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I.

«А поворотись-ка, сынъ! Экой ты смѣшной какой! 
Что это на васъ за поповскіе подрясники? И этакъ 
всѣ ходятъ въ  академіи?»

Такими словами встрѣтилъ старый Бульба двухъ 
сыновей своихъ, учившихся въ  кіевской бурсѣ и 
пріѣхавшихъ домой къ  отцу.

Сыновья его только-что слѣзли съ коней. Это 
были два дюжіе молодца, еще смотрѣвшіе испод
лобья, к акъ  недавно выпущенные семинаристы. 
Крѣпкія, здоровыя лица ихъ были покрыты пер
вымъ пухомъ волосъ, котораго еще не касалась 
бритва. Они были очень смущены такимъ пріемомъ 
отца и стояли неподвижно, потупивъ глаза въ 
землю.

«Стойте, стойте! Дайте мнѣ разглядѣть васъ хо
рошенько», продолжалъ онъ, поворачивая ихъ: 
«какія же длинныя на васъ свитки! Экія свитки! 
Такихъ свитокъ еще и на свѣтѣ не было. А побѣги 
который-нибудь изъ васъ! Я посмотрю, не шлеп
нется ли онъ на землю, запутавш ись въ полы».



2

«Не смѣйся, не смѣйся, батько!» сказалъ нако
нецъ старшій изъ  нихъ.

«Смотри ты, какой пышный! А отчего ж ъ  бы не 
смѣяться?»

«Да такъ ; хоть ты  мнѣ и батько, а какъ  будешь 
смѣяться, то, ей Богу, поколочу!»

«Ахъ, ты  сякой-такой сынъ! какъ! батька?» 
сказалъ Тарасъ БульОа, отступ ам и ! съ удивле
ніемъ нѣсколько ш аговъ назадъ.

«Да хоть и батька. За обиду не посмотрю и не 
уважу никого!»

«Какъ же хочешь ты со мною биться? развѣ на 
кулаки?»

«Да ужъ на чемъ бы то ни было».
«Ну, давай на кулаки!» говорилъ Бульба, засу

чивъ рукава: «посмотрю я , чтб за человѣкъ ты  
въ  кулакѣ!»

И отецъ съ сыномъ, вмѣсто привѣтствія послѣ 
давней отлучки, начали насаж ивать другъ другу 
тумаки и въ  бока, и въ  поясницу, и въ  грудь, то 
отступая и оглядываясь, то вновь н асту п ая ..

«Смотрите, добрые люди: одурѣлъ старый! со
всѣмъ спятилъ съ ума!» говорила блѣдная, худо
щ авая и добрая мать ихъ, стоявш ая у порога и 
не успѣвш ая еще обнять ненаглядныхъ дѣтей сво
ихъ. «Дѣти. пріѣхали домой, больше году ихъ не 
видали, а онъ задумалъ ни вѣсть что: на кулаки 
биться!»

«Да онъ славно бьется!» говорилъ Бульба, оста-
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но вившись. «Ей Богу, хорошо!» продолжалъ онъ, 
немного оправляясь: «такъ, хоть бы даже и не 
пробовать. Добрый будетъ козакъ! Ну, здорово, 
сынку! почеломкаемся!» И отецъ съ сыномъ стали 
цѣловаться. «Добре, сынку! Вотъ такъ колоти вся
каго, какъ меня тузилъ: никому не спускай! А все- 
таки на тебѣ смѣшное убранство: чтб это за ве
ревка виситъ? А ты, бейбасъ, чтб стоишь и руки 
опустилъ?» говорилъ онъ, обращаясь къ  младшему: 
«что ж ъ ты, собачій сынъ, но поколотишь меня?»

«Вотъ еще чтб выдумалъ!» говорила мать, об
нимавшая между тѣмъ младшаго. «И придетъ же 
въ голову этакое, чтобы дитя родное било отца! 
На будто и до того теперь: дитя молодое, проѣхало 
столько пути, утомилось»... (это дитя было двад
цати слишкомъ лѣтъ и ровно въ сажень ростомъ) 
«ему бы теперь нужно опочпть и поѣсть чего-нп- 
будь, а онъ заставляетъ его биться!»

«Э, да ты мазунчикъ, какъ я  вижу!» говорилъ 
Бульба. «Не слушай, сынку, матери: она баба, она 
ничего не знаетъ. Какая вамъ нѣжба? Ваша нѣж- 
ба— чистое поле да добрый конь: вотъ ваша нѣж
ба! А видите вотъ эту саблю? Вотъ ваша матерь! 
Это все дрянь, чѣмъ набиваютъ головы ваши: и 
академіи, и всѣ тѣ книжки, буквари и философія, 
и все это: к а з н а  що — я плевать на все это!» 
Здѣсь Бульба пригналъ въ строку такое слово, ко
торое даже не употребляется въ печати. «А вотъ, 
лучше, я васъ на той же недѣлѣ отправлю на За-
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іюрожье. Вотъ гдѣ паука! Тамъ вамъ школа; тамъ 
только наберетесь разума».

«И всего только одну недѣлю быть имъ дома?» 
говорила жалостно, со слезами на глазахъ, худо
щавая старуха-мать: «и погулять имъ, бѣднымъ, 
не удастся, не удастся и дому родного узнать, п 
мнѣ не удастся наглядѣться на нихъ!»

«Полно, полно выть, старуха! Козакъ не на то, 
чтобы возиться съ бабами. Ты бы спрятала ихъ 
обоихъ себѣ подъ юбку, да и сидѣла бы на нихъ, 
какъ на куриныхъ яйцахъ. Ступай, ступай, да 
ставь намъ скорѣе на столъ все, чтб есть. Не нужно 
иамиушекъ, медовиковъ, маковпковъидругихъпуи- 
диковъ; тащи намъ всего барана, козу давай, моды 
сорокалѣтніе! Да горилки побольше, не съ выдум
ками горилки, не съ изюмомъ и всякими вытрс- 
беньками, а чистой, пѣнной горилки,чтобы играла 
п шипѣла, какъ бѣшеная».

Бульба повелъ сыновей своихъ въ свѣтлицу, от
куда проворно выбѣжали двѣ красивыя дѣвки-при
служницы, въ червонныхъ монистахъ, прибира
вшія комнаты. Онѣ, какъ видно, испугались прі
ѣзда панпчей, не любившихъ спускать никому, 
или же, просто, хотѣли соблюсти свой женскій 
обычай: вскрикнуть и броситься опрометью, уви- 
дѣвши мужчину, и потомъ долго закрываться отъ 
сильнаго стыда рукавомъ. Свѣтлица была убрана 
во вкусѣ того времени, о которомъ живые намеки 
остались только-въ пѣсняхъ да въ народныхъ



думахъ, уже не поющихся болѣе на Украйнѣ 
бородатыми старцамп-слѣпцамн, въ сопровожде
ніи треньканья бандуры, въ виду обступившаго 
народа,— во вкусѣ того браннаго, труднаго вре
мени, когда начались разыгрываться схватки и 
битвы на Украйнѣ за унію. Все было чисто, выма
зано цвѣтной глиною. На стѣнахъ—сабли, нагай
ки, сѣтки для іптщъ, невода и ружья, хитро об
дѣланный рогъ для пороха, золотая уздечка па 
коня н путы съ серебряными бляхами. Окна въ 
свѣтлицѣ были маленькія, съ круглыми тусклыми 
стеклами, какія встрѣчаются нынѣ только въ ста
ринныхъ церквахъ; сквозь которыя иначе нельзя 
глядѣть, какъ приподнявъ подвижное стекло. Во
кругъ оконъ и дверей были красные отводы. На 
полкахъ но угламъ стоялп кувшины, бутылки и 
фляжки зеленаго п синяго стекла, рѣзные сере
бряные кубки, позолоченныя чарки всякой работы: 
веницейской, турецкой, черкесской, зашедшія въ 
свѣтлицу Бульбы всякими путями черезъ третьи 
и четвертыя руки, чтб было весьма обыкновенно 
въ тѣ удалыя времена. Берестовыя скамьивокругъ 
всей комнаты; огромный столъ подъ образами въ 
парадномъ углу; широкая печь съ запечьями 
и выступами, покрытая цвѣтными, пестрыми 
изразцами,— все это было очень знакомо нашимъ 
двумъ молодцамъ, приходившимъ каждый годъ 
домой на каникулярное время, — приходившимъ 
потому, что у нихъ не было еще коней, и потому,
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что не въ обычаѣ было позволять школярамъ ѣздить 
верхомъ. У нихъ были только длинные чубы, за 
которые могъ выдрать ихъ всякій козакъ, носи
вшій оружіе. Бульба только при выпускѣ ихъ по
слалъ илъ изъ табуна своего пару молодыхъ же
ребцовъ.

Бульба, по случаю пріѣзда сыновей, велѣлъ со
звать всѣхъ сотниковъ и весь полковой чинъ, кто 
только былъ налицо; и когда пришли двое изъ 
нихъ и есаулъ Дмитро Товкачъ, старый его това- 
рищъ, онъ имъ тотъ же часъ представилъ сыно
вей, говоря: «Вотъ смотрите, какіе молодцы! На 
Сѣчь ихъ скоро пошлю». Гости поздравили и Вуль- 
бу, и обоихъ юношей, и сказали имъ, что доброе 
дѣло дѣлаютъ и что нѣтъ лучшей науки для моло
дого человѣка, какъ Запорожская Сѣчь.

«Ну жъ, паны браты, садись всякій, гдѣ кому 
лучше, за столъ. Ну, сынки! прежде всего выпьемъ 
горилки!» такъ говорилъ Бульба. «Боже благосло
ви! Будьте здоровы, сынки: и ты, Остапъ, и ты, 
Андрій! Дай же, Боже, чтобъ вы на войнѣ всегда 
были удачливы! чтобъ бусурмановъ били, и тур
ковъ бы били, и татаръ били бы; когда и лихи 
начнутъ чтб противъ вѣры нашей чинить, то и 
ляховъ бы били. Ну, подставляй свою чарку... что, 
хороша горилка? А какъ по-латынп горилка? То-то, 
сынку, дурни были латинцы: они и не знали, есть 
ли на свѣтѣ горилка. Какъ, бишь, того звали, что



латинскіе вирши писалъ? Л грамотѣ разумѣю не 
сильно, а потому: и не знаю: Горацій, что ли?»

«Вишь, какой батькой подумалъ про себя стар
шій сынъ, Остапъ: «все старая собака знаетъ, 
а еще прикидывается».

«Я думаю, архимандритъ не давалъ вамъ и по
нюхать горилки», продолжалъ Тарасъ. «А признай
тесь, сынки, крѣпко стегали васъ березовымъ и 
свѣжимъ вѣникомъ по спинѣ и по всему, что ни 
есть у козака? А можетъ, такъ какъ вы сдѣлались 
уже слишкомъ разумные, такъ, можетъ, и илетю- 
ганамп пороли? Чай, не только по субботамъ, а 
доставалось и въ среду, и въ четвергъ?»

«Нечего, батько, вспоминать; что было, то про
шло!»

«Пустьтеперь попробуетъ!»сказалъ Андрій:«пу
скай теперь кто-нибудь только зацѣпитъ; вотъ 
пусть только подвернется теперь какая-ипбудь 
татарва, будетъ знать она, что за вещь козацкая 
сабля!»

«Добре, сынку! ей Богу, добре! Да когда на то 
пошло, то и я  съ вами ѣду! ей Богу, ѣду. Какого 
дьявола мнѣ здѣсь ждать? Ч тобъ я  сталъ гречко- 
сѣемъ, домоводомъ, глядѣтьзаовцами да за свинья
ми да бабиться съ женой? Да пропади онѣ: я ко- 
закъ,не хочу! Такъ что же, что нѣтъвойны? Я такъ 
поѣду съ вами да Запорожье—погулять; ей Богу, 
поѣду!» И старый Бульба мало-по-малу горячился, 
горячился, наконецъ разсердился совсѣмъ, всталъ



нзъ-за стола п, пріосанившись, топнулъ ногою.— 
«Завтра ѣдемъ! Зачѣмъ откладывать? Какого 
врага мы можемъ здѣсь высидѣть? На чтб намъ 
эта хата? Къ чему намъ все это? На чтб эти горш
ки?» Сказавшп это, онъ началъ колотить и швы
рять горшки н фляжки.

Бѣдная старушка, привыкшая уже къ такимъ 
поступкамъ своего мужа, печально глядѣла, сидя 
на лавкѣ. Она не смѣла ппчего говорить; но, услы- 
ша о такомъ страшномъ для нея рѣшеніи, она не 
могла удержаться отъ слезъ; взглянула на дѣтей 
своихъ, съ которыми угрожала ей такая скорая 
разлука,— п никто бы не могъ описать всей без
молвной силы ея горести, которая, казалось, тре
петала въ глазахъ ея іі въ судорожно-сжатыхъ 
губахъ.

Бульба былъ упрямъ страшно. Это былъ одинъ 
изъ тѣхъ характеровъ, которые могли возникнуть 
только въ тяжелый XV вѣкъ на полукочѵющемъ 
углу Европы, когда вся южная первобытная Рос
сія, оставленная своими князьями, была опусто
шена, выжжена до тла неукротимыми набѣгами 
монгольскихъ хищниковъ; когда, лишившись дома 
и кровли, сталъ здѣсь отваженъ человѣкъ; когда 
на пожарищахъ, въ виду грозныхъ сосѣдей и вѣч
ной опасности, селился онъ іі привыкалъ глядѣть 
имъ прямо въочи, разу чившпсь знать, существуетъ 
ли какая боязнь на свѣтѣ; когда браннымъ пламе
немъ объялся древле-мпрный славянскій д р ъ  іі



9

завелось козачество — широкая разгульная за
машка русской природы, п когда всѣ порѣчья, пе
ревози, прибрежныя пологія и удобныя мѣста 
усѣяліісь гамаками, которымъ іі счету никто не 
вѣдалъ, и смѣлые товарищи ихъ были въ правѣ 
отвѣчать султану, пожелавшему знать о числѣ 
ихъ: «Кто ихъ знаетъ? у насъ ихъ раскидано но 
всему Степу: чтб байракъ, то козакъ» (гдѣ ма
ленькій пригорокъ, тамъ ужъ и козакъ). Это бы
ло точно необыкновенное явленье русской силы: 
его вышибло изъ народной груди огниво бѣдъ. 
Вмѣсто прежнихъ удѣловъ, мелкихъ городковъ, 
наполненныхъ псарями и ловчими, вмѣсто вра
ждующихъ и торгующихъ городами мелкихъ кня
зей, возникли грозные селенія, курсни и околи
цы, связанные общею опасностью и ненавистью 
иротивъ дохристіанскихъ хищниковъ. Уже извѣст
но всѣмъ изъ исторіи, какъ ихъ вѣчная борьба 
и безпокойная жизнь спасли Европу отъ неукро
тимыхъ набѣговъ, грозившихъ ее опрокинуть. Ко
роли польскіе, очутившіеся, намѣсто удѣльныхъ 
князей, властителями этихъ пространныхъ земель, 
хотя отдаленными и слабыми, поняли значеніе ко- 
заковъ и выгоды таковой бранной, строптивой 
жизни. Они поощряли ихъ и льстили этому распо
ложенію. Подъ ихъ отдаленною властью гетманы, 
избранные изъ среды самихъ нее козаковъ, преоб
разовали околицы и курени въ полки и правиль
ные округи. Это не было строевое собранное вой-
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око; его бы никто не увидалъ; но въ случаѣ войны 
и общаго движенья, въ восемь дней, не больше, 
всякій являлся на конѣ, во всемъ своемъ воору
женіи, получа одинъ только червонецъ платы отъ 
короля, и въ двѣ недѣли набиралось такое войско, 
какого бы не въ силахъ были набрать никакіе ре
крутскіе наборы. Кончился походъ,— воинъ ухо
дилъ въ луга и пашни, на днѣпровскіе перевози, 
ловилъ рыбу,торговалъ, варилъипво.и былъ воль
ный козакъ. Современные иноземцы справедливо 
дивились тогда необыкновеннымъ способностямъ 
его. Не было ремесла, котораго бы не зналъ ко
закъ: накурить вина, снарядить телѣгу, намолоть 
пороху, справить кузнецкую, слесарную работу и, 
въ прибавку къ тому, гулять напропалую, пить и 
бражничать, какъ только можетъ одинърусскій,— 
все это было ему по плечу. Кромѣ реестровыхъ ко- 
заковъ, считавшихъ обязанностью являться во 
время войны, можно было во всякое время, въ слу
чаѣ большой потребности, набрать цѣлыя толпы 
охочекомониыхъ: стоило только есауламъ пройти 
по рынкамъ и площадямъ всѣхъ селъ и мѣстечекъ 
и прокричать во весь голосъ, ставши на телѣгу: 
«Эй, вы, иивнпки, броварники! полно вамъ пиво 
варить, да валяться но запечьямъ, да кормить 
своимъ жирнымъ тѣломъ мухъ! Ступайте славы 
рыцарской и чести добиваться! Вы, плугари, греч- 
косѣи, овцеводы, баболюбы! полно вамъ за плу
гомъ ходить, да пачкать въ землѣ свои желтые
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чоботы, да подбираться къ шинкамъ и губить силу 
рыцарскую! пора доставать козацкой славы!» И 
слова эти были—какъ искры, падающія на сухое 
дерево. Пахарь ломалъ свой плугъ, бровары и пи
вовары кидали свои кадки и разбивали бочки, ре
месленникъ и торгашъ посылалъ къ чорту и реме
сло, п лавку, билъ горшки въ домѣ, — и все, что 
ни было, садилось на коня. Словомъ, русскій ха
рактеръ получилъ здѣсь могучій, широкій размахъ, 
крѣпкую наружность.

Тарасъ былъ одинъ изъ числа коренныхъ, ста
рыхъ полковниковъ: весь былъ онъ созданъ для 
бранной тревоги и отличался грубой прямотой 
своего нрава. Тогда вліяніе Польши начинало уже 
оказываться на русскомъ дворянствѣ. Многіе пе
ренимали уже польскіе обычаи, заводили роскошь, 
великолѣпныя прислуги, соколовъ, ловчихъ, обѣ
ды, дворы. Тарасу было это не по сердцу. Онъ лю
билъ простую жизнь козаковъ и перессорился съ 
тѣми изъ своихъ товарищей, которые были па
ладины къ варшавской сторонѣ, называя ихъ хо- 
лопьями польскихъ пановъ. Вѣчпо неугомонный, 
онъ считалъ себя законнымъ защитникомъ право
славія. Самоуправно входилъ въ села, гдѣ только 
жаловались на притѣсненія арендаторовъ и на 
прибавку новыхъ пошлинъ съ дыма. Самъ съ сво
ими козаками производилъ надъ ними расправу и 
положилъ себѣ правиломъ, что въ трехъ случаяхъ 
всегда слѣдуетъ взяться за саблю, именно: когда



комиссары не уважали въ чемъ старшинъ и стояли 
передъ нпмп въ шапкахъ; когда глумились надъ 
православіемъ и не чтплп обычая предковъ, п, на
конецъ, когда враги были бусурманы и турки, 
противъ которыхъ онъ считалъ во всякомъ случаѣ 
позволительнымъ подпять оружіе во славу христі
анства.

Теперь онъ тѣшилъ себя заранѣе мыслью, какъ 
онъ явится съ двумя сыновьями своими въ Сѣчь 
и скажетъ: «Вотъ посмотрите, какихъ я  молод
цовъ привелъ къ вамъ!» какъ представитъ ихъ 
всѣмъ старымъ, закаленнымъ въ битвахъ, товари
щамъ; какъ поглядитъ на первые подвиги ихъ въ 
ратной наукѣ и бражничествѣ, которое почиталось 
тоже однимъ изъ главныхъ достоинствъ рыцаря. 
Онъ сначала хотѣлъ было отправить ихъ однихъ; 
но при видѣ ихъ свѣжести, рослости, могучей тѣ 
лесной красоты, вспыхнулъ воинскій духъ его, іі 
онъ на другой же день рѣшился ѣхать съ ними 
самъ, хотя необходимостью этого была одна упря
мая воля. Онъ уже хлопоталъ и отдавалъ приказы, 
выбиралъ коней и сбрую для .молодыхъ сыновей, 
навѣдывался и въ конюшни, и въ амбары, ото
бралъ слугъ, которые должны были завтра съ ни
ми ѣхать. Есаулу Товкачу передалъ свою власть 
вмѣстѣ съ крѣпкимъ наказомъ явиться сей
часъ со всѣмъ полкомъ, если только онъ подастъ 
изъ Сѣчи какую-ішбудь вѣсть. Хотя онъ былъ и 
навеселѣ, и въ головѣ его еще бродилъ хмель,
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однакожъ не забылъ ничего; даже отдалъ приказъ 
напоить коней и всыпать имъ въ ясли крупной и 
лучшей пшеницы, и пришелъ усталый отъ своихъ 
заботъ.

«Ну, дѣти, теперь надобно спать, а завтра бу
демъ дѣлать то, что Богъ дастъ. Да не стели иамъ 
постель! Намъ не нужна постель; мы будемъ спать 
на дворѣ».

Ночь еще только-что обняла небо; но Бульба 
всегда ложился рано. Онъ развалился на коврѣ, 
накрылся бараньимъ тулупомъ, потому что ночной 
воздухъ былъ довольно свѣжъ и потому что Бульба 
любилъ укрыться потеплѣе, когда былъ дома. Онъ 
вскорѣ захрапѣлъ, и за нимъ послѣдовалъ весь 
дворъ; все, что ни лежало въ разныхъ его углахъ, 
захрапѣло и запѣло. Прежде всего заснулъ сто
рожъ, потому что болѣе всѣхъ напился для пріѣзда 
панпчей.

Одна бѣдная мать не спала. Она приникла къ 
изголовью дорогихъ сыновей своихъ, лежавшихъ 
рядомъ; она расчесывала гребнемъ ихъ молодые, 
небрежно всклокоченные кудри и смачивала ихъ 
слезами; она глядѣла на нихъ вся, глядѣла всѣми 
чувствами, вся превратилась въ одно зрѣніе и не 
могла наглядѣться. Она вскормила ихъ собствен
ною грудью; она возрастила, взлелѣяла ихъ—и 
только на одинъ мигъ видитъ ихъ передъ собою!— 
«Сыны мои, сыны мои милые! что будетъ съ вами? 
что ждетъ васъ?» говорила она, и слезы остано-
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вились въ морщинахъ, измѣнившихъ прекрасное 
когда-то лицо ея. Въ самомъ дѣлѣ, она была жал
ка, какъ всякая женщина того удалого вѣка. Она 
мигъ только жила любовью, только въ первую 
горячку страсти, въ первую горячку юности, и уже 
суровый прельстптель ея покидалъ ее для сабли, 
для товарищей, для бражничества. Она видѣла 
мужа въ годъ два, три дня, и потомъ нѣсколько 
лѣтъ о немъ не было слуху. Да и когда видѣлась 
съ нимъ, когда они жили вмѣстѣ, что за жизнь ея 
была? Она терпѣла оскорбленія, даже побои; она 
видѣла ласки, оказываемыя только ихъ милости; 
она была какое-то странное существо въ этомъ 
сборищѣ безженныхъ рыцарей, на которыхъ раз
гульное Запорожье набрасывало суровый колоритъ 
свой. Молодость безъ наслажденія мелькнула пе
редъ нею, и ея прекрасныя свѣжія щеки и перси 
безъ лобзаній отцвѣли и покрылись преждевремен
ными морщинами. Вся любовь, всѣ чувства, все, 
что есть нѣжнаго и страстнаго въ женщинѣ,— 
все обратилось у нея въ одно материнское чувство. 
Она съ жаромъ, со страстью, со слезами, какъ 
степная чайка, вилась надъ дѣтьми своими. Ея 
сыновей, ея милыхъ сыновей берутъ отъ нея, — 
берутъ для того, чтобы не увидѣть ихъ никогда! 
Кто знаетъ, можетъ быть, при первой битвѣ тата
ринъ срубитъ имъ головы, и она не будетъ знать, 
гдѣ лежатъ брошенныя тѣла ихъ, которыя рас
клюетъ хищная подорожная птица; а за каждую
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каплю крови ихъ она отдала бы себя всю. Рыдая, 
глядѣла она имъ въ очи, когда всемогущій сонъ 
начиналъ уже смыкать ихъ, и думала: «Авось-либо 
Бульба, проснувшись, отсрочитъ денька на два 
отъѣздъ; можетъ быть, онъ задумалъ оттого такъ 
скоро ѣхать, что много выпилъ».

