества. Он, в собрании всех, 

сложил с себя достоинство и сказал: «Когда вы, госnода 

полковники, сами не знаете прав своих, то пусть же ва.

чёрт водит за нос. А я наберу себе собственный полк. 

и кто у меня вырвет мое, тому и буду знать, как уте

реть губы». Действительно, он в непроАолжительное 

время из своего же ОТQовского имения составил доволь

но значительный отряд, который состоял вместе из хлебо

пашQев и воинов и совершенно nокорствовалси его 

желанию. Вообще он был большой охотник до набегов 
и бунтов; он носом слышал, где и в каком месте вспы

хивало возмущение, и уже, как снег на голову, являлся 

на коне своем. «Ну, дети! что н как~ кого и за что 

нужно бить~"- обыкновенно говорил он и вмешшJuлся 

в дело. Однако ж nрежде всего он строго разбирал 

обстоятельства и в таком только случае приставал, когда 

видел, что поднявшие оружие действительно имели nра

во поднить его, хотя вто право было, по его мнению, 

только в следующих случаих: если соседияи наQиЯ уго• 

кила скот, или отрезывала часть земли, или комиссары 

налагали большую nовинность, или не уважали старшин 

и говорили перед ними в шапках, или посмеива.\ИСII иа.1 
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православною верою- в втнх случаях непременно нужно 

было браться за саблю, против бусурманов же, татар и 

турок, он почитал во всякое время справедливым под

нять оружие, во славу божню, христианства и козаче

ства. Тогдашнее положение Малороссии, еще не сведен

ИОf' ни в какую систему, даже не привед~ниое в извест

ность, способствовало существованию м11огих совершенно 

отдель11ых nартиза11оn. Жизнь вел он са)lую nростую, и 
его нельзя. бы было вовсе от личнть от рядового коэака. 

если бы лицо его не сохраняло какой-то повелительност.и. 

и даже величия, особливо, когда он решался защищать 

что-нибудь. Бульба заранее утешал себя мыслию о том, 

как он явится теnерь с двумя сыновьями и скажеr; «Вот 

nосмотрите, каких я к вам молодцов привел!» ·Он думал 

о том, как повезет их на Запорожье - вту воеиную шко· 
лу тогдашней Украйны, представит своим сотоварищам 

и поглядит, как .nри его глазах они будут подвизаться в 

рат11ой науке и бражliичестве, которое он почитал тоже 

одним из nервы.х достоинств рыцаря. Он вначале хотел 

отправить их одних, потому что считал необходимостию 

заняться новою сформировкою полка, требовавшей его 

присутствия. Но при виде своих сыновей, рослых н здо

ровых, в нем вдруг вспыхнул весь воинский дух его, и 

он решился сам с ними ехать на другой же день, хотя 

необходимость втого была одна только упрямая воля. 

Не теряя ни минуты, он уже начал отдавать прика

зания своему есаулу, которого называл Товкачом, потому 

что тот действительно похож был на какую-то хладно

кровную машину: во время битэы он равнодушно ше.11 

по непрнятельским ря,11.ам, размахивая своею саблей, как 

бу,11.то бы меси.11 тесто, как кулачный боец, прочищаю· 

щий себе ,11.орогу. Приказания состояли в том, чтобы 

оставатьс11 ему в хуторе, покамест t'н даст знать ему 

выступить в поход. После втого пошел он сам по куреи11м 
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своим, ра,здаваи приказвини некоторым ехать с со

бою, напоить лошадей, накормить их nшеницею и nо

дать себе кони, которого он обыкновенно называл Чёртом. 

- Ну, дети, теnерь надобно сnать, а завтра будем 

делать то, что бог даст. Да не стели нам nостель! Нам 
не нужна постель. Мы будем сnать на дворе. 

Ночь еще только что обиила небо, но Бульба всегд.t 

ложилеи рано. Он развалилеи на ковре, накрылси ба· 
раньим тулуnом, nотому что ночной воздух был доволь

но свеж н nотому что Бульба любил укрытьси nотеnлее, 

когда был дома. Он вскоре захрапел, и за ним nосле

Аоввл весь двор. Всё, что ни лежало в разных его 

углах, захраnело и заnело; nрежде всего иаснул сторож, 

nотому что более всех нвnилси дли nриезда nаиичей. 

Одна беднаи мать не сnала. Она nриникла к изголовью 

дорогих сыновей своих, ле111авших ридом. Она расчесы· 

вала гребнем их молодые, небрежно всклоченные кудри 

н смачивала их слеэамн. Она глидела ю1 них вси, глА

дела всеми чувствами, вси nревратилас~ в одио эрекие 

н не могла наrлидетьси. Она вскормила их собствен
кою грудью; она возрастила, взлелеила их- и только 

на один миг видит их nеред собою. сСыиы мои, сыны 
мои милые! что будет с вами? что ждет вас? Хоть бы 

недельку мне nоглидеть на васl»- говорила она, и r.лсзы 

остановились в морщинах, изменивших ее когда-то npe· 
красное лицо. В самом деле, она была жалка, как вси• 

каи женщина того удалого века. Она миг только жила 

любовью, только в nервую горичку страсти, в nервую 

горичку юности, и уже суровый nрельстнтель ее nокнда.\ 

ее дли сабли, дли товарищей, дли бражничества. Она 
видела мужа в год два, три дни, и nотом несколько лет о 

нем не бывало слуха. Да и когда виделась с ним, коrда 

они жили вместе, что за жизнь ее была? Она терnела 

оскорблении, даже nобои; она видела ив милости TOЛI>ICO 
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окаэываем111е ласки; она была какое-то странное существо 

в втом соборищ~ беэженных рыцарей, на которых раз· 

гулькое Заnорожье набрасывало суровый колорит свой, 

Молодость бе!l иаслаждеии11 мелькнула nеред нею, 11 ее 

прекрасные свежие щеки н верен без лобзаний отцвел>~ 

и nокрылась nреждевременными морщинами. Вс11 лю· 
бовь, все чувства, всё, что есть нежного н страстного в 

женщине, всё обратилось у ней в одно матерниекое чув· 

ство. Она с жаром, с страстью, с слезами, как степная 
чайка, вилась над детьми своJIИН. Ее сыновей, ее милых 

сыновей берут от нее, берут дл11 того, чтобы не увидетъ 

их никогда. Кто знает, может быть, nри nервой битве 

татарин срубит им головы, н она не будет !lнать, где 

лежат брошенные тела их, которые расклюет XH!11Hall 

nодорожная птица н за каждый кусочек которых, и 

каждую каnлю крови она отдала бы всё. Рыдая, гл11дела 

она им в очи, которые всемогущий сон начинал уже 

смыкать, и думала: едаось-либо Бульба, nроснуuшись, 

отсрочит денька на два отъезд. Может быть, он !lадумал 

оттого так скоро ехать, что много выnил•. 

Месяц с вышины неба давно уже озарял весь двор, 

наnолненный cПЯ!IliiMH, густую кучу верб и высокий 

бурьян, в котором nотонул частокол, окружавший двор. 

Она всё сидела в головах милых сыновей своих, ни на 
мииуту не сводила с них глаз своих и не думала о сне. 

Уже кони, 11ачуя рассвет, все nолегли на траву и nере
стали есть; верхние листья верб начали леnетать, н мало

помалу лепечу!Ца/1 стру11 сnустилась по ним АО самого 

ин!lу. Она nросидела до самого света, вовсе не была 
утомлена н внутренно желала, чтобы ночь nрот•нулась 

как можно дольше. Со стеnи nонеслось ввонкое ржание 
жеребенка. Красные nолосы ясно сверкнули на небе. 

Бульба вдруг npocнyлcll и вскочил. Он очень XOPQUIO 

помнНII всё, что приказывал вчера. 
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- Ну, xлonglil, nолно сnать! Пораl nopal Наnойте 
коней! А где стара? (так он обlilкновенно наз111вал 

жену свою).- Живее, стара, готовь нам есть, nотому 

что nуть великий лежит! 

Бедная старушка, лишенная nоследней надежд111, yRiil· 

ло nоnлелась в хату. Между тем как она с слеза-ми 

готовила всё, что нужно к завтраку, Бульба раздавал 

свои nрикаэани11, возился на конюшне 11 сам вЬ1б11ра \ 
дл11 детей своих лучшие убранства. Бурсаки s,1руг nре

образились: на них явилнсь, вместо прежних заnачкаи

НЬIХ саnогов, сафьянн111е красн111е, с серебряными nодко

вами; шаровары, шириною в Черн!lе море, с TliiCJiчью 
складок и со сборами, перетянулись золот111м очкуром. 

К очкуру npиgenлeнlil бlii,\H длинные ремешки с ки.:тя

ми и орочими nобрякушками для трубки. Казакин алого 

gвета, сукна 11ркого, как огонь, оnоясалс11 узорчат111м 

nо11сом; чеканн111е турецкие пистоле.ты были задвинуты 

за nояс; сабля бр11кала по ногам их. Их лиgа, еще 

мало загоревшие, казалось, похорошел11 и побелели; 

молод111е черн111е yclil теперь как-то 11рче оттеи11ли бе

Анзну нх и sдоров111й, мощный gвет iоности; они б111ли 

хороши nод чepHiiiMH бараньими шапками с волотlilм 

верхом. Бедна11 матьl она, как увидела их, она и сл;~nа 

не могла промолвить, и слез111 остановились в глазах ее. 

- Ну, сыны, всё готово! нечего мешкать!- произнес 

наконец Бульба.- Теперь, по обычаю христианскому, 

нужно перед дорогою всем присесть. 

Все сели, не выключа11 даже и хлопgев, стоявших 

nочтительно у дверей. 

- Теперь благослови, ·мать, детей своих!- сказал 
Бульба.- Моли бога, чтобlil они воевали храбро, защи
щали б~о~ всегда честь лыgарскую •, чтоб111 сто11ли всеrд• 

• Рыцарскую. 
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за веру Христову: а не то -nусть лучше npona.~~;yт, что

. бы и духу их не было на свете! Подойдите, дети, к ма
тtри. ~олитва материиекая и на воде, и на земле сnа
сает. 

~ать, слабая как мать, обняла их, вынула две не

большие иконы, на.~~;ела им, рыдая, на шею. 

- Пусть хранит вас... божня матерь... не забывайте, 
сынки, мать вашу... nришлите хоть весточку о себе ... -
далее она не могла nродолжать. 

- Ну, пойдем, .~~;етнl -сказал Бульба. 

У крыльца стояли оседланные кони. Бульба вскочил 

на своего Чёрта, кот~рый бешено отшатнулся, nочувство

вав на себе двадцатиnудовое бремя, nотому что Бульба 

был чрезвычайно тяжел н ·rолст. Ког.~~;а увн.~~;ела мать, 

что уже и сыны ее сели на коней, она кинулась к мень

шому, у которого в чертах лица выражалось более ка

кой-то нежности; она схватила его за стремя, она nрн

лиnнула к седлу его н, с отчаяньем во всех чертах, 

не выnускала его нз рук своих. Два дюжих козака взяли 

ее бережно н унесли в хату. Но когда выехали они за 

ворота, она, со всею легкостню дикой козы, иесообраэ

иой ее летам, выбежала за ворота, с неnостижимою си

лою остановила лошадь и обиила о.~~;ного из них с ка

кою-то nомешанною, бесчувственною горячностию; ее 

оnять увели. ~оло.~~;ые козаки tхали смутно и удержи

вали слезы, боясь отца своего, который, о.~~;нако же, с 

своей стороны тоже был несколько смущен, хотя не 

старался атого nоказывать. День был серый; зелень 

сверкала ярко; nтицы щебетали J<ак-то вразла.~~;. Они 
nроехавши, оглянулась назад: хутор их J<ак будто ушел 

в землю, только стояли на земле две трубы от их 

скромного домика; O/tHH только вершины .~~;е рев,- .~~;ерев, 

по сучьям которых они лазили, как 6елки; ОАИИ толь

ко дальний луг e!J!e стлался перед ними, тот луr, по 



которому они могли nриnомнить всю историю ЖЮIНИ, от 

лет, когда качалнсь по росистой траве его, до лет, когда 

nоджидали в нем чернобровую козачку, боизливо летев

шую чрез него с nомощию своих свежих быстрых ножек. 

Вот уже один только шест над колодuем, с nривизаи

ным вверху ком~сом от телеги, OJIHHoкo торчит на небе; 

уже равнина, которую они nроехали, кажетси нз.11али го

рою и всё собою закрыла. Прощайте и .11етство, н игры. 
и всё, и всёl 

11 
Все три всадника ехали молчаливо. Старый Тарас 

.11умал о давнем: перед ним проходила его молодость, 

его лета, его протекшие лета, о которых всегда nочти 

nлачет козак, желавший бы, чтобы вси жизнь его была 

молодость. Он думал о том, кого он встретит на Сече 
нз своих nрежних сотоварищей. Он вычислил, какие 

уже перемерли, какие живут еще. Слеза тихо кругли

лась на его зениuе, и поседевшаи голова его уныло по

иурилась. 

Сыиовьи его были завиты другими мыслими. Теnерь 

кстати сказать что-нибудь о сыновьих его. Они были 
отданы по двенадuатому rоду в Киевскую академию, 

потому что все почетные сановники тогдашнего времени 

считали необхо)lимостью дать воспитание своим детим, 

хоти вто делалось с тем, чтобы nосле совершенно nоза· 

быть его. Они тогд~ были, как все, постуnавшие в бурсу, 

дики, воспитаны на свободе, и там уже они обыкновен

но несколько шлифовалнсь и получали что-то общее, де

лавшее· их похожими друг на друга. Старший, Остап, 

начал с того свое поприще, что в первый год еще бе· 

жал. Его возвратили, высекли страшно и засадили за 

книгу. Четыре раза закаnывал он свой букварь в землю, 

и четыре pa.sa, отодравши его бесчеловечно. покупали 



ему новый. Но, без сомнении, он повторил бы и в Пll· 

тый, если бы отец не дал ему торжест.веииого обеща

нии продержать его в монастырских служках целые 

двадцать лет и что он не увидит Запорожь11 вовеки, 

если не выучитси в академии всем наукам. Любопытно, 

что вто говорил тот же самый Тарас Бульба, который 

бранил всю ученость и советовал, как мы уже видели, 

дrтим вовсе не заниматься ею. С втого времени Остап 
начал с необыкновенным старанием сидеть за скучною 

книгою и скоро стал нариду с лучшими. Тогдашний 

род учении страшно расходилеи с образом жизни. Эти 

схоластические, грамматические, риторические и логиче

ские тоикости решительно не прикасались к времени, 

никогда не примеиились и не повторились в жизни. Ни 

к чему не могли привязать они своих позю1ний, хоти 

бы даже менее схоластических. Самые тогдашние ученые 

боАее других были невежды, потому что вовсе были 

удалены от опыта. Притом же вто республиканское уст

ройство бурсы, вто ужасное множество моло,11,ых, дюжих, 

Jlдоровых людей, всё вто должно было им внушить дея

тельность совершенно вне их учебного 3аиитии. Иногда 

плохое содержание, иногда частые наказания голодом, 

иногда многие потребности, пробуждающиеси в свежем, 

:sдоровом, крепком юноше,- всё вто, соединившись, ро

ждало в них ту предприимчивос1·ь, которая после ра3ви

валась на Запорожье. Голодиви бурса рыскала по ули

цам Киева и 3аставлила всех быть осторожными. Тор

говки, сидевшие на базаре, всегда закрывали руками 

своими пироги, бублики, семечки и.а тыкв, как орлицы 

детей своих, если только ви,11,ели проходившего бурсака. 

Консул, долженствовавший, по обязанности своей, на

блюдать над подведомственными ему сотоварищами, име., 

такие страшные карманы в своих шароварах, что моr· 

поместить туда всю лавку эаэевавшейси торговки. Эта 
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бурса составлила сов~рш~нно отд~льный мир: в J(руг 

ВЫСШИЙ, СОСТОИВШИЙ ИЗ ПОЛЬСКИХ И руССКИХ ДВОрИН, ОНИ 

не допусJ(ались. Сам воевода Адам Кисель, неемотри на 

оказываемое покровительство аJ(адемии, не вводил их в. 

общество н приказывал держать их построже. Впрочем, 

ато наставл~ние было вовсе излишне, потому что ректор 

и професеары-монахи не жалели лоз и пл~тей, и часто 

ЛИJ(Торы, по их приJ(аэанию, пороли своих консулов так 

жесТОJ(О, что те несJ(олько недель по•1есывалн свои шаро

вары. Многим из них вто было вовсе ничего и казалось 
немного чем крепче хорошей водки с перцем; другим, 

наконец, сильно надоели такие беспрестан.Jiые припар

ки, и они бежали на Запорожье, если умели найти до

рогу и если сами не были перехватываемы на пути; 

Остап Бульба, неемотри на то, что начал с большим 

стараннем учить логиJ(у и даже богословию, но НИJ(аК 

не иэбавлилси .неумолимых роэг. Естествен·но, что всё 

вто должно было каJ(•То ожесточить характер и сооб

щить ему твердость, всегда отличавшую коэаков. Остап 
считалси всегда одним из лучших товарищей. Он редко 
nредводительствовал другими в дерэких пр~дпрнитиих -
обобрать чужой сад или огород, но зато он был всегда 

одним из первых, приходивших под .знамена предприим

чивого бурсаJ(а, и НИJ(Огда, ии в каJ(ОМ случае не 

выдавал своих товарищей. НнJ(акие плети и роэгп 

не могли заставить его вто сделать. Он был суров к 

другим побужденним, кроме войны и раэгульиоii 

пирушки; по крайней м~ре, никогда почти о друrом не 

думал. Он был прямодушен с равными. Он имел добро-. 
ту в таком виде, в J(aJ(OM она мо.·ла только существо

вать при таJ(ом хвракт~ре и в тогдашнее время. Он 
душевно был тронут слезами бедной матери, и вто одно 

только его ·смущало и .ваставлвло задумчиво опустить 

голову. 

348 



Меньшой брат его, Андрий, имел чувства несtсоль· 

ко живее и как-то более развит111. Он училеи охотнее 
и без наnряжении, с каким обыкновенно nринимаетси ти· 

желый и сильный характер. Он б111л более изобретатель, 

нежели его брат; чаще ивлилси nредводителем довольно 

оnасного nредnриятии н иногда, с nомощию изобрета· 

тельного ума своего, умел увертыватьс11 от наказании, 

тогда как брат его, Остаn, отложивши веикое none'feннe, 

скидал с себи свитку и ложилеи на nол, вовсе не дума.il 

nросить о nомиловании. Он также киnел жаждою ПО.!\• 

вига, но вместе с нею душа его была достуnна и дру· 

rим чувствам. Потребность любви всnыхнула в нем жи

во, когда он nерешел за 18 лет. Женщина чаще стал01 

nредставлитьс11 горячим мечтам его. Он, слуша11 фило· 

софические дисnуты, видел ~е nоминутно, свежую, черно

окую, нежную. Пред ним бесnрерывно мелькали ее 

сверкающие, уnругие nерсн, нежная, nрекрасна11, вс11 

обнаженмаи рука; самое nлатье, облиnавшее вокруг ее 

свежих, девственных н вместе мощных членов, дышало 

в· мечтах ef"o каким-то невыразимым сладострастием. Он 
тщательно скрывал от своих товариJПеЙ ати движении 

страстной юношеской души, nотому что в тогдашний 

век было стыдно и бесчестно думать козаку о женщине 

н любви, не отведав битвы. Вообще в nоследние годы 

он реже ивл11лси nредводителем какой-инбудь ватаги,нn 

чаще бродил одни где-нибудь в уединенном закоулке 

Киr.ва, nотоnленном в .вишневых садах, среди ·НИзеньких 

домиков, заманчиво гл11девших на улицу. Иногда он 3а· 

бирался и в улицу аристократов, в нынешнем старом 

Киеве, где жили малороссийские и nольские двориве и 

домы были выстроены с векоторою nрихотливостию. 

Один раз, когда ои зазrвалси, наехала nочти на иеrо 

колымага какого-то nольского nава, и сидевший на коз· 

лах возница, с nрестрашиыми усами, хлыснул его довольно 
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исnравно бичом. Молодой бурсак вскиnел: с безум
ною смелостию схватил он мощною рукою своею за 

заднее колесо и остановил колымагу. Но кучер, оnаса11сь 

разделки, ударил по лошад11м, они рванули- и Андрий, 

к счастию, усnевший отхватить руку, шлеnнулся на зем

лю nрямо лицом в грязь. Самый эвонкий и гармониче

ский смех раздался над ним. Он поднял глаза и увидел 

сто11вшую у окна брюнетку, прекрасную, как не знаю 

что, черноглазую и белую, как снег, озаренный утренним 

румянцем солнuа. Она смеялась от всей .ауши, и сме' 

придавал какую-то сверкающую силу ее ослепительной 

красоте. Он оторопел. Он глядел на нее, совсем потерRВ· 

шись, рассеянно обтирая с ли~Jа своего гр11эь, которою 

еще более аамаэывался. Кто бы была вта красавица~ Он 

хотел было узнать от дворни, которая кучею, н богато\1 

убранстве, стояла ва воротами, окруживши игравшего 

молодого бандуриста. Но дворня подняла смех, увидев

ши его запачканную рожу, и не удостоила его ответом. 

Наконец он узнал, что 11то была дочь приехавшего на 

время ковенекого воеводы. В следующую же ночь, с 

свойственною одним бурсакам дерэостню, он пролез 

чрез частокол в сад, взлев на дерево, раскинувшеесн 

ветвями, упиравшими в самую крышу дома; с дерева 

перелез на крышу и чрtз трубу камина пробрался пря

мо в спальню красавицы, которан в вто время сидела 

перед свечою и вынимала из ушей своих дорогие серьги. 

Прекрасная полячка так испугалась, увидевши вдруг -пе

ред собою неэнакомого человека, что не могла произиесть 

ин одного слова ; но когда увидела, что бурсак стонл, 

потупив глаза н не смен от робости поворотить рукою, 

когда узнала в нем того же самого, который хлопнулен 

перед ее глазами на улице, смех вновь овладел ею. При

том в чертах Андрин ничего не было страшного: он был 

очень хорош собою. Она от души сменлась и долго 1111-
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бавлялась над ним. Красавиuа была ветрена, как nолячка, 

но глаза ее, глаза чудесные, пронзительио-исные, бро

сали взгляд долгий, как постоянство. Бурсак не мог по
воротить рукою и был свизан, как в мешке, когда дочь 

воеводы смело подошла к нему, надела ему на голову 

свою блистательную диадему, повесила на губы ему серь

ги и накинула на него кисейную nрозрачную шемизетку 

с фестонами, вышитыми .аолотом. Она убирала его н де

лала с ним тысячу разных глупост"й с развяэностию 

дитяти, которою отличаются ветреные полячки и которая 

повергла бедного бурсака в еще большее смущение. Он 
представлял смешную фигуру, раскрывши рот и гляди 

неподвижно в ее ослеnительные очи. Раздавшийся у две

рей стук пробудил в ней испуг. Она велела ему спря

таться под кровать и как только беспокойство прошло, 

она кликнула свою горничную, пленную татарку, н дала 

ей приказание осторожно вывесть его в сад и оттуда от

править •1ерез забор. Но иа 11тот раз бурсак наш не так 

счастливо перебрался через забор: проснувшийся сторож 

хватил его порядочно по ногам, и собравшаяся дворни 

долго колотила его уже на улице, покамест быстрые 

ноги не спасли ero. После втого проходить возле ДО)Iа 

было очень опасно, потому что дворня у воеводы была 

очень многочисленна. Он увидел ее еще раз в костеле; 

она заметила его и очень приятно усмехнулась, как дав

нему знакомому; он видел ее вскользь еще один раз, н 

после втоrо воевода ковенекий скоро уехал, и вместо nре

красной, обольстительной брюнетки, выглядывало из оt<ои 

как,.е-то толстое лицо. Вот о чем думал Андрий. nовесив 
голову и потупив глаза в гриву коня своего. 

А между тем степь уже давно приняла их всех в свои 

зеленые объятия, ·и высокая трава, обступивши, скрыла 

их, и только козачьи черные шапки одни мелькали меж

ду ее колосьями. 
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- Э, в, el что же вто вы, X.llonцы, так nритих.11и?
сказа.11, наконец, Бу.11ьба, очнувшись от своей задумчнво

с.ти.- Как будто какие-нибудь чернецы! Ну, разом, ра
зом! Все думки к нечистому! Берите в зубы .1\JОЛЬ'<И 

да закурим, да nришnорим коней, да nолетим так, чтобы 

и nтица не угналась эа на.миl 

И коэаки. nJ'нлегши несколько к коням, nроnали в тра

ве. Уже н черных шаnок нельзя было видеть; одна TO.IIb· 

кo быстрая молния сжимаемой травы nоказывал/\ бег их. 