Мѣсяцъ съ вышины неба давно уже озарялъ 
весь дворъ, наполненный спящими, густую кучу 
вербъ и высокій бурьянъ,въ которомъ потонулъ 
частоколъ, окружавшій дворъ. Она все сидѣла въ 
головахъ милыхъ сыновей своихъ, ни на минуту 
не сводила съ нихъ глазъ и не думала о снѣ. Уже 
кони, чуя разсвѣтъ, всѣ полегли на траву и пере
стали ѣсть; верхніе листья вербъ начали лепетать, 
и, мало-ио-малу, лепечущая струя спустилась по 
нимъ до самаго низу. Она просидѣла до свѣта, 
вовсе не утомилась и внутренне желала, чтобы 
ночь протянулась, какъ можно дольше. Со сте
пи понеслось звонкое ржаніе жеребенка; красныя 
полосы ясно сверкнули въ небѣ.

Бульба вдругъ проснулся и вскочилъ. Онъ очень 
хорошо помнилъ все, что приказывалъ вчера. «Ну, 
хлопцы, полно спать! Пора, пора! Напойте коней! 
А гдѣ стара? (такъ онъ обыкновенно называлъ 
жену свою). Живѣе, стара, готовь намъ ѣсть; путь 
лежитъ великій!»

Бѣдная старушка, лишенная послѣдней надеж
ды, уныло поплелась въ хату. Между тѣмъ, какъ 
она со слезами готовила все, что нужно къ зав-
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•грану, Вѵльба раздавалъ слои приказанія, возился 
на конюшнѣ и самъ выбиралъ для дѣтей своихъ 
лучшія убранства.

Бурсаки вдругъ преобразились: на нихъ яви
лись, вмѣсто прежнихъ запачканныхъ сапоговъ, 
сафьянные красные, съ серебряными подковами; 
шаровары, шириною въ Черное море, съ тысячью 
складокъ и со сборами, и неретянулись золотымъ 
очкуромъ; къ очкуру прицѣплены были длинные 
ремешки, съ кистями и прочими побрякушками 
для трубки. Козаішнъ алаго цвѣта, сукна яркаго, 
какъ огонь, опоясался узорчатымъ поясомъ; че
канные турецкіе пистолеты были засунуты за 
поясъ; сабля брякала но ногамъ. Ихъ лица, еще 
мало загорѣвшія, казалось, похорошѣли и побѣ
лѣли; молодые, черные усы теперь какъ-то ярче 
оттѣняли бѣлизну ихъ и здоровый, мощный цвѣтъ 
юности; они были хороши подъ черными бараньи
ми шапками съ золотымъ верхомъ. Бѣдная мать! 
Она какъ увидѣла ихъ, она и слова не могла про
молвить, іі слезы остановились въ глазахъ ея.

«Ну, сыны, все готово! нечего мѣшкать!» про
изнесъ наконецъ Бульба. «Теперь, по обычаю 
христіанскому, нужно передъ дорогою всѣмъ при
сѣсть».

Всѣ сѣли, не выключая даже и хлопцевъ, стоя
вшихъ почтительно у дверей.

«Теперь благослови, мать, дѣтей своихъ!» ска
залъ Бульба: «моли Бога, чтобы они воевали храбро,



17

защищали бы всегда честь лыцйрскую*), чтобы 
стояли всегда за вѣру Христову, а не то— пусть 
лучше пропадутъ, чтобы и духу ихъ не было на 
свѣтѣ! Подойдите, дѣти, къ  матери: молитва ма
теринская и на водѣ, и на землѣ спасаетъ!»

Мать, слабая какъ мать, обняла ихъ, вынула 
двѣ небольшія иконы, надѣла имъ, рыдая, на шею. 
«Пусть хранитъ васъ... Божья Матерь... Не забы
вайте, сынки, мать вашу... пришлите хоть вѣсточку 
о себѣ...» Далѣе она пе могла говорить.

«Ну, пойдемъ, дѣти!» сказалъ Бульба.
У крыльца стояли осѣдланные кони. Бульба 

вскочилъ на своего Чорта, который бѣшено отшат
нулся, почувствовавъ на себѣ двадцати-нудовое 
бремя, потому что Тарасъ былъ чрезвычайно тя • 
желъ и толстъ.

Когда увидѣла мать, что уже и сыны ея сѣли 
на коней, она кинулась къ  меньшому, у котораго 
въ чертахъ лица выражалось болѣе каісой-то нѣж
ности; она схватила его за стремя, она прилипла 
къ сѣдлу его и, съ отчаяньемъ въ глазахъ, 
не выпускала его изъ рукъ своихъ. Два дюжихъ 
козака взяли ее бережно п унесли въ хату. Но 
когда выѣхали они за ворота, со всею легкостью 
дикой козы, несообразно лѣтамъ, выбѣжала она 
за ворота, съ непостижимою силою остановила 
лошадь и обняла одного изъ сыновей съ какою-то

*) Рыцарскую.
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помѣшанною, безчувственною горячностію. Ее 
опять увели.

Молодые козакп ѣхали смутно и удерживали 
слезы, боясь отца, который, съ своей стороны, 
былъ нѣсколько смущенъ, хотя старался этого 
не показывать. День былъ сѣрый; зелень свер
кала ярко; птицы щебетали какъ-то въ разладъ. 
Они, ироѣхавпш, оглянулись назадъ: хуторъ 
ихъ какъ будто ушелъ въ землю, только видны 
были надъ землей двѣ трубы скромнаго ихъ до
мика да вершины деревъ, по сучьямъ которыхъ 
они лазали, какъ бѣлки; еще стлался передъ нимн 
тотъ лугъ, по которому они могли припомнить всю 
исторію своей жизни, отъ лѣтъ, когда валялись 
по росистой травѣ его, до лѣтъ, когда поджидали 
въ немъ чернобровую козачку, боязливо перелета
вшую черезъ него съ помощью своихъ свѣжихъ, 
быстрыхъ ногъ. Вотъ уже одинъ только шестъ 
надъ колодцемъ, съ привязаннымъ вверху коле
сомъ отъ телѣги, одиноко торчитъ въ небѣ; уже 
равнина, которую они проѣхали, кажется издали 
горою и все собою закрыла... Прощайте и дѣтство, 
и игры, и все, и все!

П .

Всѣ три всадника ѣхала молчаливо. Старый Та
расъ думалъ о давнемъ: передъ нимъ проходила 
его молодость, его лѣта, его протекшія лѣта, о ко
торыхъ всегда плачетъ козакъ, желавшій бы, чтобы
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вся жизнь его была молодость. Онъ думалъ о томъ, 
кого онъ встрѣтитъ въ Сѣчи изъ своихъ прежнихъ 
сотоварищей. Онъ вычислялъ, какіе уже перемер
ли, какіе живутъ еще. Слеза тихо круглилась на 
его зѣницѣ, и посѣдѣвшая голова его уныло по
нурилась.

Сыновья его были заняты другими мыслями. Но 
нужно сказать поболѣе о сыновьяхъ его. Они были 
отданы но двѣнадцатому году въ кіевскую акаде
мію, потому что всѣ почетные сановники тогдаш
няго времени считали необходимостью дать воспи
таніе своимъ дѣтямъ, хотя это дѣлалось съ тѣмъ, 
чтобы иослѣ совершенно позабыть его. Они тогда 
были, какъ всѣ, поступавшіе въ бурсу, дики, вос
питаны па свободѣ, и тамъ уже обыкновенно они 
нѣсколько шлифовались и получали что-то общее, 
дѣлавшее ихъ похожими другъ на друга. Старшій, 
Остапъ, началъ съ того свое поприще, что въ пер
вый еще годъ бѣжалъ. Его возвратили, высѣкли 
страшно и засадили за книгу. Четыре раза зака
пывалъ онъ свой букварь въ землю, и четыре раза, 
отодравши его безчеловѣчно, покупали ему новый. 
Но, безъ сомнѣнія, онъ повторилъ бы и въ пятый, 
если бы отецъ не далъ ему торжественнаго обѣща
нія продержать его въ монастырскихъ служкахъ 
цѣлыя двадцать лѣтъ и не поклялся напередъ, что 
онъ не увидитъ Запорожья вовѣки, если не вы
учится въ академіи всѣмъ наукамъ. Любопытно, 
что это говорилъ тотъ же самый Тарасъ Бульба,
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который бранилъ всю ученость п совѣтовалъ, какъ 
мы уже видѣли, дѣтямъ вовсе не заниматься ею. 
Съ этого времени Останъ началъ съ необыкновен
нымъ стараніемъ сидѣть за скучною книгою п 
скоро сталъ на ряду съ лучшими. Тогдашній родъ 
ученія страшно расходился съ образомъ жизни: 
эти схоластическія, грамматическія, реторическія 
п логическія тонкости рѣшительно не прикасались 
ко времени, никогда не примѣнялись и не повто
рялись въ жизни. Учившіеся имъ ни къ чему не 
могли привязать своихъ познаній, хотя бы даже ме
нѣе схоластическихъ. Самые тогдашніе ученые бо
лѣе другихъ были невѣжды, потому что вовсе были 
удалены отъ опыта. Притомъ же это ужасное респу
бликанское устройство бурсы, это ужасное множе
ство молодыхъ, дюжихъ, здоровыхъ людей, все это 
должно было имъ внушить дѣятельность совершен
но внѣ ихъ учебнаго занятія. Иногда плохое содержа
ніе, иногда частыя наказанія голодомъ, иногда мно
гія потребности, возбуждающіяся въ свѣжемъ, здо
ровомъ, крѣпкомъ юпошѣ, все это, соединившись, 
рождало въ нихъ ту предпріимчивость, которая 
послѣ развивалась на Запорожьѣ. Голодная бурса 
рыскала по улицамъ Кіева и заставляла всѣхъ 
быть осторожными. Торговки, сидѣвшія набазарѣ, 
всегда закрывали руками своими пироги, бублики, 
сѣмечки изъ тыквъ, какъ орлицы дѣтей своихъ, 
если только видѣли проходившаго бурсака. Кон
сулъ, долженствовавшій, но обязанности своей,
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наблюдать надъ подвѣдомственными ему сотова
рищами, имѣлъ такіе страшные карманы въ сво
ихъ шароварахъ, что могъ помѣстить туда вск> 
лавку зазѣвавшейся торговки. Эти бурсаки со
ставляли совершенно отдѣльный міръ: въ кругъ 
высшій, состоявшій изъ польскихъ и русскихъ 
дворянъ, они не допускались. Самъ воевода Адамъ 
Кисель, несмотря на оказываемое покровительство 
академіи, не вводилъ ихъ въ общество и приказы
валъ держать ихъ построже. Впрочемъ, это наста
вленіе было вовсе излишне, потому что ректоръ и 
нрофессоры-монахп не жалѣли лозъ п плетей, if 
часто дикторы, по ихъ приказанію, пороли своихъ 
консуловъ такъ жестоко, что тѣ нѣсколько недѣль 
почесывали свои шаровары. Многимъ изъ нихъ это 
было вовсе ничего и казалось немного чѣмъ крѣп
че хорошей водки съ перцемъ; другимъ наконецъ 
сильно надоѣдали такія безпрестанныя припарки, 
и они убѣгали на Запорожье, если умѣли найтн 
дорогу и если сами не были перехватываемъ! на 
пути. Останъ Бульба, несмотря на то, что началъ 
съ большимъ стараніемъ учить логику и даже бо
гословіе, никакъ не избавлялся неумолимыхъ ро- 
зогъ. Естественно, что все это должно было какъ- 
то ожесточить характеръ и сообщить ему твер
дость, всегда отличавшую козаковъ. Остаиъ счи
тался однимъ изъ лучшихъ товарищей. Онъ 
рѣдко предводительствовалъ другими въ дерзкихъ 
предпріятіяхъ—обобрать чужой садъ или огородъ,
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но зато онъ былъ всегда однимъ изъ первыхъ, 
приходившихъ подъ знамена предпріимчиваго бур- 
сака, и никогда, нп въ какомъ случаѣ, не выда
вала своихъ товарищей; никакія плети и розги не 
могли заставить его это сдѣлать. Онъ былъ суровъ 
къ  другимъ побужденіямъ, кромѣ войны и раз
гульной пирушки; по крайней мѣрѣ никогда почти 
о другомъ не думалъ. Онъ былъ прямодушенъ съ 
равными. Онъ имѣлъ доброту въ такомъ видѣ, въ 
какомъ она могла только существовать при та
комъ характерѣ и въ тогдашнее время. Онъ ду
шевно былъ тронутъ слезами бѣдной матери, и это 
одно только его смущало и заставляло задумчиво 
опустить голову.

Меньшой братъ его, Андрій, имѣлъ чувства нѣ
сколько живѣе и какъ-то болѣе развитыя. Онъ 
учился охотнѣе и безъ напряженія, съ какимъ 
обыкновенно принимается тяжелый и сильный ха
рактеръ. Онъ былъ изобрѣтательнѣе своего брата, 
чаще являлся предводителемъ довольно опаснаго 
предпріятія и иногда, съ помощью изобрѣтатель
наго ума своего, умѣлъ увертываться отъ наказа
нія, тогда какъ братъ его, Остапъ, отложпвшп 
всякое попеченіе, скидалъ съ себя свитку п ло
жился на полъ, вовсе не думая просить о помило
ваніи. Онъ также кипѣлъ жаждою подвига, но 
вмѣстѣ съ нею душа его была доступна и другимъ 
чувствамъ. Потребность любви вспыхнула въ немъ 
живо, когда онъ перешелъ за восьмнадцать лѣтъ:



женщина чаще стала представляться горячимъ 
мечтамъ его; онъ, слушая философскіе диспуты, 
видѣлъ ее поминутно, свѣжую, черноокую, нѣжную. 
Предъ нимъ безпрерывно мелькали ея сверкающія, 
упругія перси, нѣжная, прекрасная, вся обнажен
ная рука; самое платье, облинявшее вокругъ ея 
дѣвственныхъ и вмѣстѣ мощныхъ членовъ, ды
шало въ мечтахъ его какпмъ-то невыразимымъ 
сладострастіемъ. Онъ тщательно скрывалъ отъ 
своихъ товарищей эти двпженія страстной юно
шеской души, потому что въ тогдашній вѣкъ было 
стыдно и безчестно думать козаку о женщинѣ и 
любви, не отвѣдавъ битвы. Вообще въ послѣдніе 
годы онъ рѣже являлся предводителемъ какой- 
нибудь ватаги, но чаще бродилъ одинъ гдѣ-нибудь 
въ уединенномъ закоулкѣ Кіева, потопленномъ въ 
вишневыхъ садахъ, среди низенькихъ домиковъ, 
заманчиво глядѣвшихъ на улицу. Иногда онъ за
бирался и въ улицу аристократовъ, въ нынѣш
немъ старомъ Кіевѣ, гдѣ жили малороссійскіе и 
польскіе дворяне и гдѣ дома были выстроены съ 
нѣкоторою прихотливостью. Одинъ разъ, когда 
онъ зазѣвался, на него почти наѣхала колымага 
какого-то польскаго пана, и сидѣвшій на козлахъ 
возница съ престрашными усами хлыснулъ его 
довольно исправно бичомъ. Молодой бурсакъ вски
пѣлъ: съ безумною смѣлостью схватилъ онъ мощ
ною рукою своею за заднее колесо и остановилъ 
колымагу. Но кучеръ, опасаясь раздѣлки, ударилъ
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[іо лошадямъ, онѣ рванули,— и Андрій, къ  счастію 
успѣвшій отхватить руку, шлепнулся на землю 
прямо лицомъ въ грязь. Самый звонкій и гармо
ническій смѣхъ раздался надъ нимъ. Онъ поднялъ 
глаза и увидѣлъ стоявшую у окна красавицу, ка
кой еще не видывалъ отъ роду: черноглазую и бѣ
лую, какъ снѣгъ, озаренный утреннимъ румян
цемъ солнца. Она смѣялась отъ всей души, и смѣхъ 
придавалъ сверкающую силу ея ослѣинтельной 
красотѣ. Онъ отороиѣлъ. Онъ глядѣлъ на нее, со
всѣмъ потерявшись, разсѣянно обтирая съ лица 
своего грязь, которою еще болѣе замазывался. Кто 
бы была эта красавица? Онъ хотѣлъ было узнать 
отъ дворни, которая толпою, въ богатомъ убран
ствѣ, стояла за воротами, окружившіі игра
вшаго молодого бандуриста. Но дворня подняла 
смѣхъ, увпдѣвши его запачканную рожу, и не удо
стоила его отвѣтомъ. Наконецъ онъ узналъ, что 
это была дочь пріѣхавшаго на время ковернаго 
воеводы. Въ слѣдующую же ночь, съ свойственною 
однимъ бурсакамъ дерзостью, онъ пролѣзъ чрезъ 
частоколъ въ садъ, влѣзъ на дерево, которое рас
кидывалось вѣтвями на самую крышу дома; съ 
дерева перелѣзъ онъ на крышу и черезъ трубу ка
мина пробрался прямо въ спальню красавицы, ко
торая въ это время сидѣла передъ свѣчою и выни
мала изъ ушей своихъ дорогія серьги. Прекрасная 
полячка такъ испугалась, увидѣвшп вдругъ пе
редъ собою незнакомаго человѣка, что не могла



ироизнестп ніг одного слова, но когда примѣтила, 
что бурсакъ стоялъ, потупивъ глаза и не смѣя отъ 
робости пошевелить рукою, когда узнала въ немъ 
того же самаго, который хлопнулся передъ ея гла
зами на улицѣ, смѣхъ вновь овладѣлъ ею. При
томъ въ чертахъ Андрія ничего не было страш
наго: онъ былъ очень хорошъ собою. Она отъ души 
смѣялась п долго забавлялась надъ нимъ. Краса
вица была вѣтрена, какъ полячка; но глаза ея, 
глаза чудесные, поразительно-ясные, бросали 
взглядъ долгій, какъ постоянство. Бурсакъ не 
могъ пошевелить рукою и былъ связанъ, какъ въ 
мѣшкѣ, когда дочь воеводы смѣло подошла къ не
му, надѣла ему на голову свою блистательную діа
дему, повѣсила на губы ему серьги и накинула на 
него кисейную прозрачную шемизетку съ фесто
нами, вышитыми золотомъ. Она убирала его и дѣ
лала съ нимъ тысячу разныхъ глупостей, съ раз
вязностью дитяти, которою отличаются вѣтреныя 
полячки п которая повергла бѣднаго бурсака въ 
большее еще смущеніе. Онъ представлялъ смѣш
ную фигуру, раскрывшп ротъ и глядя неподвижно 
въ ея ослѣпительныя очп. Раздавшійся въ это 
время у дверей стукъ испугалъ ее. Она велѣла ему 
спрятаться подъ кровать, и какъ только безпокой
ство прошло, кликнула свою горничную, плѣнную 
татарку, п дала ей приказаніе осторожно вывесть 
его въ садъ и оттуда отправить черезъ заборъ. Но 
па этотъ разъ бурсакъ нашъ не такъ счаст-

&5
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диво перебрался черезъ заборъ: проснувшійся сто
рожъ хватилъ его порядочно по ногамъ, п собра
вшаяся дворня долго колотила его уже на улицѣ, 
покамѣстъ быстрыя ноги не снам и его. Послѣ 
этого проходить возлѣ дома было очень онасно, по
тому что дворня у воеводы была многочи
сленна. Онъ встрѣтилъ ее еще разъ въ костелѣ: 
она замѣтила его и очень пріятно усмѣхнулась, 
какъ  давнему знакомому. Онъ видѣлъ се вскользь 
еще одинъ разъ; и послѣ этого воевода ковенскій 
скоро уѣхалъ, и вмѣсто прекрасной черноглазой 
иолячки выглядывало изъ оконъ какое-то толстое 
лицо. Вотъ о чемъ думалъ Андрій, повѣсивъ го
лову и потупивъ глаза въ гриву коня своего

А между тѣмъ степь уже давно приняла ихъ 
всѣхъ въ свои зеленыя объятія, и высокая трава, 
обсгупивши, скрыла ихъ, и только черныя казачьи 
шапки однѣ мелькали между ея колосьями.

«Э, э, э! чтб же это вы, хлопцы, такъ притих
ли?» сказалъ, наконецъ, Бульба, очнувшись отъ 
своей задумчивости: «какъ будто какіе-нпбудь чер- 
нецы! Ну, разомъ всѣ думки къ нечистому! Берите 
въ зубы люльки, да закуримъ, да пришпоримъ ко
ней, да полетимъ такъ, чтобы и птица не угналась 
за  нами!»

И козаки, принагнувшпсь къ конямъ, пропала 
въ  травѣ. Уже и черныхъ шапокъ нельзя было ви
дѣть; одна только струя сжимаемой травы пока
зывала слѣдъ ихъ быстраго бѣга.
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Солнце выглянуло давно на расчищенномъ небѣ 
п живительнымъ, теплотворнымъ свѣтомъ своимъ 
облило степь. Все, чтб смутно и сонно было на 
душѣ у козаковъ, вмигъ слетѣло; сердца ихъ встре
пенулись, какъ птицы.

Степь, чѣмъ далѣе, тѣмъ становилась прекрас
нѣе. Тогда весь Югъ, все то пространство, которое 
составляетъ нынѣшнюю Новороссію до самаго Чер
наго моря, было зеленою, дѣвственною пустынею. 
Никогда плугъ не проходилъ по неизмѣримымъ 
волнамъ дикихъ растеній; одни только кони,скры
вавшіеся въ нихъ, какъ въ лѣсу, вытаптывали 
ихъ. Ничего въ природѣ не могло быть лучше: вся 
поверхность земли представлялась зелено-золо- 
тымъ океаномъ, по которому брызнули милліоны 
разныхъ цвѣтовъ. Сквозь тонкіе, высокіе стебли 
травы сквозили голубыя, синія и лиловыя волош- 
ки; желтый дрокъ выскакивалъ вверхъ своею пи
рамидальною верхушкою; бѣлая каш ка зонтико- 
образными шапками пестрѣла на поверхности; за
несенный Богъ знаетъ откуда колосъ пшеницы 
наливался въ гущѣ. Подъ тонкими ихъ корнями 
шныряли куропатки, вытянувъ свои шеи. Воздухъ 
былъ наполненъ тысячью разныхъ птичьихъ свп- 
стовъ. Въ небѣ неподвижно стояли ястребы, рас
пластавъ свои крылья и неподвижно устремивъ 
глаза свои въ траву. Крикъ двигавшейся въ сто
ронѣ тучи дикихъ гусей отдавался Богъ вѣсть 
въ какомъ дальнемъ озерѣ. Изъ травы иодыма-
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лась въ синихъ волнахъ воздуха. Вонъ она про
пала въ вышинѣ и только мелькаетъ черною 
точкою! Вонъ она перевернулась крылами и 
блеснула передъ солнцемъ!.. Чортъ васъ возьми, 
степи, какъ вы хороши!..

Наши путешественники останавливались только 
на нѣсколько минутъ для обѣда, ири чемъѣхавшій 
съ  ними отрядъ, состоявшій изъ десяти козаковъ, 
слѣзалъ съ лошадей, отвязывалъ деревянныя ба
кланьи  съ горилкою и тыквы, употребляемыя 
вмѣсто сосудовъ. Ълп только хлѣбъ съ саломъ или 
коржи, пили только по одной чаркѣ, единственно 
для подкрѣпленія, потому что Тарасъ Бульба не 
позволялъ никогда напиваться въ дорогѣ, и про
должали путь до вечера. Вечеромъ вся степь со
вершенно перемѣнилась: все пестрое пространство 
ея охватывалось послѣднимъ яркимъ отблескомъ 
солнца и постепенно темнѣло, такъ что видно 
было, какъ тѣнь перебѣгала на немъ, и она ста
новилась темно-зеленою; испаренія подымались 
гуще; каждый цвѣтокъ, каждая травка испускала 
амбру, и вся степь курилась благовоніемъ. По 
небу, изголуба-темному, какъ будто исполинскою 
кистью, наляпаны были широкія полосы изъ ро
зоваго золота; изрѣдка бѣлѣли клоками легкія и 
прозрачныя облака, и самый свѣжій, обольсти
тельный, какъ морскія волны, вѣтерокъ едва ко
лыхался ио верхушкамъ травы и чуть дотрогивался
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до щекъ. Вся музыка, звучавшая днемъ, утихала 
и смѣнялась другою. Пестрые суслики выпалзы- 
вали изъ норъ своихъ, становились на заднія лап
ки и оглашали степь свистомъ. Трещаніе кузне
чиковъ становилось слышнѣе. Иногда слышался 
изъ какого-нибудь уединеннаго озера крикъ ле
бедя и, какъ серебро, отдавался въ воздухѣ. Пу
тешественники, остановившись среди полей, изби
рали ночлегъ, раскладывали огонь и ставили на 
него котелъ, въ которомъ варили себѣ кулпшъ; 
паръ отдѣлялся іі косвенно дымился въ воздухѣ. 
Поужинавъ, козаки ложились спать, цустивши но 
травѣ спутанныхъ коней своихъ. Она раскидыва
лись на свиткахъ. На нихъ прямо глядѣли ночныя 
звѣзды. Они слышали своимъ ухомъ весь безчис
ленный міръ насѣкомыхъ, наполнявшихъ траву: 
весь ихъ трескъ, свистъ, стрекотанье, —  все это 
звучно раздавалось среди ночи, очищалось въ свѣ
жемъ воздухѣ и убаюкивало дремлющій слухъ. 
Если же кто-нпбудь изъ нихъ подымался и вста
валъ на время, то ему представлялась степь усѣ
янною блестящими искрами свѣтящихся червей. 
Иногда ночное небо въ разныхъ мѣстахъ освѣща
лось дальнимъ заревомъ отъ выжигаемаго по лу
гамъ и рѣкамъ сухого тростника, и темная вере
ница лебедей, летѣвшихъ на сѣверъ, вдругъ освѣ
щалась серебряно-розовымъ свѣтомъ, и тогда ка
залось, что красные платки летали по темному 
небу.
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Путешественники ѣхали безъ всякихъ приклю
ченій. Нигдѣ не попадались имъ деревья: нее та 
же безконечная, вольная, прекрасная степь. По 
временамъ только въ сторонѣ синѣли верхушки 
отдаленнаго лѣса, тянувшагося по берегамъ Днѣ
пра. Одинъ только разъ Тарасъ указалъ сыно
вьямъ на маленькую, чернѣвшую въ дальней гравѣ, 
точку, сказавши: «Смотрите, дѣтки, вонъ скачетъ 
татаринъ!» Маленькая головка съ усами уставила 
издали прямо на нихъ узенькіе глаза свои, поню
хала воздухъ, какъ гончая собака, и, какъ серна, 
пропала, увидѣвши, что козаковъ было тринад
цать человѣкъ. «А ну, дѣти, попробуйте догнать 
татарина! и не пробуйте,— вовѣки не поймаете! у 
него конь быстрѣе моего Чорта». Однакожъ Вуль- 
ба взялъ предосторожность, опасаясь гдѣ-нибудь 
скрывшейся засады. Они прискакали къ неболь
шой рѣчкѣ, называвшейся Татаркою, впадающей 
въ Днѣпръ, кинулись въ воду съ конями своими 
и долго плыли но ней, чтобы скрыть свой слѣдъ, 
и тогда уже, выбравшись на берегъ, они продол
жали путь.

Черезъ три дня послѣ этого они были уже не
далеко отъ мѣста, бывшаго предметомъ ихъ по
ѣздки. Въ воздухѣ вдругъ захолодѣло: они почув
ствовали близость Днѣпра. Вотъ онъ сверкаетъ 
вдали и темною полосою отдѣлился отъ горизонта. 
Онъ вѣялъ холодными волнами и разстилался 
ближе, ближе, и наконецъ охватилъ нолоиину
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всей поверхности земли. Это было то мѣсто Днѣ
пра, гдѣ онъ, дотолѣ спертый порогами, бралъ 
наконецъ свое и шумѣлъ, какъ море, разлившись 
но волѣ; гдѣ брошенные въ средину его острова 
вытѣсняли его еще далѣе изъ береговъ и волны 
его стлались широко но землѣ, не встрѣчая ни 
утесовъ, ни возвышеній. Казаки сошли съ коней 
своихъ, взошли на паромъ и, черезъ три часа пла
ванія, были уже у береговъ острова Хортицы, гдѣ 
была тогда Сѣчь, такъ часто неремѣнявшая свое 
жилище.

Куча народу бранилась на берегу съ перевоз
чиками. Козаки оправили коней. Тарасъ пріоса
нился, стянулъ на себѣ покрѣпче поясъ и гордо 
провелъ рукою но усамъ. Молодые сыны его тоже 
осмотрѣли себя съ ногъ до головы, съ какимъ-то 
страхомъ н неопредѣленнымъ удовольствіемъ, п 
всѣ вмѣстѣ въѣхали въ предмѣстье, находившееся 
за  полверсты отъ Сѣчи. При въѣздѣ, ихъ оглу
шили пятьдесятъ кузнецкихъ молотовъ, ударя
вшихъ въ двадцати пяти кузницахъ, покрытыхъ 
дерномъ и вырытыхъ въ землѣ. Сильные кожев
ника сидѣли подъ навѣсомъ крылецъ на улицѣ и 
мяли своими дюжими руками бычачьи кожп; кра- 
мари подъ яткамн сидѣли съ кучами кремней, 
огнивами и порохомъ; армянинъ развѣсилъ доро
гіе платка; татаринъ ворочалъ на рожнахъ ба
раньи катки съ тѣстомъ; жидъ, выставивъ впе
редъ свою голову, цѣдилъ изъ бочки горилку. Но
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первый, кто попался илъ навстрѣчу, это былъ за
порожецъ, спавшій на самой серединѣ дороги, рас
кинувъ руки и ноги. Тарасъ Бульба не могъ не 
остановиться и не полюбоваться на него. «Эхъ, 
макъ важно развернулся! Фу ты, какая пышная 
фигура!» говорилъ онъ, остановивши коня. Въ са
момъ дѣлѣ, это была картина довольно смѣлая: 
запорожецъ, какъ левъ, растянулся на дорогѣ; 
закинутый гордо чубъ его захватывалъ на полъ- 
аршпна земли; шаровары алаго дорогого сукна 
были запачканы дегтемъ для показанія полнаго къ  
нимъ презрѣнія. Полюбовавшись, Бульба проби
рался далѣе но тѣсной улицѣ, которая была за
громождена мастеровыми, тутъ же отправлявшими 
ремесло свое, и людьми всѣхъ націй, наполнявшими 
это предмѣстье Сѣчи, которое было похоже на 
ярмарку и которое одѣвало и кормило Сѣчь, умѣ
вшую только гулять да налить изъ ружей.

Наконецъ они миновали предмѣстье и увидѣли 
нѣсколько разбросанныхъ куреней, покрытыхъ 
дерномъ или, по-татарскп, войлокомъ. Иные уста
влены были пушками. Нигдѣ не видно было за 
бора или тѣхъ низенькихъ домиковъ съ навѣсами 
на низенькихъ деревянныхъ столбикахъ, какіе 
были въ предмѣстье Небольшой валъ и засѣка, 
не хранимые рѣшительно никѣмъ, показывали 
страшную безпечность. Нѣсколько дюжихъ запо
рожцевъ, лежавшихъ съ трубками въ зубахъ на 
самой дорогѣ, посмотрѣли на нихъ довольно рав-
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нодушно и не сдвинулись съ мѣста. Тарасъ осто
рожно проѣхалъ съ  сыновьями между нихъ, ска- 
завш п: «Здравствуйте, панове!»— «Здравствуйте 
и вы!» отвѣчали запорожцы. Вездѣ,по всему полю, 
живописными кучами пестрѣлъ народъ. По смуг
лымъ лицам ъ впдно было, что всѣ были зака 
лены въ  битвахъ, испробовали всякихъ  невзгодъ. 
Т акъ вотъ  она, Сѣчь! Вотъ то гнѣздо, откуда вы
летаю тъ  всѣ тѣ  гордые и крѣпкіе, к а к ъ  львы! 
Вотъ откуда разливается воля п козачество на 
всю Украйну.

Путники выѣхали на обширную площ адь, гдѣ 
обыкновенно собиралась рада. На большой опро
кинутой бочкѣ сидѣлъ запорож ецъ безъ рубашки; 
онъ держ алъ ее въ  рукахъ и медленно заш ивалъ  
на ней дыры. Имъ опять перегородила дорогу 
цѣлая толпа музы кантовъ, в ъ  срединѣ которы хъ 
отплясы валъ молодой запорож ецъ, заломивш и 
ш апку чортомъ и вскпнувш и руками. Онъ кричалъ  
только: «Ж ивѣе играйте, музыканты! Не ж алѣй, 
Ѳома, горилки православнымъ христіанамъ!» И 
Ѳома, съ  подбитымъ глазом ъ, мѣрялъ безъ счету 
каждому пристававш ему по огромнѣйшей круж кѣ. 
Около молодого запорожца четверо стары хъ выра- 
ботывалп довольно мелко ногами, вскидывались, 
к а к ъ  вихорь, на сторону, почти на голову музы 
кантам ъ , и вдругъ, опустивш ись, неслпсь въ  п р и 

с а д к у  и били, и круто и крѣпко, своими серебря
ными подковами плотно убитую землю. Земля глухо
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гудѣла на всю окружность, и въ воздухѣ далече 
отдавались гопаки и троиаки, выбиваемые звон
кими подковами сапоговъ. Но одинъ всѣхъ живѣе 
вскрикивалъ и летѣлъ вслѣдъ за другими въ танцѣ. 
Чуприна развѣвалась по вѣтру, вся открыта была 
сильная грудь;теплыйзимнійкожухъ былъ надѣтъ 
въ рукава, и потъ градомъ лилъ съ него, какъ 
изъ ведра.— «Да сними хоть кожухъ!» сказалъ 
наконецъ Тарасъ: «видишь, какъ ц аритъ» .— 
«Не можно», кричалъ запорожецъ.— «Отчего?» — 
«Не можно; у меня ужъ такой нравъ: чтб скину, 
тб пропью». А шапки ужъ давно не было на 
молодцѣ, ни пояса на кафтанѣ, ни шитаго платка: 
все пошло, куда слѣдуетъ. Толпа росла; къ  тан
цующимъ приставали другіе, и нельзя было видѣть 
безъ внутренняго движенья, какъ все отдирало 
танецъ самый вольный, самый бѣшеный, какой 
только видѣлъ когда-либо свѣтъ, и который, по 
своимъ мощнымъ изобрѣтателямъ, названъ ко- 
зачкомъ.

«Эхъ, если бы не конь!» вскрикнулъ Тарасъ: 
«пустился бы, право, пустился бы самъ въ танецъ!»

А между тѣмъ въ народѣ стали попадаться и 
уваженные по заслугамъ всею Сѣчью, сѣдые, ста
рые чубы, бывавшіе не разъ старшинами. Тарасъ 
скоро встрѣтилъ множество знакомыхъ лицъ. 
Остапъ и Андрій слышали только привѣтствія: 
«А, это ты, Печерпца! Здравствуй, Козолуиъ!» — 
«Откуда Богъ несетъ тебя, Тарасъ?» — «Ты какъ
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сюда зашелъ, Долото? Здорово, Кирдяга! Здорово, 
Густой! Думалъ ли я  видѣть тебя, Ремень?» И 
витязи, собравшіеся со всего разгульнаго міра 
восточной Россіи, цѣловались взаимно, и тутъ по
неслись вопросы: «А чтб Еасьянъ? чтб Бородавка? 
чтб Коло перъ? чтб Пидсытокъ?» И слышалъ только 
въ  отвѣтъ Тарасъ Бульба, что Бородавка повѣ
шенъ въ Толопанѣ, что съ Колопера содрали кожу 
подъ Кизикирменомъ, что Пидсыткова голова 
посолена въ  бочкѣ и отправлена въ самый Царь- 
градъ. Понурилъ голову старый Бульба и раздум- 
чиво говорилъ: «Добрые были козаки!»

ПІ.

Уже около недѣли Тарасъ Бульба жилъ съ сы
новьями своимп на Сѣчи. Остапъ и Андрій мало 
занимались военною школою. Сѣчь не любила за
труднять себя военными упражненіями и терять 
время; юношество воспитывалось и образовыва
лось въ ней однимъ опытомъ, въ самомъ пылу 
битвъ, которыя оттого были почти безпрерывны. 
Козаки почитали скучнымъ занимать промежутки 
изученіемъ какой-нибудь дисциплины, кромѣ развѣ 
стрѣльбы въ цѣль, да изрѣдка конной скачки и  
гоньбы за звѣремъ въ степяхъ и лугахъ; все про
чее время отдавалось гульбѣ —  признаку широ
каго размета душевной воли. Вся Сѣчь предста
вляла необыкновенное явленіе: это было какое-то-
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безпрерывное пиршество, балъ,начавшійся шумно 
п потерявшій конецъ свой. Нѣкоторые занимались 
ремеслами, иные держали лавочки и торговали; 
но большая часть гуляла съ утра до вечера, если 
въ  карманахъ звучала возможность и добытое 
добро не перешло еще въ  руки торгашей и шпн- 
карей. Это общее пиршество имѣло въ себѣ что-то 
околдовывающее. Оно не было сборищемъ браж
никовъ, напившихся съ ’ горя; но было просто 
бѣшеное разгулье веселости. Всякій приходящій 
«года позабывалъ н бросалъ все, что дотолѣ его 
занимало. Онъ, можно сказать, плевалъ на свое 
прошедшее и беззаботно предавался волѣ и това
риществу такихъ же, какъ  самъ, гулякъ, не имѣ
вшихъ ни родныхъ, ни угла, ни семейства, кромѣ 
вольнаго неба и вѣчнаго пира души своей. Это 
производило ту бѣшеную веселость, которая не 
могла бы родиться ни изъ какого другого источ
ника. Разсказы и болтовня, среди собравшейся 
толпы, лѣниво отдыхавшей на землѣ, часто такъ 
были смѣшны и дышали такою силою живого раз
сказа, что нужно было имѣть всю хладнокровную 
наружность запорожца,чтобы сохранить неподвиж
ное выраженіе лица, не моргнувъ даже усомъ,— 
рѣ зкая  черта, которою отличается донынѣ отъ 
другихъ братьевъ своихъ южный россіянинъ. Весе
лость была пьяна, шумна, но при всемъ томъ это 
не былъ черный кабакъ, гдѣ мрачно-искажаю- 
щимъ весельемъ забывается человѣкъ; это былъ
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тѣсный1 кругъ школьныхъ товарищей. Разница 
была только въ томъ, что, вмѣсто сидѣнія за указ
кой и пошлыхъ толковъ учителя, она производили 
набѣгъ на пяти тысячахъ коней; вмѣсто луга, гдѣ 
играютъ въ мячъ, у нихъ были неохраняемыя, 
безпечныя границы, въ виду которыхъ татаринъ 
выказывалъ быструю свою голову и неподвижно, 
сурово глядѣлъ турокъ въ зеленой чалмѣ своей. 
Разница та, что вмѣсто насильной вола, соедини
вшей ихъ въ школѣ, она сама собой кинули отцовъ 
н матерей и бѣжали изъ родительскихъ домовъ; 
что здѣсь были тѣ, у которыхъ уже моталась около 
шеи веревка и которые, вмѣсто блѣдной смерти, 
увидѣли жизнь, и жизнь во всемъ разгулѣ; что 
здѣсь были тѣ, которые, но благородному обычаю, 
не могли удержать въ карманѣ своемъ копейки; 
что здѣсь были тѣ, которые дотолѣ червонецъсчи- 
тали богатствомъ, у которыхъ, по малости арен- 
даторовъ-жидовъ, карманы можно было выворо
тить безъ всякаго опасенія что-нпбудь выронить. 
Здѣсь были всѣ бурсаки, не вытерпѣвшіе акаде
мическихъ лозъ и не вынесшіе изъ школы ни 
одной буквы; но вмѣстѣ съ ними здѣсь были и тѣ, 
которые знали, чтб такое Горацій, Цицеронъ и 
римская республика. Тутъ было много тѣхъ^офи- 
церовъ, которые потомъ отличались въ королев
скихъ войскахъ; тутъ было множество образова
вшихся опытныхъ партизановъ, которые имѣли 
благородное убѣжденіе мыслить, что все равно,
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гдѣ бы ни воевать, только бы воевать, потому что 
неприлично благородному человѣку быть безъ 
битвы. Много было и такихъ, которые пришли на 
Сѣчь съ тѣмъ, чтобы потомъ сказать, что они 
были на Сѣчи, и уже закаленные рыцари. Но кого 
тутъ не было? Эта странная республика была 
именно потребностью того вѣка. Охотники до воен
ной жизни, до золотыхъ кубковъ, богатыхъ иар- 
чей, дукатовъ и реаловъ во всякое время могли 
найти здѣсь работу. Одни только обожатели жен
щинъ не могли найти здѣсь ничего, потому что 
даже въ предмѣстье Сѣчи не смѣла показываться 
ни одна женщина.

Остапу и Андрію казалось чрезвычайно стран
нымъ, что при нихъ же приходила на Сѣчь бездна 
народу и хоть бы кто-нибудь спросилъ: откуда эти 
люди, кто они и какъ ихъ зовутъ? Они приходили 
сюда, какъ  будто бы возвращаясь въ свой соб
ственный домъ, откуда только за часъ передъ тѣмъ 
вышли. Пришедшій являлся только къ кошевому, 
который обыкновенно говорилъ: «Здравствуй! что, 
во Христа вѣруешь?» —  «Вѣрую!» отвѣчалъ при
ходившій.—  «И въ Троицу Святую вѣруешь?» — 
«Вѣрую!»— «И въ церковь ходишь?»— «Хожу!» — 
«А ну, перекрестись!» Пришедшій крестился,— 
«Ну, хорошо!» отвѣчалъ кошевой: «ступай же въ 
который самъ знаешь курень». Этимъ оканчива
лась вся церемонія. И вся Сѣчь молилась въ одной 
церкви и готова была защищать ее до послѣдней



39

капли крови, хотя и слышать не хотѣла о постѣ и 
• воздержаніи. Только побуждаемые сильною ко
рыстью жиды, армяне и татары осмѣливались 
жить и торговать въ предмѣстье потому что за
порожцы никогда не любили торговаться^ сколько 
рука вынула изъ кармана денегъ, столько и пла
тили. Впрочемъ, участь этихъ корыстолюбивыхъ 
торгашей была очень жалка: они были похожи на 
тѣхъ, которые, селились у подошвы Везувія, по
тому что какъ только у запорожцевъ не ставало 
денегъ, то удалые разбивали ихъ лавочки и брали 
всегда даромъ. Сѣчь состояла изъ шестидесяти 
слишкомъ куреней, которые очень походили на 
отдѣльныя независимыя республики, а еще болѣе 
на школу и бурсу дѣтей, живущихъ на всемъ гото
вомъ. Никто ничѣмъ не заводился и ничего не 
держалъ у себя: все было на рукахъ у куренного 
атамана, который за это обыкновенно носилъ на
званіе батька. У него были на рукахъ деньги, 
платья, весь харчъ, саламата, каша и даже топ
ливо; ему отдавали деньги подъ сохранъ. Нерѣдко 
происходила ссора у куреней съ куренями; въ та
комъ случаѣ дѣло тотъ же часъ доходило до драки. 
Курени покрывали площадь и кулаками ломали 
другъ другу бока, покамѣстъ одни не пересили
вали наконецъ и не брали верхъ, и тогда начина
лась гульня. Такова была эта Сѣчь, имѣвшая 
столько приманокъ для молодыхъ людей.

Остапъ и Андрій кинулись со всею пылкостью
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юношей въ это разгульное море, и забыли вмигъ 
и отцовскій домъ,, и бурсу, и все, что волновало 
прежде душу, п предалпсь новой жизни. Все зани
мало пхъ: разгульные обычаи Сѣчи и немного- 
сложпая управа и законы, которые казались имъ 
иногда даже слишкомъ строгими среди такой свое
вольной республики. Если козакъ проворовался, 
укралъ какую-нибудь бездѣлицу, это считалось 
уясе поношеніемъ всему козачеству: его, какъ  без
честнаго, привязывали къ позорному столбу и 
клали возлѣ него дубину, которою всякій проходя
щій обязанъ былъ нанести ему ударъ, пока та
кимъ образомъ не забпвалп его до смерти. Не 
платившаго должника приковывали цѣпью къ 
пушкѣ, гдѣ долженъ былъ онъ сидѣть до тѣхъ 
поръ, пока кто-нпбудь пзъ товарищей не рѣшался 
его выкупить, заплативши за него долгъ. Но болѣе 
всего произвела впечатлѣнье на Андрія страшная 
казнь, опредѣленная за смертоубійство. Тутъ же 
при немъ вырыли яму, опустили туда живого 
убійцу и сверхъ него поставили гробъ, заключа
вшій тѣло имъ убіеннаго, и потомъ обоихъ засы
пали земтею. Долго потомъ все чудился ему страш
ный of рядъ казни и все представлялся этотъ за
кипи засыпанный человѣкъ вмѣстѣ съ ужаснымъ 
гробомъ.