Со.11нЦе выглянуло давно на расчищенном .небе н жи

вите.llьиым теnлотворным светом своим облило стеnь. Всё, 

что смутно и сонно бы.11о 11а душе у казаков, вмиг с.llе

тело; сердца их встреnеиулись, как птицы. 

Степь, чем да.11ее, тем становилась nрекраснее. Тогда 

весь юг, всё то пространство, которое составляет нынеш

нюю Новороссию, до самого Черного моря, было зеле
ною девственною пустынею. Никогда плуг не проходн.\ 

по кенэмеримым волнам диких растений. Одни только 

кони, скрывавшиеся в них, как в .11есу, вытоптывал11 

их. Ничто в природе не могло быть лучше их. Вся по
верхность земли Представлялася зелено-золотым океа

·ном, по которому брызнули миллионы разных цветов . 
. Сквозь тонкие, высокие стебли травы сквозили голубые, 
синие и лиловые волошки; желтый дрок выскакивал 

вверх своею пирамидальною верхушкою; белая кашка 

зонтикообразными шапками пестрела на поверхности; за
несенный бог знает откуда колос пшеницы наливалея в 

гуще. Под тонкими их корнями шныряли куропатки, вы· 

тянув свои шеи. Воздух был наполнен тысячью разных 

птичьих свистов. В небе неподвижно стояли целою тучею 

ястребы, распластав свои крылы1 и неподвижно устремив 

глаза свои в траву. Крик двнгавшейся il стороне тучи ди

ких гусей отдавался бог знает в каком дальнем озере. 

Иэ травы подымалась мерными взмахами чайка н рос-
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кошно купалась в синих волнах воздуха. Вон она про

nала в вышине н только мелькает одною черною точкою. 

Вон она перевернулась крыламн н блеснула nеред солн

v.ем. Чёрт вас возьми, степи, как вы хороши! 
Наши nутешественники несколько минут только оста

иавливалнсь для обеда, причем ехавший с ними отряд, из 

десяти козаков, слезал с лошадей, отвязывал деревянные 

баклажки с горелкою и тыквы, употребляемые вместо со

судов. Ели только хлеб с салом или коржи, пили только 

по одной чарке, единственно для nодкрепления, потому 

что Тарас Бульба не позволял никогда напиваться в до

роге, и продолжали путь до вечера. Вечером вся степь 

совершенно переменялась. Всё пестрое пространство ее 

охватывалось последним ярким отблеском солнца и по

стеnенно темнело, так 'ITO видно было, как тень пере

бегала по ним и они становились темно-зелеными; испа

рения подымались гуще, каждый цветок, каждая травю~ 

испускала амбру, и вся степь курилась благовонием. По 

небу, изголуба-темному, как будто исnолинскою кистью 

наляпаны были широкие полосы из розового золота; нз

редка белели К.-\окаии легкие и прозрачные облаКI\, и са

мый свежий, обольстительный, как морские волны, вете

рок едва колыхался по верхушкам травы н чуть дотроги

вался к щекам. Вся музыка, наполнявшая день, утихала 

и сменялась другою. Пестрые овражки выползывали из 

нор своих, становились на задние лапки и оглашали степь 

свистом. Трещание кузнечиков стаиовилось слышиее. 

Иногда слышался из какого-нибудь уединенного озера 

крик лебедя и, как серебро, отдавался в воздухе. Пу

тешественники, остановившись среди полей, избирали. 

ночлег; раскладывали огонь и ставили на него котел, 

в котором варили себе кулиш; пар отделился и косвен

но дым11лся на воздухе. Поужинав, козаки ложились 
спать, пустивши по траве спутанных коней своих. Они 
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раекидывались 11а свитках. На них nрямо глядели ночные 
звезды. Они слышали своим ухом весь бесчисленный мир 
насекомых, наполнявших траву, весь их треск, СI'ИСТ, кра· 

канье,- всё вто звучно раздавалось среди ночи, очища

лось в свежем ночном воздухе и доходило до слуха гар· 

моническим. Если же кто-нибудь из них подымался 11 

вставал на время, то ему nредставлялась степь усеянною 

блестящими искрами светящихся червей. Иногда ночное 
небо в разных местах освещалось дальним заревом от 

11ыжигаемого по лугам и рекам сухого тростинка, и тем· 

иая вереница лебедей, летевших на север, ВАРУГ освеща· 

лась серебряно-розовым светом, и тогда казалось, что 

красные платки летели по темному небу. 

Путеmестnеllннки ехали без всяких пр11ключений. Нигде 

·не nопадались им деревья, всё та же бесконечная, воль· 

ная, прекрасная степь. По временам только в стороне 
синели верхушки отдаленного леса, тянувшегося по бере· 

·гам Днепра. Один только раэ Тарас указал сыновьям на 

маленькую, черневшую в дальней траве, точку, сказавши: 

«Смотрите, детки, вон скачет татарин!,. Маленькая rолов• 
ка с усами уставила издали прямо на них узенькие гла

за свои, поиюхала воздух, как гончая собака, н, как сер· 

на, пропала, увидевши, что козаков было тринадцать 

человек. сА ну, дети, попробуйте догнать татарина! И ·не 

nробуйте; вовеки не поймаете: у него конь быстрее моего 

Чёрта». Однако ж Бульба взял предосторожность, опа
саясь где-нибудь скрывшейся засады. Они прискакал'f к 

небольшой речке, называвшейся Татаркою, впадаюrцей 

в Днепр, . кинулись в воду с конями своими и долго 
плыли по ней, чтобы скрыть след свой, и тогда уже, 

выбравшись на берег, они продолжали далее путь. Чре.i 

три дня после втого они были уже недалеко от места, 

служившего предметом их поездки. В воздухе вдруг за

:колодело; они nочувствовали бливость Днепра. Вот он 
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сверкает вдали и темною nолосою отделился от гори

зонта. Он веял холодными волнами н расстилалея блн· 

же, ближе н, наконеJ!, обхватил половину всей поверхно· 

сти земли. Это было то место Днепра, где ои, дотоле 

спертый порогами, брал, накоиеJ!, свое н шумел. как мо· 

ре, разлившись ,по воле, где брошенные в средину его 

острова вытесняли его еще далее нз берегов, и волны его 

стлалнсь по самой земле, не встречая ни утесов, 

ни возвышений. Козаки С'JШЛИ с коней своих, взошли 

на паром и через три часа плавания были уже у берегов 

острова ХорТИJ!Ы, где была тогда Сеча, так часто пере

менявшая свое жилище. Куча народа бранилась на бере

гу с nеревозчнками. Козаки оправили коней; Тарас при
осанился, стянул на себе nокрепче. nояс н гордо прове.\ 

рукою по усам. Молодые сыны его тоже осмотрели себя 
с ног до головы с каким-то страхом н неопределенным 

удовольствием, н все вместе въехали в предместье, нахо

дившееся за полверсты от Сечи. При въезде их оглу· 
шили пятьдесят кузнеJ!КИХ молотов, ударявших в два

дJ!атн пяти кузннJ!аХ, покрытых дерном н вырытых в 

земле. Сильные кожевники сидели под навесом крыле~& 

на улнuе н мяли своиt.!н дюжими руками бычачьи кожи. 

Крамарн nод яткамн сидели с кучами кремней, огни
вами и порохом. Армянин развесил дорогие платки. Та
тарин ворочал на рожнах бараньи катки с тестом. Жид, 

выставив вперед свою голову, точил из бочки горелку. Но 

первый, кто попался им навстречу, вто был запорожец, 

спавший на самой средние дороги, раскинув руки и ноги. 

Тарас Бульоа не мог не остановиться н не полюбоватьс11 
на него. 

- Эх, как важно развернул~яl Фу ты, какая пышна11 
фигура!- говорил он, остановивши коня. 

В самом деле, вто была картина довольно 'Смелая: 
!lаворожец, как лев, раст11нулся на дороге. Закинутый 
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гордо чуб его захватывал на пол-аршина земли. illapo· 
вары алого дорогого сукна были запачканы деr·тем, для 

показания полного к ним презрення. Полюбовавшись, 
Бульба пробиралея ·далее сквозь тесную улицу, которая 

была загромождена мастеровыми, тут же отправл11вшнми 

ремесло свое, и людьми всех наций, наполнявших вто 

предместие Сечи, которое было nохо:ке на ярмарку и 

которое одевало и кормило Сечу, умевшую только гу

лять да палить нз ружей. 

~акоиец они минули предместне н увидели несколько 

разбросанных куреней, покрытых Аерном или, по-татар· 

скн, войлоком. Иные установлены были пушками. Нигде 

не видно было забора или тех низеньких домиков, с на

весами, на низеньких деревянных столбиках, какие были 

в предместье. НебольШой вал и засека, не хранимые ре

шительно никем, показывали страшную бrспечность. Не
скольхо дюжих запорожцев, лежавших с трубками в .ау

бах на самой дороге, посмотрели на них довольно равно• 

душно н не сдвинулись с места. Тарас осторожно про· 
ехал с сыновьями между них, сказавши: сЗдравс1вуйте, 

пановеl»- «Здравствуйте н выl»- отвечали запорожцы. 

На пространстве nятrs верст были разбросаны толпы на· 
рода. Они все собирались в небольшне кучи. Так вот 

Сеча! Вот то гнездо, откуда вылетают все те гордые н 

крепкие, как львы! Вот откуда разливается воля н коза· 

чество на всю Украйнуl Путинки вые ха'" на обширную 

площадь, где обыкновенно собиралась рада. На большой 

опрокинутой бочке сидел запорожец без рубашки; он дер· 

. жал в руках ее н медленно зашивал на ней дыры. Им 
опять перегородила дорогу целая толпа музыкантов, в 

ср~днне которых отплясывал молодой запорожец, зало· 

мившн чёртом свою шапку и вскинувши руками. Он кри· 

чал только: сЖнвее играйте, музыканты! Не жа.11ей, 

Фома, горелки православным христианам!» И Фома, с 
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подбитым глазом, мерил без счету каждому приставав

шему по огромнейшей кружке. Около молодого запорож

ца четыре старых вырабатывали доцольио мелко своим•• 

ногами, вскидывались, как вихорь, на сторону, почти на 

голову музыкантам, и вдруг, опустившись, неслися впри

сядку и били круто и крепко своими серебряными подко

вами тесно убитую землю. Земля глухо гудела на всю 

округу, и в воздухе только отдавалось: тра-та-та, тра-та

та. Толпа, чем далее, росла; к танцующим приставали 

Аругне, и вся почти площадь покрылась приседающими 

запорожцами. Это имело в себе что·то разительно-увле

кательное. Нельзя было без движения всей души ВИАеть, 

как вся толпа отдирала танец, самый вольный, самый 

бешеный, какой только видел когда-либо мир. и который, 

по своим мощным изобретателям, носит на:авание козачка. 

Только в одной музыке есть воля человеку. Он в око
вах везде. Он сам себе кует еще тягостнейшие оковы, 

нежели налагает на него общество н власть везде, где 

только коснулся жизни. Он- раб, но он волен только, 

потерявшись в бешеном танце, где душа его не боится 

тела и возносится вольными прыжками, готовая завесе

литься на вечность. 

Тарас Бульба крякнул от нетероения и досадуя, что 
конь, на котором сидел он, мешал ему пуститься самому. 

Иные были чрезвычайно смешны своею важностью, с ка
кою они работали ногами. Чресчур дряхлые, прислонив

шись к столбу, к которому обыкновенно на Сече привя

зывали преступннка, топали и переминали ногами. Крики 

и песни, какие только могли прийти в голову человеку 

в разгульном веселье, раздавались свободно. Тарас скоро 

встретил множество знакомых лиц. Остап и Андрий слы

шали только приветствия: «А, это ты, Печерицаl Здрав

ствуй, Коэолупl»- «Откуда бог несет тебя, Тарас?»

«Ты как сюда зашел, Долото?»- сЗдравствуй, Застежка(,. 
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еДумал ли я виАеть тебя, Ремень!» И витязи, сО· 

бравшиеся со всего разгульного мира восточной России, 

uеловались взаимно, и ТУ,Т понеслись вопросы: сА что 
Касьян? что БороАавка? что Колопер? что ПиАсыток?• 

И слышал только в ответ Тарас Бульба, что Бородавка 

повешен в Т олопане, что с Колопера соАралн кожу по,'\ 

Кизикирменом, что Пидсыткова 1'олова посолена в бочке 
и отправлена в самый Uарьград.- Понурил голову ста· 
рый Бульба н раздумчиво говорил: •добрые были ко· 

закиl» 

111 

Уже около недели Тарас Бульба жил с сыновьями 
своими на Сече. Остап и Аидрий мало моr ли ваниматьс11 

воеиною школою, несмотря на то, что отеu их особенно 

просил опытных н искусных наездиюсов быть им руко· 

водителями. Вообще можно сказать, что на Запорожье 

не было никакого теоретического изучения или каких· 

нибудь общих правил; всё юношество воспитывалось и 

образовывалось в ней одним опытом, в самом пылу бит· 

вы, которые оттого были почти беспрерывны. Проме· 

жутки же между ними козаки 11очитали скучным зани· 

мать изучением какой-нибудь дисциплины. Очень редкие 
имели примерные турниры. Они всё время отдавали 

гульбе- признаку широкого размета Аушевной воли. ВсА 

Сеча представляла необыкновенное явление. Это было 

какое-то беспрерывное пиршество, бал, начавшийся шум· 

но н потерявший конеu свой. Некоторые заннмалнсь 

ремеслами, иные держали лавочки и торговли; но боль· 

шая часть гуляла с утра до вечера, если в карманах 

звучала возможность и добытое добро не перешло еще 11 

руки торгашей и шинкарей. Это общее пиршество имело 

в себе что-то околдовывающее. Это не было какое-ин· 
будь сборище бражников, напивавшихся с горя; вто бы· 
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ло, просто, кахое-то бешеное раэгулье веселости. ВснJеиЙ, 

приходящий сюда, поэабыnал и бросал всё, что дотоле 

его эаиимало. Он, можно скаэать, плевал на всё nрошед· 

шее и с жаром фанатика предавалСJI воле и товариществу 

.таких же, как сам, не имевших ни родных, ни угла, Нll 

семейства, кроме вольного неба и вечного nира души 

своей. Это nронэводнло ту бешеную веселость, которая не 

могла бы родиться ни 111 какого другого источника. Рас

скаэы, балагуры, которые можно было слышать среди 

собравшейсн толnы, лежавшей на эемле, так были смеш

ны и дышали таким глубоким юмором, что нужно было 

иметь только флегматическую иару'Кность эаnорожuа, 

чтобы не смеяться ото всей души. Это не был какой-ии

будь nьнный кабак, rде бессмысленно, мрачно, искажен

ными чертами веселик эабываетсн человек; вто был тес· 

ный круг школьных товарищей. Вен раэннаа была только 

в том, что, вместо сиденик эа указкой н nошлых толков 

учителя, они nроизводили набег на пяти тысячах коней; 

вместо луга, на котором nронзводи.11ась игра в мячик, 

у них бы.11н неохраняемые, бесnечные граниаы, в виду 

которых татарин выказыва.11 быструю свою го.11ову и не

nодвижно, сурово гл11де.11 турок, в JеАеной ча.11ме' своей. 

Раэииuа та, что вместо наснАьной воли, соединившей их 

в шко.11е, они сами собою кинули отuов и матерей и бе· 

жа.11н нз родите.11ьских домов своих; что здесь бы.11и те, 

у которых уже мота.11ась око.11о шеи веревка и которые, 

вместо бледной смерти, увидеАИ жиэиь, и жизнь во 

всем раэгуле; что здесь были те, которые, по бАагород· 

ному об111чаю, не мог.11и удержать в кармане своем коnей· 

ки; что здесь были те, которые дото.11е червоиеu счи

тали богатством, у которых, по ми.11ости арендаторов

жидов, карманы можно бь1.110 выворотить без вс11кого 

оnасени11 что-нибудь уронить. Здесь бы.11и все бурсаки. 

которые не выиесли академических лоз и которые не Bl>l· 



несли из школы ин одной буквы; но вм~сте с этими эдесь 

были и те, которые знали, что такое Гораций, Uнцерон н 

римская республика. Тут было множество обраэовавшихся 

опытных партиэанов, которые имели благородное убежде· 

иие мыслить, что всё равно, где бы ни воевать, только 

бы воевать, потому что неприлично благородному чело· 

веку быть без битвы. Здесь было много офицеров из 
польских войск; впрочем, нз какой нац!fИ эдесь не было 

народа? Эта странна• республика была именно потреб· 

ность. того века. Охотники до военной жизни, до .1оло· 

тых кубков, богатых парчей, дукатов н реалов во всякое 

время могли найти эдесь себе работу. Один только обо· 

жатели женщин не мог ли найти эдесь ничего, потому что 

даже в предместье Сечи не смела показатьс11 ни одна 

женщина. Остаnу и Андрию nоказалось чрезвычайно 

странным, что при них же приходила на Сечу гибель 

народа и хоть бы кто-нибудь спросил их, откуда они, кто 

они и как их зовут. Они приходили сюда, как будто бы 

воэвращалнсь в свой собственный дом, H!l которого толь· 

ко эа час перед тем вышли. Пришедший являлся только 
к кошевому, который обыкновенно говорил: сЗдрав::твуйl 

что, во Христа веруешь?•- с8еруюl»- отвечал nрихо· 
днвший.- сИ в троицу святую веруешь?»- сВеруюl»
«И в церковь ходишь?•- сХожу».- сА ну перекре· 

стнсьl» Пришедший крестился. сНу, хорошо,- отвечал 

кошевой,- ступай же в который сам знаешь курень». 

Этим оканчивалась вся церемония. И вся Сеча молилась 

в одной церкви и готова была защищать ее до последней 

капли крови, хотя и слышать не хотела о посте и воз· 

держании. Только побуждаемые сильною корыстию жиды, 

армяне и татары осмеливались жить и торговать u 
предместье, потому что запорожцы никогда не любили 

торговаться, а сколько рука вынула из кармана денег, 

столько и платили. Впрочем, участь втих корыстолюби· 
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вых торгашей была очень жалка. Они были похожи "" 
тех, которые селнлнсь у подошвы Везувня, потому что: 
как только у запорожцев не ставало денег, то удалые 

разбивали их лавочки н брали всегда даром. Такова была 
та Сеча, имевшая столько. приманок для молодых людей . 

Остап н Андрнй кинулнсь со всею пылкостню юношей 

в ато разгульное .море. Они скоро позабыли н юность, 

и бурсу, н дом отцовский, н всё, что тайно волнует 

еще свежую душу. Они гуляли, браталнсь с беззабот

ными бездомовниками и, казалось, не желали никакого 

изменения такой жизни. Между тем Тарас Бульб.i 

начинал думать о ·том, как бы скорее затеять какое

нибудь дело: он не мог долго оставаться в недеятель

ности. 

- Что, кошевой,- сказал он один раз, пришедши к 
атаману,- может быть, пора бы погулять запорожцам? 

- Негде погулять,- отвечал кошевой, вынувши изо 

рта маленькую трубку и сплюнув в сторону. 

- Как негде? Можно пойти в Турещипу или на 

Татарву. 

- Не можно ни в Турещину, ни в Татарву,- отве

чал кошевой, взявши оп.11ть в рот трубку. 

Как не можно? 

- Так. Мы обещали султану мир. 
Да он ведь бусурмен: и бог, и священное 

велит бить бусурменов. 

писан н" 

- Не имеем права. Если б мы не клялись нашею 

верою, то, может быть, как-нибудь еще и можно было. 

- Как же вто, кошевой? Как же ты говоришь, что 
права не имеем? Вот у меня два сына, молодые люди

им нужно приучиться и узнать, что такое война, а ты 

говоришь, что запорожцам не нужно на войну идти. 

- Что ж делать? -отвечал кошевой с таким же 
хладнокровием,- нужно подождать. 
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Но втим Бульба не был доволен. Он собрал кое-ка
kих старшин и куренных атаманов и эадал им пирушку 

на всю ночь. Загулявшись до последнего раэrула, он11 

вместе отправились на площадь, где обыкновенно соби

ралась рада н стояли привязанные к столбу литавры, в 

которые обыкновенно били сбор на раду. Не нашедш•f 

палок, хранившнхся всегда у довбиша, они схватили по 

полену н начали колотить в них. На бой прежде всего 

прибежал довб11ш, высокий человек, с одним только гла· 

;юм, несмотря на то, страшно заспанным. 

- Кто смеет бить в литавры?- закричал он. 

- Молчи! возьми свои nалки, да· и колоти, когда 

тебе велят!- отвечали подгулявшие старшины. 

Довбиш вынул тотчас из кармана палки, которые он 

вэял с собою, очень хорошо JIHaя окончание подобных 

происшествий. Литавры грянули,- н скоро на площадь, 

как шмели, начали собираться черные кучи запорожuев. 

За кошевым оmравились несколько человек и nри· 
вели его на площадь. 

-Не бойся ничего!- сказали вышедшие к нему на· 
встречу старшины.- Говори миру речь, когда хочешь, 

чтобы не было худого, говори речь об том, чтобы идти 

заnорожuам на войну против бусурмаиов. 

Кошевой, увидевши, что дело не на шутку, вышел на 

середину площади, раекланилея на все четыре cтopoиllt 

и произнес: 

- Паиове эапорожuы, добрые молодцы! позволит ли 
господарство ваше речь держать? 

- Говори, говори!- зашумели запорожцы. 
- Вот, в рассуждении того теперь идет речь, панове 

добродийство,- да вы, может быть, и сами лучше вто 

знаете,- что многие запорожцы позадолжались в шинки 

жидам и своим братьям столько, что ни один чёрт теn~рь 

и веры неймет. Притом же, в рассуждении того, есть очень 



много таких хлопцев, которые еще и в гла.sа не видали, 

что такое война, тогда как молодому человеку, и сами 

виаете, паиове, без войны не можно пробыть. Какой и 

запорожец из иеrо, если он еще ни раза не бил бусур
маиа~ 

- Вишь, он хорошо говорит,- сказал писарь, толк

нув локтем Бульбу. Бульба кивнул головою. 

- Не думайте, паиове, чтобы и, впрочем, говорил ато 

дли того, чтобы нарушить мир. Сохрани бог, и только 

так ато говорю. Притом же у нас храм божий - грех 

сказать, что такое. Вот сколько лет уже, как по милое. ти 

божией стоит Сеча, а до сих пор не то уже, чтобы на

ружность gеркви, но даже внутренние образа без веикого 

убранства. Николай, угодник божий, сердеrа, в таком 

nлатье, в каком нарисовал его малир, н до сих пор JХаже 

и серебриной рисы нет на нем. Варвара великомученица 

только то и nолучила, что уже в духовной отказали иные 

козаки. Да и даиние их было бедное, потому что они 

nочти всё еще nроnили при жизни своей. Так и всё веду 

речь ату не 1< тому, чтобы начать войну с бусурманами. 

Ибо мы обещали султану мир, 'и нам бы велнi<иЙ бы11 
грех, потому что мы I<ЛIIЛИсь по закону нашему. 

- Вишь, прокл11тыйl что ато он nутает такое~- сi<а
зал Бульба писарю. 

- Да, таi< видите, панове, что войны не можно на

чать. Честь лыцарска11 не велит. А по своему бедному 

разуму вот что и думаю: пустить с челнами одних моло

дых. Пусть немного пошарпают берега Анатолии. Как 
.11умаете, nанове ~ 

- Веди, веди всех!- закричала со всех сторон тол

па.- За веру мы готовы положить головы! 
Кошевой испугалс11. Он нимало не желал тревожит:. 

. всего Запорожьи. Притом ему казалось неnравым делом 
разорвать мир. 



- По3вольте, панове, речь держать! 

- Довольно! -кричали запорожцы,- лучшего не 

:кажешь. 

- Когда так, то пусть по-вашему, только дли нас бу

\ет еще большее раздолье. Вам известно, панове, что 
:ултан не оставит безнаказанно то удов('lльствне, кото

>ым потешатен молодцы. д мы, вот видите, будем наго· 

rове, и силы у нас будут свежие. Притом же и татарва 
иожет напасть во время нашей отлучки. Да если сказать 
вравду, то у нас и челнов нет в запасе, чтобы можно 

Sыло всем отправиться. д я, пожалуй, и рад, и слуга 

вашей воли. 