Скоро оба молодые ю ш к а  стали на хорошемъ 
счету у козаковъ. Часто, вмѣстѣ съ другими то
варищами своего куреня, а иногда со всѣмъ куре-
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немъ п съ сосѣдними курепями, выступали они 
въ стеіш для стрѣльбы несмѣтнаго числа всѣхъ 
возможныхъ степныхъ птицъ, оленей и козъ, или 
же выходили на озера, рѣки и протоки, отведен
ные по жребію каждому куреню, закидывать нево
да, сѣти и тащить богатыя топи на продовольствіе 
всего куреня. Хотя п не было тутъ науки, 
на которой пробуется козакъ, но они стали уже 
замѣтны между другими молодыми прямою удалью 
и удачливостью во всемъ. Бойко и мѣтко стрѣляли 
въ цѣль, переплывали Днѣпръ противъ теченья— 
дѣло, за которое новичокъ принимался торже
ственно въ козацкіе круги.

Но старый Тарасъ готовилъ имъ другую дѣя
тельность. Ему не по душѣ была такая праздная 
ж изнь— настоящаго дѣла хотѣлъ онъ. Онъ все 
придумывалъ, какъ бы поднять Сѣчь на отважное 
предпріятіе, гдѣ бы можно было разгуляться, какъ 
слѣдуетъ, рыцарю. Наконецъ, въ одинъ день при
шелъ къ кошевому и сказалъ ему прямо: «Что, 
кошевой, пора бы погулять запорожцамъ».

«Негдѣ погулять», отвѣчалъ кошевой, выну- 
вшп изо рта маленькую трубк/ и сплюнувъ на 
сторону.

«Какъ негдѣ? можно пойти на Турещину, или 
на Татарву».

«Не можно ни въ Турещину, ни на Татарву», 
отвѣчалъ кошевой, взявши опять хладнокровно 
въ ротъ свою трубку.



«Какъ не можно?»
«Такъ. Мы обѣщали султану миръ».
«Да вѣдь онъ бусурманъ: и Богъ, и святое писа

ніе велитъ бить бусурмановъ».
«Не имѣемъ права. Если бъ не клялись еще на

шею вѣрою, то, можетъ быть, и можно было бы; а 
теперь нѣтъ, не можно».

«Какъ не можно? Какъ же ты говоришь: не 
имѣемъ права? Вотъ у меня два сына, оба молодые 
люди. Еще ни разу ни тотъ, ни другой не былъ 
на войнѣ, а ты говоришь: не имѣемъ права; а ты 
говоришь: не нужно идти запорожцамъ».

«Ну, ужъ не слѣдуетъ такъ».
«Такъ, стало быть, слѣдуетъ, чтобы пропадала 

даромъ козацкая сила, чтобы человѣкъ сгинулъ, 
какъ собака, безъ добраго дѣла, чтобы ни отчизнѣ, 
ни всему христіанству не было отъ него никакой 
пользы? Такъ на чтб же мы живемъ, на какого 
чорта мы живемъ? растолкуй ты мнѣ это. Ты чело
вѣкъ умный, тебя не даромъ выбрали въ кошевые: 
растолкуй мнѣ, на чтб мы живемъ?»

Кошевой не далъ отвѣта на этотъ запросъ. Это 
былъ упрямый козакъ. Онъ немного помолчалъ и 
потомъ сказалъ: «А войнѣ все-такп не бывать».

«Такъ не бывать войнѣ?» спросилъ опять Та
расъ.

«Нѣтъ».
«Такъ ужъ и думать объ этомъ нечего?»
«И думать объ этомъ нечего».
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«Постой же ты, чортовъ кулакъ!» сказалъ 
Вульба про себя: «ты у меня будешь знать!» и 
положилъ тутъ же отметать кошевому.

Сговорившись съ тѣмъ іі другимъ, задалъ онъ 
всѣмъ попойку, и хмельные козаки, въ числѣ нѣ
сколькихъ человѣкъ, повалили прямо на площадь, 
гдѣ стояли привязанныя къ столбу литавры, въ 
которыя обыкновенно били сборъ на раду. Не на- 
шедши палокъ, хранившихся всегда у довбиша, 
они схватили по полѣну въ руки и начали колотить 
въ нихъ. На бой прежде всего прибѣжалъ довбишъ, 
высокій человѣкъ съ однимъ только глазомъ, 
однакожъ, несмотря на то, страшно заспаннымъ.

«Кто смѣетъ бить въ литавры?» закричалъ онъ.
«Молчи! возьми свои палки, да и колоти, когда 

тебѣ велятъ!» отвѣчали подгулявшіе старшины.
Довбишъ вынулъ тотчасъ изъ кармана палки, 

которыя онъ взялъ съ собою, очень хорошо зная 
окончаніе подобныхъ происшествій. Литавры гря
нули,— и скоро на площадь, какъ шмели, стали 
собираться черныя кучи запорожцевъ. Всѣ собра
лись въ кружокъ, и послѣ третьяго боя показа
лись, наконецъ, старшины: кошевой съ палицей 
въ рукѣ, знакомъ своего достоинства, судья съ 
войсковою печатью, писарь съ чернильницею и 
есаулъ съ жезломъ. Кошевой и старшины сняли 
шапки и раскланялись на всѣ стороны козакамъ, 
которые гордо стояли, подпершись руками въ 
бока.
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«Чтб зпачптъ это собранье? Чего хотите, па
нове?» сказалъ кошевой. Брань и крики не дали 
ему говорить.

«Клади палицу! Клади, чортовъ сынъ, сей же 
часъ палицу! Не хотимъ тебя больше!» кричали 
изъ толпы козаки. Нѣкоторые изъ трезвыхъ куре
ней хотѣли, какъ казалось, противиться; но кѵре- 
ни, и пьяные, и трезвые, пошли на кулаки. Крикъ 
и шумъ сдѣлались общими.

Кошевой хотѣлъ было говорить, но, зная, что 
разъярившаяся, своевольная толпа можетъ за это 
прибить его на смерть, чтб всегда почти бываетъ 
въ подобныхъ случаяхъ, поклонился очень низко, 
положилъ палицу и скрылся въ толиѣ.

«Прикажите, панове, п намъ положить знаки 
достоинства?» сказали судья, писарь п есаулъ, іі 
готовились тутъ же положить чернильницу, вой
сковую печать и жезлъ.

«Нѣтъ, вы оставайтесь!» закричали изъ толпы: 
«намъ нужно было только прогнать кошевого, по
тому что онъ— баба, а намъ нужно человѣка въ 
кошевые».

«Кого же выберете теперь въ кошевые?» сказа
ли старшины.

«ІСукубенка выбрать!» кричала часть.
«Не хотимъ Кукубепка!» кричала другая: «рано 

ему: еще молоко на губахъ не обсохло».
«Шило пусть будетъ атаманомъ!» кричали одни: 

«Шила досадить въ кошевые!»
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«Въ спину тебѣ шило!» кричала съ бранью 
толпа. «Чтб онъ за козакъ, когда проворовался, 
собачій сынъ, какъ татаринъ?Ііъ чорту, въ мѣшокъ 
пьяницу Шила!»

«Бородатаго, Бородатаго посадамъ въ кошевые!»
«Не хотимъ Бородатаго! Къ нечистой матери 

Бородатаго!»
«Кричите Кирдягу!» шепнулъ Тарасъ Бульба 

нѣкоторымъ.
«Кирдягу! Кирдягу!» кричала толпа. «Борода

таго, Бородатаго! Кирдягу! Кирдягу! Шила! Къ 
чорту съ Шиломъ! Кирдягу!»

Всѣ кандидаты, услышавши произнесенными 
свои имена, тотчасъ же вышли изъ толпы, чтобы 
не подать никакого повода думать, будто бы овп 
помогали личнымъ участіемъ своимъ въ избраніи.

«Кирдягу! Кирдягу!» раздавалось сильнѣе про
чихъ. «Бородатаго!» Дѣло принялись доказывать 
кулаками, и Кирдяга восторлсествовалъ.

«Ступайте за Кирдягою!»- закричали. Человѣкъ 
десятокъ козаковъ отдѣлились тутъ же изъ тол
пы; нѣкоторые изъ нихъ едва держались на но
гахъ,— до такой степени успѣла нагрузиться, п 
отправились прямо къ Кирдягѣ объявить ему объ 
его избраніи.

Кирдяга, хотя престарѣлый, но умный козакъ, 
давно уже сидѣлъ въ своемъ куренѣ и какъ будто 
бы не вѣдалъ нп о чемъ происходившемъ. «Чтб, 
панове? чтб вамъ нужно?» спросилъ онъ.
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«Иди, тебя выбрали въ кошевые!..»
«Помилосердствуйте, панове!» сказалъ Кирдяга: 

«гдѣ мнѣ быть достойну такой чести! Гдѣ мнѣ 
быть кошевымъ! Да у меня и разума не хватитъ 
къ отправленью такой должности. Будто уже ни
кого лучшаго не нашлось въ цѣломъ войскѣ?»

«Ступай же, говорятъ тебѣ!» кричали запо
рожцы. Двое изъ нихъ схватили его подъ руки, и 
какъ онъ ни упирался ногами, но былъ наконецъ 
притащенъ на площадь, сопровождаемый бранью, 
подталкиваньемъ сзади кулаками, пинками и увѣ- 
щаньями: «Не пяться нее,чортовъ сынъ! Принимай 
же честь, собака, когда тебѣ даютъ ее!» Такимъ 
образомъ введенъ былъ Кирдяга въ козачій кругъ.

«Чтб, панове?» провозгласили во весь народъ 
приведшіе его: «согласны ли вы, чтобы сей козакъ 
былъ у насъ кошевымъ?»

«Всѣ согласны!» закричала толпа, и отъ крика 
долго гремѣло все поле.

Одинъ изъ старшинъ взялъ палицу и поднесъ 
ее новоизбранному кошевому. Кирдяга, по обычаю, 
тотчасъ же отказался. Старшина поднесъ въ дру
гой разъ; Кирдяга отказался и въ другой разъ, и 
потомъ уже за третьимъ разомъ взялъ палицу. 
Одобрительный крикъ раздался по всей толпѣ, и 
вновь далеко загудѣло отъ козацкаго крика все 
поле. Тогда выступило изъ середины народа четве
ро самыхъ старыхъ, сѣдоусыхъ и сѣдочуприн- 
ныхъ козаковъ (слишкомъ старыхъ не было на
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Сѣчи, ибо никто изъ запорожцевъ не умиралъ 
своею смертью) и, взявши каждый въ руки земли, 
которая на ту пору отъ бывшаго дождя раствори
лась въ грязь, положили ее ему наголову. Мокрая 
земля стекла съ его головы, потекла по усамъ и 
по. щекамъ, и все лицо замарала ему грязью. Но 
Кирдяга стоялъ, не двигаясь съ мѣста, и благо
дарилъ козаковъ за оказанную честь.

Такимъ образомъ кончплось шумное избраніе, 
которому, неизвѣстно, были ли такъ рады другіе, 
какъ радъ былъ Бульба: этимъ онъ отомстилъ 
прежнему кошевому; къ  тому же и Кирдяга былъ 
старый его товарищъ и бывалъ съ нимъ въ однихъ 
и тѣхъ же сухопутныхъ и морскихъ походахъ, 
дѣля суровости и труды боевой жизни. Толпа раз
брелась тутъ же праздновать избранье, и подня
лась гульня, какой еще не видывали дотолѣ Остапъ 
и Андрій. Винные шинки были разбиты; медъ, 
горилка и пиво забирались просто, безъ денегъ; 
шинкари были уже рады и тому, что сами остались 
цѣлы. Вся ночь прошла въ крикахъ и пѣсняхъ, 
славившихъ подвиги, и взошедшій мѣсяцъ долго 
еще видѣлъ толпы музыкантовъ, проходившихъ 
по улицамъ, съ бандурами, торбанами, круглыми 
балалайками, и церковныхъ пѣсенниковъ, кото
рыхъ держали на Сѣчи для пѣнья въ церкви и для 
воохваленія запорожскихъ дѣлъ. Наконецъ хмель 
и утомленье стали одолѣвать крѣпкія головы. И 
видно было, какъ то тамъ, то въ другомъ мѣстѣ
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падалъ на землю козакъ; какъ товарищъ, обішвішг 
товарища, расчувствовавшись и даже заплакавшіе 
валился вмѣстѣ съ нимъ. Тамъ гурьбою улеглась 
цѣлая куча; тамъ выбиралъ иной, какъ бы по
лучше ему улечься, и легъ прямо на деревянную 
колоду. Послѣдній, который былъ покрѣпче, еще 
выводилъ какія-то безсвязныя рѣчи; наконецъ, 
и того подкосила хмельная сила, повалился и 
то тъ ,— и заснула вся Сѣчь.

IV .

А на другой день Тарасъ Бульба уже совѣщался 
съ  новымъ кошевымъ, какъ поднять запорожцевъ 
на какое-нпбудь дѣло. Кошевой былъ умный и хит
рый козакъ, зналъ вдоль и поперекъ запорожцевъ, 
и сначала сказалъ: «Не можно клятвы преступить, 
никакъ не можно»; а потомъ, иомолчавши, приба
вилъ: «Ничего, можно; клятвы мы не преступимъ, 
а  такъ кое-что придумаемъ. Пусть только соберется 
народъ, да не то, чтобы но моему приказу, а просто 
своею охотою, —  вы ужъ знаете, какъ это сдѣ
лать,—а мы со старшинами тотчасъ и прибѣжимъ 
на площадь, будто бы ничего не знаемъ».

Не прошло часу послѣ ихъ разговора, какъ уже 
грянули въ литавры. Нашлись вдругъ и хмельные, 
и неразумные козаки. Милліонъ козацкихъ шапокъ 
высыпалъ на площадь. Поднялся говоръ: «Чтб? за
чѣмъ? изъ какого дѣла пробили сборъ?» Никто не
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отвѣчалъ. Наконецъ въ томъ и другомъ углу стало 
раздаваться: «Вотъ пропадаетъ даромъ козацкая 
сила: нѣтъ войны! Вотъ старшины забайбачились 
наповалъ, іюзаплыли жиромъ очи! Нѣтъ, видно, 
правды на свѣтѣ!» Другіе козаки слушали сначала, 
а потомъ и сами стали говорить: «А и вправду 
нѣтъ никакой правды па свѣтѣ!» Старшины каза
лись изумленными отъ такихъ рѣчей. Наконецъ, 
кошевой вышелъ впередъ и сказалъ: «Позвольте, 
панове запорожцы, рѣчь держать!»

«Держи!»
«Вотъ въ разсужденіи того теперь идетъ рѣчь, 

панове добродійство, да вы, можетъ-быть, и сами 
лучше это знаете, что многіе запорожцы иозадол- 
жали въ шинки жидамъ и своимъ братьямъ столь
ко, что ни одинъ чортъ теперь и вѣры нейметъ. 
Потомъ опять въ разсужденіи того пойдетъ рѣчь, 
что есть много такихъ хлопцевъ, которые еще и 
въ глаза не видали, чтб такое война, тогда какъ 
молодому человѣку, —  и сами знаете, панове, — 
безъ войны не можно пробыть. Какой и запоро
жецъ изъ него, если онъ еще ни разу не билъ бу- 
сурмана?»

«Онъ хорошо говоритъ», подумалъ Бульба,
«Не думайте, панове, чтобы я, впрочемъ, го

ворилъ это для того, чтобы нарушить миръ; со
храни Богъ! Я только такъ это говорю. Притомъ 
же у пасъ храмъ Божій, —  грѣхъ сказать, что 
такое: вотъ сколько лѣтъ уже, какъ. по милости
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Божіей, стоитъ Сѣчь, а до сихъ поръ не то уже, 
чтобы снаружи церковь, но даже образѣ безъ вся
каго убранства; хотя бы серебряную ризу кто до
гадался имъ выковать; они только тб и получали, 
чтб отказали въ духовной иные козакп; да и даяніе 
было бѣдное, потому что почти все пропили еще 
при жизни своей. Такъ я веду рѣчь эту не къ  тому, 
чтобы начать войну съ бусурманамп: мы обѣщали 
султану миръ, и намъ бы великій былъ грѣхъ, по
тому что мы клялись по закону нашему».

«Чтб ж ъ онъ путаетъ такое?» сказалъ про себя 
Бульба.

«Да, такъ видите, панове, что войны не можно 
начать: рыцарская честь не велитъ. А, по своему 
бѣдному разуму, вотъ чтб я  думаю: пустить съ 
челнами однихъ молодыхъ, пусть немного пошар- 
паютъ берега Натоліи. Какъ думаете, панове?»

«Веди, веди всѣхъ!» закричала со всѣхъ сто
ронъ толиа: «за вѣру готовы положить головы».

Кошевой испугался; онъ ничуть не хотѣлъ по
дымать всего Запорожья: разорвать миръ ему ка
залось въ этомъ случаѣ дѣломъ неправымъ. «По
звольте, панове, еще одну рѣчь держать?».

«Довольно!» кричали запорожцы: «лучше не 
скажешь».

«Когда такъ, то пусть будетъ такъ. Я слуга ва
шей воли. Ужъ дѣло извѣстное, и по писанью из
вѣстно, что гласъ народа— гласъ Божій. Ужъ ум
нѣе того нельзя выдумать, чтб весь народъ виду-
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малъ. Только вотъ что: вамъ извѣстно, панове, 
что султанъ не оставитъ безнаказанно то удоволь
ствіе, которымъ потѣшатся молодцы. А мы тѣмъ 
временемъ были бы наготовѣ, и силы у насъ были 
бы свѣжія, и никого бъ не побоялись. А во время 
отлучки и татарва можетъ напасть: они, турецкія 
собаки, въ глаза не кинутся и къ хозяину на 
домъ не посмѣютъ придти, а сзади укусятъ за пят
ки, да и больно укусятъ. Да если ужъ пошло на 
то, чтобы говорить правду, у насъ и челновъ нѣтъ 
столько въ запасѣ, да и пороху не намолото въ 
такомъ количествѣ, чтобы можно было всѣмъ от
правиться. А я, пожалуй, я  радъ: я слуга вашей 
воли».

Хитрый атаманъ замолчалъ. Кучи начали пере
говариваться, куренные атаманы совѣщаться; пья
ныхъ, къ счастью, было немного, и потому рѣши
лись послушаться благоразумнаго совѣта.

Въ тотъ же часъ отправилось нѣсколько чело
вѣкъ на противоположный берегъ Днѣпра, въ вой
сковую скарбницу, гдѣ, въ неприступныхъ тайни
кахъ, подъ водою и въ камышахъ, скрывалась 
войсковая казна и часть добытыхъ у непріятеля 
оружій. Другіе всѣ бросились къ  челнамъ осматри
вать ихъ и снаряжать въ дорогу. Вмигъ толпою 
народа наполнился берегъ. Нѣсколько плотниковъ 
явилось съ топорами въ рукахъ. Старые, загорѣ
лые, широкоплечіе, дюженогіе запорожцы, съ про
сѣдью въ усахъ и черноусые, засучивъ шаровары,
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стояли по колѣни въ водѣ и стягивали челныкрѣп- 
кимъ канатомъ съ берега. Другіе таскали готовыя 
сухія бревна и всякія деревья. Тамъ обшивали до
сками челнъ; тамъ, переворотпвпщ его вверхъ 
дномъ, конопатили и смолили; тамъ привязывали 
къ бокамъ другихъ челновъ, ио козацкому обычаю, 
связки длинныхъ камышей, чтобы не затопило 
челновъ морскою волною: тамъ дальше по всему 
прибрежью разложили костры и кипятили въ мѣд
ныхъ казанахъ смолу на заливанье судовъ. Быва
лые и старые поучали молодыхъ. Стукъ и рабочій 
крикъ подымался по всей окружности; весь коле
бался и двигался живой берегъ.

Въ это время большой парамъ началъ причали
вать къ  берегу. Стоявшая на немъ толпа людей 
еще издали махала руками. Это были козакн въ 
оборванныхъ свиткахъ. Безпорядочный нарядъ (у 
многихъ ничего не было, кромѣ рубашки и коро
тенькой трубки въ зубахъ) показывалъ, что они 
ила только что избѣгнули какой-нибудь бѣды, или 
же до того загулялись, что прогуляли все, чтб ни 
было на тѣлѣ. Изъ среды ихъ отдѣлился и сталъ 
впереди приземистый, плечистый козакъ, лѣтъ пя
тидесяти. Онъ кричалъ и махалъ рукою сильнѣе 
всѣхъ; но за стукомъ п крикомъ рабочихъ не было 
слышно его словъ.

«А съ чѣмъ пріѣхали?» спросилъ кошевой, ко
гда парбмъ п р и в о р о т а  къ  берегу. Всѣ рабочіе,
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лота, смотрѣли въ ожиданіи.

«Съ бѣдою!» кричалъ съ парома приземистый 
козакъ.

«Съ какою?»
«Позвольте, панове запорожцы, рѣчь держать?»
«Говори!»
«Или хотите, можетъ быть, собрать раду?»
«Говори, мы всѣ тутъ».
Народъ весь стѣснился въ одну кучу.
«А вы развѣ ничего не слыхали о томъ, чтб дѣ

лается въ гетманщпнѣ?»
«А чтб?» произнесъ одинъ изъ куренныхъ ата

мановъ.
«Э! чтб? Видно, вамъ татаринъ заткнулъ клей- 

тухомъ уши, что вы ничего не слыхали».
«Говори же, чтб тамъ дѣлается?»
«А тб дѣлается, что и родились, и крестились, 

еще не видали такого».
«Да говори намъ, чтб дѣлается, собачій сынъ!» 

закричалъ одинъ изъ толпы, какъ видно, потерявъ 
терпѣніе.

«Такая пора теперь завелась, что ужъ церкви 
святыя теперь не наши».

«Какъ не наши?»
«Теперь у жидовъ онѣ на арендѣ. Если жиду 

впередъ не заплатпшь, то н обѣдню нельзя пра
вить».

«Чтб ты толкуешь?»
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«И если разсобачій жидъ не положитъ значка 
нечистою своею рукою на святой пасхѣ, то и свя
тить пасхи нельзя».

«Вретъ онъ, паны браты, не можетъ быть того, 
чтобы нечистый жидъ клалъ значокъ на святой 
пасхѣ».

«Слушайте! еще не то разскажу: и ксендзы 
ѣздятъ теперь по всей Украйнѣ въ таратайкахъ. 
Да не то бѣда, что въ таратайкахъ, а то бѣда, что 
запрягаю тъ уже не коней, а  православныхъ хри
стіанъ. Слушайте! еще не то разскажу: уже, гово
рятъ, жидовки шьютъ себѣ юбки изъ поповскихъ 
ризъ. Вотъ какія дѣла водятся на Украйнѣ, па
нове! А вы тутъ сидите на Запорож ье да гуляете, 
да, видно, татаринъ такого задалъ вамъ страха, 
что у васъ уже ни глазъ, ни ушей— ничего нѣтъ, 
и вы не слышите, чтб дѣлается на свѣтѣ».

«Стой, стой!» прервалъ кошевой, дотолѣ стоя
вшій, потупивъ глаза въ землю, какъ и всѣ запо
рожцы, которые въ важныхъ дѣлахъ никогда не 
отдавались первому порыву, но молчали, и между 
тѣмъ въ тишинѣ совокупляли грозную силу него
дованія.— «Стой! и я  скажу слово. А что ж ъ вы,— 
так ъ  бы и этакъ поколотилъ чортъ вашего бать
ка!— чтб жъ вы дѣлали сами? Развѣ у васъ сабель 
не было, что ли? Какъ же вы попустили такому 
беззаконію?»

«Э, какъ попустили такому.беззаконію?.. А по
пробовали бы вы, когда пятьдесятъ тысячъ было
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однихъ ляховъ, да и, нечего грѣха таить, были 
тоже собаки и между нашими— ужъ приняли ихъ 
вѣру».

«А гетманъ вашъ, а полковники чтб дѣлали?^
«Надѣлали полковники такихъ дѣлъ, что не 

приведи Богъ никому».
«Какъ?»
«А такъ, что ужъ теперь гетманъ, зажаренный 

въ мѣдномъ быкѣ, лежитъ въ Варшавѣ, а полков
ничьи руки и головы развозятъ по ярмаркамъ на 
показъ всему народу. Вотъ чтб надѣлали полков
ники!»

Всколебалась вся толпа. Сначала пронеслось по 
всему берегу молчаніе, подобное тому, какъ бы
ваетъ передъ свирѣпою бурею, а потомъ вдругъ 
поднялись рѣчи и весь заговорилъ берегъ: «Какъ? 
чтобы жиды держали на арендѣ христіанскія цер
кви! чтобы ксендзы запрягали въ оглобли право
славныхъ христіанъ! Какъ! чтобы попустить так ія  
мученья на русской землѣ отъ проклятыхъ недо- 
вѣрковъ! чтобы вотъ такъ поступали съ полков
никами и гетманомъ! Да не будетъ же сего, не бу
детъ!» Такія слова перелетали по всѣмъ концамъ. 
Зашумѣли запорожцы и почуяли свои силы. Тутъ 
уже не было волненій легкомысленнаго народа: 
волновались все характеры тяжелые и крѣпкіе, 
которые не скоро накалялись, но, накалившись, 
упорно и долго хранили въ себѣ внутренній жаръ. 
«Перевѣшать всю яшдову!» раздалось изъ толпы:
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«пусть же не шьютъ изъ поповскихъ ризъ юбокъ 
своимъ жидовкамъ! Пусть же не ставятъ значковъ 
на святыхъ иасхахъ! Перетопить ихъ всѣхъ, по
ганцевъ, въ Днѣпрѣ!» Слова эти, произнесенныя 
кѣмъ-то изъ толпы, пролетѣли молніей по всѣмъ 
головамъ, п толпа ринулась на предмѣстье съ же
ланіемъ иерерѣзать всѣхъ жидовъ.

Бѣдные сыны Израиля, растерявшп все присут
ствіе своего и безъ того мелкаго духа, прятались 
въ  пустыхъ горилочныхъ бочкахъ, въ печкахъ и 
даже запалзывали подъ юбки своихъ жидовокъ; 
но козакп вездѣ ихъ находили.

«Ясновельможные паны!» кричалъ одинъ высо
кій -и длинный, какъ палка, жидъ, высунувши 
изъ кучи своихъ товарищей, жалкую свою рожу, 
исковерканную страхомъ: «Ясновельможные паны! 
слово только дайте намъ сказать, одно слово! Мы 
такое объявимъ вамъ, чего еще никогда не слы
шали,— такое важное, что не можно сказать, ка
кое важное!»

«Ну, пусть скажутъ», сказалъ Бульба, который 
всегда любилъ выслушать обвиняемаго.

«Ясные паны!» произнесъ жидъ: «Такихъ па
новъ еще никогда не видывано, ей Богу, никогда! 
Такихъ добрыхъ, хорошихъ и храбрыхъ не было 
еще на свѣтѣ!» Голосъ его замиралъ и дрожалъ 
отъ страха. «Какъ можно, чтобы мы думали про 
запорожцевъ что-нибудь нехорошее! Тѣ совсѣмъ 
не наши, тѣ, что арендаторствуютъ на Украйнѣ!
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Ей Богу, не наши! То совсѣмъ не жиды: то чортъ 
знаетъ чтб; то такое, что только поплевать на 
него, да и бросить! Вотъ и они скажутъ то же. Ite 
правда ли, Шлема, или ты, Шмуль?»

«Ей Богу, правда!» отвѣчали изъ толпы Шлема 
и Шмуль въ изодранныхъ ермолкахъ, оба блѣдные, 
какъ глина.

«Мы никогда еще», продолжалъ длинный жидъ, 
«не снюхивалпсь съ ^пріятелям и, а католиковъ 
мы п знать не хотимъ: пусть имъ чортъ приснится t 
Мы съ запорожцами, какъ братья родные...»

«Какъ? чтобы запорожцы были съ вами братья?» 
произнесъ одинъ изъ толпы. «Не дождетесь, про
клятые жиды! Въ Днѣпръ ихъ, панове, всѣхъ по
топить поганцевъ!»

Эти слова были сигналомъ. Жидовъ расхватали 
по рукамъ и начали швырять въ волны. Жалоб
ный крикъ раздался со всѣхъ сторонъ, но суровые 
запорожцы только смѣялись, видя, какъ жидов
скія ноги въ башмакахъ и чулкахъ болтались на 
воздухѣ.

Бѣдный ораторъ, накликавшій самъ на свою 
шею бѣду, выскочилъ изъ кафтана, за который 
было его ухватили, въ одномъ пѣгомъ узкомъ 
камзолѣ, схватилъ за ноги Бульбу и жалкимъ го
лосомъ молилъ: «Великій господинъ, ясновель
можный панъ! я  зналъ и брата вашего, покойнаго 
Дороша! Вылъ воинъ на украшенье всему рыцар-
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ству.Я ему восемьсотъ цехиновъ далъ, когда нужно 
было выкупиться изъ плѣна у турка»...

«Ты зналъ брата?» спросилъ Тарасъ.
«Ей Богу, зналъ! великодушный былъ панъ».
«А какъ тебя зовутъ?»
«Янкель».
«Хорошо»,сказалъ Тарасъ, и потомъ, подумавъ, 

обратился къ козакамъ и проговорилъ такъ: «По
вѣсить жида будетъ всегда время, когда будетъ 
нужно; а  на сегодня отдайте его мнѣ».

Сісазавпш это, Тарасъ повелъ его къ  своему обо
зу, возлѣ котораго стояли козаки его. «Ну, полѣ
зай  подъ телѣгу, лежи тамъ и не шевелись; а вы, 
братцы, не выпускайте жида».

Сказавши это, онъ отправился на площадь, по
тому что давно уже собиралась туда вся толпа. 
Всѣ бросили вмигъ берегъ и снарядку челновъ, 
ибо предстоялъ теперь сухопутный, а не морской 
походъ, и не суда да козацкія чайки, а  понадоби
лись телѣги и кони. Теперь уже всѣ хотѣли въ 
походъ, и старые, и молодые; всѣ, съ совѣта всѣхъ 
старшинъ, куренныхъ, кошевого и съ воли всего 
запорожскаго войска, положили идти прямо на 
Польшу, отметать за все зло и посрамленье вѣры 
и козацкой славы, набрать добычи съ городовъ, 
.зажечь пожаръ по деревнямъ и хлѣбамъ, пустить 
далеко по степи о себѣ славу. Все тутъ же опоя
сывалось и вооружалось. Кошевой выросъ на цѣ
лый аршинъ. Это уже не былъ тотъ робкій испол-
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нитель вѣтреныхъ желаній вольнаго народа: это 
былъ неограниченный повелитель, это былъ де
спотъ, умѣвшій только повелѣвать. Всѣ своеволь
ные и гулливые рыцари стройно стояли въ ря
дахъ, почтительно опустивъ головы, не смѣя под
нять глазъ, когда кошевой раздавалъ повелѣнія: 
раздавалъ онъ ихъ тихо, не выкрикивая и не то
ропясь, но съ разстановкою, какъ старый, глу
боко опытный въ дѣлѣ козакъ, приводившій не 
въ первый разъ въ исполненье разумно задуман
ныя предпріятія.

«Осмотритесь, всѣ осмотритесь хорошенько!» 
такъ говорилъ онъ. «Исправьте возы и мазницы, 
испробуйте оружье. Не забирайте много съ собой 
одежды: по сорочкѣ и по двое шароваръ на козака, 
да по горшку саламаты и толченаго проса— боль
ше чтобъ п не было ни у кого! Про запасъ будетъ 
въ возахъ все, чтб нужно. По парѣ коней чтобъ 
было у каждаго козака! Да паръ двѣсти взять во
ловъ, потому что на переправахъ и топкихъ мѣ
стахъ нужны будутъ волы. Да порядку держитесь, 
панове, больше всего. Я знаю, есть между васъ 
такіе, что чуть Богъ пошлетъ какую корысть —  
пошли тотъ же часъ драть китайку и дорогіе окса- 
миты себѣ на онучи. Бросьте такую чортову по
в а р у , прочь кидайте всякія юбки, берите одно 
только оружье, коли попадется доброе, да червонцы, 
плн серебро, потому что они емкаго свойства и 
пригодятся во всякомъ случаѣ. Да вотъ вамъ, па-
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ново, впередъ говорю: еслп кто въ походѣ напьется, 
то  никакого нѣтъ на рего суда: какъ собаку 
за шелку повелю его привы кнуть до обозу, кто 
бы онъ ни былъ, хоть бы напдоблестнѣйшііі ко
ванъ изъ всего войска; какъ собака, будетъ онъ 
застрѣленъ на мѣстѣ и кинутъ безо всякаго по
гребенья на поклевъ птицамъ, потому что пьяница 
въ  походѣ недостоинъ христіанскаго погребенья. 
Молодые, слушайте во всемъ старыхъ! Еслп цап
нетъ пуля, или царапнетъ саблей по головѣ или 
по чему-нибудь иному, не давайте большого ува
женья такому дѣлу: размѣшайте зарядъ пороха 
въ  чаркѣ сивухи, духомъ выпейте и все пройдетъ— 
не будетъ и лихорадки; а на рану, если она не 
слишкомъ велика, приложите просто земли, замѣ- 
сивши ее прежде слюною на ладони, то и присох
нетъ рана. Ну-те же за дѣло, за дѣло, хлопцы, да 
не торопясь, хорошенько принимайтесь за дѣло!»

Такъ говорилъ кошевой, и какъ только окон
чилъ онъ рѣчь свою, всѣ ю ш к и  принялись тотъ 
же часъ за дѣло. Вся Сѣчь отрезвилась, и нигдѣ 
нельзя было сыскать ни одного пьянаго, какъ буд
то бы ихъ не было никогда между козаками. Тѣ 
исправляли ободья колесъ и перемѣнили оси въ 
телѣгахъ; тѣ сносили на возы мѣшки съ провіан
томъ, на другіе валили оружье; тѣ пригоняли ко
ней и воловъ. Со всѣхъ сторонъ раздавались то
потъ коней, пробная стрѣльба изъ ружей, бря-
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канье сабель, мычанье быковъ, скрипъ поворачи
ваемыхъ возовъ, говоръ и яркій крикъ и пону
канье. И скоро далеко-далеко вытянулся козачій 
таборъ по всему полю. И много досталось бы бѣ
жать тому, кто бы захотѣлъ пробѣжать отъ головы 
и до хвоста его. Въ деревянной небольшой церкви 
служилъ священнпкъ молебенъ, окропилъ всѣхъ 
святою водою; всѣ цѣловали крестъ. Когда тро
нулся таборъ и потянулся изъ Сѣчи, всѣ запорожцы 
обратили головы назадъ. «Прощай, наша мать!» 
сказали они почти въ одно слово: «пусть же тебя 
хранитъ Богъ отъ всякаго несчастья!»

Проѣзжая предмѣстье, Тарасъ Бульба увидѣлъ, 
что жидокъ его, Янкель, уже разбилъ какую-то 
ятку съ навѣсомъ п продавалъ кремни, завертки, 
порохъ и всякія войсковыя снадобья, нужныя на 
дорогу, даже калачи и хлѣбы. «Каковъ чертовъ 
жидъ!» подумалъ про себя Тарасъ и, подъѣхавъ 
къ нему на конѣ, сказалъ: «Дурень, чтб ты здѣсь 
сидишь? Развѣ хочешь, чтобы тебя застрѣлили, 
какъ воробья?»

Янкель, въ отвѣтъ на это, подошелъ къ нему 
поближе и, сдѣлавъ знакъ обѣими руками, какъ 
будто хотѣлъ объявить что-то таинственное, ска
залъ: «Пусть панъ только молчитъ и никому не 
говоритъ: между козацкпмп возами есть одинъ мой 
возъ; я  везу всякій нужный запасъ для козаковъ 
п по дорогѣ буду доставлять всякій провіантъ по
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такой дешевой цѣнѣ, по какой еще ни одинъ жидъ 
не продавалъ; ей Богу, такъ; ей Богу, такъ».

Пожалъ плечами Тарасъ Бульба, подивившись 
жидовской натурѣ, и отъѣхалъ къ табору.

V.

Скоро весь польскій юго-западъ сдѣлался добы
чею страха. Всюду пронеслись слухи: «Запорожцы! 
показались запорожцы!..» Все, что могло спасать
ся, спасалось. Все подымалось и разбѣгалось, по 
обычаю этого нестройнаго, безпечнаго вѣка, когда 
не воздвигали ни крѣпостей, ни замковъ, а, какъ  
попало, становилъ на время соломенное жилище 
свое человѣкъ. Онъ думалъ: «не тратить же на 
избу работу и деньги, когда и безъ того будетъ она 
снесена татарскимъ набѣгомъ!» Все всполошилось: 
кто мѣнялъ воловъ и плугъ на коня и ружье и 
отправлялся въ полки; кто прятался, угоняя скотъ 
и унося, чтб только можно было унесть. Попада
лись иногда но дорогѣ и такіе, которые вооружен
ною рукою встрѣчали гостей, но больше было та
кихъ, которые бѣжали заранѣе. Всѣ знали, что 
трудно имѣть дѣло съ буйной и бранной толпой, 
извѣстной подъ именемъ запорожскаго войска, ко
торое въ наружномъ своевольномъ неустройствѣ 
своемъ заключало устройство, обдуманное для вре
мени битвы. Конные ѣхали, не отягчая и не горяча 
коней, пѣшіе шли трезво за возами, и весь таборъ
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подвигался только по ночамъ, отдыхая днемъ и 
выбирая для того пустыри, незаселенныя мѣста и 
лѣса, которыхъ было тогда еще вдоволь. Засылаемъ! 
были впередъ лазутчики и разсыльные узнавать 
и вывѣдывать, гдѣ, чтб и какъ. И часто въ тѣхъ 
мѣстахъ, гдѣ менѣе всего могли ожидать ихъ, они 
появлялись вдругъ —  и все тогда прощалось съ 
жизнью: пожары обхватывали деревни; скотъ и 
лошади, которые не угонялпсь за войскомъ, были 
пзбиваемы тутъ же на мѣстѣ. Казалось, больше 
пировали они, чѣмъ совершали походъ свой. Ды
бомъ сталъ бы нынѣ волосъ отъ тѣхъ страшныхъ 
знаковъ свирѣпства полудикаго вѣка, которые 
пронесли вездѣ запорожцы. Избитые младенцы, 
обрѣзанныя груди у женщинъ, содранная кожа съ 
ногъ до колѣна у выпущенныхъ на свободу,— сло
вомъ, крупною монетою отплачивали козаки преж
ніе долги. Прелатъ одного монастыря, услышавъ 
о приближеніи ихъ, прислалъ отъ себя двухъ мо
наховъ, чтобы сказать, что они не такъ ведутъ 
себя, какъ слѣдуетъ, что между запорожцами и 
правительствомъ стоитъ согласіе, что они нару
шаютъ свою обязанность къ  королю, а съ тѣмъ 
вмѣстѣ и всякое народное право. «Скажи епископу 
отъ меня и отъ всѣхъ запорожцевъ», сказалъ ко
шевой: «чтобы онъ ничего не боялся: это козаки 
еще только зажигаютъ и раскуриваютъ трубки». 
И скоро величественное аббатство обхватилось со
крушительнымъ пламенемъ, и колоссальныя готи-
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ческія окна его сурово глядѣли сквозь раздѣли
вшіяся волны огня. Бѣгущія толпы монаховъ, жи
довъ, женщинъ вдругъ о.чноголвдплп тѣ города, 
гдѣ какая-нибудь была надежда на гарнизонъ п 
городовое рушеніе. Высылаемая по временамъ пра
вительствомъ запоздалая помощь, состоявшая изъ 
небольшихъ полковъ, плп не могла найти ихъ, 
или же робѣла, обращала тылъ при первой встрѣчѣ 
и улетала на лихихъ коняхъ своихъ. Случалось, 
что многіе военачальники королевскіе, торжество
вавшіе дотолѣ въ прежнихъ битвахъ, рѣшались, 
соединя свои силы, стать грудью противъ запорож
цевъ. И тутъ-то болѣе всего пробовали себя наши мо
лодые козаки, чуждавшіеся грабительства,корысти 
и безсильнаго непріятеля, горѣвшіе желаніемъ по
казать себя передъ старыми, помѣряться одинъ 
на одинъ съ бойкимъ и хвастливымъ ляхомъ, кра
совавшимся на горделивомъ конѣ, съ летавшими 
по вѣтру откидными рукавами епанчи. Потѣшна 
была наука; много уже они добыли себѣ конной 
сбруи, дорогихъ сабель и ружей. Въ одинъ мѣсяцъ 
возмужали и совершенно переродились тОлько-что 
оперившіеся птенцы и стали мужами; черты лица 
ихъ, въ которыхъ доселѣ видна была какая- 
то юношеская мягкость, стали теперь грозны 
и сильны. А старому Тарасу любо было видѣть, 
какъ оба сына его были одни изъ первыхъ. Оста- 
ііу, казалось, былъ на роду написанъ битвенный 
путь п трудное знанье вершить ратныя дѣла. Ни
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разу не растерявшись и не смутившись ни отъ 
какого случая, съ хладнокровіемъ, почти неесте
ственнымъ для двадцатпдвухлѣтняго, онъ въ  одпнъ 
мпгъ могъ вымѣрятъ всю опасность и все поло
женіе дѣла, тутъ  же могъ найти средство, к акъ  
уклониться отъ нея, но уклониться съ  тѣмъ, чтобы 
потомъ вѣрнѣй преодолѣть ее. Уже испытанной 
увѣренностью стали теперь означаться его дви
женія, и въ  нихъ не могли не быть замѣтны на
клонности будущаго вождя. Крѣпостью дышало 
его тѣло, и рыцарскія его качества уже пріобрѣли 
широкую силу льва. «О, да этотъ будетъ со време
немъ добрый полковникъ!» говорилъ старый Та
расъ: «ей, ей, будетъ добрый полковникъ, да еще 
такой, что батька за поясъ заткнетъ!»

Андрій весь погрузился въ  очаровательную му
зыку нуль и мечей. Онъ не зналъ, чтб такое зна
читъ обдумывать, или разсчиты вать, или измѣ
рять варанѣ свои и чужія силы. Бѣшеную нѣгу и 
упоеніе онъ видѣлъ въ  битвѣ: что-то пиршествен
ное зрѣлось ему въ  тѣ  минуты, когда разгорится 
у человѣка голова, въ  глазахъ все мелькаетъ и 
мѣшается, летятъ головы, съ громомъ падаютъ 
на землю кони, а онъ несется, какъ  пьяный, въ  
свистѣ пуль, въ  сабельномъ блескѣ, п наноситъ 
всѣмъ удары, и не слыш итъ нанесенныхъ. Не разъ  
дпвплся отецъ и Андрію, видя, какъ  онъ, пону
ждаемый однимъ только запальчивымъ увлече
ніемъ, устремлялся па то, на чтб бы никогда не отва-
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жплся хладнокровный и разумный, и однимъ бѣ
шенымъ натискомъ своимъ производилъ так ія  чу
деса, которымъ не могли не изумиться старые въ 
бояхъ. Дивился старый Тарасъ и говорилъ: «И это 
добрый —  врагъ  бы не взялъ  его! —  вояка! не 
Остаиъ, а добрый, добрый такж е вояка!»

Войско рѣшилось идти прямо на городъ Дубно, 
гдѣ, носились слухи, было много казны и богатыхъ 
обывателей. Въ полтора дня походъ былъ сдѣланъ, 
и запорожцы показались передъ городомъ. Ж и
тели рѣшились защ ищ аться до послѣднихъ силъ 
и крайности, и лучше хотѣли умереть наплощ адяхъ 
и улицахъ передъ своими порогами, чѣмъ пустить 
непріятеля въ дома. Высокій земляной валъ окру
ж алъ городъ; гдѣ валъ былъ ниясе, там ъ высовы
вались каменная стѣна или домъ, служившій бата
реей, или, наконецъ, дубовый частоколъ. Гарнизонъ 
былъ силенъ и чувствовалъ важность своего дѣла. 
Запорожцы жарко полѣзли было на валъ, но были 
встрѣчены сильною картечью. Мѣщане и городскіе 
обыватели, какъ  видно, тоже не хотѣли быть празд
ными и стояли кучею на городскомъ валу. Въ гла
захъ ихъ можно было читать отчаянное сопроти
вленіе; женщины тоже рѣшились участвовать, и на 
головы запорожцамъ полетѣли камни, бочки вару, 
и наконецъ мѣшки песку, слѣпившаго имъ очи. 
Запорожцы не любили имѣть дѣло съ крѣпостями; 
вести осады была не ихъ часть. Кошевой повелѣлъ 
отступить и сказалъ: «Ничего, паны братья, мы
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отступимъ; но будь я  поганый татаринъ, а  не хри
стіанинъ, еслп мы выпустимъ ихъ хоть одного изъ  
города! Пусть ихъ, собаки, всѣ передохнутъ съ  го
лоду! » Войско, отступивъ, облегло весь городъ и, 
отъ  нечего дѣлать, занялось опустошеньемъ окрест
ностей, вы ж игая окружныя деревни, скирды не
убраннаго хлѣба и напуская табуны коней на ни
вы, еще не тронутыя серпомъ, гдѣ, к акъ  нарочно, 
колебались тучные колосья, плодъ необыкновен
наго урож ая, наградивш аго въ  ту пору щедро всѣхъ 
земледѣльцевъ. Съ ужасомъ видѣли изъ  города, 
к ак ъ  истреблялись средства ихъ сущ ествованія. 
А между тѣмъ запорожцы, протянувъ вокругъ всего 
города въ  два ряда свои телѣги, расположились 
так ъ  же, к ак ъ  и на Сѣчи, куренями, курили свои 
люльки, мѣнялись добытымъ оружіемъ, играли въ  
чехарду, въ  четъ и нечетъ и посматривали съ  убій
ственнымъ хладнокровіемъ на городъ. Ночью за 
жигались костры; каш евары  варили в ъ  каждомъ 
кѵренѣ каш у въ  огромныхъ мѣдныхъ казанахъ; у 
горѣвш ихъ всю ночь огней стояла безсонная стра
ж а.'Н о скоро запорожцы начали понемногу скучать 
бездѣйствіемъ и продолжительною трезвостью, не 
сопряженною ни съ  каким ъ дѣломъ. Кошевой ве
лѣлъ удвоить даже порцію вина, чтб иногда води
лось въ  войскѣ, если не было трудныхъ подвиговъ 
п движеній. Молодымъ, и особенно сынамъ Тараса 
Бульбы, не нравилась так ая  жизнь. Апдрій замѣтно 
скучалъ. «Неразумная голова», говорилъ ему Та-
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расъ: «терпи козакъ —  атаманъ будешь! Не тотъ 
еще добрый воинъ, кто не потерялъ духа въ  важ 
номъ дѣлѣ, а тотъ добрый воинъ, кто и на без- 
дѣльи не соскучитъ, все вытерпитъ, п хоть ты ему 
что хочь, а онъ все-такп поставитъ на своемъ*. 
Но не сойтись пылкому юношѣ съ старцемъ: дру
гая  натура у обоихъ, и другими очами глядятъ они 
на то же дѣло.