Хитрый атаман замолчал. Кучи начали переговари

ааться, куренные атаманы совещаться, н решили на том, 

~тобы отправить несколько молодых людей, под руковоА

ством опытных и старых. 

Таким образом, все были уверены, что они совершен

но по справедливости предпринимают свое предприятие. 

Такое понятие о ораве весьма было извинительно народу, 

занимавшему опасные границы среди буйньrх соседей. 
И странно, если бы они поступили иначе. Татары р11з 

Аесять nерерывали свое шаткое перемирке и служили 

обольстительным примером. Притом, как можно было та· 
ким гульливым рыцарям и в такой гульливый век про· 

быть несколько недель без войны? 

~олодежь бросилась к челнам осматривать их и сна

ряжать в дорогу. Несколько плотников явилнсь вмиг с 

тоnорами 'В руках. Старые, загорелые, широкочленистые 

запорожцы, с проседью в усах, засучив шаровары, стои· 

ли по колени в воде и стягивали их с берега креnкdм 

канатом. Несколько человек было отправлено в скарбни

цу на противоположный утесистый берег Днепра, где в 

неnриступном тайнике они скрывали •rасть nриобретенных 

орудий н добычу. Бывалые поучали других с каким-rо 
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наслаждением, сохраняя при всем том степенный, суро

вый вид. Весь берег получил движущийся вид, и хло

потливость овладела дотоле беспечным народом. 

В зто время большой паром начал причаливать к бе

регу. Стоившая на нем куча людей еще издали махал11 

руками. Куча состояла из козакон в оборванных свит

ках. Беспорядочный костюм (у них ничего не было, 

кроме рубашки и трубки) показывал, что они были 

слишком угнетены бедою или уже чересчур гуляли и 

прогулили всё, что ни было на теле. Между ними отде

лился и стал впереди прнземистый, плечистый, лет пяти

десяти человек. Он кричал сильнее других н махал ру

кою сильнее всех. 

- Бог в помощь вам, панове запорожцы! 
- Здравствуй, el- отвечали работавшие в лодках. 

приостановив свое аанятие. 

-Позвольте, п~tнове запорожцы, речь держать! 

- Говори! 
И толпа усеяла и обступила весь берег. 
- Слышали ли вы, что делается на Гетьманщиие? 
- А что? -произнес один из куренных атаманов. 

- Такие дела делаются, что и рассказывать нечего. 
- Какие же дела? 

- Что и говорить! И родились, и крестились, еще 
не видали такого,- отвечал приземистый козак, погля

дывая с гордостью владеющего важной тайной. 

- Ну, ну, рассказывай, что такое!- кричала в один 
голос толпа. 

А разве вы, панове, до сих пор не слыхали? 
Нет, не слыхали. 

Как же вто? Что ж, вы разве за горами живете. 
или татарин заткнул клейтухом уши ваши? 

- Рассказывай! полно то.,коватьl -сказали несколь
ко старшин, стоявших впереди. 
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- Так вы не слышали ничеrо про to, чtо жиды уже 
взяли церкви святые, как шинки, на аренды? 

Нет. 

- Так вы не слышали н про то, что уже христиа
нину и пасхи не можно есть, покамест рвесобачий жид 

не положит значка нечистою своею рукою? 

- Ничего не слышали! -кричала толпа, подвиrаись 
ближе. 

- И что ксендзы ездят из села в село в таратайках, 
в которых запряжены- пусть бы еще кони, вто бы еrве 

ничего, а то просто православные христиане. Так вы, 

может быть, и того не знаете, что нечнстое католичество 

хочет, чтоб мы кинули и веру нашу христианскую? Вы, 

может быть, не сАышали и об том, что уже из попов

ских риз жидовки шьют себе юбки? 
- Стой, стойl- прервал кошевой, дотоле стоявший, 

углубивши глаза в .вrмлю, как и все заnорожцы, которые 

в важных делах никогда не отдавалксь первому nорыву, 

но молчали и между тем в тиш11Не совокуплили в себе 

всю железную силу негодовании.- Стой! и и скажу сло

во: в что ж вы, враг бы nоколотил вашего батька, что 

ж вы? разве у вас сабель не было, что ли? Как же вы 
nопустили такому беззаконию? 

- Э, как попустил11 такому беззакон11юl-отвечвл 

приземистый козак,- а поnробовали бы вы, когда ПJIТь· 

десит тысяч было одних лихов, да еще к тому и часть 

гетьманцев nринила их веру. 

- А гетьман ваш, в nолковники что делали? 
- Э, rетьман · и nолковники! А знаете, rде теперь 

гетьман и полковники? 

Где? 

- Полковников головы н руки развозят по ирмвр

кам, а гетьман, зажаренный в медном быке, и до с11х по,:~ 

лежит еще в Варшаве. 
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Содрогание nробежало по всей толnе; мол'lанне, ка· 
кое обыкновенно nредшествует буре, остановилось на ус· 

тах всех, и, миг nосле того, чувства, nодавляемые дотоле 

в душе силою дюжего характера, бр1>1знули целым nото· 

ком речей. «Как, чтобы нашу Хрнстову веру гнала про· 
клятая жидова~ чтобы эдакоr делать с православными 

христианами, чтобЬI так замучить наших, да еще кого? 

полковников и самого гетьманаl Да ·•тобы мы стерпел11 
всё это~ Нет, iiTOГO не будет!,. Такие слова перелеали 

во всех концах обширной толпы наj)ода. Зашумели запо• 

рожцы и разом почувствовали свои силы. Это не было 

похоже на волнение народа леrкомЬ/сленноrо. Тут волн<>· 

вались всё характеры тяжелые и крепкие. Они раскаля· 

J\ИСь медленно, упорно, нь за то раскалялись, чтобы уже 

долго не ОСТЬIТь. «Как, чтобы жндовство над нами nано· 

валоl А ну, паны браты, перевешаем всю жидовуl Что· 

бы и духу ее не бЬIАоl»- г.роизнес кто-то из толпы. Эти 
СJ\Ова проАетелн молнией, и толпа ринуАась на пред· 

местье, с снльНЬIМ желаннем перrрезать всех жидов. 

Бедные сыны ИзраиАя, растеj>явши всё присутствие 

своего и без того мелкого духа, прятались в пустых ro·. 
релочных бочках, в печках и д .. же заnолзывали под 

юбки своих жидовок. Но неумолимые, беспоЩадные мсти· 

тели везде их находили. 

- Ясновельможные паныl- кричал один высокий и 
тощий жид, высунуыuи из кучи своих товарищей жал· 

кую свою рожу, исковерканную страхом.- Ясновельмож· 

ные паныl Мы такое объявим вам, чего еще никогда не 

слышали, такое uажное, что не можно сказать, какое важ· 

ное. 

- Ну, пуrть скажут!- сказал БуАьба, который всеr· 

да J\юбнл выr.лушать обвиняемого. 

- Ясные паныl- произнес жид.- Таких nанов еще 
никогда не z:идывано, ей-богу, никогда! Таких добрых, 
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хороших и храС>рых ие было ~ще на свете ... - Голос его 
умирал и дрожал от страха.- Как можно, чтобы мы 

думали про запорожцев что-иибудь иехорошее. Те совсем 

не наши, что арендаторстауют на Украй~еl ей-богу, 
не наши! то совсем не жиды: то чёрт знает что. То та· 
кое, что только поплевать на него да и бросить. Вот и 

они скажут то же. Не правда ли, Шлема, или ты, 
Шмуль? 

- Ей-богу, правда!- отвечали из толпы Шлема 11 

Шмуль в изодранных яломках, оба белые, как глинм. 

- Мы никогда erne,- продолжал высокий жид,- не 

сог лашались с неnриятелями. А католиков мы 11 знать не 

хотим: пусть им чёрт присиитсяl Мы с запорожцами

как братья родные ... 
- Как? чтоб заnорожцы были с .вами братья?- про

изнес одни из толпы.- Не дождетесь, проклятые жиды! 

В Днепр их, nанове, всех потоnить поганцев! 

Эти слова были сигналом; жидов расхватали по рукам 

и начал~ швырять в волны. Жалкий крик раздалс.11 со 
всех сторон; но суровые запорожцы только смеялись, ви· 

дя, как жидовские ноги в башмаках и чулках бол1:ались 

на воздухе. Бедный высокий оратор, накликавший ca!ll 
на свою шею беду, схватил за ноги Бульбу и жалким го· 

лосом молил: 

Великий господJIН, ясновельможный панl Я знал и 

брата вашего, покойного Дороша. Какой был славныii 

воин! Я ему восемьсот цехинов дал, когда нужно было 

выкуnиться из nлена у турков. 

Ты знал брата?- спросил Тарас. 
Ей-богу знал : великодушный был паи. 

А как тебя зовут? 

Янкель. 
Хорошо, я тебя nроведу.- Сказавши вто, Тарас 

повел его к своему обозу, возле которого стояли коэаки 
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ei'O.- Ну, nолезай nод телегу, лежи та.м и не nошеве
лись, а вы, братцы, не выnускайте жида. 

Сказавши это, он отправился на площадь, nотому что 
ра.адавшийс·я бой литаврав возвестил собрание рады. Не

смотря на свою печаль н сокрушение о случившихся на 

Украйие несчастиях, он был несколько доволен nредстао
лявшимся широким раздольем для подвигов, и п~итом 

АЛА подвигов таких, которые nредставляли ему мучениче

ский венец по смерти. 

Вся Сеча, всё, что было на Заnорожье, собралось и~ 

nлощадь. Старшины, J<уренные атаманы, по коротком 

совещании, решили на том, чтобы идти с войсками 

nрямо на Польшу, так как оттуда произошло всё зло, 

желая внести опустошение в землю неnриятельскую и 

nредвидя себе nри этом Аобычу. 

И вся Сеча вдруг nреобразилась. Везде были только 

слышны nробная стрельба нэ ружей, бряканье саблей, 

скрыn :rелег; всё nодпоясывалось, облачалось. Шинки бы
ли заперты; ни одного человека не было ·Пьяного. Не

обыкновенная деятельность сменила вдруг необыкЕовен

ную бесnечность. Кошевой IIЫpoc на целый арш~tн. Это 

уже не был тот робкий исполнитель ветреных желаний 

вольяого народа . Это был неограниченный nовелитель. 

Это был почти деспот, умевший только повелевать. Все. 
своевольные и гульливые рыцари стройно стояли в ря

дах, почтительно оnустив головы, не смея поднять глаз, 

когда он раздавал nовеления тихо, с расстаЕовкою, как 

глубоко знающий свое дело и уже не в nервыИ раэ nр11-

водившнй ero в исполнение. В деревянной нсбольшоii 

ц~ркви служил священник молебен, окроnил всех святою 

воАою, все целовали крест. Когда всё запорожское войско 

вышло из Сечи: головы всех обратились назад. «Про
щай, наша мать!- сказали почти все в одно слово.-·· 

Пусть же теб11 хранит бог от всякого несчастияJ,. 
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Проходя nред,мсстие, Тарас Бульба увидел с иэумлеиИеlоl, 
что жидок его уже раск,ииул свою лавоч<Ку и nродавал 

какие-то кремешки и веикую дрянь. «Дурень, что ты 

эдесь сидиiuь?- сказал он ему,- разве хочешь, чтобы 

тебя эастрел,нли, ка1< воробья?>>- «Молчите,- отвечал 

жид.- Я nойду за вами и войском и буду nродават'.> 

n'ров~ант по та.кой дешевой цене, по 'ка.кой ещ,е НIИ1(0Гда 

никто не продавал. Ей-богу, такl вот увидите•. Бульба 
пожал плечами и отъехал к своему отр11.1tу. 

IV 

Скоро весь польск,ий юго-эапад сделалс>t добычею 

страха; везде только и слышно было про эапорож1,1ев. 

Скудельные южньtе города и села были совершенно сти

раемы с лица земли. дреидаторы-жи.~tы были вешаны 

кучами, вместе с католическим духовенством. Запорож

цы, ка.к бы пируя, протекали путь свой , оставля.я за со

бою пустые пространства. Нигде не смел остановитt- их 

отряд польских войск: они были рассеваемы при первой 

схватке. Ничто не могло противиться азиатской атаке их. 

Прелат, иахо.11ившиЙс.R тогда в Ра.~tэнвнловсжом монасты
ре, прислал от себя двух монахов с представлением, чтu 

между запорожцами и nравительством существует cot'Лil· 

сие и что они JIBJIO нарушают свою об.11эанность к коро

лю, а вместе с тем н народные права. «Скажи епископу 

от лица все.х запорожцев,- сказал кошевой,- чтобы он 

ничего не бо.Rлся: это коэаки еще только люльки раску

ривают». И скоро величественное аббатство обхватилось 

сокрушительным пламенем, н колоссальные готичес.кие 

окна его сурово гл.11делн сквозь раэделявшиес.R волны огня. 

Беt·ущие толпы монахов, солдат, жидов нАводнили много

людные города и .11еревни, почти оставленные на пронэ

оол неприятеля. 0Аин только город Дубно не сдавалс11 . 
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Этим бЬiЛii pa3Дpiiж~ilы все Чl/libl. ;; Чii<'.\ё кuт<iрЫх ;J; 
иимал не после,~tнее моста Тарас Бульба . Они nоАожнл•• 

взять его голоАом. Толnы волыfых .наеэ,~tнико.в облегли 

со всех сторон его стены, расnоложились вместе с свонмlt 

обозами, которые всегАа nочти эа ними сле,~tовали. Жи
тели с небольшнм числом войск решились вытерпеть 

возможную степе-нь бедствия и не с.~tаваться ин в каком 

случае. Заnорожцы удвоили наблюдение, чтобы никакое 
вспомоществование не могло прийти в город, играли о 

чет и нечет, курили люльки И с убийственным хлаАИО· 

кровнем смотрели иа городские стены. Прошло две не• 

Аели и, несмотр.11 на то, что они свои вольные набеги 

гораздо более предnочитали оса,~tам городов, оАнако ж 

ничто не могло прео,~tолеть их терnени.11. Молодые, по

nробовавшие бИтв и опасностей, сгорали нетерпеннем, н 

в числе их были наши герои Остап и Аидрий, вдруг 

nриобревшие оnытность в военном ,~tеле, пылкие, исnол

ненные отваги, желавшие новых встреч, жадные узнать 

новые i!Волюции и вариации войны и показать свое уме· 

ние играть опасностями. Остаn, казалось, только на то. 

и создан был, чтобы гулять в вечном пире войны. Он 

теперь уже каэалс.11 чем-то атлетическим, колоссальным. 

Его движени.11 приобрели креnкую уверенность, и вес 

качества его, прежде незаметные, получили размер шире 

н казались качествами мощного льва. Андрнй также по

грузился весь в очаровательную музыку мечей н пуль, 

потому что нигде воля, забвение, смерть, наслаждение не 

соединяются в такой обольстительной, страшной прелести, 

как в битве. 

Этот долгий роздых, который они имели под стенам•• 
города, им не нравился. Андрий сидел долго возле обоза 

своего, тогда как уже все спали, кроме некоторых, стояв

ших на сТороже. Ночь, июньская прекрасная ночь, с 
бесчисленными звездами, обнимала оnустошенную землю. 
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Вся окрестность представляла величественное зрелище: 

вблизи и вдали были видны зарева горевших деревень. 

В одном месте пламя епокойно и величественно стлалось 

по небу; в другом месте оно, встретив что-то горючее, 

вдруг вырвавшись вихрем, свистело и летело вверх пол 

самые звезды, и оторванные охлоnья его гаснули под 

самыми дальними небесами. В одном месте обгорелыii 

черный монастырь, как суровый картезианский монах, 

стоял грозно, выказывая при каждом отблеске мрачное 

свое величие. В другом месте горело новое здание, по· 

топленное в садах. Деревья шипели и покрывались ды· 

мом; иногда сквозь них просвечивалась лава огня, и 

гроздня груш, обвесивших ветви, принимали цвет чер

вонного золота, !'аже видны были издали сливы, полу

чившие фосфорический, лилово-огненный цвет; и среди 

оtтого иногда чернело висевшее на стене здания тело бед

ного жида или монаха, погибавшее вместе с строением 

в огне. Над ним вились вдали птицы, казавшиеся кучею 

темных мелких крапинок, в виде едва заметных крести· 

ков на огненном поле. Среди тишины одни только спу

танные кони производили шум, и эвонкое их ·ржание от

давалось с раскатами, несколько раз повторявшимиt11 

дребезжащим е~хом. 

Он глядел безмолвно на е~ту страшную и чудную 
картину и вдруг почувствовал как будто присутствие 

чего-то; ему казалось, как будто возле него кто-то стоял. 

Он оглянулся н в самом деле увидел стоявшую подле 

себя женщину. Смуглые черты лица ее и азиатская фи· 

зиономия показались ему как-то знакомыми. Он стал 
глядеть пристальнее: так! е~то была · татарка! та самая 

татарка, которая служила горничkою при дочери ковен· 

ского воеводы. Он встрепенулся. Сердце с~льным ударом 
стукнуло в его мощную грудь, и всё минувшее; что было 

во глубине. что было закрыто, заглушено. подавлено 
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НаСТОЯЩIIМ 80,\Ь/\ЫМ быТОМ, ВСё ЭТО ВLЛЛЬIЛО f•аЗОМ H'l 

поверхность, потопивши в свою очередь настоящее; вся 

гордая сила юности зажглась вдруг самым томителЬ'НЫМ 

приливом беспокойства нестерпимого и страстного. Во

просы потоком излились из его груди: 

- Откуда~ как~ где твоя паiНиа? как ты явилась 

э.~tесь? что это значит? Говори, не мучь меня! 
- Тише, ради бога тише!- говорила татарка, н :~а

куталась в коэацкий кобеняк, который было сбросила с 

себя.- Панна уэна.\а вас между запорожцами. Она в 

гopoJte. 

- МнлосерАыЙ Иисус! она эдесь? что ты говоришь~ 

она в городе? 

Татарка кивнула утвердительно головою. 
Что ж она? говори, говори! Что ж ты молчишь? 
Она другой Аень уже ничего не ела. 

Как! 

Ни у одного из жителей в гороАе нет куска :~~.леба. 
Все ,~tавно уже едят ОАНУ землю. 

- Спаситель Иисус! И вы до сих пор не с~tелали ни 
ОАНОЙ вылазки? 

- Нельзя. Запорожцы кругом облегли стены. Один 
только потаенный ход и есть; но на том самом месте 

стоят ваши обозы, и если только узнают этот ХОА, то 

город уже взят. Панна приказала мне всё объявить вам, 

потому что вы не захотите изменить ей. 

Боже, изменить ей! И я ее увижу! 01.. когда бы 
мне не умереть только до того часу!- Вся грудь его 

была прониккута самым произительным острием радости . 

Он со всем пылом поспешности бросился из шатра свое

го, начал отыскивать всё, что только мог найтu съестно

го, и скоро два небольшие мешка были нагружены пше

ном и сухарями. Он дал нх в руки .татарке, закутал ее 
rtлa!J;\OM и приказал сказать панне. что он скоро будfТ 



сам; он велел татарке, uтиесшн припасы. ожидать ero 
прихода. Он теперь думал только, как бы безопаснее 

провести ее до места, где был скрыт подземный ход. 

Этот ход был под самым возом, наполненным· военными 

снарядами. К счастию его, запорожцы, по обыкновенной 

своей беспечности, все спали мертвецки. Тихо шел он с 
нею рука об руку и, желая обойти спящих, тол~нул ее 

нечаянно локтем, кобеняк слетел, и зарево ярким блеском 

осветило ее белое платье. Спаситель, она открыта! всё 
пропало. Он со страхом и мертвою, убитою душою повел 

глазами вокруг: бо~f(е, какое счастиеl даже зоркий сто

рож, стоявший на самом опасном посте, спал, склонив

шись на ружье. Татарка, закутавшись крепче в кобеняк, 

полезла под телегу, небольшой четвероугольник дерну 

приподнялся -и она ушла в землю. 

Торопливо он воротился к своему месту, желая об

смотреть, все ли спят и всё ли спокойно. 

- Андрийl- сказал в это время, поднявши голову, 

старый Бульба,- какая это к тебе татарка приходила? 

Если бы кто-нибудь в то время посмотрел ,на Андрия, 

то бы почел его за мертвеца, вставшего из могилы. 

- Эй, смотри, сынl ей-богу, отделаю тебя батого~ 
так, что до представления света будет болеть спина. 

Бабы не доведут тебя к добру. 
Сказавши это, Бульба,- или был утружден заботами , 

или занят каким-.нибудь важным планом, вовсе не по

лагая, чтобы эта татарка была из rорода, а признав ее 

за какую-нибудь беглянку из села, с которою сын его 

свел интригу,- как бы то ни было, только он поворо

тился на другую сторону и заснул. 

Андрий отдохнул. 

С трепещущим сердцем бросился он к обозам, об
шарил, где только было съестное, нагрузил мешки и не

пзмеримыr шароnары свои. и. во всё продо.\жеиие этого. 

)74 



сердl&е его млело, дух занимался н. казалось, улетал 

при одной мысли о той радости, которая ждала его впе

реди. Еще ра,з обсмотрелся он вокруг, не чувствуя 11и 

серд1.1а, ни земли, ии себя, ни мира, и пополз под телегу. 

Небольшое отверстие вдруг открwлось перед ним и сно

ва за ним захлопну лось. Он вдруг очутился в совершен· 

ной темноте. Он чувствовал под ногами своими стуnени. 

идущие вниз, кто-то схватил его за руку. Они шли дол

го; иаконе1.1. стуnени прекратились, под ним бы·ла г лад

ка я земля. Свет фонаря блеснул в подземном мраке. 

сТеnерь идите nрямо»,- говорил ему голос: это была та

тарка. Корндор шел nод городской стеною и оканчивался 

такою же лестни1.1ею вверх. Наконе1.1 он очутился средА 

города, когда уже занялась заря н nерспархивал утрен

ний ветер. Ни одна труба не дымилась. Мертвый вн..t 

города прерывался слабыми болезненными стонам11, ко

торые не могли не поразить его. На страже стояли ча

совые, бледные, как смерть; зто были больше nривиде

ния, нежР.лн люди. Среди самой дороги nопался им 

самый ужасный, поразнтельный nредмет: зто была жен

щина, страшная жертва голода, лежавшая nри последнем 

издых.анни, стиснувшая зубами иссохшую свою руку. Со

дрогнувшись, сnешил он вслед за татаркою ; он лете., 

всеми чувствами видеть ту, 3а счастие которой он готов 

был отдать всю жизнь. Он взбежал на крыльцо; он 

взошел в комнату. Везде была тишина: всё или спало, 

утомленное страданием, или безмолвно мучилось. О:1 

встуnил на nорог спальни. О, как замерло его cepщt"l 

ка·к замлел он весь, когда оно ему сказало, что через 

секунду, чрез молнию мига, он ее увидит! 

И он ее увидел, увидел ту, которая когда-то бы.\.t 

беззаботна, весела, ветрена, шаловлива, которая когда-то 

надевала на него серьги и убирала его своими nprкpac

lfi!IMif, м'Г/<I!МИ, ~а" крылья мот!>Jль~ов. убранстващt. Оп 
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оnять увидел ее. Она сидела на даваие, подвернувши под 

себи обворожительную, стройную ножку. Она была том

на; она была бледна, но белизна ее была пронэителi>иа. 

как сверкающаи одежда серафима. Гебеиовые брови, тои

кие, прекрасные, придавали что-то стремительное ее лицу, 

обдающее священным трепетом сладкой боязни в пер

вый раз взглянувшего на н~е. Ресницы er. длинные, как 
мечтания, были опущены и темными тонкими иглами 

виднелись резко на ее небесном лице. Что ато было эа 
соэда.ниеl И ато соэдание, которое, казалось, для чуда 

было рождено среди мира, к ногам которого повергнут!> 

весь мир, все сокровища казалось· малою жертвою, вто 

небесное соэдание терпело голод и всё, что есть горь· 
кого дли жителей земли. Заплесневелая корка хлеба, ле

жавшая на золотом блюде, как драгоценность, nоказы

вала, что еще недавно эдесь было чувствуемо всё сви

репство голода. У слышавши шум, она приподняла свою 

голову н обратила к нему вэглид долгий, сокрушительный. 