А между тѣмъ подоспѣлъ Тарасовъ полкъ, при
веденный Товкачемъ; съ нимъ было еще два есау
ла, писарь и другіе полковые чины; всѣхъ коза- 
ковъ набралось больше четырехъ тысячъ. Было 
между ними немало и охочекоионныхъ, которые 
сами поднялись, своею волею, безъ всякаго при
зыва, какъ  только услышали, въ  чемъ дѣло. 
Есаулы привезли сыновьямъ Тараса благословенье 
отъ старухи-ыатери и каждому по кипарисному 
образу изъ Межигорскаго кіевскаго монастыря. 
Надѣли на себя святые образа оба брата и не
вольно задумались, припомнивъ старую мать. Чтб- 
то пророчитъ имъ и говоритъ это благословенье? 
Благословеньели на побѣду надъ врагомъ и потомъ 
веселый возвратъ въ  отчизну съ добычей и сла
вой на вѣчныя пѣсни бандуристамъ, или же?... 
Но неизвѣстно будущее, и стоитъ оно предъ чело
вѣкомъ подобно осеннему туману, поднявшемуся 
изъ  болотъ: безумно летаю тъ въ  немъ вверхъ и 
внизъ, черкая крыльями, птицы, не распознавая 
въ очи другъ друга, голубка —  не видя ястреба,
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ястребъ  —  не видя голубки, и никто не знаетъ , 
к а к ъ  далеко летаетъ  отъ своей погибели...

Остаиъ уже занялся  своимъ дѣломъ и давно 
отош елъ к ъ  куренямъ; Андрій ж е, сан ъ  не зн ая  
отчего, чувствовалъ какую -то духоту на  сердцѣ. 
Уже козаки  окончили свою вечерю. Вечеръ давно 
иотухнулъ, ію льская чудная ночь обняла воздухъ; 
Ью онъ не отходилъ к ъ  куреням ъ, не ложился 
спать и глядѣлъ невольно на всю бывшую передъ 
нимъ картину. На небѣ безчисленно мелькали тон
ким ъ и острымъ блескомъ звѣзды . Поле далеко 
было занято  раскиданными но немъ возами съ  ви
сячими мазницами, облитыми дегтемъ, со всяким ъ 
добромъ и провіантомъ, набранны мъ у врага . Воз
лѣ телѣгъ , подъ телѣгами и подальше отъ  те
л ѣ гъ — вездѣ были видны разметавш іеся н а  травѣ  
запорож цы. Всѣ они спали в ъ  картинны хъ поло
ж еніяхъ: кто нодмостивъ себѣ подъ голову куль, 
кто ш апку, кто  употребивш и, просто, бокъ своего 
товарищ а. Сабля, руж ье-самопалъ, коротко-чубуч- 
н ая  трубка съ  мѣдными бляхами, ж елѣзными иро- 
вертками и огнивомъ— были неотлучно при каж 
домъ козакѣ . Тяжелые волы леж али, подвернувши 
подъ себя ноги, большими бѣловатыми массами, 
и казались издали сѣрыми камнями, раскидан
ными по отлогостямъ поля. Со всѣхъ сторонъ изъ  
травы  уж е стал ъ  подниматься густой храпъ спя
щ аго воинства, на который отзы вались съ  ноля 
зво н ки м и  рж аніями жеребцы, негодующіе на свои
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спутанныя ноги. А между тѣм ъ что-то величе
ственное и грозное примѣшалось к ъ  красотѣ іюль
ской ночи. Это было зарево вдали догоравшихъ 
окрестностей. Въ одномъ мѣстѣ пламя спокойно 
и величественно стлалось но небу; въ  другомъ, 
встрѣтивъ что-то горючее и вдругъ вырвавшись 
вихремъ, оно свистѣло и летѣло вверхъ подъ са
мыя звѣзды, и оторванныя охлопья его гаснули 
подъ самыми дальними небесами. Тамъ обгорѣлый 
черный монастырь, какъ  суровый картезіанскій 
монахъ, стоялъ грозно, вы казы вая при каждомъ 
отблескѣ мрачное свое величіе; тамъ горѣлъ мо
настырскій садъ: казалось, слышно было, какъ  
деревья шипѣли, обвиваясь дымомъ, и когда вы
скакивалъ огонь, онъ вдругъ освѣщ алъ фосфо
рическимъ, лилово-огненнымъ свѣтомъ спѣлые 
гроздья сливъ, или обращ алъ въ  червонное золото 
тамъ и там ъ ж елтѣвш ія груш и, и ту тъ  же среди 
ихъ чернѣло висѣвшее на стѣнѣ зданія или на 
древесномъ суку тѣло бѣднаго жида или монаха, 
погибавшее вмѣстѣ съ  строеніемъ въ  огнѣ. Надъ 
огнемъ вились вдали птицы, казавш іяся кучею 
темныхъ мелкихъ крестиковъ на огненномъ полѣ. 
Обложенный городъ, казалось, уснулъ; шпицы, и 
кровли, и частоколъ, и стѣны его тихо вспыхивали 
отблесками отдаленныхъ пожаровъ. Андрій обо
ш елъ козацкіе ряды. Костры, у которыхъ сидѣли сто
рожа, готовились ежеминутно погаснуть, и самые 
сторожа спали, перекусившл саламаты и гаду-
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щ екъ во весь козацкій аппетитъ. Онъ подивился 
такой безпечности, иодумавшп: «Хорошо, что нѣтъ 
близко никакого сильнаго непріятеля и некого 
опасаться». Наконецъ и самъ подошелъ онъ къ  
одному изъ возовъ, влѣзъ на него и легъ  на спину, 
нодложивши себѣ подъ голову сложенныя назадъ 
руки; но не могъ заснуть и долго глядѣлъ на небо: 
оно все было открыто передъ нимъ; чисто и про
зрачно было въ  воздухѣ; густота звѣздъ , соста
влявш ая млечный путь и поясомъ переходившая 
по небу, вся была залита свѣтомъ. Временами 
Андрій к ак ъ  будто позабывался, и какой-то лег
кій туманъ дремоты заслонялъ па мигъ передъ 
нимъ небо, и потомъ оно опять очищалось и 
вновь становилось видно.

Въ это время, показалось ему, мелькнулъ передъ 
нимъ какой-то странный образъ человѣческаго 
лица. Думая, что это было простое обаяніе сна, 
которое сей же часъ разсѣется, онъ откры лъ 
глаза свои и увидѣлъ, что к ъ  нему точно накло
нилось какое-то изможденное, высохшее лицо и 
смотрѣло прямо ему въ  очи. Длинные и черные, 
к акъ  уголь, волосы, не прибранные, растрепан
ные, лѣзли изъ-подъ темнаго, наброшеннаго ни 
голову покрывала; и странный блескъ взгляда, и 
мертвенная смуглота лица, выступавш аго рѣзки
ми чертами, заставляли скорѣе думать, что это 
былъ призракъ. Онъ схватился невольно рукой за 
пищалъ и произнесъ почти судорожно: «Кто ты?
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Коли духъ нечистый, сгинь съ глазъ; коли живой 
человѣкъ, не въ  пору завелъ шутку —  убью съ 
одного прицѣла».

Въ отвѣтъ на это, привидѣніе приложило па
лецъ къ  губамъ и, казалось, молило о молчаніи. 
Онъ опустилъ руку и сталъ вгляды ваться внима
тельнѣй. По длиннымъ волосамъ, шеѣ и полуоб
наженной смуглой груди узналъ онъ женщину. 
Но она была не здѣш няя уроженка: все лицо ея 
было смугло, изнурено недугомъ; широкія скулы 
выступали сильно надъ опавшими подъ ними ще
ками; узкія очи подымались дугообразнымъ раз
рѣзомъ кверху. Чѣмъ болѣе онъ всматривался въ  
черты ея, тѣмъ болѣе находилъ въ  нихъ что-то 
знакомое. Наконецъ, онъ не вытерпѣлъ и спро
силъ: «Скажи, кто ты? Мнѣ каж ется, какъ  будто 
я  зналъ тебя, или видѣлъ гдѣ-нибудь?»

«Два года назадъ тому, въ  Кіевѣ».
«Два года назадъ, въ  Кіевѣ», повторилъАндрій, 

стараясь перебрать все, чтб уцѣлѣло въ  его па
мяти отъ прежней бурсацкой жизни. Онъ посмо
трѣлъ еще разъ  на нее пристально и вдругъ 
вскрикнулъ во весь голосъ: «Ты —  татарка! слу
ж анка панночки, воеводиной дочки...»

«Чпіш!» произнесла татарка, сложивъ съ  умо
ляющимъ видомъ руки, дрожа всѣмъ тѣломъ и 
оборотя въ  то же время голову назадъ, чтобъ ви
дѣть, не проснулся ли істо-нпбудь отъ такого силь
наго вскрика, произведеннаго Андріемъ.
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«Скажи, скажи, отчего, к ак ъ  ты  здѣсь?» гово
рилъ Андрій, почти задыхаясь, топотом ъ , преры
вавш имся всякую минуту отъ внутренняго волне
нія. «Гдѣ панночка? ж ива ли еще она?»

«Она теперь въ  городѣ».
«Въ городѣ?» произнесъ онъ, оиять едва не 

вскрики увши, и почувствовалъ, что вся кровь 
вдругъ прихлынула к ъ  сердцу: «отчего ж ъ  она въ  
городѣ?»

«Оттого, что самъ старый панъ въ  городѣ: 
онъ уже полтора года, к акъ  сидитъ воеводой въ 
Дубнѣ».

«Что ж ъ , она замужемъ? Да говори ж е ,— какая  
ты  странная! — что она теперь?...»

«Она другой день ничего не ѣла».
«Какъ?»
«Ни у кого и зъ  городскихъ жителей нѣ тъ  уже 

давно куска хлѣба, всѣ давно ѣдятъ  одну землю».
Андрій остолбенѣлъ.
«Панночка видѣла тебя съ  городского вала 

вмѣстѣ съ  запорожцами. Она сказала мнѣ: «Сту
пай, скаж и рыцарю: если онъ помнитъ меня, что
бы приш елъ ко мнѣ; а  не пом нитъ,— чтобы далъ 
тебѣ кусокъ хлѣба для старухи, моей матери, по
тому что я  не хочу видѣть, к ак ъ  при мнѣ умретъ 
мать. Пусть лучше я  прежде, а  она послѣ меня. 
Проси и хватай его за  колѣни и ноги: у него так 
же есть старая м ать ,— чтобъ ради ея далъ хлѣба!»



74

Много всякихъ чувствъ пробудилось и вспых
нуло въ молодой груди кована.

«Но какъ  же ты здѣсь? К акъ ты  пришла?»
«Подземнымъ ходомъ».
«Развѣ есть подземный ходъ?»
«Есть».
«Гдѣ?»
«Ты не выдашь, рыцарь?»
«Клянусь крестомъ святымъ!»
«Спустись въ  яръ  и перейдя протокъ, тамъ, гдѣ 

тростникъ».
«И выходитъ въ  самый городъ?»
«Прямо к ъ  городскому монастырю».
«Пойдемъ, пойдемъ сейчасъ!»
«Но, ради Христа и Святой Матери, кусокъ 

хлѣба!»
«Хорошо, будетъ. Стой здѣсь возлѣ воза, или, 

лучше, ложись на него: тебя никто не р я д и т ъ , 
всѣ спятъ; я  сейчасъ ворочусь».

И онъ отошелъ к ъ  возамъ, гдѣ хранились за
пасы, принадлежавшіе ихъ куреню. Сердце его 
билось. Все минувшее, все, чтб было заглушено 
нынѣшними козацкими биваками, суровой бран
ною жизнью, — все всплыло разомъ на поверх
ность, нотопишпи, въ  свою очередь, настоящее. 
Опять вынырнула передъ нимъ, какъ  бы изъ  тем
ной морской пучины, гордая женщ ина, вновь 
сверкнули въ  его памяти прекрасныя руки, очп, 
смѣющіяся уста, густые темноорѣховые волосы,
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въ  согласномъ сочетан іе  созданные члены дѣви
ческаго стана. Нѣтъ, они не погасали, не исчеза
ли изъ  груди его, они посторонились только, что
бы дать на время просторъ другимъ могучимъ 
движеньямъ; но часто, часто смущ ался ими глу
бокій сонъ молодого козака, и часто, просну
вшись, леж алъ онъ безъ сна на одрѣ, не умѣя 
истолковать тому причины.

Онъ ш елъ, а  біеніе сердца становилось силь
нѣе, при одной мысли, что увидитъ ее опять, и 
дрожали молодыя его колѣни. Прпшедши к ъ  во
замъ, онъ совершенно позабылъ, за чѣмъ при
шелъ: поднесъ руку ко лбу и долго теръ  его, ста
раясь припомнить, чтб ему нужно дѣлать. Нако
нецъ вздрогнулъ и весь исполнился испуга: ему 
вдругъ пришло на мысль, что она умираетъ съ 
голода. Онъ бросился к ъ  возу и схватилъ нѣ
сколько большихъ черныхъ хлѣбовъ подъ руку; 
но тутъ  же подумалъ: не будетъ ли эта пищ а, 
годная для дюжаго, неприхотливаго запорожца, 
груба и неприлична ея нѣжному слолсенію? Тутъ 
вспомнилъ онъ, что вчера кошевой попрекалъ к а 
ш еваровъ за  то, что сварили за  одинъ разъ  всю 
гречневую муку на саламату, тогда к ак ъ  бы ея 
стало на добрыхъ три раза. Въ полной увѣренно
сти, что онъ найдетъ вдоволь саламаты  въ  каза
нахъ, онъ вы тащ илъ отцовскій походный к аза 
нокъ и съ нимъ отправился к ъ  каш евару ихъ ку-
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.реня, спавшему у двухъ десятпведерныхъ к аза 
новъ, подъ которыми ещ е тлѣлась зола. Загля- 
нувпіп въ  нихъ, онъ изумился, увидя, что оба пу
сты. Нужно было нечеловѣческихъ силъ, чтобы 
все это съѣсть, тѣм ъ болѣе, что въ  ихъ куренѣ 
считалось меньше людей, чѣмъ въ  другихъ. Онъ 
заглянулъ въ  казаны  другихъ курсней— нигдѣ 
ничего. Поневолѣ приш ла ему въ  голову поговор
ка: «Запорожцы, к ак ъ  дѣти: коли мало— съѣдятъ , 
коли много— тож е ничего не оставятъ» . Чтб дѣ
лать? Вылъ, однакоже, гдѣ-то, каж ется, на возу 
отцовскаго полка, мѣш окъ съ  бѣлымъ хлѣбомъ, 
который наш ли, ограбивши монастырскую пекар
ню. Онъ прямо подошелъ к ъ  отцовскому возу, но 
на возу его уже не было: Остапъ взялъ  его себѣ 
подъ головы и, растянувш ись на землѣ, храпѣлъ 
на все поле. Андрій схватилъ мѣш окъ одной ру
кой и дернулъ его вдругъ так ъ , что голова Оста- 
па упала на землю, а онъ самъ вскочилъ впросон
кахъ  и, сидя съ  закрытыми глазами, закричалъ, 
что было мочи: «Держите, держите чортова ляха, 
да ловите коня, коня ловите!»— «Замолчи, я  тебя 
убью!» закричалъ  въ  испугѣ Андрій, замахну
вш ись на него мѣшкомъ. Но Остапъ и безъ того 
уже не продолжалъ рѣчи, присмирѣлъ и пустилъ 
такой храпъ , что отъ дыханія ш евелилась трава, 
на которой онъ леж алъ . Андрій робко оглянулся 
на всѣ стороны, чтобы узнать, не пробудилъ ли 
кого-нибудь изъ козаковъ  сонный бредъ Остапа.
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Одна чубатая голова, точно, приподнялась въ 
ближнемъ куренѣ п, поведя очами, скоро опусти
лась опять на землю. Переждавъ минуты двѣ, 
онъ наконецъ отправился съ своею ношею. Та
тарка лежала, едва дыша. «Вставай, пдемъі Всѣ 
спятъ, не бойся! Подымешь ли ты хоть одинъ изъ 
этихъ хлѣбовъ, если мнѣ будетъ несподручно 
захватить всѣ?» Сказавъ это, онъ взвалилъ себѣ 
на спину мѣшки, стащ илъ, проходя мимо одного 
воза, еще одинъ мѣшокъ съ просомъ, взялъ даже 
въ руки тѣ хлѣбы, которые хотѣлъ было отдать 
нести татаркѣ, и, нѣсколько гіонагнувшпсь подъ 
тяжестью, шелъ отважно между рядами спавшихъ 
запорожцевъ.

«Андрій!» сказалъ старый Бульба въ то время, 
когда онъ проходилъ мимо его. Сердце его замер
ло; онъ остановился и, весь дрожа, тихо произ
несъ: «А что?»

«Съ тобою баба! Ей, отдеру тебя, вставпш, на 
всѣ бока! Не доведутъ тебя бабы до добра!» Ска- 
завшп это, онъ оперся головою на локоть и сталъ 
пристально разсматривать закутанную въ покры
вало татарку.

Андрій стоялъ ни живъ, ни мертвъ, не имѣя 
духу взглянуть въ лицо отцу. И потомъ, когда 
поднялъ глаза и посмотрѣлъ на него, увидѣлъ, 
что старый Бульба уже спалъ, положивъ голову 
на ладонь.

Онъ перекрестился Вдругъ отхлынулъ отъ
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сердца испугъ еще скорѣе, чѣмъ прихлынулъ. 
Когда нее поворотплся онъ, чтобы взглянуть на 
татарку, она стояла передъ нимъ, подобно темной 
гранитной статуѣ, вся закутанная въ покрывало, 
и отблескъ отдаленнаго зарева, вспыхнувъ, оза
рилъ только одни ея очи, помутившіяся, какъ  у 
мертвеца. Онъ дернулъ ее за рукавъ, и оба пошли 
вмѣстѣ, безпрестанно оглядываясь назадъ, и на
конецъ опустились отлогостью въ низменную ло
щину, —  почти яръ , называемый въ  нѣкоторыхъ 
мѣстахъ балками,— по дну который лѣниво пре
смыкался протокъ, поросшій осокой и усѣянный 
кочками. Опустясь въ эту лощину, они скрылись 
совершенно изъ виду всего поля, занятаго запо
рожскимъ таборомъ. По крайней мѣрѣ, когда Ан- 
дрій оглянулся, то увидѣлъ, что позади его кру
тою стѣной, болѣе чѣмъ въ  ростъ человѣка, воз
неслась покатость; на вершинѣ ея покачивалось 
нѣсколько стебельковъ полевого былья, и надъ 
ними поднималась въ небо луна въ видѣ косвенно 
обращеннаго серпа изъ яркаго червоннаго золо
та. Сорвавшійся со степи вѣтерокъ давалъ знать, 
что уже не много оставалось времени до разсвѣта. 
Но нигдѣ не слышно было отдаленнаго пѣтушьяго 
крика: ни въ  городѣ, ни въ разоренныхъ окрест
ностяхъ не оставалось давно ни одного пѣтуха. 
По небольшому бревну перебрались они черезъ 
протокъ, за которымъ возносился противополож
ный берегъ, казавш ійся выше бывшаго у нихъ



79

н.ізадп п выступавшій совершеннымъ обрывомъ. 
Казалось, въ этомъ мѣстѣ былъ крѣпкій и надеж
ный самъ собою пунктъ городской крѣпости; по 
крайней мѣрѣ, земляной валъ былъ тутъ  ниже, и 
не выглядывалъ изъ-за него гарнизонъ. Но зато 
подальше подымалась толстая монастырская стѣ
на. Обрывистый берегъ весь обросъ бурьяномъ, и 
но небольшой лощинѣ между имъ и протокомъ 
росъ высокій тростникъ, почти въ  вышину чело
вѣка. На вершинѣ обрыва видны были остатки 
плетня, обличавшіе когда-то бывшій огородъ; 
передъ ним ъ— широкіе листы лопуха, изъ-за ко
тораго торчала лебеда, дикій колючій бодакъ и 
подсолнечникъ, подымавшій выше всѣхъ свою 
голову. Здѣсь татарка скинула съ себя черевшш 
и пошла босикомъ, подобравъ осторожно свое 
платье, потому что мѣсто было топко и наполне
но водою. Пробираясь межъ тростникомъ, остано
вились они передъ наваленнымъ хворостомъ и 
фапшнникомъ. Отклонивъ хворостъ, нашли они 
родъ земляного свода— отверстіе, мало чѣмъ ббль- 
шее отверстія въ  хлѣбной печи. Татарка, накло
нивъ голову, вошла первая; вслѣдъ за  нею Андрій, 
нагнувшись, сколько можно ниже, чтобы можно 
было пробраться съ  своими мѣшками, и скоро 
очутились оба въ  совершенной темнотѣ.
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VI.