Он опить, казалось, нсчеэнул и nотер11лси. Лицо ее с 

первого разу ему показалось как будто другим: в нем 

были nрежние черты, но в нем же заключалась бездна 

новых, nрекрасных, как небеса. Этот nризнак безмолв
ного страдания, атот болезненный вид ... О, как она была 
лучше прежнего! Он бросился к ногам ее, nриник и гля

дел в ее могучие очи. Улыбка какой-то радости сверк

нула на ее устах, и в то же время слеза, как бриллиант, 

nовисла на реснице. 

- Uарицаl- сказал он,- что для тебя сделать) чего 

ты хочешь? 

Она смотрела на н~го nристально и nоложила на 

плечо его свою чудесную руку. С nожирающим пламе

нем страсти покрыл он ее nоцелуями. 

- Нет. Я не nойду от тебя. Я умру возле тебя. 

Пусть· же у ног твоих, пожираемыii голодом, я умру, 



как н ты, моя na11нal н за смерть, за сладкую смерть у 

твоих ног, ничего не хочу! 
- А твои товарищи, а твой отец?- ты должен идт11 

к ним,- говорила она тихо. Уста ее еще долго шевеАи

лись без слов, и глаза ее, полныf' слез, не сводились с 

него. 

- Что ты говоришь!~ nроизнес Андрий со всею 

силою и крепостью воли.- Что бы тогда за любовь моо~ 

была, когда бы я бросил для тебя только то, что легко 

бросить! IЧет, моя панна, нет, моя прекрасная! Я н~ 

так люблю: отца, брата, мать, отчизну, всё, что ни есть' 
на земле,- всё отдаю за тебя, всё прощай! я теперь 

ваш! я твой! чего еще хочешь? 
Она склонилась к нему головою. Он почувствовал, 

как алектрически-пламенная щека ее коснулась его щею1, 

н лобзание,- у, какое лобзание!- слило уста их, при· 

кипевшие друг к другу. 

v 
- Панеl -сказал жид Янкель, высунув свой яламок 

в шатер, где сидел Бульба. Это был тот самый Янкель, 

которого он избавил от смерти и который теnерь марки· 

таистаовал и шпионкичал при заnорожском войске.

Пане, знаете лн, что делается? 
А что? 

- Идет пятнадцать тысяч войска nольского и пушки 
везут. 

- Били двадцатерых, nобьем и пятнадцать!- отве
чал Бульба. 

А знаете л11. еще что делается? 
-А что? 

- Ваш сыц Андрий, ой, вей мир, что ато за слав-
ный рыцарь! .. 

--Ну? 
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- С>н теперь держит С1'Орону Польши. 
- Как?- подхватил Бульба, вскочивши,- чтобы дитя 

мое ... чтобы мой сын ... да я тебя убью, проклятый жидl 
врешь ты, чёртово племя! 

- Ай, ай! как можно, чтобы я врал! Пусть ОТ!.\}' 

моему не будет счастья на том свете, если я вру. 

- Как! чтобы сын Тараса Бульбы да посягнул на 
такое дело! 

Далнбуг, ей же богу, так! 

Чтобы он продал Хрнстову веру н отчизну? 

Далибуг, так. Я его видел сам собственными гла-

зами. Фай, какой важный рыJ&арьl Сто восемьдсt11r 

червонных стоят одни латы, богатые латы: все в золоте. 

А если бы вы увидели, как он славно муштрует coлJr.a · 

та ми! 
Тарас Бульба б1>1л поражен, как будто громом. 

- Ты путаешь, проклятый Иуда! Не можно, чтобы 

крещеное дитя продало веру. Если бы он был турок ил11 

нечистый жид ... Нет, не может он так сделать! ей-богу, 

не может! 

Но, однако же, он вспомнил, что уже два дни, ка1< 

ero не видал; он вспомнил про татарку, появлявшуюс:я 

в его• ставке,- н глаза его сверкнули. Ярость, ярост!> 

железная, могучая, ярость тигра вспыхнула на его лиJ&е. 

«Вишь, чёртова детина, ты таки свое взяла! Породил 

же тебя чёрт, на позор всему • роду!» С лиJ&ом, разго

ревшимен от гнева, он вышел нз ставкн и дал приказ 

седлать коней. Между тем кошевой раздавал повеления 

от себи быть всем в готовности и не позволять никак••м 

образом осажденным соединиться с прнближавшнмис>1 

польскими войсками. Непрi.ятельских войск было, однак;) 
же, более нежели пятнадцать тысяч. Кошеnой вместе ~ 

сонетом старшин решили на том, чтобы усилить более ту 

,\liHЩO, .КОТорая обращена К Нf'ПрИЯТСЛЮ. Чt'lреэ ЭТО jJeiJь 

376 



с nротивуположной стороны города ослабела. И хотя 
польские войска были отбиты с первого раза, и притом 

с большим уроном, но отряд, остававшийся в городе, 

решился воспользоваться малочисленностью прикрытия, н, 

действительно, сделавши вылазку, прорвался через цепь 

н успел соединиться почти в виду запорожцев. Бульба 

рвал на себе волоса с досады, что уже невозможно было 

уморить их всех голодом. Запорожцы сдвннулись в гу
стую непроломную стену- маневр, всегда доставлявший 

им существенную выгоду, потому что тактю<а их соеди

няла азиатскую стремительность с европейскою крепо

стию. Неприятель, несмотря на то, что был вдвое силь

нее, не был в силах удержать превосходства. Битва за

вязалась самая жаркая и кровопролитная. Тарас Бульба 
зани·мал одно из главных начальств, и три коронные 

полка, не в состоянии будучи удержать его стремитель

ной атаки, готовы были отступить и предаться бегству, 

как вдруг он обратил все силы свои совершенно в дру

гую сторону. 

Он завидел в стороне отряд, стоявший, по-видимому, 

в засаде. ·он узнал среди его сына своего Андрия. Он 

отдал кое-какие наставления Остапу, как продолжать де
ло, а сам, с небольшим числом, бросился, как бешеный, 

на втот от·ряд. Андрнй узнал его издали, и видно было 

издали, как он весь затрепетал. Он, как подлый трус, 

спрятался за ряды своих солдат и комаидовал оттудd 

своим войском. Силы Тараса были немногочисленны: с 

нlhd было только восемнадцать человек, но он рииу лея с 

таким свирепством, с таким сверхъестественным стремле

нием, что ряды уступали со страхом перед этим разгне

ванным вепрем. Вряд ли тог да его можно было с чем

нибудь сравнить: шапки давно не было на его голове; 

волосы его развевались, как пламя, и чуб, как змея, 

рас;кидывался по воздуху; бешеный t<онь rro rрыэ и 
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кусал коней неnриятельских; дорогой акшамет бы., на нем 

разорван; он уже бросил и саблю, и ружье н размахи· 

вал только одной ужасной, непомерной тяжести, булавой, 

усеянной медными иглами. Нужно было взглянуть только 

на лицо его, чтобы увидеть олицетворенное свирепство; 

чтобы извинить трусость Андрия, чувствовавшего свою 

душу не совсем чистою. Бледный, он внАел, как гибли 
и рассеквались его поляки, он видел, как последние, окру

жавшие его, уже готовы были бежать, он видел, как 

уже некоторые, поворо'11нвши коней своих, бросали ружья. 

оrСпаснтеl- кричал он, отчаянно простирая руки,- куда 

бежите вы? глядите : он одинl» Опомнившиеся вою1ы на 

минуту остановились и в самом деле обоАрнлнсь, уви

девши, что их гонит только один с тремя утомленными 

козаками. Но напрасно силились бы они устоять против 
такой отчаянной воли. «Нет, ты не уйдешь от меняl»-

1<рнчал Тарас, поражая бегущих, начинавших думать, что 

они имеют дело с самим дьяволом. Отчаянный Андрий 
САелал усилие бежать, но поздно: ужасный отец уже был 

перед ним. Безнадежно он остановился на одном месте. 
Тарас оглянулся: уже никого не было позади· его, все 

сотоварищи его полегли в разных местах поля. Их толь

ко было двое. 

- Что, сынку?- сказал Тарас Бульба, глянувши 

ему в очи. 

Андрий 

-Что, 

твои ляхи? 

АнАрий 
жденный. 

был безответен. 

сынку?- повторил Тарас.- Помогли тебе 

не произнес ни слова; он стоял, как осу-

- Так продать, продать веру? Проклят тот и час, в 

который ты родился на светl 

Сказавши зто, он глянул с каким-то исступлеино
сверкающ•им азглядот.r по сторона-м. 



:-- iы думал, Что 1i 6tАам кому-нибудь Антя св«н~) 
Нетl Я теби породил, и теби и убью! Стой и не шеве
лись, и не проси у господа бога отпущении: за такое 

дело не прощают на том свете! 

Андрий, бледный, как полотно, прошептал губами од· 

но только ими, но зто не было ими родины, или отuа. 

или матери: зто было ими прекрасной полячки. 

Тарас отступил на несколько шагов , снил с плеча 

ружье, при~&елилси ... выстрел гринул ... 
Как хлебный колос, подрезанный серпом, как молодой 

барашек, почувствовавший смерте.\ьное железо, повис он 

головою и повалилс.11 на траву, не сказавши ни одного 

слова. 

Остановился сыноубий11а и думал: предать ли тело 

изменника на расхищение и поругание, чтобы хищные 

пти11ы растрепали его и сыромахн-волки расшарпали 11 

разнесли его желтые кости, или честно погребстн в 

земле? 

В вто времи подьехал Остап. 

- Батькоl- сказал он. Тарас не слышал.- Батько, 

зто ты убил его? 

- Я, сынку! 
Ли11о Остапа выразило какой-то безмолвный упрек. 

Он бросился обнимать своего товарища и спутника. с 

которым двад11ать лет росли вместе, жили пополам. 

- Полно, сынку, довольно! Понесем мертвое тело, 

похоронимl- сказал Тарас, который в то время ежа.\ 

в груди своей подступавшее едкое чувство. 

Они взяли тело и поиесли на nлечах в обгорелый 
лес, стоивший в тылу запорожских войск, и вырыли 

саблями и копьими яму. 

Тарас оставил копье и взглянул на труп сына. Оч 
был н мертвый прекрасен: мужественное ЛИI&О его, 

недавно исполненное силы и непобедимого для жен 
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Ьчарованi!Ji, е!Це сохраюlло в се6е следЫ .их; чернЫе 6pd• 
вн, как траурный бархат, оттеняли его побледневшие 

черты. «Чем бы не козак был?- сказал Тарас,- н ста

ном высокий, н чернобровый, н лнj~о, как у дворяни

на, и рука была крепка в бою- пропал! пропал без 

славы! .. ,. 
Труп опуст11лн, засыпаЛи землею, н чрез минуту уже 

Т а рас размахиnал саблею в рядах неприятельскнх, как 
ни в чем не бывало. Разница в том только, что. он бил
ся с большим исступлением, сгорая желаннем отмстить 

смерть сына. Прибывший в то время его собственный 

полк, под начальством Товкача, доставил ему значитель

ный перенес. Он .наконец узнал, кто был виною отступ· 

ничества его сына, и положил, во что бы то ии стало, 

взять город. И он бы исполнил зто. Свирепый, он бы 

протек, как смерть, по его улицам. Он бы вытащил ее 

своею железною рукою, ее, обворожительную, нежную, 

блистающую; свирепо повлек бы ее, схвативши за длин· 

ные, обольстительные волосы, н его кривая сабля сверк· 

нула бы у ее голубиного горла ... Но одно непредвиден• 

ное происшествне остановило его на пути непримиримой 

мести. 

Vl 
В запорожское войско пришло известие, что Сеча 

взята, разорена татарами и большая часть остававшнхси 

запорожцев забрана в плен, вместе с неLколькими пуш· 

камн. В подобных случаях обыкновенно козаки стара

лнсь, не теряя времени, настигнуть хищников на воз· 

вратной их дороге и .перехватнть добычу, потому что тре·· 

мя неделями позже уже зтого сделать было невозможно,. 

н пленные козаки могли вдруг очутиться на рынках Ве·· 

ликой Азии. Кошевой положил, н мнение его подкре·· 

пили прочие чины, идти на помощь немедленно, рассу-
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тдая. что уже довольн6 онk отм<tiiАИ за ilэMrн:Y nолJr

кам 11 смrрть гетьманов 11 что опуtтошенные поля будут 

помнить, как гостили на них запорожцы. На это изъяllил
согласие н Бульба, хотя ему чрезвычайно хотелось взят~ 

город. Уже он отправился, чтобы отдать прИI;аз вьючить 

коней и мазать телеги, как вдруг остановился и 

сказал: 

Я хотел <просить еще об одном у тебя, атаман! 
Недь, кажется, в неприятельсJСом войске есть наших че

ловек тридцать в плену~ 

Я посылал просить размена- не соглашаются. 

Так мы. стало быть, их и оставнм так~ 

Что ж делать. 

Какl чтобы они опять замучили их~ 

А что ж делать!- отвечал кошевой,- ведь помоЧ•• 
нельзя; хоть и останемся, то не одолеем, а между тем 

н свое прогуляем: татарва не стане·r ожидать нас. 

-Так, стало быть, пусть еретичное поганство как 
хочет, так и ругается над христианскою верою~ 

Кошевой пожал пЛечами. 

А мне кажется, атаман, так не бывать этому. 

А отчего ж бы не бывать~ 
Да так: я уже знаю. 

Ова, как важно!- сказал кошевой, прижавши 

пальцем золу в своей люльке. 

что кошевой хочет еде-- Слышали ли вы, панове, 

~ать~- сказал Бульба, выходя от кошевого и обра

щаясь к запорожцам.- Он Х<?чет, чтобы мы теперь же 

отправились на Сечу, а товарищей, тех, что nоnались 11 

плен неприятелю, так бы и оставили, чтобы их замучило 
поганое еретичество. Что вы скажете на вто? 

- Не послушаем мы кошевого! - сказала в один 
голос часть запорожцев, отделилась и стала на стороне. 

Их было около тысячи человек. 
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Кошевой выше.л. Он уже слышал волне.нне, которое 
произвел неугомонный Бульба. 

- Чего вы хотите? Из чего подняли вы такой 

гвалт?- закричал он грозно. 

- Мы не хотим идти на Сечуl Мы остаемся здесьl

кричала толпа. 

Что вы? сдурели? Я вас, чёртовы дети, nерев11жу 

всех! 

Какую он может иметь власть?-· сказал Тарас. 

обращаясь к запорожцам.- Мы- вольные хозакиl 

- А что ж? мы вольные коэuснl- говорили запо
рожцы. 

- Дам я вам вольных! Вы г де во.\ьные? на Сече. 

Вот там вы вольные! Там вы можете снять с мен:~ 
достоинство, связать меня, и убить н всё, что хотите; а 

тут вы ни слова. Знаете ли вы, что такое военное право? 
А ты что тут заводишь бунт? - сказал он, обращаясь 

к Бульбе. 

- Нет, я не бунт чиню, а исполняю долг христиан

ский!- хладнокровно отвечал Тарас.- Я стою за права 

наши, ибо мы должны защищать христианскую кровь. 

Я тебя, старый чёрт, прнсмыкну к обозу. 

А ну, попробуй! 

Слушайте, пане-братыl- сказал кошевой, несколь· 

I<O смягчивши речь.- За что же •ы оставляете тех 
своих товарищей, которых на Сече забрала татарва 11 

полон? Или вы думаете, что татары поступят лучше, че~ 
ляхи? 

- Т о татарва, а то Ляхи- другое дело,- отвечал 

Бульба .- Еще у бусурмена есть совесть и страх божий, 
а у католичества и не было, н не будет. Постойте, хлопц111, 

и я скажу. Что, если бы вы попалие11 в плен да начал11 

бы с вас живых драть кожу или жарить на сковородах? 

Что бы вы тогда сказали? А из ваших зем.,яков, из 
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товарищей, из тех, что должны до nоследней крови за

щищать, из тех товарищей ни один бы не :.~ахотел nо

дать руку nомощи,- что бы вы тогда сказа.\н? 
- А что бы rказал,и?- nроизиесли неокоторые,

схазали бы: вы nомои, а не заnорожцы!- Заметно было, 

что слова Тараса сильно nотрясли их. 

- Стойте, хлопья та, и я скажу! - t<ричал атаман. -
Ну, скажите, nанове-б.раты, куда ваш ум делся? Посу

дите сами, где вам уnравиться с такими неnриятелями? 

Их больше десяти тысяч, а вас, может быть, две. Ведь 

nроnадете все на месте! 

- Проnадать, так nроnадать!- оказал Бульба. 

- Оставайтеся же тут, если уже так захотели своей 

погибелиl А те, которые разумнее вас, tайда в дорогу! 

-Вы делаЙ'!'е свое, а мы будем делать свое!- сt~азал 
Бульба. 

Обе стороны неnодвижно стали одна nротив другой 

и минуту сохраняли мер'l'вое молчание. 

Наконец стоявшие в nервых рядах nоседевшие заnо

рожцы, утупив глаза в землю, начали говорить: 

- О.но, .конечно, если рассудить ло сnраведли,вости, 

то и .вы исполняете честь лыцарскую, и мы поступаем 

по лыцарсхому обычаю. На то и живет человек, чтобы 

защищать веру и обычай. Притом жизнь такое дело, что 

если о ней сожалеть, то уже не знаем, о чем не жалеть. 

Ct<opo будем жалеть, что бросили жен своих. Нужно же 
попробовать, что такое смерть. Ведь пробоиали всякие 

невзгоды в жизни. В том и другом случае мы не долж· 

иы nитать ~руг против друга инкакой неnр.иязни. Мы 
все за·порожцы, все из одного гнезда, всех нас вспоила 

Сеча, все мы братья родные ... Сnрашиваем каждого: не 
имеет ли против нас какого неудовольствия? 

- Никакого! 111сегда были довольоиыl- закричали все 

В ОДИН ГОЛОС. 

25 Н. В. Гоrоло. У. 11 385 



._Ну, таiс iiусть же ila paccta11aitbe- чtо ~уде'!' 
•nредь, то бог один знает; может быть, ни один IU нас 

уже не У'ВНднт дружка д;ружку,- так поцелуемся все." 

И две тысячи войска перецеловались с двумя тыси· 
чамн. КоШевой обвил Тараса. 

-Ну, прощайте же, ·паны-браты, молод~&ыl Дай же, 
боже, чтобы всё было так, как богу угодно! Если мы 

положим головы, то вы расскажете про нас, что т&Кне· 

то :гулики недаром жили. Если же вы поляжете н при
мете честную смерть, то мы поведаем, чтобы знала вся 

У!Крайна, да н Аругие земли, что были такие молодцы, 

которые и веру Хрнстову знали оборонить, да и товарн

IJ!ССТ!ВО уважали. Прощайте! пусть благословение божне 

будет и с гами и с нами! 

Обе половины войска соедиыились ·вместе, чтобы не 
дать уэ,нать неприителю о с~оем разделении, и отступили 

к обгорелому монастырю, у подошвы которого был глу· 

61ЖиЙ яр. У далившаися половниа с .кошевым атаманом 

опусmлась по асату горы и яром, везидимая неприи· 

телем, пробкралась в тишине и молчании. Стоявший на 

высоте отряд польского войска не мог не заметить веко

торого движения в войсках запорожских и уже решилеи 

было в тот же час сделать нападение, но французс.кнй 

артиллерист и инженер, служивший в польских войсках, 

большой знаток военного дела, останов·ил их, сказавши: 

«Нет, нет, господа! iiTO не то, чrо вы думаете: вrо 

больше ничего, к.ак самая дьявольскаи засада. О, iiTOT 

народ, зшорогиl- сказал он, положившн палец на свой 

ястреби·ный нос, причем голос его, дотоле хриплый, писк

нул дискантом,- 11тот· народ, эаnороги, хитер, как сам 

чёрт или как каnитан-дьявол». 

- Ну, панове молодцыl-сказал Бульба по удалении 

войска,- теперь пришла нам пора показать честь запо

рожскую. Глядите же: если придетси до того, что уже 
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не ~но будет сто11ть nротив <iусу.рмеиов, то, nа.нове, 

чтобы все полег ли на месте, чтобы ни один не осталеи 

вживе, чтобы все, как добрые товарищи, покотом улег• 

л·ись в одной могиле. Теперь, перед, великим часом, 

выnьем, паны-браты, горелки, потому что судьба наша 

теперь похожа на свадьбу, на которой должен веселиться 

всякий человек. 

Пятьдесят козахов оmравилнсь к обозам и вынули 
баклажки, готовясь отправлять должность ·виночерпиев. 

Две тысячи козаков подставили свои ру.савицы. 

- Прежде всего, паны-браты,- сказал Бульба, под· 

Нltвши вверх свою ·рукавицу,- долг овелит выnить за 

веру Христовуl Чтобы пришло, наконец, такое вр~:ми, 
чтобы по всему свету раэошлась она и все бусурмены 

поделаМ!сь бы наконец христианами. Да за одним уже 
разом и за Сечь, чтобы долго, долго она стоила на гн· 
бель всему бусурмеиству, чтобы с каждым годом выхо· 

дили из нее молодцы один другого лучше, один ·другого 

лучше. Да уже вместе выnьем и за нашу собственяую 

славу, чтобы схаэали внухи и сыны тех внуков, что 

были когда-то такие, что не постыдили товарищества и 

не выдадн своих. Ита>к, па.нове-браты, чтобы как ата 

горелка играет и 1111Нбает пузырями, так бы и мы шл11 

на смерть. Ну-те, ра·эом за веру! 

- За веру!- повторили блнЖIНие ряды, поднив вверх 

рукавицы. 

- За веру!- nодхватили далi>Ние. 

-За Сечь!- сказал Бульба, подняв снова рука· 

вицу. 

За Сечь! -rря.нули ближние. 

За Сечь! - отоэвалось ·в дальних. 
За славу н за всех христиан, какие живут на 

божьем свете! 

- За славу и христиан!- повторили ближние. 
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- За славу и христиан! - nовто-рили Дальние. 
- Теперь .на tсоней, хлопьятаl 
Все очутились .на tсонях и выехали вместе стройною 

кучею. Все дЬ/Шали силою, свыше естес1111енной. Это не 

был д·И1К1НЙ внтузиазм, порождеиный с:>тчаяиием: вто было 

'n'О-то совершенно другое. Какое-то вдохновение весело· 

стн, КАIКОЙ-то треnет величия ощущался в сердцах втой 

гульл.ивой н храброй толпы. Их ч«.-риые и седые ~ы 

веЛJИЧII/Во опускались вниз; их лнца были исполнены 

}"Вереиносrи. Каждое движение их было вольно и риса· 

валось. Вся конная колонна ударила на неприятеля 

твердо, не совокупляя всей своей силы, но как буАто 

веселясь н играя своим положением. Под CIIIНCT nуль вы· 

ступали они, как под свадебную музыку. Без всJП<ого 
теоретичеасого ПООIЯТИЯ о регулярности, они ШЛJИ с изу

мительною регулирностию, КАIК будто бы происход·ившею 

оттого, что сердца их и страсти били в о,~tин ТАIКТ 

е,~tинством всеобщей мысли. Ни одни не отделялся; нигде 

не разрывалась вта масса. Польские войсю1, которые 

было приняли их с стремительным упорством, начали 

отступать, поражен·ные робостню н думая, не сверхъ

естественная ли к111Кая сила начала помогать казакам. 

Лучшие распоряжения а·рмии были совершенно уничто
жены втою ра·зрушительною силою. Вся вта конная 

толпа неслась ках-то вдоХIНовеино, не изменяясь, не ох· 

лаждая, не у·величнвая своего пыла. Это была ка·ртина, 

и нужно было живоnисцу схватить кисть и рисовать ее. 

Фра.нцузСКJ!Й инженер, который был истиниый в душе 

артист, бросил фитиль, которым готов·ился зажигать 

пушки, и, позабывшись, бил в лаАОНИ, !Крича тромко: 

«Бра·во, месье эапороrиl». 

Около двух тысяч чел()llеК неприятеля было убито и 

столько же рассыпалось н обратилось ·В бегство. Свежее 
новоnрибывшее войско оста·новилось как бы в не,~tоуме• 
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нии. Заnорожцы, с своей стороны, не решаАись идти 

далее. В виду самого иеnриятеля взяли они оставлен

ные nушки, часть обоза с nровиантом и отступили Т81К 

же страшно, в таком же точно nорядке, к обгоревшему 

.монасты.рю, которого nоложение ч.резвычай.но благопри

ятствовало )'Крытию. Бульба nировал вместе с заnорож

uамн после такой славной би'N!ы; но, когда о6СJМ01'1Рел и 

nеречел ряды CIIIOИ, их оставалось всего только не боль

ше тьк:ячи. Между тем новые войска прихоДJИли беспре

станно на помощь, и если что спасло его от неприя

тельокоrо наnадения, так это глуб<жая догада<а фрwууз

ского ин·женера, заставлявшего опасаться <Ж•рЬIТОIГо мно· 

жества эаnорожуев. 

Между тем Бульба узнал, что заnорожасие пленники 
оmравлеиы с коивоем по варmаовской дороге. В голове 

его тотчас родилась мысль перехватить их. ОбъЯ'ВIИВШИ 
об этом воЙСJ<у, ои начал тайно готовиться к отступле

НIИЮ. Uелый день коза•КИ мазали дегтем свои телеги, что

бы не скрыпели; большую половину пушек закопали 

в землю, чтобы они не могли достаться иеприятелю, и 

продолжали беспрестанную nерестрелку. Часть запорож· 

уев скинула с себ11 верхнюю одежду; из нее nоделали 

чучел и расста:вили на стенах монастырасих везАе, ГАе 

была стража. За монастырем они нашли дорогу, о ко-. 

торой, по· всем 111ерояmостям, ничего не эналн иеnрия

тели. Она nроАиралась между двумя рытвинаtми и была 

совершенно за·валеиа изрубленным лесом и пеnлом. Поль· 
зуясь глубоким мраJ(Ом ночи, ОНIИ тронулись, nотJI.нулись 

гужом со всем обозом, проАиралнсь около nяти верст и, 

наконеu, nробрались на чистое nоле, гр,е совершенно уже 

не было ВИАНО неприятеля. Запорожцы nриударили ко

ней н понеслись. Еще nолчаса времени -11 они бы, верно, 

встретили своих закованных земляков. 0Н'Н бы имели 
еще Аостаточное овремя броситьс11 на nроселочную Aopory 
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и, благодари бь1<:троте татарСJ<их коней, может быть. 

Сеча увидела бы вновь своих сла,виых защнтннков. Но, 
КМ< нарочно, полЬС!Кие войска вздумали сделать нападе· 

ние на монастырь. Дальновидный инженер искусно зажег 

лес, к нему примыкавmий, у·верии, что все будут иметь 

славное жаркое из козачьей дичи. Но глубокаи тишина 

изумила их. Изумление еще более увеличилось, когда 

они )"ВIИде.ли, вместо замечеi!'НЫХ ими издали запорож

цев, одни чучела. По всем признакам они видели, что 
запорожцев было иебольmое число. Это увеличило их 

досаду, и начальствова·вmий воЙСJ<ами, человек запальчи

вый, в ту же минуту отдал приказ устремиться ·На пре· 

следоваJИие. Если бы Бульба не выбрался та1< громоздко, 
то он 1мог бы быть до сих пор гораздо далее и тем, 

может быть, уокользиуть от преследования. Но он nо

жалел оста,вить несколь1<о пушек, а чрез несколько минут 

увидел подымавшуюся п_ыль от многочисленного, с двух 

С'I'Орон шедшего войска. «Вишь, чёрт побери! лихи 

пронюхалю•,- оказал он, выпусти-в изо рта люльку, 

которую уже начал было ку.рить с величайшим спокой

ствием. 

Видя невоэможиость дальонейmего отступления от та
кого множества, он, с обыкновенным своим хладнокро· 

вием, дал повеление сдвинуть обоз в кучу и ок.ружить его 

несколЬ/(ими рядами запорожцев. Этот маневр считался 

совершенством козацкой тактики и возбуждал всегда 

у)tИIВление даже в самых глубоких теоретнках тогдаш· 

него военного искусства. Его цель состояла в том, чтобы 

~рыть тыл. Тут козаки никотда не были побеждаемы: 
окружая обоз непроломною стеною, они со всех сторои 

были обращены лиuом к неприятелю. Пушки доставили 
им большую выгоду, не допуокая их к близкой сюва11<е 

и не утомляя чрез зто их рядов, тем более, что неприя· 

тель, Жel\aJI скорее нас'11ИГИуть, отцра1!ИЛСJI HI\I\Cf11C. 
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Войока польские, всет.да отличавmиеся нетерп~ливостию, 

уже готовы были бросить, если бы одна оплошность со 

стороны запорожцев не облегчила их. В вто время Остап, 
выстрелявший 8а с·воей стороне все пушечные заряды, 

увлехаемый пыл.костию ·И негодуя на бездействен·ное по

ложение, отделился немного подалее от обоза, вступил в 

мелкую перестрелку, а потом и в f>укопашtlую битву. 

Его свирепое мужество рассеяло часть рядов неприя· 
тельских, но с.коро он был схвачен стиснувши·м его мно

ЖеiС'I'ВОМ, и старый Тарас видел собст.веиными глазами, 

как он поднят иесколЬIКи·ми руками, связан толстыми ве

ревкаlltИ и уведен в толпу. Желание подать помощь и ос

вободить любимого сына эаста·вило его позабыть важ

ность CJВoero поста. Он отделился вместе с большею ча

стию заnорожцев от обоза и ударил в средину неприя

·теля, где полагал находившимся Остапа. Запорожцы со

вершенно затерялись в толпе, разделенные толпою. Каж

дый должен был действовать отдельно, и нужно было 

видеть, как каждый из них ворочался, как молния, на 

все стороны, действуя и саблей, и ружсЙ•ным прикладом, 

и нагайкою, н кием. Каждый видел перед собою смерn. 

н старался только подороже продать свою жизнь. Бульба, 

<Как гигант какой-нибудь, отличался в общем хаосе. Сви
· репо ·наносил он С'ВОИ крепкие удары, воспламеняясь 

более и более от сыпавшихся на него. Он сопровождал 

всё это диким и страшным криком, и голос его, как от

~tаленное ржание жеребца, переносили эвонкие поля. На

конеg, сабельные . . Удары посыпались на него кучею; он 

rрянулся, лишенный чувств. Толпа стиснула и смяла, 

кони растоптали его, покрытого прахом. Ни один из 

.заnорожцев не остался в живых: все полегли на месте. 

И ни одни живой трофей не был СВI!/\~Телем побцы, 
ОдерЖМNIОЙ ПОЛЬС'КifМИ вайс.ками . 
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VII 

- Долго же я спал!- говорил Бульба, осматривая 
углы избенки, в которой он лежал, весь израненный и 

избитый.- Спал ли я это, ,или на~tву видел? 

- Да, чуть было ты навеки не заснул!- отвечал 
сидевший возле него Т овкач, лицо которого одну ми

нуту толЬJ<о блеснуло живостью н опять погрузилось в 

обыкновенное свое хлар,нокровие. 

- Добрая была сеча! Как же это и спасся? Ведь, 
кажется, я совсем был под сабельными ударам,и, и что 

было далее, я уже ничего не помню ... 
- Об том нечеrо толковать, как сnасся; хорошо, что 

спасся. 

Т ОВIКач был один из тех людей, которые делают дела 
молча и нИ'Когда не говорит о них. 

На бледном н ,перевизанном лице Бульбы видно было 

усиЛ!Ие припомнить обстоятельства. 

- А что же сын мой? ... что Остап? И он лег теu<же 
вместе с другими и заслужил чес~ую могилу? 

ТОI!Жач молчал. 
-Что ж ты не говориш? Постой! nомню, помню: 

я видел, к&к с,крутнли назад ему PJ-"1<11 н взяли в плен 
нечестивые католИI<и , - и я не высвободил тебя, сын 

мой! Остаn мой! изменила наконец сила!- Морщины 
сжались на лбу его, и раздумье крепко осенило лицо, 

nокрытое рубцами. 

- Молчи, паи Тарас. Чему быть, тому быть. Молчи 

да крепись: еще нам больше ста верст нужно проехать. 

-Зачем? 
-Затем, что теб.11 теперь н~~&ет вс11каи дPII'Hb. Знаешь 

ли ты, что за твою голову, если кто прJР.!~~ет ~~. ТОМ)' 

дадут 2000 червоt:цев? . 
Но Tapat r.e ~лiiUllaл peчell Tl!!ll(aчa, 
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- Сын мой, Остаn мой!- говорил он,- я не высво· 
бодил тебя! 

И nрилив тоск.и повергну л его в беспамятсмо. Т ов
кач оставался uелый день в избе; но с настуnлением 

ночи он увез бес-чу·вс11вен.ного Тараса. Увернув его в во

ловую кожу, уложил в ящик ~Наnодобие койки, у1Креnил 

nonepex седла и nустился во всю прыть на татарском 

беrуне. Пустын.ные овраги и неnрохо.цимые места видели 
его, летевшего с тяжелою своею ношею. Товкач боялся 

встреч и nреследо·ваний, и хотя уже он был на стеШI, 

которой хозяева·ми более других мог л~ считаться запо· 
рожцы, но тогдашние rpaHНIL\Ы были так иеоnределеины, 

что каждый мог прогуляться на нехраиимой земле, как 

на своей собствен.иостн. Он не хотел везти Тараса в его 

хутор, nочитая там его менее в беэоnас.ности, нежел·и на 

ЗаJЮрожье, куда он теперь держал путь свой. Он был 

увереи, что ·встреча с nрежнимн товарищаМ'Н, nирушки н 

новые биmы ожwвят его скорее и развлехут ero. Он дей

С'I\ВИтельио не ооманулся. Железная сила Тараса взяла 
верх, несмотря на то, что ему было шестьдесят лет; 

через две недели он уже nоднялся на нorn. Но ничто не 

моrло развлечь его. По.ви·димому, с&мые nиршес1111а запо
рожuев казались ему чем-то еДJ(им. С ним нера.элучно 
было то время, которому еще и деух месяuев не про· 

шло,- то время, когда он гулял с своими сыновья.мн, еще 

креnкИМИ, свеЖИ·МИ, ИС'ПОЛНСИИЫМИ СИЛ, - И на ЭТОМ, ДО• 

толе ииче.м не колеблемом ли~&е, прорывалась раздираю· 

IJ&aЯ rоресть, и он тихо, поиуj)Н'В rолову, говорил: «Сын 
мой! Остаn мой!» 

Зааюрожuы оо6и·рались на морскую &ксnедиuию. Две· 
сти челнов оnущены были в Д.неnр, и Малая Азия ви
дела их, с бритыми rолооами и длинными чубами, npe· 
даовшшими мечу и огню uветущие береrа ее; видела 

чалм1>1 своих маrо,.етанских обитателей раекидаиными 
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nодобно ее бесчисленным цветам, на смоченных кровию 

nолях и nлава<вшвми у берегов. Она видела немало эа

nачкан•ных деМ'ем эапорожс.ких шаровар, мускулистых 

рук с черными нагайками. Запорожцы переели и пере

ломали весь виноград; в мечетях оставили целые кучи 

HIIJВoэy; персидсжие дорогие шали употребляли вместо 

ОЧ!(}"ров и оnоясьrвал·и ими эапаЧR8J!Ные свои свнтки. 

Долто еще после находили в тех местах эапорожсКJ!е ко

ротенькие люльки. Они весело плыли назад; за ними 

J'IНался десятипушечный турецкий !<орабль и залпом иэ 

всех орудий своих разогнал, как птиц, утлые их челнЫ. 

Третья часть их -потонула !В морских глубii!Нах; но ос

талЬIНые снова собралясь вместе и прибыли к устью 

Днепра с двена.ццатью бочоН!(а.мн, набитыми цехннами. 

Но всё 8ТО уже не Э8Jiимало Тараса. Неподвнжный си
дел он на берегу, шевеля губами и произнося: сОстап 

мой, Остап мой!» Перед ним сверкало и расстилалось 

Черное море; в дальнем тростнике кричала чайка; белый 

ус его серебрился, и слеза каnала одна за друrою. 

Когда жид Яикель, который в то время очутился в ro
roдe Умани и занимался какими-то п0дряд·8.мн и сно

шениями с тамошними арендаторами,- когда жиД Ямкель 

мол·ился, какрывшись своим довольно зшаЧканным сава

ном, н оборотился, чтобы в последний раз плюнуть, по 

обычаю своей веры; как вдруг глаза его встре'l'или 

стоявшего назадИ Бульбу. Жиду прежде '!<его бросились 

в глаза 2000 червоii!НьJх, которые были обещаны ·за его 
голову; но он тут же · устыдился своей корысти И силил

. с я Подавить в себе вту вечную мысль о золоте, которая, 
KaJC червь, обвивает душу жида. 

Слушай, ЯНt<ельl- сказал Тарас ·жиду, который 

·fla.,aл nеред ним IР\/lИЯться и запер ocтopom'/lo 11верь, 



что6ы их не видели. -Я спас твою жизнь, теnерь ты 

сделай мне услугу! 

Лицо жида несхолько поморщилось. 

- Какую услугу? Если такая услуга, что можно сде

лать, то для чего не сделать? 
~ Не говори ничего. Вези меня в Варшаву! 

- В Варшаву? как, в Варшаву? -сказал Янкель. 
Брови и плечи его поднялись :вверх от изумления. 

- Не говори мне ничего. Вези меня в Варшшуl Что 

бы ни было, а я хочу еще раз увидеть его, сказать ему 

хоть одно слово. 

- Как можно такое говорить? -говорил жид, рас

стави.в пальцы обеих рук своих.- Разве nа·н не слышал, 
ЧТО уже ... 

- Знаю, sнаю всё: за мою голову дают 2000 чер
вонных. Знают же 001и, дур.ни, gену ейl Я тебе двена

дцать да·м. Вот тебе 2000 сейчас!- при втом Бульба 

высыnал из кожаного гамана 2000 червонных, -а ос
тальные- как ворочусь. 

Жид тотчас схватил nолотенце и накрыл им червонцы. 
-Славная монета!- асазал он, вертя один · и.э них 

в своих nальцах н пробуя на зубах. 

-Я бы не nросил тебя. Я бы сам, может быть, на
шел дорогу :в Варшаву; но меня могут как-нибудь уз

'Нат~о и за:юватнть проклятые ляхи. Ибо я не горазд на 

выдумКIН. А вы, жиды, на то уже и созда.ны. Вы хоть 

чёрта проведете. Вы знаете все ШТУКJИ. Вот для чего я 

пришел к тебе! Да и в Ва.ршаве я бы сам собою ни
чего не nолучил. Сейчас заnрягай воз н вези меня 1 

- А ка.к же, вы думаете, мне спрятать пана~ 

-Да уж вы, жиды, знаете, как: в порожнюю бочку 
или там :во что-нибудь другое. 

- Как можно '11 бочху? Всяк подумает, что горелха( 
~Ну, ЧТQ ~? То и хорошо. 
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- Как хорошо? Ах, боже мойl как можно здакое 
говорить! Разве nаи не знает, что бог на то создал 
горелку, чтобы ее .всикий nробовал? Там всё тмсие ла

суны, что боже упаси. А особлНIВо военный народ: бу

дет бежать верст пить за боЧ'JСою, nродолбит как раз 

ды.рочку, тотчас увидит, что не течет и скажет: «Жид 

·Не повезет порожнюю бочку; верно, тут есть что

нибудЬ>•. 

- Ну, так ·nоложи меня ~ воз с рыбою. 

- Ох, вей м.ирl не можно; ей-богу, не MOIIOИOI Там 
везде ·По дороге люди голоРJНые, ·как соба.ки; раскрадут, 

.как ни береги, И nана нащупают. 

- Так вези мени хоть на чёрте, только ·вези! 
- Стойте, стойте! Теnерь возит по дорогам много 

кирnичу. Там стро11т каtсие-то креnости. Паи пусть лll· 
жет на д·не воза, а верх 11 закладу кирпичом. Паи здо

ровый и креiiiКИЙ с виду и nотому ему 01ичего, что· будет 

тижеленЬIКО; а 11 сделаю в возу сннзу дырочку, чтобы 

кормить пана. 

- Делай, как хочешь, только вези! 

И через час воз с К1Ирпичом выехал из Умани, за

nрижен.нЪJЙ в д·ве кл11ч~. На одной из них сидел высо
кий Янкель, и длинные, курчавые nеiк:нки его развева· 

лнсь из-<nод иломка, оо мере того, как ои подnрыгивал 

На АОШадИ. 

VIII 

В то времи, когда происходило описываемое соб1>1тне. 

на пограничн1>1х местах не было еще никаких таможен

ных чиновН1!ков и обьеэ.цчиков, втой страшной грозы 

ПредпрНИМЧНIВI>IХ ЛЮдеЙ, И ПОТОМУ ВСIIКИЙ МОГ ВеЗТИ, ЧТО 

ему вздумалось. Если же кто и производил обыск и ре

ви·эов·ку, то делал вто большею частию дли своего coб

CТ'IICIIIIOГO удовольствии, особливо, если на еозу ~аходи· 
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Alltь зама.нчиаые АлЯ tлаэ nредметы и если его сооствея

наи р)'!Ка имела поридочиый вес и тижесть. Но кирпич 

не находил охотников и въехал беспрепитственно в глав· 

ные городские ворота. Бульба в своей тесной клетке мог 

только слышать шум, крики возниц, и больше ничего. 

Ни.кель, подпрыгиваи на своем коротком, запачканном 

пылью рысаке, поворотил, сделавши неасолько кругов, 

в темную узенькую YЛIIIЦY. носившую название Гря5ИоЙ и 
вместе ЖидОJЮКоЙ, потому что здесь действительно нааtо

днлись жи.ды nочти со всей Ва.рша·вы. Эта улица ч.реэвы

чайно походила на вывороченную ВоНутрениость Jlа.д.не

го двора. Солнце, ка·эалось, не заходило сюда вовсе. Со

вершенно почерневшие деревинные домы со множеством 

nротянутых из окон жердей увеличивали еJИе более мрак. 

Изредка краонела между ними кирпичмаи стена, но н та 
уже во многих местах превращалась совершенно в чер

ную. Иногда только в~ерху ощекатуренный кус<Ж стены, 

оJСВачеиный солнцем, блистал нестерпимою для глаз бе· 

лизною. Тут ·всё состояло нз сильных резкостей: трубы, 

т.ряпкн, шелуха, выброшенные разбитые ча·ны. Всикий, 

что было только у IНero нетодноrо, ш.вырил на улицу, 

доставляя nрохожнм возможные удобства nитать .все чув: 

ства овон втою .д·ря:нью. Сидящий на КОIНе всад.нm< чуть
чуть не доставал рукою жердей, протинутых через улицу 

нз одного дома :в др}'1ГоЙ, .на которых висели тндовские 

чулки, коротенькие nаиталоны и J<опченый гусь. Иногда 

довольно смазливенькое личико евреЙJ<н, убранное по

темневшими бусами, вЫглядывало нз .ветхого окошка. 

Куча жиденков, заnачканных, оборванных, с 11<урчавыми 

·волосами, 1<рнчала ·и валялась в грязи. Рыжий жид с 

веснушками по всему л.ицу, делавшими его похожн.м на 

воробьиное яйцо, .выглинул из окна, тотчас заrоворил 

с Яи.келем на оооем тараба.рсхом наречии, н Янкель 
тотчас въехал в одни двор. По улице шел другой жид, 
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останоJ1илс11, вступил тоже в разговор, и когда Бульба 

в111Ка·рабкалс11, lllai(Oиeц, ·из-под кирnича, он увидел трех 

жидов, говоривШIИх с большим жаром. 

Янкель обраТIИЛСII к нему н сказал, что ::.сё будет 
сделано, что его Остап С·Идит •в ~ородской темнице, и 

хот11 труДjИО утоворить стражей, но, однако ж, он на

деется доставить ему свидание. 

Бульба вошел вместе с т.ремя жнда·ми в IКомнату. 
Жи.цы начали оnять ll'оворить между собою на своем 

непонятном язы.ке. Тарас поглядывал на каждого из них. 

Что-то, IКазалось, онльно потрясло его. На грубом ·и ра·в
нодушном лице его вспыхнуло какое-то сокрушительное 

плам11 надежды, надежды той, котора11 посеJI!ает иногда 

человеiКа в последнем градусе отчаяния. Старое серще 

его на·чало сильно биться, KIIК будто у юноши. 

- Слушайте, жиды(- оказал он, ·и в словах ero бы
ло что-то восторжен.ное.- Вы ·всё на овете можете сде

лать, IВыкоnаете хоть из ,~~;на МОр€1КОГО, и ·послов·ица дав

но у~ говорит, что жид самого себя украдет, когда 

толЬIКо захочет ук.расть. Освободите ,мне моего Остапа( 

Дайте случай убежать ему от дьявольских рук. Вот я 

&тому челове~~<у обеQ!ал Авенадцать тысяч червонных

я прибавляю eJI!e двенадцать. Все, какие у мен11 есть, 

дорогие кубюн и закопанное ·В земле золото, хату н по

слеАнюю одежду продам и зiiКлючу с вами контр11Кт .на 

всю жизнь, с пм, чтобы •всё, что н·и добуду на войне, 

делить с IВами пополам( 
- О, не можно, любезный паи( не можно(- сказал 

с:> вздохом Ян.кель. 
- Нет, не мoJta~ЮI- с.каэал Аругой жид. 

Все три жида ВЗГЛIШIУЛИ ОДИН На друГОII'О. 

- А попробовать? -сказал '11ретнй, бо11злнво погля

дыllая ·На АВУХ других.- Может быть, бог даст. 

Все три жида заговорили по-немецк.н. Бульба, КВIК ни 
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llаострял oвoii ~лух, ниЧеNI Ие моr О'tr&-дать. Он ~лыmал 
ТОЛIJО(О часто произносимое слово сМардохаЙ» и больше 

ничего. 

- Слушай, па.нl- сказал Яикель,- нужно посовето· 
ватьсв с таким человеком, какого еще 111икогда не было 

.на свете. У, yl то такой мудрый, как Соломон, 111 когда 

он. ннчеrо не сделает, то уже никто на свете не сделает. 

Сиди тутl вот ключ! и не пускай НИJКогоl- Жид~>~ вы
шли на улицу. 

Тарас запер дверь и смотрел в мален!JО(ое окошечко 

на этот грязный жидонокий проопеост. Три жида остано

·вились посредине улицы и стали говорить довольно 

аэар1'но. К ним присоединился скоро четвертый, нuсо

нец и питый. Он слышал опить повторвемое: сМардо
хай, МардохаЙ». Жиды беmреста111но посматрива.IIIИ в од
ну сторону улицы. На.конец 1В конце ее, из-за одного 

дрянного дома, ·nоказалась нога в жидовском башмаке, и 

замелькали фалды полукафтанья. сдl Мардохайl Мар

дохай!»- закричали все жиды в одни голос. Тощий 
11mд, IНесiКолько короче Яикелв, .но ·гораздо более покры

тый морЧJ;инами, с преогромиою ·верхнею губою, прибли

зился к нетерпе.lliИ·ВОЙ толnе, и все жиды наперерыв спе

шили рассказывать ему, причем Мардохай несколько 

раз поглядывал на маленькое окошечко, и Тарас догады
валсв, что речь шла о нем. Ма.рдохай размахивал рука

ми, слушал, пере6ивал .речь, часто плевал на сторону и, 

водымая фалды полукафтанья, засо·вывал в карман ру·ку 

и вынимал КаJКИе-то побрякушки, причем показывал пре

ок·верные овои па·нталоны. На.коиец все жиды под~~~яли 
такой крик, что жид, стоивший на стороже, должен был 

давать знак 1К молчанию, и Тарас уже ~ачал опасатьсв 
за овою безопаоность,- но, 'Вспомнивши, что жиды не 

могут ИIНаче ;рассуждать, ка·к на улице, и что их языка 

cii!М демон не поймет, он успоконлси. 
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Минуты две сnустя жиды вместе вошли в его f<оМ
нату. Мардохай nриблизился к Тарасу, nотреnал его по 
плечу и оказал: «Когда мы да бог захочет сделать, то 

уже будет так, ка.к нужно». 

Т а.рас поr ляде л и а этого Соломона, какого еще не 
было на овете, и получил некоторую надежду. Действи

тельно, аид ето мог внушить некоторое доверие: ·верХIИЯЯ 

губа у иеrо была nросто страшилище. Толщи.иа ее, без 

сомнения, увеличилась от nосторонних при'IИИ. В бороде 

у этого Соломона было толЬIКо nятнадцать волО<Жов, и то 

на левой стороне. На лице у Соломона было столько 
экаков nобоев, nолученных эа удальство, что он, беэ 

сомнеиия, давно .потерял счет им и привык их СЧIНтать 

эа родимые ПЯ11На. 