Андрій едва двигался въ  темномъ іі узкомъ 
земляномъ коридорѣ, слѣдуя за  татаркою и тащ а 
на себѣ мѣшки хлѣба. «Скоро намъ будетъ свѣтло», 
сказала проводница: «мы подходимъ к ъ  мѣсту, гдѣ 
поставила я  свѣтильникъ».И  точно,темныя земля
ныя стѣны начали понемногу озаряться. Они до
стигли небольшой площадки, гдѣ, казалось, была 
часовня; по крайней мѣрѣ, к ъ  стѣнѣ былъ приста
вленъ узенькій столикъ въ  видѣ алтарнаго пре
стола, и надъ нимъ виденъ почти совершенно на
л ади вш ій ся , полинявшій образъ католической 
Мадонны. Небольшая серебряная лампадка, передъ 
нимъ висѣвш ая, чуть-туть озаряла его. Татарка 
наклонилась, и подняла съ земли оставленный мѣд
ный свѣтильникъ, на тонкой, высокой ножкѣ, съ 
висѣвшими вокругъ ея на цѣпочкахъ щипцами, 
шпилькой для поправленія огня п гаспльникомъ. 
Взявши ого, она заж гла огнемъ отъ лампады. 
Свѣтъ усилился, и они, идя вмѣстѣ, то освѣщаясь 
сильно огнемъ, то набрасываясь темною, какъ  
уголь, тѣнью, напоминали собою картины Герардо 
delle notti. Свѣжее, кипящее здоровьемъ и юностью 
прекрасное лицо рыцаря представляло сильную про
тивоположность съ изнуреннымъ и блѣднымъ ли
цомъ его спутницы. Проходъ сталъ нѣсколько шире, 
так ъ  что Андрію можно было ^расп рям и ться . Онъ
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съ  любопытствомъ разсматривалъ эти земляныя 
стѣны. Такъ же, какъ  и въ  пещерахъ кіевскихъ, 
тутъ  видны были углубленія въ стѣнахъ, и стояли 
кое-гдѣ гробы; мѣстами даже попадались, просто, 
человѣческія к о с т и с т ъ  сырости сдѣлавш іяся мяг
кими и разсыпавш іяся въ  муку. Видно, и здѣсь 
такж е были святые люди и укрывались такж е отъ 
мірскихъ бурь, горя и обольщеній. Сырость мѣстами 
была очень сильна: подъ ногами ихъ иногда была 
совершенная вода. Андрій долженъ былъ часто 
останавливаться, чтобы дать отдохнуть своей спут
ницѣ, которой усталость возобновлялась безпре
станно. Небольшой кусокъ хлѣба, проглоченный 
ею, произвелъ только боль въ желудкѣ, отвыкшезгь 
отъ пищи, и она оставалась часто безъ движенія 
ио нѣскольку минутъ на одномъ мѣстѣ.

Наконецъ передъ ними показалась маленькая 
ж елѣзная дверь. «Ну, слава Богу, мы пришли», 
сказала слабымъ голосомъ татарка, приподняла 
было руку, чтобы постучаться, и не имѣла силъ. 
Андрій ударилъ, вмѣсто нея, сильно въ  дверь; раз
дался гулъ, показавшій, что за  дверью былъ боль
шой просторъ. Гулъ этотъ измѣнялся, встрѣтивъ, 
к акъ  казалось, высокіе своды. Минуты черезъ двѣ 
загремѣли ключи, и кто-то, казалось, сходилъ по 
лѣстницѣ. Наконецъ дверь отперлась; ихъ впу
стилъ монахъ, стоявшій на узенькой лѣстницѣ съ 
ключомъ и свѣчой въ  рукахъ. Андрій невольно 
остановился при видѣ католическаго монаха, іюз-



82

буждавшаго такое ненавистное презрѣніе въ коза- 
кахъ, поступавшихъ съ ними безчеловѣчнѣй, чѣмъ 
съ жидами. Монахъ тоже нѣсколько отступилъ на
задъ, увидѣвъ запорожскаго козака; но слово, не
внятно произнесенное татаркою, его успокоило. 
Онъ посвѣтилъ имъ, заперъ за ними дверь, ввелъ 
ихъ по лѣстницѣ вверхъ, и они очутились подъ 
высокими темными сводами монастырской церкви. 
У одного изъ алтарей, уставленнаго высокими под
свѣчниками и свѣчами, стоялъ на колѣняхъ свя
щенникъ и тихо молился. Около него съ обѣихъ 
сторонъ стояли, также на колѣняхъ, два молодые 
клирошанина въ лиловыхъ мантіяхъ съ бѣлыми 
кружевными шемизеткамп и съ кадилами въ ру
кахъ. Онъ молился о ниспосланіи чуда: о спасеніи 
города, о подкрѣпленіи падающаго духа, о ниспо
сланіи терпѣнія, объ удаленіи искусителя, нашеп
тывающаго ропотъ и малодушный, робкій плачъ 
на земныя несчастія. Нѣсколько женщинъ, похо
жихъ на привидѣнія, стояло на колѣняхъ, опер
шись и совершенно положивъ изнеможенныя го
ловы на спинки стоявшихъ передъ ними стульевъ 
и темныхъ деревянныхъ лавокъ; нѣсколько муж
чинъ, прислонись у колоннъ, на которыхъ возле- 
гали боковые своды, печально стояли тоже на ко
лѣняхъ. Окно съ цвѣтными стеклами, бывшее надъ 
алтаремъ, озарилось розовымъ румянцемъ утра, и 
упали отъ него на полъ голубые, желтые и другихъ 
цвѣтовъ кружки свѣта, освѣтившіе внезапно тем-
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нуга церковь. Весь алтарь въ своемъ далекомъ углу
бленіи показался вдругъ въ  сіяніи; кадильный 
дымъ остановился въ  воздухѣ радужно освѣщен
нымъ облакомъ. Лндрій не безъ изумленія глядѣлъ 
изъ своего темнаго угла на чудо, произведенное 
свѣтомъ. Въ это время величественный стонъ ор
гана наполнилъ вдругъ всю церковь; онъ стано
вился гущ е и гуще, разрастался, перешелъ въ тя
желые раскаты грома и потомъ вдругъ, обрати
вшись въ  небесную музыку, понесся высоко подъ 
сводами своими поющими звуками, напоминавши
ми тонкіе дѣвичьи голоса, и потомъ опять обра
тился онъ въ  густой ревъ и громъ, и затихъ. И 
долго еще громовые рокота носились, дрожа, подъ 
сводами, и дивился Андрій съ  полуоткрытымъ 
ртомъ величественной музыкѣ.

Въ это время почувствовалъ онъ, что кто-то дер
нулъ его за  полу кафтана. «Пора!» сказала та 
тарка. Они перешли черезъ церковь, не замѣчен
ные никѣмъ, и выш ли потомъ на площадь, бы
вшую передъ нею. Заря уже давно румянилась на 
небѣ: все возвѣщало восхожденіе солнца. Площадь, 
имѣвшая квадратную фигуру, была совершенно 
пуста: по срединѣ ея оставались еще деревянные 
столики, показывавшіе, что здѣсь былъ, еще, мо- 
жетъ-быть, только недѣлю назадъ, рынокъ съѣст
ныхъ припасовъ. Улица, которыхъ тогда не мости
ли, была просто засохш ая груда грязи. Площадь 
обступали кругомъ небольшіе каменные и глиняные
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въ одинъ этаж ъ дома, съ видными въ стѣнахъ де
ревянными сваями и столбами во всю ихъ высоту, 
косвенно перекрещенные деревянными же брусья
ми, какъ вообще строили дома тогдашніе обыва
тели, что можно видѣть и понынѣ еще въ  нѣко
торыхъ мѣстахъ Литвы и Польши. Всѣ они были 
покрыты непомѣрно высокими крышами, со мно
жествомъ слуховыхъ оконъ и отдушинъ. На одной 
сторонѣ, почти близъ церкви, выше другихъ, воз
носилось совершенно отличное отъ прочихъ зданіе, 
вѣроятно, городовой магистратъ или какое-нибудь 
правительственное мѣсто. Оно было въ  два этаж а, 
и надъ нимъ вверху надстроенъ былъ въ  двѣ арки 
бельведеръ, гдѣ стоялъ часовой; большой цифер
блатъ вдѣланъ былъ въ крышу. Площадь казалась 
мертвою; но Андрію почудилось какое-то слабое 
стенаніе. Разсматривая, онъ замѣтилъ на другой 
ея сторонѣ группу изъ двухъ-трехъ человѣкъ, ле
жавшихъ почти безъ всякаго движенія на землѣ. 
Онъ вперилъ глаза внимательнѣй, чтобы разсмо
трѣть, заснувшіе ли это были, или умершіе, и въ  
это время наткнулся на что-то, лежавшее у ногъ. 
Это было мертвое тѣло женщины, невидимому, жи
довки. Казалось, она была еще молода, хотя въ иска
женныхъ, изможденныхъ чертахъ ея нельзя было 
того видѣть.Наголовѣ ея былъ красный шелковый 
платокъ; жемчуга или бусы въ два ряда украшали 
ея наушники; двѣ-три длинныя, всѣ въ завиткахъ, 
кудри выпадали изъ-подъ нихъ на ея высохшую
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шею съ натянувшимися жилами. Возлѣ нея лежалъ 
ребенокъ, судорожно схватывавшійся рукою за то
щую грудь ея и окрутившій ее своими пальцами отъ 
невольной злости, не нашедъ въ ней молока. Онъ 
уже не плакалъ и не кричалъ, и только по тихо 
опускавшемуся и подымавшемуся животу его 
можно было думать, что онъ еще не умеръ, или, 
по крайней мѣрѣ, еще только готовился испустить 
послѣднее дыханье. Они поворотили въ  улицы и 
были остановлены вдругъ какимъ-то бѣснующим
ся, который, увидѣвъ у Андрія драгоцѣнную ношу, 
кинулся на него, к ак ъ  тигръ, вцѣпился въ него, 
крича: «хлѣба!» Но силъ не было у него равныхъ 
бѣшенству; Андрій оттолкнулъ его: онъ полетѣлъ 
на землю. Д вижимый состраданіемъ, онъ швыр
нулъ ему одинъ хлѣбъ, на который тотъ бросился, 
подобно бѣшеной собакѣ, изгрызъ, искусалъ его 
и тутъ  же, на улицѣ, въ страшныхъ судорогахъ 
испустилъ духъ отъ долгой отвычки принимать 
пищу. Почти на каждомъ ш агу поражали ихъ 
страшныя жертвы голода. Казалось, какъ  будто, 
не вынося мученій въ домахъ, многіе нарочно вы
бѣжали на улицу: не виспоіплется ли въ воздухѣ 
чего-нпбудь, питающаго силы. У  воротъ одного 
дома сидѣла старуха, и нельзя сказать, заснула ли 
она, умерла, или, просто, позабылась; по крайней 
мѣрѣ, она уже не слышала и не видѣла ничего и, 
опустивъ голову на грудь, сидѣла недвижима на 
одномъ и томъ же мѣстѣ. Съ крыши другого дома
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висѣло внизъ, на веревочной петлѣ, вытянувшееся 
и изсохшее тѣло: бѣднякъ не могъ вынести до конца 
страданій голода и захотѣлъ лучше произвольнымъ 
самоубійствомъ ускорить конецъ свой.

При видѣ такихъ поражающихъ свидѣтельствъ 
голода, Андрій не вытерпѣлъ не спросить татарку: 
«Неужели они, однакожъ, совсѣмъ не нашли, чѣмъ 
пробавить жизнь? Если человѣку приходитъ по
слѣдняя крайность, тогда, дѣлать нечего, онъ дол
женъ питаться тѣмъ, чѣмъ дотолѣ брезгалъ: онъ 
можетъ питаться тѣми тварями, которыя запре
щены закономъ, всеможетътогда пойти въ снѣдь».

«Все переѣли», сказала татарка: «всю скотину: 
ни коня, ни собаки, ни даже мыши не найдешь во 
всемъ городѣ. У насъ въ  городѣ никогда не води
лось никакихъ запасовъ: все привозилось изъ де
ревень».

«Но какъ  же вы, умирая такою лютою смертью, 
все еще думаете оборонить городъ?»

«Можетъ быть, воевода и сдалъ бы, но вчера 
утромъ полковникъ, который въ  Буджакахъ, пу
стилъ въ  городъ ястреба съ запиской, чтобъ не от
давали города: что онъ идетъ на выручку съ пол
комъ, да ожидаетъ только другого полковника, 
чтобъ идти обоимъ вмѣстѣ. И теперь всякую ми
нуту ждутъ ихъ... Но вотъ мы пришли к ъ  дому».

Андрій уже издали видѣлъ домъ, не похожій на 
другіе и, какъ  казалось, строенный какимъ-нибудь 
архитекторомъ итальянскимъ: онъ былъ сложенъ
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пзъ красивыхъ тонкихъ кирпичей въ  два этажа. 
Окна нижняго этажа были заключены, въ  вы
соко видавшіеся гранитные карнизы; верхній 
этажъ состоялъ изъ небольшихъ арокъ, обра
зовавшихъ галлерею; между ниши были видны 
рѣшетки съ гербами; на углахъ дома тоже были 
гербы. Наружная широкая лѣстница пзъ краше
ныхъ кирпичей выходила насамую площадь. Внизу 
лѣстницы сидѣло по одному часовому, которые кар
тинно и симметрпчески держались одной рукой за 
стоявш ія иодлѣ нихъ аллебарды, а другою подпи
рали наклоненныя свои головы и, казалось, та
кимъ образомъ болѣе походили на изваянія, чѣмъ 
на живыя существа. Они не спали и не дремали, 
но, казалось, были нечувствительны ко всему; они 
не обратили даже вниманія на то, кто всходилъ по 
лѣстницѣ. Наверху лѣстницы они нашли богато 
убраннаго, всего съ ногъ до головы вооруженнаго 
воина, державшаго въ  рукѣ молитвенникъ. Онъ 
было возвелъ на нихъ истомленныя очи, но та
тарка сказала ему одно слово, и онъ опустилъ ихъ 
вновь въ  открытыя страницы своего молитвен
ника, Они вступили въ первую комнату, довольно 
просторную, служившую пріемною или, просто, 
переднею; она была наполнена вся сидѣвшими въ  
разныхъ положеніяхъ у стѣнъ солдатами, слугами, 
псарями, впночерпіями и прочей дворней, необхо
димою для показанія сана польскаго вельможи. 
Слышенъ былъ чадъ потонувш ей свѣчи; двѣ дру-
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гія  еще горѣли въ  двухъ огромныхъ, почти въ 
ростъ человѣка, подсвѣчникахъ, стоявшихъ по
срединѣ, несмотря на то, что уже давно въ  рѣ
шетчатое широкое окно глядѣло утро. Андрій уже 
было хотѣлъ идти прямо въ  широкую дубовую 
дверь, украшенную гербомъ и множествомъ рѣз
ныхъ украшеній; но татарка дернула его за  ру
кавъ  и указала маленькую дверь въ  боковой стѣ
нѣ. Этою вышли они въ  коридоръ и потомъ въ 
комнату, которую онъ началъ внимательно разсма
тривать. Свѣтъ, проходившій сквозь щель ставня, 
тронулъ кое-что: малиновый занавѣсъ, позолочен
ный карнизъ и живопись на стѣнѣ. Здѣсь татарка 
указала Андрію остаться, отворила дверь въ дру
гую комнату, изъ которой блеснулъ свѣтъ огня. 
Онъ услышалъ то п о тъ  и тихій голосъ, отъ кото
раго все с т р я сл о сь  у него. Онъ видѣлъ сквозь 
растворившуюся дверь, какъ  мелькнула быстро 
стройная женская фигура съ  длинною роскошною 
косою, упадавшею на поднятую кверху руку. Та
тарка возвратилась п сказала, чтобы онъ вошелъ.

Онъ не помнилъ, какъ  вошелъ и какъ  затвори
лась за нимъ дверь. Въ комнатѣ горѣли двѣ свѣчи, 
лампада теплилась передъ образомъ; подъ нимъ 
стоялъ высокій столикъ, ио обычаю католиче
скому, со ступеньками для преклоненія колѣней 
во время молитвы. Но не того искали глаза его. 
Онъ повернулся въ другую сторону и увидѣлъ жен
щину, казалось, застывшую и окаменѣвшую въ
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какомъ-то быстромъ движ енье Казалось, какъ  
будто вся фигура ея хотѣла броситься къ  нему п 
вдругъ остановилась. И онъ остался также изу
мленнымъ предъ нею. Не такою воображалъ онъ 
ее видѣть: это была не она, не та, которую онъ 
зналъ прежде; ничего не было въ  ней похожаго на 
ту, но вдвое прекраснѣе п чудеснѣе была она те
перь, чѣмъ прежде: тогда было въ  ней что-то по
конченное; теперь это было произведеніе, которому 
художникъ далъ послѣдній ударъ кисти. Т6 была 
прелестная, вѣтреная дѣвушка; эта была красави
ца, женщина во всей развившейся красѣ своей. Пол
ное чувство выражалось въ ея поднятыхъ глазахъ, 
не отрывки, не намеки на чувство, но все чувство. 
Еще слезы не успѣли въ  нихъ высохнуть и облекли 
ихъ блистающею влагою, проходившею въ  душу; 
грудь, шея и плечи заклинились въ тѣ  прекрасныя 
границы, которыя назначены вполнѣ развившейся 
красотѣ; волосы, которые прежде разносились лег
кими кудрями по лицу ея, теперь обратились въ  
густую роскошную косу, часть которой была по
добрана, а часть разбросалась по всей длинѣ руки 
и тонкими, длинными, прекрасно согнутыми воло
сами упадала на грудь. Казалось, всѣ до одной из
мѣнились черты ея. Напрасно силился онъ оты
скать въ нихъ хоть одну изъ тѣхъ, которыя носи
лись въ его памяти, — ни одной. Какъ ни велика 
была ея блѣдность, но она не помрачала чудесной 
красоты ея, напротивъ, какъ  будто придала ей
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ощутилъ Андрій въ своей душѣ благоговѣйную 
боязнь, и сталъ неподвиженъ передъ нею. Она, ка
залось, такж е была поражена видомъ козака, пред
ставшаго во всей красѣ и силѣ юношескаго му
жества, который и въ самой неподвижности сво
ихъ членовъ ужо обличалъ развязную вольность 
движеній; ясною твердостью сверкалъ глазъ  его, 
смѣлою дугою выгнулась бархатная бровь, заго
рѣлыя щеки блистали всею яркостью дѣвственнаго 
огня, и, какъ  шелкъ, лоснился молодой черный усъ.

«Нѣтъ, я  не въ силахъ ничѣмъ возблагодарить 
тебя, великодушный рыцарь», сказала она, и весь 
колебался серебряный звукъ ея голоса. «Одинъ 
Ногъ можетъ вознаградить тебя; не мнѣ, слабой 
женщинѣ...» Она потупила свои очи; прекрасными 
снѣжными полукружьями надвинулись на нихъ 
вѣки, охраненныя длинными, какъ  стрѣлы, рѣ
сницами; наклонилось все чудесное лицо ея, и тон
кій румянецъ оттѣнилъ его снизу. Не зналъ, что 
сказать на это, Андрій; онъ хотѣлъ бы выговорить 
все, чтб ни есть на душѣ, выговорить его такъ  же 
горячо, к ак ъ  оно было на душѣ, —  и не могъ. По
чувствовалъ онъ что-то, заградившее ему уста; 
звукъ отнялся у слова; почувствовалъ онъ, что не 
ему, воспитанному въ  бурсѣ и в ъ  бранной кочевой 
жизни, отвѣчать на так ія  рѣчи, и вознегодовалъ 
н а  свою козацкую натуру.

Въ это время вошла въ  комнату татарка. Она
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уже успѣла нарѣзать ломтями принесенный рыца
ремъ хлѣбъ, несла его на золотомъ блюдѣ и по
ставила передъ своею панною. Красавица взгля
нула на нее, на хлѣбъ и возвела очи на Апдрія,—  
и много было въ  очахъ тѣхъ. Этотъ умиленный 
взоръ, выказавшій изнеможенье и безсилье выра
зить обнявшія ее чувства, былъ болѣе доступенъ 
Андрію, чѣмъ всѣ рѣчи. Его душѣ вдругъ стало 
легко; казалось, все развязывалось у него. Душев
ныя движенья и чувства, которыя дотолѣ какъ  
будто кто-то удерживалъ тяжкою уздою, теперь 
почувствовали себя освобожденными, на-волѣ, и 
уже хо тѣли пзлиться въ неукротимые потоки словъ, 
какъ  вдругъ красавица, оборотясь къ  татаркѣ, 
безпокойно спросила: «А мать? ты отнесла ей?»

«Она спитъ».
«А отцу?»
«Отнесла; онъ сказалъ, что придетъ самъ бла

годарить рыцаря».
Она взяла хлѣбъ и поднесла его ко рту. Съ 

неизъяснимымъ наслажденіемъ глядѣлъ Андрій, 
какъ она ломала его блистающими пальцами сво
ими и ѣла; и вдругъ вспомнилъ о бѣсновавшемся 
отъ голода, который испустилъ духъ въ  глазахъ 
его, проглотивши кусокъ хлѣба. Онъ поблѣднѣлъ 
и, схвативъ ее за  руку, закричалъ: «Довольно! не 
ѣшь больше! Ты такъ  долго не ѣла, тебѣ хлѣбъ бу
детъ теперь ядовитъ». И она опустила тутъ  же 
свою руку; положила хлѣбъ на блюдо и, к акъ  но-
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кожный ребенокъ, смотрѣла ему въ очи. И пусть 
бы выразило чье-нибудь слово,., но не властны 
выразить ни рѣзецъ, ни кисть, ни высоко-могучее 
слово того, чтб видится иной разъ во взорахъ дѣ
вы, нижё того умиленнаго чувства, которымъ объ- 
емлется глядящ ій въ такіе взоры дѣвы.

«Царица!» вскрикнулъ Андрій, полный и сер
дечныхъ, и душевныхъ, и всякихъ избытковъ: 
«чтб тебѣ нужно ,чего ты хочешь?— прикажи мнѣ! 
Задай мнѣ службу самую невозможную, какая  
только есть на свѣтѣ, —  я  побѣгу исполнить ее! 
Скажи мнѣ сдѣлать то, чего но въ силахъ сдѣлать 
ни одинъ человѣкъ,— я  исполню, погублю себя. 
Погублю, погублю! и погубить себя для тебя, кля
нусь святымъ крестомъ, мнѣ так ъ  сладко... но 
нѣтъ, нельзя сказать того! У меня три хутора, по
ловина табуновъ отцовскихъ мои, все, чтб при
несла отцу мать моя, чтб даже отъ него скрываетъ 
она,— все мое. Нѣтъ ни у кого теперь изъ козаковъ 
наш ихъ такого оружія, какъ  у меня: за  одну ру
коять моей сабли даютъ мнѣ лучшій табунъ п 
три тысячи овецъ. И отъ всего этого откажусь, 
кину, брошу, сожгу, затоплю, если только ты вы
молвишь одно слово, или хотя только, шевельнешь 
своею тонкою, черною бровью! Но знаю, что, мо
ж етъ быть, несу глупыя рѣчи, и некстати, и ней
детъ все это сюда, что не мнѣ, проведшему жизнь 
въ  бурсѣ и на Запорож ье говорить такъ , какъ  въ 
обычаѣ говорить тамъ, гдѣ бываютъ короли,
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князья и все, что ни есть лучшаго въ  вельмож
номъ рыцарствѣ. Вижу, что ты иное творенье Бога, 
нежели всѣ мы, и далеки предъ тобою другія бо
ярскія жены и дочери-дѣвы.