Мардохай ушел вместе с товарищами, исполне~И~ыми 

уд11111лен•ия к его муд:рости. Бульба остался один. Он был 

в странном, небывалом положении: он чувствовал в пер

вый раз •в жнэни бесnокойство. Душа его была в ЛJИХо

радочном состоянии. Ои не был тот прежиий, неnреклон

ный, неколебимый, креnкий, как дуб: он был малоду

шен; он был теперь слаб. Он вздрагивал при каждом 

шорохе, nри каждой новой жидовской фигуре, покаАы

ва.вшейся ·в конце улицы. В таком состоянИ'И пробыл он, 
наконец, весь день; не ел, не пил, и глаза его ие отры

вались ни на час от небольшого окошха на улицу. На.ко

нец, уже ввечеру ·поздно, показался Мардохай ·и Я1:ксль. 

Сердце Тараса замерло. 

- Что? удачно?- спросил он их с нетероением ди

кого коня. 

Но прежде еще, :нежели жиды собрались с духом от

вечать, Тарас з~метил, что у Мардохая уже не было по
следнего локона, который хотя довольно .неопрятно, но 

всё же вился .кольцами из-под яломка его. Заме'11Но было, 

что он хотел что-то сказать, но наговорил такую дрянь, 
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что Тарас ничего не nонил. Да .и сам Янкель приклады
вал очень часто руку ко рту, ха.к будто бы страдал про

студою. 

- О, любезный naJII- сказал Ян.кель,-теперь сов

сем не можно! ей-богу, не tMO~Ю~ol Такой нехорошнй 

народ, что ему .надо на самую голову наплевать. Вот 

·Н Мардохай скажет. Мардохай делал такое, какоrо еще 
не делал ин один человек на свете, но бог не захотел, 

чтобы та.к было. Три тысичн войска стоит, и ·завтра их 

всех будут каэнить. 

Тарас гли.нул в гла•за жидам, но уже без нетерпен.ии 

и гнева. 

- А если пэ.н хочет видетьси, то завтра нужно рано, 

та-к, чтобы еще и солнце не всходило. Часовые согла
шаютси, и одюt левентарь обещалСJI. Только nусть им не 
будет на том свете счастья! Ой, вей мир, что вто за ко

рыстный народ! н между нами таких нет. 50 червонцев 
я дал каждому, а левентарю ... 

- Хорошо. Веди меня к нему!- nроиэ.нес Тарас ре
шительно, н вся '!1Вердость возвратилась в его душу. 

Он согласился на п.редложенне Яикеля переодеться 

иностранным графом, приехавшим из немецкой эемлк, для 

чего платье уже успел припасти дальновиДIИЫЙ жид. 

Была уже ночь. Хоэиин дома, известный рыжий жид с 

веснушками, вытащил тощий тюфяк, пахрытый какою-то 

_ рогожею, и разостлал его на лавке для Бульбы. Янкель 
лег на полу, на таком же тюфяке. Рыжий жид выпил 

ие6ольшую чарочку какой-то настойки, схннул полукаф

танье и, сдела-вшись в своих чулках и башмаках .не

сколько похожим на цыплеиха, отправился с своею жи

довхой во что-то похожее на шкаф. Двое ·жнденков, ·как 

две домашние собачки, легли на полу возле шкафа. Но 
Т а рас не спал. Он сидел неподвижен н слегка бараба

нил пальцем по столу. Он держал во рту люльку и 
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nускал дым, от которого жид сnросоиьи чихал и завора

чивал в одеило свой нос. Едва небо успело троиутьси блед
ным предвестием зари, он уже толкнул ногою Никели. 

- Всrавай, жид, и давай 11вою графскую одетдуl 

В минуту оделеи он; вычернил усы, брови, надел на 

теми !МаленЫ<ую темную шапочку - и никто бы из са

мых близких к нему ко3аков не мог у3нать его. По виду 

ему ка3алось не более тридцати пяти лет. Здоровый py

MIIIIeg играл на его щеках, и самые рубцы придавали 

ему что-то повелительное. Одежда, убраннаи 30лотом, 

очень шла к нему. 

У ли·цы еще спали. Ни одно меркантильное существо 

еще не пока.эы·валось в городе с .коробкою в p}'J<aX. 

Бульба и Янкель nришли к строению, оимевшему вид си· 

дищей цапли. Оно было ии3кое, широкое, огромное, по

черневшее, и с о.цной сrrороны его выкидывалась, кu 

шеи аиста, длин·наи, узкая ба1I11Ни, на верху которой тор· 

чал кусок крыши. Это строение отправляло множество 

ра3НЫХ долJtОНоотей. Тут были и казармы, и тюрьма, и 

даже уголовный суд. Наши путники вошли в ворота и 
очутились среди просторной залы, или к,рытого д·вора. 

Около тысячи человек сnали ·вместе. Прямо шла ни
зенькая дверь, перед которой сидевшие двое часовых иг

рали в кuую-то игру, состоившую в том, что один дру· 

rого бил двуми пальцами по ладони. Они мало обра· 

тили внимании на nришедших и .поворотили головы толь

ко тогда, ~еогда Янкель сказал: 

Это мы, слышите nавы, вто мы. 

- Ступайте( -говорил одни из них, отвория одною 

рукою дверь, а другую подставлии своему товарищу дли 

привитии от него ударов. 

Они .всту.пили в коридор, узкий и темный, который 

опить привел их в такую же залу, с маленькими окош

ками вверху. 
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- Кто идет?- закричало несколько голосов, и Тарас 

увидел порядочное количество гайдуков в полном воору

жении. - Нам инкого не велено пускать. 

- Это мы!- кричал Я!Ш(:ель,- ей-6огу, мы, ясные 

паныl 

Но никто не хотел слушать. К счастию, е вто время 

подошел какой-то толстяк, который, по всем nриметам, 

казался иачал!>Инком, потому что ругалеи сильнее всех. 

- Паи, это ж мы. Вы уже знаете иас, н nаи граф 
еще будет благодарить. 

- Пропустите, сто дьяблов чёртовой мат.кеl И боль· 

ше никого не пускайте. Да саблей чтобы никто не ски

дал ·н ~е собачился на полу ... 
Продолже-я красноречивого приказа уже не слышали 

наши путники. «Это· мы, вто я, вто свои!»- говорил 
Янкель, встречаясь со всяким. 

- А что, можно теперь?- спросил он одного из 

стражей, Rогда они наконец подошли к тому месту, где 

коридор уже оканчнвался. 

- Можно, только не знаю, пропустат ли вас в самую 
тюрьму. Теперь уже нет Яна: вместо его стоит другой,

отвечал часовой. 

- Ай, ай! -произнес тихо жид,- вто скверно, лю

безный паи! 

- Веди!- произнес упрямо Тарас . Жид повиновалси . 
У дверей подземельи, оканчива.вшихси ~<верху острием, 

стоил гайдук с усами в три ируса. ВерХiНиЙ ярус усов 

шел назад, другой прямо вперед, третий вниз, что де

лало его очень похожим на кота. 

Жид съежился в три погибели ·И почти боком nодо

шел к нему. 

- Ваша ясновельможностьl ясновельможный паиl 
Ты, жид, вто иие :говоришь? 
Вам, ясновельможный паи,· 
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- Гм ... а 11 nросто гайдук! -сказал трехъ11руснЬ1Й 

усач с nовеселевшими г лазами. 

- А 11, ей-богу, думал, что ето сам воевода. Ай-ай

ай! .. - При атом жид покрутил головою и расставил 

пальцы.-Ай, какой важный видl Ей-богу, nолковник! 
совсем полковн·нt(! Вот еще бы только на палец приба

вить, то и полковник! Нужно бы паоиа посадить на же

ребца, такого скорого, как муха, да и пусть муштрует 

полки! 

Гайдук поправил нижний ярус усов своих, причем гла

за его совершенно раэвеселились. 

- Что за народ военный!- nродолжал ЖJИд,- ох, 

вей мир, что за народ хороший! Шнуречки, бля

шеЧIIСн ... так от них блtстит, .как от солнца; а цурки, где 
только увидят военных ... ай-айl- Жид опять покрутнл 
головою. 

Г аЙд}/3( за'ВИЛ рукою •верхние усы и пропустил ск11озь 

зубы звук, иес·колько похожий на лошадиное ржа.ние. 

- Прошу nана оказать услугу! -nроизнес жид.

Вот князь приехал из чужого края, хочет посмотреть на 
ко:sаков. ·Он еJЦе сроду не видел, что зто за народ ~<ОJiаки. 

Появление иностранных графов и баронов было в 
Польше довольно обы.кновеино: они часто были за·вле
каемы единс'!'венно любоnытством посмотреть этот ПО'IТИ 

полуаsиатс~ий угол Европы. Московию и Украйну они 

почитали уже находящи.мися в Азии. И потому гайдук, 

похлонившись довольно низко, почел приличным приба

вить ·нес~лько слов от себя: 

- Я не знаю, 'Ваша ясновельмож.ность,- говорил 
он,- Зачем вам хочется смот1реть их. Это собаки, а :не 

люди. И вера у них та.кая, что никто не уважает. 

- .Врешь ты, чёртов сынl- асазал Бульба.- Сам ты 

собака! Как ты смеешь говорить, что ·нашу .веру •Не увц· 

жают? Это ·вашу еретичную веру не уважают! 
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- Эге-ге! -сказал гайдук,- а я знаю, приятель, 

кто ты: ты сам нз тех, которые уже сидят у меня. По

стой же, я позову сюда наших. 

Тарас увидел свою иеосторожность, но упрямство н 
досада помешали ему подумать о том, как бы испра

вить ее. К счастню, Яикель в ту же минуту усnел под

вернуться. 

- ЯсновельмоЖJtыЙ паи! как же мотио, чтобы rраф 
да был козак? ·А если бы он был козак, то где бы он 

достал такое платье н такой вид графакнй? 

- Рассказывай себе!- и гайдук уже растворил б!Ало 

широкий рот свой, чтобы хрнкнуть. 

- Ваше королевское величество! молчите! Молч.нте, 

ради бога!- ·ЗU<рнчал Яикель,- Молчите! .мы уж вам !ЭВ 

это зшлатим так, как еще никогда и не видели: мы да

дим вам два золотых червонца. 

- Эге! два червонца! Два червонца мне ин no чем. 
Я цырюльннку даю два червонца за то, чтобы мне 

только половину бороды выбрил. Сто червонных давай, 

жид!- Тут гайдуwс закрутил верхние усы.- А хак не 
дашь ста чераон·ных, сейчас закричу! 

-И на что бы так много? ·-горестно С!<аэал по

бледневший жид, развязывая ·Кожаный мешок свой. Но 
он счастлив был, что в его кошельке не было бnлее н 

что гайдук далее ста не умел считать. 

- Паи! панl уйдем скорее! Видите, какой тут IНехо

рошнй народ! -сказал Янкель, замет:нвши, что гайдух 

перебирал на руке деньги, как бы жалея о том, что не 

запросил более. 

- Что ж ты, чёртов гайдук,- оказал Бульба,- день

ги взял, а показать н не думаешь? Нет, ты должен по

казать. Уж когда деньги получил, то ты не вправе те

перь отказать. 

- Ступайте, ступайте к дьяволу! а не то я сию 
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минуту дам знать, и вас тут ... Уносите ноги, говорю я 

вам, скорее! 
- Паи! паи! пойдем! ей-богу, пойдем! UYP им! 

Пусть км приснится такое, что плевать нужно!- кричал 
бедный Янкель. 
Бульба медленно, nотупив голову, об()ротился и шел 

назад, преслсдуемый укорами Янкеля, которого ела грусть 

при мысли о даром потеряиных червонцах. 

- И на что бы трогать? Пусть бы, соба.ка, бранил

ся! То уже такой народ, что не может не браниться! 

Ох, вей мир, какое счастие посылает бог людям! Сто 

червонцев за то только, что nрогнал нас! А наш брат: 

ему ·И пейсикн оборвут, и нз морды сделают такое, что 

и глядеть не можно, а никто не даст ста червонных. 

О, боже мой! боже милосердый! 
Но иеудача ата гораздо более имела влиякия на Буль

бу. Она выражалась пожирающим пламенем в его глазах. 

- Пойдем!- сказал он вдруг, как бы встряхиув-

11111Сь,- пойдем на nлощадь. Я хочу посмотреть, каr< его 

бУАУТ мучить. 

- Ой паи, зачем ходить? Ведь нам этим не помочь 

уже. 

- Пойдем!- уnрямо сказал Бульба, и жид, как 

нянЬIКа, вздыхая, побрел вслед за ним. 

Площадь, на J<оторой долженствовала производиться 

казнь, петрудно было qтыскать: народ валил туда со 

всех сторон. В тогдаш·ннй грубый век это составляло· 

одно из за'КИмателмtейшкх зрелищ не только для черни, 

но и для высших классов. Множество старух, самых на-
• 

божных, множество молодых девушек н жеищи.н, самых 

трусливых, которым после всю ночь грезилнсь окровав

леН.ны~ трупы, которые кричали спросонья 1'ак громко, 

как только ,может кри~иуть пьяный гусар, не пропускали, 

оАиако же, случая полюбопытствовать. •Ах, какое му· 
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ченьеl » -кричали нз них мноtие с Ис1ернческою лихо· 

ра.дкою, закрывая глаза и отворачи·ваясь; OДHIIf(O же про· 

стаивали иногда довольное время. Иной, и рот разинув, 

и руки вьrrJШtув вперед, желал бы вскочить всем на ГО· 

ловы, чтобы оттуда посмотреть повиднее. Из толпы уз

к•их, не6ольших и обыкновен·ных голов высовы·вал с·вое 

толстое лицо мясник, наблюдал весь процесс с видом 

знатока и разговаривал односложными слов8'МИ с ору· 

жейным .мастером, которого •Называл кумом, потому что 

в праэд!IIНчный день напнвался с ним в од·ном ш1n1ке. 

Иные рассуждали с жаром, другие даже держали пари; 

но большая часть была т&JКнх, которые на весь мир ..t 

на ·всё, что ин случается в свете, смотрят, коаыряя паль

цем в своем носу. На перед.нем плане, возле самых уса· 

чей, состuлявшнх городоную гвардию, стоял молодой 

шлях-rич ·или казавшийся р1ляхтичем, в 11оенном костюме, 

который надел на себя решительно всё, что у него ни 

было, так что на его квартире оставалась только R.IIO· 

дра.нная •рубашка да старые сапоги. Две цепоЧIКи, одна 

Cllepx Аругой, висели у него на шее с к&JКим-то ,дукатом. 

Он стоял с кох8iНКою своею, Юэысею, и беспреетвино 

оглядывался, чтобы 'Кто-нибудь не замарал ее шелковоrо 

платья. Он ей растолковал совершенно всё, так что уже 
реш·ительно не можно было ничего ·прибавить. «Вот вто, 

душеЧIКа Юзыся,- говорил он,- весь народ, что вы в.и

дмте, пришел затем, чтобы посмотреть, как будут казн.ить 

преступииков. А вот тот, душечка, что, вы видите, дер

жит в .руках Се'Киру и другие инструменты, то палач, и 

он бу.дет tсаэнить. И как начнет колесовать и другие 
делать муки, то преступншс еще будет ~ив; а как отру

бят голову, то он, душечка, тотчас и умрет. Прежде 

будет крнчать ·и двигаться, но как толJ>Ко от.рубят голо

ву, тогда ему не МОЖIНО будет ни кричать, ни есть, ни 

пить, оттого, что у него, душечка, уже больше не будет 
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головы». И Юзы.ся всё это слушала со страхом н любо

пытс'J180м. Крыши домов были усеяны народом. Из слу

ховых окон выглядывали преетравные ро11Ш в усах и в 

чем-то похожем ~а чеп-ки. На балконах, под балдахи

нами, сидело аристократсwо. Хорошенькая ручка смею

шейся, бл.нстающей, как белый сахар, панны держалась 

за пернлы. Яс!ЮВеЛJ>можные паиы, доволwо плотные, 

глядели с важным видом. Холоn, в блестящем убранстве, 
с от·кнднымн назад рукавами, разносил тут же разные 

напитки и .съестное. Часто шалунья с черны·ми г лазами, 

сыsативши светлою ручкою своею nирожное н плоды, 

кидала в народ. Толпа голод•нь1х рыпарей подставлила 

на подхват с·вои шапки, н ка.кой-иибудь высокий шлях

тнч, высунувшийся из толпы своею головою, в nолиня

лом красном кунтуше с почерневшими золотыми шнур

ка·ми, хватал первый, с помощию длинных рук, пеловал 

полученную добычу, nрижимал ее к серд(.&у и потом клал 

в •рот. Сокол, ВНIСе·вший в золотой IКлет·ке под балконом, 

был также зрителем: перегнувши набок нос и подняв

ши лапу, он, с своей стороны, рассматрНIВал также в·ни

мательно народ. Но толпа вдруг зашумела, и со всех 

сторон раздаЛJiсь голоса: «Ведут! ведут! .. козакиl» 
Они шли с открытыми головами, с длинными чубами. 

Бороды у них были отпущены; они шли н.и боязливо, 

·ин угрюмо, но с ка•кою-то тихою горделивостию; их 

платья, из дорогого сукна, износились н болтались "" 
ннх вет.:юимн лоскутьями; они не глядели и не кланялнсь 

народу. Впереди всех шел Остап. 

Что почувствовал старый Тарас, когда увидел своего 
Остапа? Что было тогда в его сердце? Он глядел в 

него из то.лпы и не проронил ни одного движения его. 

Оии приблиэились уже к лобному месту. Остап остаио

В'НЛСЯ. Ему первому приходилось выпить эту тяжелую 

чашу. Он глянул на своих, nоднял руку вверх и nроиэ-
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11~ громко: •дай же, боже, чтобы все, какне тут 811 

стовт еретики, ие усАЬiшали, нечести.вые, хак мучите. 

хрнстиаиинl чтобы ни один из нас не nромолвил ·ни о~· 
ного слова!» После втого он nриблизилев к вmафоту. 

«Добре, сынку, добре!»- сказал тихо Бульба и уста

вил в зr.млю свою седую голову. 

Палач сдернул с него ветхие лохмотья; ему увязали 

руки и ноги в нарочно с,~tелаиные станки и ... Я не стану 
смущать читателей картиною адских мук, от которых 

дыбом nоднялись бы их волоса. Они были порож,~tенне 

тогдашнего гру6ого, свиреnого века, когда человек вел 

еще кровавую жизнь одних воинских подвигов и вака· 

лился в ней душою АО такой стеnени, что с,~tелалсв глух 

для человеколюбия. Должно однако ж сказать, что ко· 

роль всегда почти ввлвлсв первым противником атих 

ужасных мер. Он очень хорошо видел, что подооная же

стокость наказаний может только разжечь мщение ка

зачьей наuии. Но король не мог сделать ничего nрот•в 

дерэкой воли государственных магнатов, которые неnо· 

стижи·мою иедальновидностью, детоким са·молюбием, гор· 

достью и неосновательностью nревратили сейм в сатиру 

на nравление. Остап выносил терзания, как исполни, с 

невообразимою твердостью, н когда начали перебнва·rь 

ему на руках и ногах кости, так что ужасный хряск их 

слышалев среди мертвой толnы отдаленными зрителямк, 

когда паиянки отворотили глаза свои,- ничто, nохожее 

на стон, не вырвалось из уст его. Лнuо его не дрогну· 
лось. Тарас стоял в толпе с nотуnленною головою к с 

поднятыми, однако же, г лазами u одобрительно только 

говорил: «Добре, сынку, добре!• 

Наконеu, сила его, казалось, начала nодаваться. Когда 

он увидел новые адские орудня казни, которыми гото· 

вились вытягивать ив него жилы, губы его вачаАII 

шевелиться. сБатько/ ..... пронанес 011 всё е~е твердiiЦI 

71 Н. В. Г••••• · У. 11 409 



tолосом, IJokaэЬiвaвwltм жeлaillt~ n~pecltл\ttь мукlt,- 6аtь

ко, где ты? слЫшишь ли ты~" 
- Слышу! - раздалось среди всеобщей тишины, н 

весь миллион народа в одно время вэд·рогнул. Часть 
военных всадников бросилась заботливо рассматривать 

толпы народа. Янкель побледнел, как смерть, и когда 

они ·немного отдалились от него, он со страхом оборо

тился назад; но Tap<.ta уже возле него не было: его и 
след простыл. 

IX 

След Тарасов отыскался. Тридцать тысяч казацкого 
войска показалось на границах Украйны. Это уже не был 

какой-нибудь отряд, выступавший дли добычи или своей 

отдельной цели: это было дело общее. Это целая нация, 
которой терпение уже переполнилось, поднялась мстить 

за оскорбленные права свои, за униженную религию свою 

и обычай, за вероломные убийства гетьманов своих и 

полковников, за насилие жидовских арендаторов и за 

всё, в чем считал себя оскорбленным угнетенный народ . 

Верховным начальником войска был гетьман Остраниц.t, 

еще молодой, кипевutнй желанием скорее сбросить утес

нительный деспотизм, наложенный самоуправнем государ

ственнь•х магнатов, и очистить Украйну от жидовства, 

унии и постороннего сброда. Возле него был виден пре

старелый и опытный товарищ и советник его Гунн. Сорок 

ТЫсяч лошадей нетерпеливо ржали под седоками и без 

седоков. Восемь полков, из которых половина конных 
и· nоловина nеших, в суконных алых, синих и ,желтых 

кафтанах, выступали браво н горделиво. Восемь опытных 

nол1КОВ1Ников nрг,вили ·ими и хладнокровным движением 

бровеЙ С'ВОИХ УОКОрЯЛИ И·ЛИ ОСТаiНаВЛИВаЛИ НетерnеЛИВЫЙ 

поход их. Одним из них начальствовал Бульба. Преклои

ные лета, слава и оnытность давали ему значительный 
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перев~ в совете; но нсумоАимая и свирепая жестокость 

его казалась ужас.ною даже для глубоко оскорбленных за· 

щитников. Его совет дышал только одним истреблением, 

и седая голова его определяла только огонь и виселицу. 

Не буду описывать тех битв, где отличались козаки. 

ни постепенного хода всей великой кампании: это пра· 

надлежит истории. Там изображено подробно, как бе· 

жали польские гарнизоны из освобождаемых городо:t, 

как были Перевешаны бессовестные арендаторы-жицы. 

как слаб был коронный гетьман Николай Потоцкий tc 

многочисленною своею армнею против этой непреодоли· 

мой силы, ках, разбитый, преследуемый, перетопил он n 
небольшой речке лучшую часть своего войска, как об· 

легли его в небольшом местечке Полоином грозные ко· 
зацкие полки и как, nриведенный в крайность, nольский 

гетьман .клятвенно обещал полное удовлетворение во всем 

со стороны ·короля и сосударственных ч;инов и •возвра· 

щение всех прежних прав и пренмуществ; но козаки, на

ученные прежним вероломством, были неумолимы, и По· 

тоцкнй •Не красовался бы более на шеститысячном своем 

аргамаке, привлекая взоры знатных nанн и зависть дво· 

рянства, если бы не спасло его находившееся в местечке 

русское духовенство. Торжественная процессия с обра

зами и крестами и мольбы священника-старца трону.\11 

козаков, ещ~ чувствова•вшнх узы, привязывавшие их 1< 

королю. Г етьман и полковники решились отпустить По· 
тоцкого не прежде, как заключивши трактат, обеспечив· 

ший бы 1Ю •всем козаков. Но непреклонный Тарас ВЫ· 

рвал из белой головы своей клок волос, когда уви)!.ел 

такое, по словам его, бабье малодушие полковников. <.Не 

попущу, полковники, чтобы вы учинили такое дело!»

вскричал он твердо. Но на этот раз совет его был от· 

вергнут. «Эй, не верьте, паны, ляхам!»- повторJfЛ он 

опять тем же голосом. помахивая нагайкою и хл~тнувши 

411 



ею по nушке. Когда же полковоii nисарь подал у;о<е 

иаписа.нное уеловне nодnисать гетьману, он махнул руксю 

и сказал: «Оставайтесь же себе, nаныl Меня вы больше 

не увидите. Глядите, nаны: вы всnомните меняl» И l'олос 

его имел в себе что-то nророческое. «Вьi думаете, что 

купили зтим сnокойствие и будете теnерь nановать -
увидите, что не будет cerol Сдерут с твоей голов1~, 
гетьман, кожуl набьют ее гречакою nоловою, и долго 

будут видеть ее по ярмаркам! Да и у вас, паны, у iJ~д
кого уцелеет голова! Пропадете вы в сырых погреба:\. 

замурованные в каменные стены, если не сварят вас 

живых в котлах, как баранов!» 

- д вы, хлопцы, хотите умирать?- продолжал он, 

обращаясь к· своему полку,- умирать так, как умирают 

честные козакн? д, может быть, вы думаете еще пожить 

да залечь дома на печь, да н лежать там, покамест не 

приберет враг? Что ж лучше, спрашиваю я вас, молод· 

цы: воротиться ли до дому, чтобы каждый день коло· 

тила вас жинка, и, напивш,ись, пропасть где-нибудь под 

тыном, как собака; или всем, как верным лыцарям, как 

братьям родным, лечь вместе на поле и оставить по себе 

славу ,навеки? 

- За тобою, пане полковнику! за тобою всеl- от<Jе· 
чалн передние в полку,- веди! ей-~огу, веднl 

- Добре, паны молодцы!- сказал Tjipac, в:iя~ши 

свою шапку в руки н потом опять надевши ее на rоло11у. 

Глаза ero сверкнули.- Вырежем всё католичество, чтобы 
его и духу не было! Пусть пропадут нечестивые! Гайда, 

хлопцы!- Сказавши вто, · неступленный седой фанатик 
отnравился с полком своим .в путь. Другие !Козаки с .Ja· 
внстью .глядели на удалявшнхся сотов111рищей, н только 

ОАНО строгое повиновение к полковникам, бывшее всеr· 

дашнею их добродетелию, nрепятствовало многим охот

никам к ним присоединиться. 
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Гетьман н полковники не остановили удалявшегося 

полка. Казалось, предсказание Тараса несколько смутило 
их,- по крайней мере, они сидели неско~ько времени 

молча н не глядя друг на друга. Скоро, однако же, про

рочеасие слова Бульбы нсnолннлись. Немного времени 

спустя, после вероломного поступка под Каневом, голова 

гетьма.на вздернута была на кол вместе со многими са

новниками. 

Но обратимев к нашей истории. Что ж делал Тарас 

с своим полком?. А Тарас выжег восемнадцать местечек, 

около сорока костелов и уже доходил до Кракова. Н11-
прасно небольшве отриды войск посылаемы были схва

тить его: он всегда почти разминалея с ними. Он посту

пал неожиданно, скрывая свои намерении, н когда одно 

селение или небольшой городок ожидал с ужасом его 

прибытии, он вдруг переменил дорогу и нес гибель туда. 

ГАе его вовсе не ожиАалн. Никакав кисть не осмелилась 

бы изобразить всех тех свирепств, которыми были озна

чены разрушительны~ его опустошения. Ничто похожtе 

.на жалость не проникало .в зто старое сердце, кипев~·:ее 

только отмщением. Никому не оказывал он пощады. На

·nрасио иесчас'I'Ные матери н молоАые жены и девицы, 

нз которых иные были прекрасны н невинны, как лан

АЫШ, думали сnастись у алтарей: Тарас зажигал их 

вместе с костелом. И когда белые руки, сопровождаемые 

криком отчаянии, ПОАЫмались нз ужасного потопа ortrя 

и дыма к небу и растреnаиные волосы сквозь дым par.-
сыпались по nлечам их, а свиреnы~ 

коnьями с улиц nлачу!j!ИХ младенцев 

КОЗакИ ПОАЫМаЛИ 

и б росали И'С к 

ним в г.дами,- 011 глидел с каким-то ужасным чувством 

наслаждения и говор;rл: «Это вам, вражьи ляхи, поминки 

по Оста.пеl»- и таt<ие nоминки по Остаnе отnра11лил он 

в каждом селении. Наконец, nольское nравнтельство уви
дело, что поступки Тараса были несколько более, иежr.л11 
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обыкновенное разбойничество. И тому же самому Потоц

кому поручено было с пятью полками поймать непременно 

Тараса. 

Тарас понял опасность и поворотил назад. Проселоч

ными дорогами, ночью скакал он с своими козаками во 

всю · мочь, и одни только татарские кони, которых он 

имел обычай держать целый табун при с·воем войске, 

мог ли вынести необыкновенную быстроту его бегства. Но 

на втот раз Потоцкий был достоин возложенного на него 

поручения: он преследовал его с удивительною неутоми

мостью н наконец настиг на берегу Днестра, где БуАьба 

занял для небольшого роздыха оставленную полуразва· 

лившуюся крепость. 

Крепость была на возвышенном месте и оканчивалась 

к реке такою страшною, почти наклоненною стремниною, 

что, ~tазалось, ежеминутно . готова была обрушиться в 

волны. Почти на двадцать сажен вниз шумел Днестр. 

Здесь-то облег его Потоцкий своими войсками с трех 

сторон, обращенных к полю и к оврагам иеровных бере

гов. Тарас с помощью своей храбрости и упрямой воли 

мог сделать тщетными все усилия осаждающих; но он 

не имел в опустелой крепости никаких средств для nро

хормления, а козаки менее всего могли сносить голод, 

особливо когда видели, что он должен наконец окон

читься медленною смертью. С •рекою невозможно было 

иметь сообщения; одна только половина узкой дорожки 

висела вверху, остальная упала в воАНы с недавчо отко

ловшеюся глыбою скалы, и вместо нее осталась стрем

нина. Тарас решился оставить крепость, попробовать 

удачи прорваться сквозь РJ\АЫ неприятелей и по берегу 

АОстигиуть такого места, с которого бы можно бы11о 

кинуться на лошадях и пуститься с ними впла11ь. О11 
стремительно вышел из крепости, и уже козаки пробра

лись ск·возь .неприятельские ряды, ка.к вдруг Тарас, оста·· 
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повившись и нагнувшись в землю, сказал: «Стой, брат-· 

цыl уронил люльку». В это самое время он почувствовал 
себя в дюжих руках, был схвачен набежавшим с тыла 

отрядом и отрезан от своих. Он двигнул своими чле

нами, но уже не посыпалнсь на землю, как бывало преж

де, схватившие его гайдуки. сЭх, ста-рость, старость!" -
сказал он, почти что не заплакав. Ему прикрутили руки, 

, увязали веревками и Цепями, привязали его к огромному 
бревну, правую руку, для большей безопасности, прибили 

гвоздем и поставили зто бревно рубом в расселину сте

ны, так что он стоял выше всех и был виден всем 

войскам, как победный трофей удачи. Вет~р развевал его 

белые волоса. Казалось, он стоял на воздухе, и зто, 

вместе с выраженнем сильного бессили11, делало его чем

то похожим на духа, представшего воспрепятствовать 

чему-инбудь сверхъестественною своею властью и уви

девшего ее ничтожность. В лице его не было заметно 

никакой заботы о себе. Он вперил глаза в ту сторону. 

где отстреливались козаки. Ему с высоты всё было вид

но, как ·на ладони. сЗаннмайте, хлопцы,- кричал он,- · 

занимайте, вражьи дети, говорю вам, скорее· горку, что 

за лесом : туАа не no.~tcтynllт они!• Но ветер не JIOHeC: 

его слов. «Вот проnадут, пропа.Аут ни за что!»- говорил 

он с бешенством и взглянул вниз, гАе блестел Днестр. 

Чувство радости сверкнуло в его глазах. Он увидел вы

двииувшиесll из-sа кустарника три кормы. Он собрал все 

усили11 и закричал так, что едва не оглушил стоявШих 

близ него: «Хлоnцы, к oepery, к берегу.! Под .кручею, где. 

крепость, стоят челны, а эа вами в АВаАцати шагах·. 

спуск к берету\ Да забирайте . -все челны, чтобы не было· 

погони!» 

На этот раз ветер Аунул с другой стороны, и все 

слова были. услышаны коэаками. Но 'удар обухом по го
.1\ОВе sa такой.-сов~т переворотил в его rла11а:11 Всё. Его • 



оnустили вместе с бревном ниже, •тобi>l он не мог ·болl'е 

nодавать своих наставлений. 

Козаки поворотили коней н броснлись бежать во всю 

прыть; но береr всё еще состоял из стремнин. Они бы 

достигл:и поиижеиия его, если бы дорогу не преграждала 

nропасть сажени в четыре шириною: один только сяак 

paэpyшeJIHoro моста торчали на обоих концах; иэ недося

rаемой глубины ее едва доходило до слуха умиравшее 

журчание какого-то потока, низвергавшегося в Днестр. 

Эту пропасть можно было оGъехать, вэввши вправо; но 

войска непривтельские были уже почти на плечах их. 

Козаки только один миг ока остановились, подиили свои 

нагайки, свистнули, и татарские их кони, отделившись 

от эемли, распластались в воздухе, как змеи, и переле

тели через пропасть. Под одним только конь оступилсв, 
но эацепилсв копытом и, nривьiкший к крымским стрем

нинам, выкарабкалсв с своим седоком. Отряд непршr

телъскнх войск с изумлением остановился на краю про· 

nасти. Начальствовавший ими полковник, молодой, не

устрашимый до безрассудности (он был брат прекрасной 

ПОАIIЧХИ, обворожившей бедного Ан,11рня), бе~ дальн~го 

ра:амt:ППлени• решилев nовторить и себl' то же и, жма11 

Подать nример своему отрвду, бросился вперед с ко11ем 

сsоим; но острые камин и:аорвали его, пропавшего ср~дм 

пропасти, в клочки, и мозг ero, смешанный с кровtою, 

обры:агал росшие по неровным стенам провала кусты. 

Коr.доа Булъба очнулся немного от своего удара 111 гл11• 
аул m. д,яестр, он увиде.л под !Югами своими коэаков, 

tа./ЩВШUХся в лодки. Гла:аа его аеркнулн радостью. Град 
nуль сыпался сверху на :коэаков, но они не о6ращалli 

нихахоrо виимани• и отчаливали от берегов. «ПроЩайте, 
Паны-браты, товарищи!- говорил он им сверху,- в-:по

мннайте иной час обо мне! Об участи Же моей нrо .ва· 
ботьтесьl • :аиаю свою участь: я .виаю, чтО мен• ааживо 
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разнимут по кускам, и что кусочка моего тела не остан11г 

на :.емле- да то уже мое дело ... Будьте здоровы, nаны
браты, товарищи! Да глядите, nрибывайте на следующее 

лето оnять, да nогул11йте хорошенько! .. ,.- удар обухом 

по голове nресек его речи. 

Чёрт nобери! да есть ли что на свете, чего бы nо
боялсR козак? Не мала11 река Днестр; а как nогонит 

ветер с моря, то вал дохлестывает до самого мес11уа. 

Козаки nлыли nод nулями и выстрелами, осторожно ми· 
на '1.Н зеленые острова, хорошенько выnравляли па рус, 

дружно и мерно ударяли веслами и говорили n•po овоего 
атамана. 

В Ий 

С т р. 2S3. Вместо •Потупик очи . . . oт.-oiRYA духом• в " эАавми 

•МкрrороА• (183S): 

Он, nотуnив голову, nродолжал заклинания и слышал, 

как труn опять ударил зубами н начал махать pyкoit, 

желая схватить его. Возведши робкий взгл.нд на него, 

он заметил, что ан ловил совершенно не там, где он 

стоял, и что труп .не мог его видеть. Неуспех, казалось, 

·Приводил ·мертвую ·в бешенство. Она хлоnнула зубами н, 
ставши на середину, оn11ть тоnнула своею ногой. Этот 

стук раздался совершенно беззвучно; уста ее искриви· 

.11ись и, каза.11ось, произносили какие-то невнятные слова . 

И философ услышал, что стены uеркви · как будто за

ныли. Странный ропот и nроизительный визг раздался 

над г.11ухими сводами ; в стенах окон с.11ышалось какое-то 

оnратите.~~~оное g,арапанье, и вдруг схво.аь ок·на и двери 

посыпалось с шумом множество гномов, в таких чу~о

вищных образах, в каких еJИе не представлялось ему 

ничто, даже во сне. Он увиде.11 вдруг такое миожес .. во 
отвратительных крыл, ног н членов, каких не в силах 

6111 6".11.11 разобрать обхваченный ~·жасом наблю~tательl 

417 



Выше всех возвышалось стран•ное сущест.во в виде пр.s

вильной пирамиды, .покрытое слизью. Вместо ног у него 

было внизу с одной стороны половина челюсти, с дру

гой- другая; вверху, на самой верхушке этой пирамиD.ы. 

высовьшался беспрестанно длинный язык и беспреры~но 

ломалея на все стороны. На противоположном крылосе 

уселось белое, широкое, с какими-то отвисшими до полу 

белыми мешками, вместо ног; вместо рук, ушей, гла:.~ 

висели такие же белые мешки. Немного далее возвыша
лось какое-то черное, всё покрытое чешуею, со множест

вом тонких рук, сложенных на груди, и вместо головы 

вверху у него была синяя человечоская рука. Огромный. 

величиною почти с слона, таракан остановился у дверей 

и nросунул свои усы. С вершины самого купола со сту

ком грянулось на средину церкви какое-то черное, всё со· 

стоявшее из одних ног; эти ноги бились по полу и вьlги·

бались, как будто бы чудовище желало nодняться. Одно 

кмсое-то красновато-синее, без рук, без ног протягивало 

на далекое пространство два своих хобота и как будто 

исхало кого-то. Множество других, которых уже не ""'. 
различить испуганный глаз, ходили, летали н ползали 

в разных направлениях: одно состо.11ло только нз головы, 

др.угое- из отвратительного крыла, летавшего с каким

то нестерпимым шипением. Хома зажмурил глаза и не 

имел духу уже взглянуть. Он сл111шал только, что весь 
атот ·сонм ище'l" его н nрерывающнмси голосом, со5рав 

всё; что только знал, читал свои 3аклинания. Пот ужаса 

выступил на его лице. Ему казалось, что он умрет от 

одного только страха, когда нога ~<акоrо-нибудь из этих 

чудовищ прикоснетси до ·него отвратительною своею· на

ружностью. Уже он видел, как одно нз чу.~~;овищ nро

тинуло свои длинные хоботы и уже один из них прони!С

иул за черту ... Боже ... Но крикнул петух: всё вдруг ПОА

иилось и полетело схвозь даери и охиа. 



С т р. 260- 262. BNtC'TO •BApyr ... t1: Нf'Й AOporlt:. ' нэла"нtt сМ11р . 

•nрод• (1835): 

Вдруг... среди т1tшииы . .. он слышит опять отврати

тельное царапанье, свист, шум и эвон в окнах. С р'>бо

стню зажмурил он глаза и прекратил на время чтение. 

Нг отворяя глаз, он слышал, как вдруг грянуло об nол 

целое множество, соnровождаемое разными стуками г л у· 

хнмн, звонкими, мягкими, визгливыми. Немного припод· 

нял он глаз свой и с поспешностию закрыл опять: ужас! .. 
<~то были все вчерашние гномы; разница в том, что он 

увидел между ими множество новых. Почти насупротив 

его стояло высокое, которого черный скеле·r выдвину лея 

на поверхность и сквозь темные ребра его мелькало жел· 

тое тело. В стороне стояло ·rонкое и Алинное, как палка , 

состоявшее из ОАИИХ только глаз с ресницами. Далее 
занимало почти всю стену огромное чудовище и стояло 

в 'перепутанных волосах, как бу.4то 11 лесу. Сквозь сеть 
волос <~тих гля.~tели АВа ужасныt глаза. Со страхом гля· 
нул он вверх: ИВА ним .4ержалось в воздухе что·т!! в 

виде огромного пузыря с тысячью протянутых из сере

АИНЫ клещей и скорпвоиных жал. Черная земля висf'ла 

на них клоками. С · ужасом потупил он глаза свои в кин

гу. Гномы по.~tняли шум чешуями отвратительных хво

стов своих, когтистыми ногами и виэжавurnми хрыльями. 

и он слышал только, как они искали ero во всех углах . 

Это выrнало после.~tннй остаток хмеля, еще бродивш11Й 

в голове философа. Он ревностно начал чнтать свои 

молитвы. Он · слышал их бешенство при виде невоэмож

ностн найти его. «Что, если,-ооАумал он, ВЗАроrнув, ....,... 

вся <~та ватага обрушится на меня? .. » 

-За Виемl пойдем за Виемl- закричало мно

жество ст·ранных rолосов, и ему ха:tалось, !Как бу.4то 

часть тномов у.4алилась. Однако же он стоял с зажму

реиными f"лаэами и не ерешалея взглянуть ин на что. 

419 



- Вийl Вийl- зашумели все; волчий вой послыwа .\· 

си вдали и едва, е.~tва отделил ланиье собак. Двери с 

визгом растворились, и Хома слышал только, как всы· 

пались целые толпы. И вдруг настала тишii'Иа, как в 

могиле. Он хотел открыть глаза; но какой-то угрожаю

щий тайный голос говорил ему: сЭй, не глндиl• Он по· 

казал усилие... По 111епостижимому, может быть пронс· 
шедшему из самого страха, любопытству глаз его неча· 

ннно отворилсн: 

Перед ним стоил какой-то образ человеческий испо

ЛННQJ(ОГО роста. Веки его были опущены до самой земли. 

Ф.илософ с ужасом заметил, что лицо его было желез

ное, и устремил загоревшиесн глаза свои снова в книгу. 

- Подымите мне веки! -сказал подземным голосо~о~ 
Вий- и всё сонмище кинулось подымать ему веки. сНе 
глндиl»- шепнуло какое-то внутреннее чуnство философу. 

Он не утерпел и глниул. Две черные пули глнде.\и 
прнмо на него. Железнан рука поднилась и уставила на 

него палец: сВот онl»- произнес Внй,- и всё что ни 

было, все отвратительные чудища разом броснлись на 

него ... бездыханный, он грннулс11 на землю ... Петух про· 

пел уже во второй раз. Первую песню его прослышал11 
гномы. Всё скопище подинлось улететь, но не тут-то было: 

они все остановились н завнзнули в окнах, в двернх, 

8 куполе, 8 углах и остались неподвижны ... В вто времн 
дверь отворилась н вошел свнщенник, прибывший из отд.t· 

ленного селении дли совершени11 панихиды н погребении 

умершей. С ужасом отступил ot:, увидев такое посрамление 
свнтыни, и не посмел произносить в ней слова божьего. 

И с тех пор так всё и осталось в той gерквн. За.внэ· 
ну.вшне в С~Снах чудов~fЧ!а там н поныне. Uерtсовь поросла 

мохом, обшилась лесом, пустившим корни по стенам ее; 

КJU<ТО не входил туда н не JIHaeт, где и е какой сто· 

роке ОН8 Н8ХОДИТСИ. 
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МИРГОРОД 

Повести, вошедшие в состав «Миргорода>>, написа
ны Н. В. Гоголем в период 1832-1834 гг. Первое нэ
дание «Миргорода» появилось в начале 1835 г. (цен
зурное разрешение - 29 декабря 1834 г.). При жиэ1111 
Гоголя «Миргород» был переизда·и во втором томе «Со
чинениЙ>>, 1842 г. Сборником «МиргорОI\» Гоголь всту
пал в новый этап своего творческого развития. После 
сказочно-романтических картин сельского быта «Вечеров», 
в «Миргороде» н в повестях «Арабесок» впервые вполне 
обиаружились характерные черты реалистического та

ланта Гоголя. 
Место и значение повестей сборника «Миргород» в 

творческом росте Гоголя и в истории русской прозы 
В. Г. Белинский определил в статье сО русской повести 
и повестях г. Гоголя>> (183.5 г.). Критик признает талант 
Г ого ля «необыкновен·ным, сильным н высоким», говоря 
о писателе как о крупнейшем представителе русской про
зы. «Отличительный характер повестrй г. Гоголя,- писал 
Белинский,- составляют-простота вымысла, народность, 
совершеиная истина жизни, оригинальность и комиче

ское одушевление, всегда побеждаемое глубоким чувством 
грусти и уныния. Причина всех этих качеств заключается 
в одном источнике : г. Гоголь- поэт, поэт жизни дей
ствительноЙ». Гоголь, по определению Белинского, «не 
льстит жизни, но и ие клевещет на нее; он рад выста

вить наружу всё, что есть в ней прекрасного, человече· 
ского, и в то же время. не скрывает нимало и ее безо

бразия. В том и другом случае он верен жизни до по
следней степени». 

Исходя иэ реалистической сущности повестей Гогол11. 
Белинский охарактеризовал отличительные особенност11 
гоголевекого юмора. Это «гумор чисто русский, rумор 
спокойный, простодушный, в котором автор как бы ПPII· 
кидывается простачком>>. Причина гоголевекого комнэ.ма 
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•заключается не в сnособности или направлении автора 
находить во всем смешные стороны, но в верности жи»• 

ни». Г оголевекий юмор, ука:sывает Белинский, сне ~~&а· 
дит ничтожества, не скрывает и не скрашивает его бе· 
эобра3ия, ибо, пленяи изображением втого ничтожества, 

возбуждает к нему отвращение». Определ1111 гоголевскнii 
юмор формулой: «смех, растворенный горечью•, Белян· 
скнй видит в этой особенности произведений Гоголи прав· 
дивое отражение nротиворечий самой действителt>Ности. 
«И таковы,- пишет он,- все его повести : сначала смеw
но, nотом грустно. И такова жизнь наша: сначала смеш
но, nотом грустно!,. 

Указывая, что «под народностню должно разуметь 
верность изображении нравов, обычаев и характера того 

или другого народа, той или другой страны,., Белинскнii 
говорит, что «Повести г. Гоголи народны в высочайшей 
степенИ>•. Высоко ценит критик лиризм Г оголи. 

Гоголь, по воспомиианиим П. В. Анненкова, •был .~tо
волеи статьей, и более чем доволен, он был осчастливлен 
статьеii». Статьи Белинского способствО'Вала дальнейшему 
утверждению Гоголи на избраинам рt'алистическом пути. 

В согласии со смыслом названной выше статьи Бе
линского находитси краткий отзыв Пушкина о «Мирго
роде». В реj.\ензни 1836 г. на второе издание сВечеров 
на хуторе близ Днканьк,и», помеlj!еиной в «Современ
нике», Пушкин писал: 

«Вслед за тем IIBИЛCJI Миргород, ГАе С жаАНОСТИЮ все 
прочли и Старосветских помещиков, вту шутливую, ТtJО
гательную идиллию, котораи заставлиет вас смеитьс11 

сквозь слезы грусти и умилении, и Тараса Бульбу, коего 
начало достойно Вальтер Скотта. Г-н Гоголь идет еще вnе· 
peJt. Желаем н надеемси иметь часто случай говорить о 
нем в нашем журнале» . 

Основные идеи статьи сО русской nовести н повестях 
г. Гоголи» развиты Белинским в свизн с поивлением «Ре
визора» и «Мертвых '!}'Ш». Так, в статье «Русскаи лите· 
ратура в 1843 году» Белинский указывает, что ссо вре
мени выхода в свет "Миргорода" и "Ревизора" русскан 
литература припила совершенно новое направление. Мож
но сказать бе.в преувеличении, что Гоголь сделал в рус
ской романической nроэе такой же переворот, как Пуш
кин В ПОВЗИИ». 
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СТАРОСВЕТСКИЕ ПОМЕWИКИ 

Повесть впервые напечатана в сборинке сМиргород» 
( 1835). Она была Jtадумана н начата Гоголем в KOHI&e 
1832 г.- после того, как он провел лето в родных краях, 
в Васнльевке. 

В повести нашли отражение разнообразные впечатле
ния Гоголя, вызванные наблюдениями над усадебным 
бытом мелких помещиков и семейными воспоминаниями. 
Отмечалось, например, что Афанасию Ивановичу н Пjль
херии Ивановне приданы некоторые реальные чер_ты деда 
н бабки писатели- Афанасия Демьиновнча н Тать11иы 
Семеновны Гоголь-Яновских. В впиэоде о пропа.вшей н 
вернувшейси кошечке мастерски использован расск•s. 
слышанный Гоголем от артиста М. С. I,Uепкнна. В статье 
«М. С. I,Uепкнн и его записки» А. Афанасьев сообq&ал, 
что Ц!епкин, прочитав повесть, шутя сказал Г оголю: 
сА кошка-то моиl»- сЗато ~>отьt мои!»- отвечал Гоголь. 

Говоря о «Старосветских nомещиках», Белинскнii 
в статье сО русской повести и повестих г. Гоголи» отметил 
выдающееси уменье писатели извлекать сильную и глу

бокую поазию из повседневной проаы жизни и «Потря
сать души верным изображением атой жизни». сИ как 
сильна и глубока поази11 Гоголя в своей наружной про· 
стоте и меАкостиl- писал критик.- Возьмнте его .,Сrа
росветских поме•циков": что в них? Две пародни на че· 
ловечество в продолжение н:скольких деситков лет пьюr 

и едят, едят и nьют, а nотом, как водится исстари, уми

рают. Но отчего же вто очарование? Вы видите всю 
пошлость, всю гадость атой жизни животной, уродливой, 
карикатурной и между тем принимаете такое участие в 
персонежах повести, смеетесь над ними, но бе11 злости, и 

потом рыдаете с Палемоном о его Бавкиде, сострадаете 
его глубокой, неземноii горести и сердитесь на негод••· 
наследника, промотавшего достояние двух nростаковl 
И nотом вы так живо представлиете себе актеров втой 
г лупой комедии, так ясно видите всю их жизнь, вы, ко
торый, может быть, никогда не бывал в Малороссии, 
никогда не видал таких картин и не слыхал о тaJ<oii 
жизни!» 
С т р. 11. Буколическая жизнь- пастушеская, проста11, 

мирная. сБуколнки» -цикл стихотворений римского поет а 
Вергилия, идеализирующих картины сельской ЖИIIИИ. 
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С т р . 11. Филе.111он и Бавкида- герои древне.грече
с·кого мифа, обработанного в nоаме «Метаморфозы» рим
ского nоата Овидия. Филемои н Банкида от лnчалнсь 
примерной супружеской жизнью, благочестием и раду
шием. 

С т р. 11. Камлот- суровая шерстяная ткань. 
С т р. 12. Компанейуы- солдаты н офнgеры добро· 

вольческнх кавалерийских полков на Украине, существо
вавших до 1776 г. 
С т р. 12. Секунд-майор- младший штаб-офицерский 

чин. 

С т р. 14. ГepyotuHR .А.авалыр- фаворитка франgуз-
ского короля Людавика XIV. 

С т р. 17 . .А.ембuк (укр.)- перегоиный куб. 
С т р. 17. Войт (польск.)- сельский староста. 
С т р. 18. МилиуиR- ополчение во время Отечествеи 

ной войны 1812 г. 
С т р. 21. Ночевка (укр.)- корыто. 
С т р. 24. Тендитньrй (укр.)- слабосильный, тонкий. 
С т р. 25. Комара (укр.) -кладовая, амбар. 
С т р. 26. Деревий- тысячелистник. 
С т р. 27. Урда (укр.)- выжимки нз семян мака. 
С т р. 31. Декохт- отвар нз лекарственных расте

ний. 
С т р. 32. « ... чтобы любн.\о вас то, которое будет 

ухаживать за еами». В рукоnиси к атому выражению 
примеча·ние: «Малороссийская фраза в духе украинского 
народа•. 

С т р. 35. Растрашило- раздробило. 
С т р. 36. «Петит-уверт» (франц.)- термин карточ

ной игры. 
С т р. 37. Мнишки (укр.)- сырники. 

ТАРАС БУЛЬБА 

Повесть вnервые напечатана в сборнике «Миргород• 
(1835). Во втором томе своих сСочинениЙ» (1842) Го
голь дал повесть в новой, :~начнтельно переделаннон н 
расширенной редакции. Работа над nервона•1альной ре· 
дакцией сТараса Бульбы• относится к 1833-1834 гг. , 
над второй-к 1839-1842 гг. 
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Переработаннаll редакция отличается от nервой ие 
только более тщательной стилистической отделкой и Рl'
дакцнонными изменениями текста nовести, но и включе· 

нием ряда новых вnиэодов и nоложений. В результате 
nеределки обьем nовести расширился почти вдвое, вместо 
девяти глав получилось двенадцать, существенно иэме· 

пился общий идейный смысл nовести. 
В основном тексте настоящего издания дается вторая 

редакjАня «Тараса Б у льбы•, а nервая nриводится в раз
деле «Из ранних редаКjАНЙ». Об основных различиях 
между втимн редакциями см. ниже, стр. 434-435. 

сТарас Бульба»- историческая повесть из впохи 
национально-освободительной борьбы украинского народа 
nротив nольских па·нов (XVI-XVII вв.). В этой борь
бе, принившей особенно острый характер в конце ХVI
начале XVII века, украинское крестьянство проявило вы
сокий героизм и организованность. Uеитром эапорож
ского войска была Заnорожс.каи Сечь- оеr:анизация 
украинского казачества, возникшая в конце XVI ·века на 
островах за днепровскими порогами. 

В 30-е годы XIX века в нашей литературе определился 
широкий интерес к прошлому России и Украины, иашед· 
шнй свое выражение как в усиленном собирании н изу
чении исторических материалов, так и в появлении рида 

художественных про изведений. 

Большой интерес к украинской истории nроивил в 
вти годы и Г о голь. Он с увлечением занимался coбJtpa· 
ннем материалов дли задуманного, но не осуществленного 

исследования по истории Украины. В то же времи Го
голь посвищает теме исторического nрошлого Украины 
повесть сСтрашнаи месть» и незакокченный ромав 
сГетьман»_, 

При создании сТараса Бульбы» Гоголь восnользовался 
различными историческими источниками своего времени 

(исследования, летоnиси, мемуары), в чИсле которых наи-
. большее значение для Г оголи имели следующие книги: 
«Истории _русов,., приnисывавшаиси белорусскому архи
епискоnу Георгию Конискому ( 1718-1795); сИетории 
Малой России» Д. Бантыша-Каменекого ( 1-е изд. в 
1822 г.); сОписани е Украины» француэского nутешест
венника Боплана (русский перевод nоявилси в 1832 г.) 
и сИетории о козаках запорожских» кн. Мышецкого. 
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Воссозда·ваи картину минувшей впохи, Гоголь свобод· 
но обращался с историческими фактами, не прнурочивая 
АеЙствия повести к определенным действительным собы
тиям и лицам. Герой повести Тарас Бульба не является 
реальным лицом, а преАставляет собою ху~tожественнwй 
тип, собирательный образ казацкого героя. Гоголь мало 
заботился о хронологической точности. Так, например, 
события .nовести вначале отнесены к XV веку, затем -
к XVI веку, а ряд Ааииых реальной истории (Киевская 
академия, осада Дубна, гетман Николай Потоцк11Й, 
Остраиица) приурочивает действие к сере~tиие XVII сто· 
лети я. 

Пользуясь в качестве материала историческими сочи· 
нениями, Гоголь от~tавал пре~tпочтение наро~tным преда· 
HИJIM, особенно украинским историческим песням («АУ· 
мам»). В статье сО малороссийских песнях» Гого.\ь 
писал: «Это народный источник, живая, 11ркая, нсполнСJI· 
ная красок, истина, обиаруживающа11 всю жизнь иаро~tа». 
В той же статье Гоголь по мотивам песен Аает харак
теристикуw казака, иапом~иающую образ Тараса Бульбы: 
сУпрямын, иепреклоииыи, он спешит в степи, в воль· 
ннuу товарищей. Его жену, мать, сестру, братьев
всё .аамеияет ватага гульливых рыцарей набегов. Узы 
втого братства для него выше всего, снльне!: любви». 

Получив от историка И. И. Срезневского АВа первNх 
выпуска «Запорожской старины» -собрания украинrких 
исторических песен («дум») н преданий, Г оrоль в ответ
ном письме писал ему (6 марта 1834 г.): «Где выко
пали вы столько сокровищ~ Все думы, и особенно по
вести бандуристов, ослепительно хороши. Из них только 
пить были мне н:ввестиы прежде, прочие были длJI ме· 

ня все- новость! Я к нашим летописям охладел, напрас· 
но силясь в них ОN>Iскать то, что хотел бы отыскать. 
Нигде ничего о том времени, которое должно бы быть 
богаче всех собЫтиямИ>•. Указав далее, что каждый .авук 
песни говорит ему •живее о протекшем, нежели наши 

вялые и короткие летописи», Гоголь продолжал: «Если 
бы наш край не имел такого богатства песен, я бы ни
когда не писал истории его, потому что я не .постиrнул 

бы и не имел понятия о прошедшем, или история 'IIOR 

была 8ы совершенно не то, что я думаю с ·нею сАелать 
теперь». 
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Украинские народные песни, использованные не в по
рядке только отдельных заимствований, а прежде всего 
как запечатленный в сознании народа образ его мннуоJ
шей впохи, определили важнейшие сюжетные мотивы, от
дельные впнзоды н весь повтнческий строй «Т а раса 
Бульбы». 

В статье «0 русской повести н повестих г. Гоголи• 
( 1835) Белинский писал: «.,Тарас Бульба" есть отрывок, 
впиsод нз велюсой впопеи жизни целого народа. Если в 
наше время возможна гомерическая вnопея, то вот вам ее 

высочайший образец, идеал и прототиn!» Еще бол~е 
горячее признание Белинского получила повесть в окон
чательной редакции. Он отметил, Ч1'О nовесть «сдела!\ась 
вдвое обширнее и бесконечно nрекраснее». «Повт чув
ствовал, что в первом издании .. Тараса Бульбы" на многое 
только намекнуто и что многие струны историческом 
жизни Малоросени остались в нем нетронутымн. Как 
великий повт и художник, верный однажды избранной 
идее, певец Бульбы не прибавил к своей повме ничего 
такого, что было бы чуждо ей, но только раз11нл 
многие уже эаключавшиеси в ее основной идее nодроб· 

ности. Он исчерпал в ней всю жизнь исторической Ма· 
лороссии ... Особенно замечательны подробности битв· ма· 
лороссиин с поляками nод городом Дубно н вnизод люб· 
ви Андрии к прекрасной польке. Веи повма приняла еще 
более возвышенный тон, проникмулась лиризмом•. 

С т р. 43. Пышнr.rй- здесь в значении гордый, недо· 
т рога. 

С т р. 44. Бейбас (укр.)- балбес. 
С т р. 44. Маsунчик- маменькин сынок, 
С т р. 44. Ка sна шо- чёрт энает что, 
С т р. 45. Лундики- сладости. 
С т р. 45. Вытребенысtt- причуды , затеи, 
С т р. 4 5. У ни я. Имеется в виду Брестская унии, 

т. е. подчинение эаnаднорусской митроnолии римскому 
папе, провозглашенное на церковном соборе в Бресте в 
1596 г. и озна•rавшее признание униатами католических 
догматов при сохранении обрядовой стороны правосла· 
вни. На соборе обнаружился раскол между представнте· 
лими православной церкви, н унии была источинком 
длительных религиозных распрей на Украине в XVII и 
XVIII вехах. 

С т р. 49. Байрак (укр.)- буерак. лесок, роща 
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С т р. 49. Курени- подразделения запорожского вой
ска; каждый курень жил в особом помещении, носив
шем то же название. 

С т р. 50. Рейстровые коsаки -казаки, занесенные 
в списки (реестры) и составл11вшие регулярное запо
рожское войско; охочекомонные коsаки -конные добро
вольuы. 

С т р. 50. Браварники (укр.) -винокуры. 
С т р. 51. Пошлина с дыма- налог, исчисляемый с 

жилого дома. 

С т р. 51. Комиссары- польские сборщики податей. 
С т р. 55. Очкур (укр.)- шнурок, стягивающий по11с 

шаровар. 

С т р. 59. Консул- .sдесь старший бурсак, наблюдав
ший .sa своими товарищами. 

Стр. 59. Адам Кисель (1600-1650)-киевский 
воевода, украинеu по происхожденню. Во время казаu
ких восстаний был главным комиссаром польского nра
вительства и вел переговоры с казаками. 

С т р. 60 . .Аиктор- помощник консула. 
С т р. 63. Шемиsетка- накидка, пелеринка. 
С т р. 68. Крамори под ятками- торговцы в палат-

к ах. 

С т р. 74. Кошевой- атаман запорожского войска, из-
биравшийся на одни год; кош ( татарск.)- стан, лагерь. 

С т р. 75. Саламата (укр.) _;_толокно, мучная кашиuа. 
С т р. 78. Довбиш (укр.)- литаврщик. 
С т р. 82. Заtулило (укр.)- загудело. 
С тор. 85. Наталия, или Анатолия- Малая Азия. 
С т р. 86. Скарбница- казнохра-ннлище. 
С т р. 86. Казан (укр.)- котел. 
С т р. 87. Клейтух (укр.)- пыж, затычка. 
С т р. 91. Я ломок - шапочка. 
с т р. 92. ч аuки - длинные узкие лодки запорожцев. 
С т р. 92. М азниуь1 - ведра для дегтя. 
С т р. 93. Оксамит- бархат. ' 
С т р. 97. Горадовое рушение- городское ополчение. 
С т р. 110. Бчдяк (укр.)- чертоnолох, колючка. 
С т р. 111. Жерардо-Г ерард Гонтгорст ( 1592-

1662), голландский художник, любившнii изображАть 
ночные сцены, освещенные факелами или свечами, и по· 

тому прозванный cdella not!e• (ночной). 
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С т р. 129. Кухоль (укр.)- ~ линяпая кружка. 
С т р. 131. Далибу~ (польск.)- ей-богу. 
С т р. 135. Курнули (укр.)- напились. 
С т р. 151. Ч ереши - кошельки. 
с т р. 152. за~адались (укр.) - задумал~сь. 
С т р. 156. Облоtа - облава, ограда. 
С т р. 166. Малеванный (укр.)- разрисованный, рас-

крашенный. 
С т р. 167. Габа (укр.)- белое турецкое сукно. 
С т р. 167. Киндяк (укр.)- шелковая ткань. 
С т р. 181. Гаман (укр.)- кошелек. 
С т р. 182 . .Аасун- лакомка, сластена. 
С т р. 188 . .Аевентарь (польск.) ·-начальник охраны. 
С т р. 192. lJypкu (польск.)- дочери. 
С т·р. 197. Кунтуш- верхний кафтан у поляков н 

украинцев. 

С т р. 200. Г етьман Острани уа- казаuкий вождь в 
борьбе против польского владычества в XVII веке. 

С т р. 200. Г у н я- помощник Остраннцы во врем11 
похода 1638 г. 

С т р. 201. Битва при местечке Полонном, согласно 
украинским летописям н рассказу в «Истории русов•, 
прнписывавшейся Георгию Каннскому, произошла вскоре 
после сражения при Старице, в 1638 г. , при обстоllтель· 
ствах, излагаемых Гоголем. 
С т р. 208. Я чаны- крик; ячати- кричать (о лебе· 

дях). 
С т р. 208. Курухтан- птица из семейства бекасовых . 

BИI'I 

Повесть по11вилась впервые в сборнике «Миргород• 
( 1835). Начало работы над повестью относится к 1833 г. 
Для издания своих «СочинениЙ» ( 1842 г., том второй) 
Г,ого,\ь заново перер.,ботал повесть, устран11в подробные 
описания чудовищ, вызвавшие упреки критики при появ

лении первого издания повести (см. ниже, стр. 435) . 
В настоящем издании сВнй» печатается в позднейшей 
редакции. Наиболее существенные вариа·нты издания 
«Миргород• ( 1835) см. в разделе «Из ранних редакций•. 

Белинский в статье «0 русской повести и повестях 
г. Гоголя» (1835) в общем высоко оценил «Вня», особо 

431 



ВIЬIА~лии картины малороссийских нравов, описание бур

сы и образ Хомы. Но критик ставил &то проиэвеАение 
ниже Аругих повестей «Миргорода» и, в частности, отме
чал неуАачу Гоголи «В фантастическом». После появле
ния во втором томе сСочииений» Гоголя переработан· 
ной редак~!!и «Вии» Белинский в 1843 г. писал: сПа
весть "Вин череs нвмен~нни сделалась много лучше 
против прежнего, но и теперь она более блестит у~и

вительнымн подробносТIIМН, чем своею целостню. НеА:!· 
статки ее sначнтельно сгладилнсь, но целого по-прежнему 

нет». 

С т •р. 211. Грамматики, риторы, философы, боtословы. 
В Ауховных учебных заведениях (бурсах) грамматиками 
вазывались ученик.и младшего класса; затем следовали 

класс риторики, хласс философии и старший класс -
боГОСЛОВИJI. 

С т р. 211. Пали- семинарское выражение, означаю
щее удары линейкой по рукам. 

С т р. 212. Авдиторьr- избранные ученики старших 
классов, которьrм поручалось проверить знанн11 своих то

варищей. 
С т р. 213. Бурса и семинария. Бурсой Гоголь на

зывает беАНЫХ учеников, живших в общежитии, семи· 
нарней -более состоятельных, живших на частных квар
тирах. 

С т р. 214. Канчук- нагайка, плеть. 
С т р. 214. Вертеп- старинный кукольный театр. 
С т р. 214. Иродиада, Пентефрия- героини драм на 

библейские сюжеты; вти драмы часто раэыrрывалнсь 
учениками духовных учебных заведений. 

С т р. 215. Кант (лат.)- стихотворение духовного 
соАе_ржания. 

С т р. 216. Оселедеу (укр.)- АЛииный чуб на вы-
бритой голове. 

С т р. 225. Книш- род печеного белого хлеба. 
С т р. 225. Очипок- женский головной убор. 
С т р. 226. Dominus (лат.)- господни. 
С т р. 238. Наtидочка (укр.)- полевой цветок (но

готок). 
С т р. 241. Бонмотист (от франц. bon mot- острота)

остроумец. 

С т р. 251. Плахта (укр.)- юбка . 

432 



С т р. 2SS. Небоже- бедняга. 
С т р. 2S9. Пфейфер (нем.)- перец. 
С т р. 2S9. Кнур- боров. 

ПОВЕСТЬ О ТОМ. 

КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН ИВАНОВИЧ 

С ИВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ 

Повесть впервые напечатана в альманахе Смирдина 
«Новоселье» (часть вторая, СПб., 1834). В втом и.sдa
IIHH повесть подписана псевдонимом сРудый Панько» и 
датирована 1831 г. На основании ряда фактов исследо
ватели считали более вероятным, что повесть написана 

в 1833, а не в 1831 г. 
Отдельные места повести при ее первой публикации 

в альманахе «Новоселье» в 1834 г. были исключены 
цензурой, что вызвало недовольство Гоголя. Об втом 
свидетельствует следующая запись цен:аора А. В. Никн
теикс в его дневнике от 14 апрел11 1834 г. : «Был у 
Плетнева. Видел там Гоголя; он сердит на мен11 за не· 
которые непропущенные места в его повести, напечатан. 

ной в "Новоселье". Бедный литератор! бедный цеизорl>t. 
Восстановление и.sьятых ~&ен.sурой мест окв.sвлось в даль
нейшем невозможным иs-за утраты рукописи. 

Подготовляя переиздание повести в сборнике «~ир
город» ( 183S ), Гоголь написал к ней предисловие (см. 
в настоящем издании), содержащее в себе иронию по 
отношению к цензуре. Предисловие было вырезано и.s 
почти готовой книжки «Миргорода» либо по распоряже
нию цензуры, либо самим Гоголем во избежание не· 
приятных последствий. Оно случайно уцелело в одном и:t 
вкземпляров, обнаруженном в недавнее время. 

«Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с 
Иваном Никифоровичем», встречен.ная резко враждебно 
реак~&ионной ке_итикой, была высоко оценена Пушкиным 
и Бели,нским. Пушкин, ознакомившийся с повестью еще 
в рукописи, записал в своем дневнике от 3 декабря 
1833 г. : «Вчера Гоголь читал мне сказку, как Ив. Ив. 
поссорился с Ив. Тимоф.- очень оригинально и очень 
смешно». Белинский увидел в повести правдивое н глу
бокое изображение картин повседневной жизни того вре
мени. «В самом ,Аеле,- писал • .0" в статье "0 русской 
повести н повестях г. Гоголя ,-заставить нас принять 
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живейшее участие в ссоре Иван~а Ива·новича с Иваном 
Никифоровичем, насмешить нас до слез глупостями, нич· 
тожиостью и юродством втих живых пасквилей на челове· 
честно- вто удивительно; но заставить нас потом по· 

жалеть об втих идиотах, пожалеть от всей души, эаста· 
вить нас расстаться с ними с каким-то глубоко грустным 

чувством, заставить нас воскликнуть вместе с собою: 
"Скучно на атом свете, господа!"- вот, вот оно, то б;)· 
жественное искусство, которое называется творчеством; 

вот он, тот художнический талант, дли которого где 
жиэнь, там и поаэииl» 
С т р. 264. САtушки- шкурки, снятые с новорожден· 

НЫХ RГHRT. 

С т р. 266. Очерет- тростник. 
С т р. 266. Запаска- кусок материи, носимый в фор· 

ме юбки. 
С т р. 271. KasuAtиp- тонка11 шерстяная материи. 
С т р. 272. Милиуия- ополчение (см . nри м. к стр. 18). 
Стр. 272. IJapь Ирод, Антон-действующие лица 

вертеnных комедий. 
С т р. 279. Саж- хлев дли откармливании св11ней. 
С т р. 284. ШтаАtет- плотна и шерстина и материи, 
С т р. 285. Аюбий, Г арий, Попов- московские типо· 

графы-издатели начала XIX в. 
С т р. 290. Поветовый суд- уездный суд; повет 

(укр.) -уезд. 
С т р. 292. Подсудок- эаседатель уездного суда. 
С т р. 292. Бобон- опухоль. 
С т р. 295. Поsов- иск. 
С т р. 304. ША1аровать (укр.)- смазывать; эдесь в 

смысле высечь. 

С т р. 324. Утрибка (укр.)- кушанье из потрохов . 

ИЗ РАННИХ РЕДАКUИй 

ТАРАС БУ ЛЬБд 

(Р<Аа<уи• 1835 t.) 

Перерабатыван вту редакцию дли издании своих «Со· 
чинениЙ» ( 1842), Гоголь внес в повесть рид существен
ных изменений. 
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Основное отличие второй редакции от первой сводит
ся к следующему. Историко-бытовой фон повести зна
чительно обогатился- дана более ПОАробная характерн
етика возникновения казачества, запорожского войска, 
законов н обычаев Сечи. Сжатый рассказ об осаАе Дубна 
заменен развернутым эпическим изображеннем сражений 
и героических поАвнгов казаков. Во второй реАакцни пол
нее Ааны любовные переживакия днАрея н глубже рас
крыт трагизм его положения, вызванный изменой ро· 
АННе. 

Серьезному переосмыслению поАвергся образ Тараса 
Бульбы. Место в первой реАакцин, где говорится о том, 
что Тарас сбыл большой охотник АО набегов и бунтов ... 
заменено во второй следующим: «Неугомонный, вечно 
он считал себя законным защитником православия. С'lмо· 
управно вхоАнл в села, ГАе только жаловались на притсс· 

нения арендаторов н на прибавку новых пошлин с ды

ма». Вложенные во второй редакции в уста Тараса при· 
эывы к товарищеской солидарности в борьбе с врага\111 
н речь о величии русского нароАа окончательно дорисо

вывают герончесхнй образ борца эа 11ацнональную сво· 
боду. 

Работа над второй реАакцней «Тараса Бульбы" про· 
текала в период высшего творческого подъема ГогоАЯ, 
когда он создавал первую часть «Мертвых душ». В но· 
вой реАакцнн повесть стала более совершенной в худо· 
жественном отношении, зАесь ярче выразнлнсь ее нароА· 

но-героическая тенденция и ее патриотический пафос. 

В Ий 

Белинский в статье «0 русской повести и повестях 
г Гоголя" писал: «Вообще наАо сказать, фантастиче
ское как-то не совсем дается г. Гоголю, н мы вполне 
согласны с мнением г. Шевырева, который говорит, что 
"ужасное не может быть подробно: призрак тогда стра· 
шеи, когда в нем есть какая-·rо неопределенность; если же 

вы в призраке умеете разглядеть слизистую пнрамиду, 

с какими-то чел10стями •вместо ног н языком вверху, тут 

уж не будет ничего страшного, и ужасное переходит 
просто в уродливость" ... Несмотря на неудачу в фанта
стическом, вта повесть есть дивное созАанне. Но и фан
тастическое в ней слабо только ·в описании привидеииЙ• . 
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Гоголь согласился с :sамечаниями критики и устраин, 
nодробные описания привидений из второго издания. 

Согласие Белииского с мнением Шевырева в оценке 
Гоголя ограничивается только отзывом об описании чу· 
Аовищ. Во всех других высказываниях о Гоголе Белин
ский принципиально разошелся с реакционным критиком 
Шевыревым и полемически заострил nротив него с зою 
статью сО русской повести и повестях г. Гоголя•. 
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