Съ возрастающимъ изумленіемъ, вся превра
тившись въ слухъ, не проронивъ ни одного слова, 
слушала дѣва открытую, сердечную рѣчь, въ ко
торой, какъ  въ  зеркалѣ, отражалась молодая, пол
ная силъ душа. И каждое простое слово этой рѣ 
чи, выговоренное голосомъ, летѣвшимъ прямо съ 
сердечнаго дна, облечено было въ силу. И выда
валось впередъ все прекрасное лпцо ея, отбросила 
она далеко назадъ досадные волосы, открыла уста 
и долго глядѣла съ открытыми устами; потомъ 
хотѣла что-то сказать и вдругъ остановилась, и 
вспомнила, что другимъ назначеньемъ ведется ры
царь, что отецъ, братья и вся отчизна его стоятъ 
позади суровыми мстителями, что страшны облег- 
шіе городъ запорожцы, что лютой смерти обре
чены всѣ они съ своимъ городомъ... и глаза ея 
вдругъ наполнились слезами; она схватила пла
токъ , шитый шелками, набросила его себѣ на лп
цо, и онъ въ минуту сталъ весь влаженъ; и долго 
сидѣла, забросивъ назадъ свою прекрасную го
лову, сжавъ бѣлоснѣжными зубами свою прекрас
ную нижнюю губу,— какъ  бы внезапно почувство
вавъ какое укушеніе ядовитаго гада, —  и не сни
мая съ лица платка, чтобы онъ не видѣлъ ея со
крушительной грусти.



94

«Скажи мнѣ одно слово!» сказалъ Андрій и 
взялъ ее за атласную руку. Сверкающій огонь про
бѣжалъ по жиламъ его отъ этого прикосновенья, 
и ж алъ онъ руку,- лежавшую безчувственно въ  
рукѣ его.

Но она молчала'и не отнимала платка отъ лица 
своего и оставалась неподвижна.

«Отчего же ты так ъ  печальна? Скажи мнѣ, от
чего ты так ъ  печальна?»

Бросила прочь она отъ себя платокъ, отвернула 
падающіе на очи длинные волосы свои и вся раз
лилась въ  жалостныхъ рѣчахъ, выговаривая ихъ 
тихимъ голосомъ, подобно тому, к ак ъ  вѣтеръ, 
поднявшись въ прекрасный вечеръ, пробѣжитъ 
вдругъ по густой чащѣ праведнаго тростника: за
ш елестятъ, зазвучатъ и понесутся вдругъ уныв- 
но-тонкіе звуки, п ловитъ ихъ съ непонятной 
грустью остановившійся путникъ, не чуя ни по- 
гасающ аго вечера, ни несущихся веселыхъ пѣ
сенъ народа, бредущаго отъ полевыхъ работъ и 
жнивъ, ни отдаленнаго стука гдѣ-то проѣзжаю
щей телѣги.

«Не достойна ли я  вѣчныхъ сожалѣній! Не 
несчастна ли мать, родившая меня на свѣтъ? 
Не горькая ли доля пришлась на часть мнѣ? Не 
лютый ли ты палачъ мой, моя свирѣпая судьба? 
Всѣхъ ты привела къ  ногамъ моимъ: лучшихъ дво
рянъ изо всего ш ляхетства, богатѣйшихъ пановъ, 
графовъ п иноземныхъ бароновъ, и все, чтб ни
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вольно любить меня, и за великое благо всякій изъ 
нихъ почелъ бы любовь мою. Стоило мнѣ только 
махнуть рукой, и любой изъ нихъ, красивѣйшій, 
прекраснѣйшій лицомъ и породою, сталъ бы мо
имъ супругомъ. II ни к ъ  одному изъ нихъ не прп- 
чаровала ты моего сердца, свирѣпая судьба моя; а 
цричаровала мое сердце, мимо лучшихъ витязей 
земли нашей, к ъ  чужому, къ  врагу нашему. За что 
же Ты, Пречистая Божья Матерь, за какіе грѣхи, 
за  какія  тяж кія  преступленія такъ  неумолимо и 
безпощадно гонишь меня? Въ изобиліи и роскош
номъ избыткѣ всего текли дни мои, лучшія, дорогія 
блюда и сладкія вина были маѣ снѣдью. II на что 
все это было? къ  чему оно все было? Къ тому лп, 
чтобы наконецъ умереть лютою смертью, какой 
не умираетъ послѣдній нищій въ королевствѣ? II 
мало того, что осуждена я  на такую страшную 
участь; мало того, что передъ концомъ своимъ 
должна видѣть, какъ  станутъ умирать въ  невы
носимыхъ мукахъ отецъ и мать, для спасенья ко
торыхъ двадцать разъ готова была бы отдать 
жизнь свою; мало всего этого: нужно, чтобъ пе
редъ концомъ своимъ мнѣ довелось увидать и 
услышать слова и любовь, какой не видала я. 
Нужно, чтобы онъ рѣчами своими разодралъ на 
части мое сердце, чтобы горькая моя часть была 
еще горше, чтобы еще жалче было мнѣ моей моло
дой жизни, чтобы страшнѣе казалась мнѣ смерть
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моя и чтобы еще больше, умирая, попрекала я  
тебя, свирѣпая судьба моя, п Тебя, —  прости мое 
прегрѣшеніе,— Святая Божья Матерь!»

И когда затихла она, безнадежное-безнадежное 
чувство отразилось въ лицѣ ея; ноющею грустью 
заговорила всякая черта его, и все, отъ печально 
поникшаго лба и опустившихся очей, до слезъ, 
застывшихъ и засохнувшпхъ по тихо иламенѣ- 
вшимъ щекамъ ея, все,казалось,говорило: «Нѣтъ 
счастья на лицѣ этомъ!»

« Не слыхано на свѣтѣ, не можно, не быть тому», 
говорилъ Андрій: «чтобы красивѣйш ая и лучш ая 
изъ женъ понесла такую горькую часть, когда она 
рождена на то, чтобы передъ ней, какъ  передъ свя
тыней, преклонилось все, что ни есть лучшаго на 
свѣтѣ. Н ѣтъ ,ты  не умрешь! Не тебѣ умирать; кля
нусь моимъ рожденіемъ п всѣмъ, чтб мнѣ мило 
на свѣтѣ,—  ты не умрешь! Если же будетъ уже 
такъ , и ничѣмъ— ни силой, н іі молитвой, ни муже
ствомъ нельзя будетъ отклонить горькой судьбы, 
то мы умремъ вмѣстѣ, и прежде умру я, умру пе
редъ тобой, у твоихъ прекрасныхъ колѣнъ, и 
развѣ уже мертваго меня разлучатъ съ тобою».

«Не обманывай, рыцарь, и себя, и меня», го
ворила она, качая  тихо прекрасной головой сво
ей: «знаю и, къ  великому моему горю, знаю слиш
комъ хорошо, что тебѣ нельзя любить меня; знаю 
я, какой долгъ и завѣтъ  твой: тебя зовутъ отецъ, 
товарищи, отчизна, а мы —  врага тебѣ».
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«А что мнѣ отецъ, товарищ и, отчизна?» ска
залъ Андрій, встряхнулъ быстро головою и вы
прямивъ весь прямой, какъ  надрѣчпая осокорь, 
станъ свой. «Такъ если ж ъ  так ъ , так ъ  вотъ что: 
нѣтъ у меня никого! Никого, никого!» повторилъ 
онъ тѣмъ же голосомъ и съ  тѣмъ движеніемъ руки, 
съ какимъ уиругій, несокрушимый козакъ  вы ра
ж аетъ рѣшимость на дѣло неслыханное и невоз
можное для другого. «Кто сказалъ , что моя отчиз
на Украйна? Кто далъ мнѣ ее въ  отчизны? Отчиз
на есть то, чего ищ етъ душа наш а, что милѣе 
для нея всего. Отчизна моя —  ты! Ботъ. моя 
отчизна! И понесу я  отчизну эту въ  сердцѣ моемъ, 
понесу ее, пока станетъ моего вѣку, п посмотрю: 
пусть кто-нибудь изъ  козаковъ вырветъ ее от
туда! И все, что ни есть, продамъ, отдамъ, погу
блю за  такую отчизну!»

На м агъ  остолбенѣвъ, к акъ  прекрасная статуя, 
смотрѣла она ему въ  очи и вдругъ зарыдала, и съ  
чудною женскою стремительностью, на какую бы
ваетъ  только способна одна безрасчетно велико
душная женщина, созданная на прекрасное сер
дечное движеніе, кинулась она къ  нему на шею, об
хвативъ его спѣгоподобными, чудными руками, 
и зарыдала. Въ это время раздались на улицѣ 
неясные крики, сопровождаемые трубнымъ и ли- 
таврнымъ звукомъ; но онъ не слыш алъ ихъ: онъ 
слышалъ только, какъ  чудныя уста обдавали его 
благовонной теплотой своего дыханья, какъ  слезы
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ея текли ручьями къ нему на лицо, и всѣ спусти
вшіеся съ головы, пахучіе ея волосы опутали его 
всего своимъ темнымъ и блестящимъ шелкомъ.

Въ это время вбѣжала къ нимъ съ радостнымъ 
крикомъ татарка. «Спасены, спасены!» кричала 
она, не помня себя: «наши вошли въ городъ, при
везли хлѣба, пшена, муки и связанныхъ запорож
цевъ!» Но не слышалъ никто изъ нихъ, какіе 
«наши» вошли въ городъ, чтб привезли съ собою 
и какихъ связали запорожцевъ. Полный чувствъ, 
вкушаемыхъ не на землѣ, Андрій поцѣловалъ въ 
благовонныя уста, прильнувшія къ щекѣ его, и 
не безотвѣтны были благовонныя уста. Они ото
звались тѣмъ же, и въ этомъ обоюдно сліянномъ 
поцѣлуѣ ощутилось то, чтб одинъ только разъ въ 
жизни дается чувствовать человѣку.

И погибъ козакъ! Пропалъ для всего козацкаго 
рыцарства! Не видать ему больше ни Запорожья, 
ни отцовскихъ хуторовъ своихъ, ни церкви Божьей. 
Украйнѣ не видать тоже храбрѣйшаго изъ своихъ 
дѣтей, взявшихся защищать ее. Вырветъ старый 
Тарасъ сѣдой клокъ волосъ изъ своей чуприны и 
проклянетъ и день, и часъ, въ который породилъ 
на позоръ себѣ такого сына.
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ѴП.

Шумъ и движеніе происходили въ  запорожскомъ 
таборѣ. Сначала никто не могъ дать вѣрнаго от
чета, какъ  случилось, что войска прошли въ  го
родъ. Потомъ уже оказалось, что весь Переяслав- 
скійкурень, расположившійся передъ боковымиго- 
родскими воротами, былъ пьянъ мертвецки;стало- 
быть,дивиться нечего, что половина была перебита, 
а  другая перевязана еще прежде, чѣмъ всѣ могли 
узнать, въ  чемъ дѣло. Покамѣстъ ближніе курени, 
разбуженные шумомъ, успѣли схватиться за  ору
жіе, войско уже уходило въ  ворота, и послѣдніе 
ряды отстрѣливались отъ устремившихся на нихъ 
въ  безпорядкѣ сонныхъ и полуііротрезвпвшихся 
запорожцевъ.

Кошевойдалъ приказъ собраться всѣмъ, и, когда 
всѣ стали въ  кругъ  и, снявш и ш апки, затихли, 
онъ сказалъ: «Такъ вотъ что, панове братове,слу
чилось въ  эту ночь; вотъ до чего довелъ хмель! 
Вотъ какое поруганье оказалъ  намъ непріятель! 
У васъ, видно, уже такое заведеніе: коли позво
лишь удвоить порцію, так ъ  вы готовы т ак ъ  н атя
нуться, что врагъ Христова воинства не только 
сниметъ съ васъ  ш аровары, но въ  самое лицо вам ъ 
начихаетъ, так ъ  вы того не услышите».

Козаки всѣ стояли, понуривъ головы, зная вину; 
одинъ незамайковскій купейной атам анъ Куку-
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беико отозвался. «Постой, батькой  сказалъ онъ: 
«хоть оно и не въ законѣ, чтобы сказать какое 
возраженіе, когда говоритъ кошевой передъ ли
цомъ всего войска, да дѣло не такъ  было, такъ  
нужно сказать. Ты не совсѣмъ справедливо по
прекнулъ. Козаки были бы повинны и достойны 
смерти, если бы напились въ  походѣ, на войнѣ, на 
трудной, тяжкой работѣ; но мы сидѣли безъ дѣла, 
маячилпсь попусту передъ городомъ. Ни поста, ни 
другого христіанскаго воздержанья не было: какъ  
же можетъ статься, чтобы на бездѣльи не напился 
человѣкъ? Грѣха тутъ  нѣтъ. А мы вотъ лучше по
кажемъ имъ, чтб такое нападать на безвинныхъ 
людей. Прежде били добре, а  ужъ теперь побьемъ 
такъ , что и пятъ не унесутъ домой».

Рѣчь куренного атам ана понравилась козакамъ. 
Они приподняли уже совсѣмъ было понурившіяся 
головы, и  многіе одобрительно кивнули головой, 
примолвившп: «Добре сказалъ Кукубенко!» А Та
расъ Бульба, стоявшій недалеко отъ кошевого, ска
залъ: «А что, кошевой, видно, Кукубенко правду 
сказалъ? Что ты скажеш ь на это?»

«А чтб скажу? Скажу: блаженъ и отецъ, роди
вшій такого сына: еще не большая мудрость сказать 
укорительное слово, но ббльшая мудрость сказать 
такое слово, которое, не поругавшись надъ бѣдою 
человѣка, ободрило бы его, придало бы духу ему, 
к акъ  шиоры придаютъ духу коню, освѣженному 
водопоемъ. Я самъ хотѣлъ вамъ сказать по-
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томъ утѣшительное слово, да Кукѵбенко догадался 
прежде».

«Добро сказалъ п кошевой!» отозвалось въ ря
дахъ запорожцевъ. «Доброе слово!» повторили дру
гіе. И самые сѣдые, стоявшіе, какъ  сизые голуби, 
и тѣ кивнули головою и, моргнувгаи сѣдымъ усомъ, 
тихо сказали: «Добре сказанное слово!»

«Теперь слушайте же, панове!» продолжалъ ко
шевой. «Брать крѣпость, карабкаться и подкапы
ваться, какъ  дѣлаю тъ чужеземные нѣмецкіе ма
стера —  пусть ей врагъ прикинется! —  и непри
лично, и не козацкое дѣло. А судя по тому, чтб 
есть, непріятель вошелъ въ  городъ не съ боль
шимъ запасомъ; телѣгъ что-то было съ нимъ не
много. Народъ въ  городѣ голодный, стало-быть, 
все съѣстъ духомъ, да и конямъ тоже сѣна... ужъ 
я не знаю, развѣ съ неба кинетъ имъ на вилы ка- 
кой-нпбудь ихъ святой;., только про это еще Богъ 
знаетъ , а  ксендзы-то ихъ горазды на одни слова. 
За тѣмъ, или за другимъ, а ужъ они выйдутъ изъ 
города. Раздѣляйся же на три кучи и становись 
на три дороги передъ тремяворотами. Передъ глав
ными воротами пять куреней, передъ другими по 
три куреня. Дядькивскій и Корсунскій курень на 
засаду! Полковникъ Тарасъ съ полкомъ на засаду! 
Тытаревсісій и 'Гымошевскій курень на запасъ съ 
праваго бока обоза! Щербиновскій и Стебликив- 
скій-верхній— съ лѣваго бока! Да выбирайтесь изъ  
ряду, молодцы, которые позубастѣй на слово, за
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дирать непріятеля! У ляховъ пустоголовая натура: 
брани не вытерпитъ, и, можетъ-быть, сегодня же 
всѣ они выйдутъ изъ воротъ. Куренные атаманы, 
всякій перегляди курень свой: у кого недочетъ, 
пополни его остатками Переяславскаго. Перегляди 
все снова! Дать на опохмелъ всѣмъ по чаркѣ и по 
хлѣбу на козака. Только, вѣрно, всякій еще вче
рашнимъ сытъ, ибо, некуды дѣть правды, пона- 
чадились всѣ такъ , что дивлюсь, к акъ  ночью никто 
не лопнулъ. Да вотъ еще одинъ наказъ: если кто- 
нибудь,шпнкарь-жидъ, продастъ козаку хоть одинъ 
кухоль сивухи, то я прибью ему на самый лобъ 
свиное ухо, собакѣ, и повѣшу ногами вверхъ! За 
работу же, братцы, за работу!»

Такъ распоряжался кошевой, и всѣ поклонились 
ему въ поясъ и, не надѣвая ш апокъ, отправились 
къ  своимъ возамъ и таборамъ и, когда уже совсѣмъ 
далеко отошли, тогда только надѣли ш апки. Всѣ 
начали снаряжаться: пробовали сабли и палаши, 
насыпали порохъ изъ мѣшковъ въ пороховницы, 
откатывали и становили возы и выбирали коней.

Уходя к ъ  своему полку, Тарасъ думалъ и не могъ 
придумать, куда бы дѣвался Андрій: «Половили ли 
его вмѣстѣ съ другими и связали соннаго? Только 
нѣтъ, не таковъ Андрій, чтобы отдался живымъ 
въ  плѣнъ». Между убитыми казаками тоже не 
было его видно. Задумался крѣпко Тарасъ и шелъ 
передъ полкомъ, не слыша, что его давно назы
валъ кто-то по имени. «Кому нужно меня?» ска-
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залъ  онъ, наконецъ очнувшись. Передъ нимъ 
стоялъ ж идъ Янкель.

«Панъ полковникъ, панъ  полковникъ!» гово
рилъ ж идъ поспѣшнымъ и прерывистымъ голосомъ, 
к ак ъ  будто бы хотѣлъ объявить дѣло не совсѣмъ 
пустое: «Я былъ в ъ  городѣ, панъ  полковникъ!»

Тарасъ посмотрѣлъ на ж ида и подивился тому, 
что онъ уже успѣлъ побывать въ  городѣ. «Какой 
же врагъ  тебя занесъ туда?»

«Я тотчасъ разскаж у», сказалъ  Янкель. «Какъ 
только услыш алъ я  на зарѣ шумъ, и козаки стали 
стрѣлять, я  ухватилъ каф танъ  и, не надѣвая его, 
побѣжалъ туда бѣгомъ, дорогою уже надѣлъ его 
въ  рукава, потому что хотѣлъ поскорѣй узнать, 
отчего шумъ, отчего козаки на самой зарѣ  стали 
стрѣлять. Я взялъ  и прибѣж алъ к ъ  самымъ го
родскимъ воротамъ въ то время, когда послѣднее 
войско входило въ  городъ. Гляжу— впереди отряда 
панъ хорунжій Галяндовичъ. Онъ человѣкъ мнѣ 
знакомый: еще съ  третьяго года задолж алъ сто 
червонныхъ. Я за  нимъ, будто бы за  тѣм ъ, что
бы вы править отъ него долгъ, и вош елъ вмѣстѣ съ  
нимъ въ городъ».

«Какъ же ты  вош елъ въ городъ, да еще и долгъ 
хотѣлъ выправить?» сказалъ  Бульба: «и не велѣлъ 
онъ тебя тутъ  же повѣсить, к ак ъ  собаку?»

«А,ей Богу, хотѣлъ повѣсить», отвѣчалъ жидъ: 
«уже было его слуги совсѣмъ схватили меня и 
закинули веревку на шею; но я  взмолился пану ,
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сказалъ, что подожду долгу, сколько панъ хочетъ, 
и пообѣщалъ еще дать взаймы, какъ  только помо
ж етъ мнѣсобратьдолги съ другихъ рыцарей; ибо у 
пана хорунжаго,—  я все скажу пану,— нѣтъ ни 
одного червоннаго въ карманѣ.— Хоть у него есть 
и хутора, и усадьбы, и четыре замка, и степовой 
земли до самаго Шклова, а грошей у него такъ , 
какъ у козака, ничего нѣтъ. И теперь, если бы не 
иооружили его бреславскіе жиды, не въ  чемъ было 
бы ему на войну выѣхать. Онъ и на сеймѣ оттого 
не былъ...»

«Что ж ъ ты дѣлалъ въ  городѣ? Видѣлъ на
шихъ?»

«Какъ жеі Нашихъ тамъ много: Ицка, Рахумъ, 
Самуйло, Хайвальхъ, еврей-арендаторъ...»

«Пропади они, собаки!» вскрикнулъ, разсерди
вшись, Тарасъ. «Что ты мнѣ тычешь свое жидов
ское племя? Я тебя спрашиваю про нашихъ запо
рожцевъ».

«Нашихъ запорожцевъ не видалъ, а  видѣлъ од
ного пана Аидрія».

«Андрія видѣлъ?» вскрикнулъ Бульба: «что ж ъ  
онъ? гдѣ видалъ его? въ подвалѣ? въ ямѣ? Обез
чещенъ? связанъ?»

«Кто же бы смѣлъ связать пана Андрія? Теперь 
онъ такой важный рыцарь... Далибургъ, я  не 
узналъ! И наплечники въ золотѣ, и на поясѣ золото, 
и вездѣ золото, и все золото. Такъ, какъ  солнце 
взглянетъ весною, когда въ огородѣ всякая пташ ка
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пищитъ и поетъ и всякая травка пахнетъ, такъ 
и онъ весь сіяетъ въ золотѣ. И коня ему далъ вое
вода самаго лучшаго подъ верхъ; два ста червон
ныхъ стоитъ одинъ конь».

Бульба остолбенѣлъ. «Зачѣмъ же онъ надѣлъ 
чужое одѣянье?»

«Потому что лучше, потому п надѣлъ. И самъ 
разъѣзжаетъ, и другіе разъѣзжаютъ; и онъ учитъ, 
и его учатъ: какъ  наибогатѣйшій польскій панъ!»

«Кто ж ъ его принудилъ?»
«Я ж ъ не говорю, чтобы его кто принудилъ 

Развѣ панъ не знаетъ, что онъ по своей волѣ пе
решелъ къ нимъ?»

«Кто перешелъ?»
«А панъ Андрій».
«Куда перешелъ?»
«Перешелъ на ихъ сторону; онъ уже теперь со

всѣмъ ихній».
«Врешь, свиное ухо!»
«Какъ же можно, чтобы я  вралъ? Дуракъ я 

развѣ, чтобы вралъ? На свою бы голову я  вралъ? 
Развѣ я  не знай* что жида повѣсятъ, какъ  собаку, 
коли онъ совретъ передъ паномъ?»

«Такъ это выходитъ, онъ, по-твоему, продалъ 
отчизну и вѣру?»

«Я же не говорю этого, чтобы онъ продавалъ 
чтб: я  сказалъ только, что онъ перешелъ къ нимъ».

«Врешь, чортовъ жидъ! такого дѣла не было на 
христіанской землѣ! Ты путаешь, собака!»
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«Пусть трава порастетъ на порогѣ моего дома, 
если я  путаю! Пусть всякій наплюетъ на могилу 
отца, матери, свекра и отца отца моего, и отца 
матери моей, если я путаю. Если панъ хочетъ, я  
даже скажу, и отчего онъ перешелъ къ нимъ».

«Отчего?»
«У воеводы есть дочка-красавица. Святой Боже, 

какая красавица!»— Здѣсь жидъ постарался, какъ 
только могъ, выразить въ лицѣ своемъ красоту, 
разставивъ руки, прищуривъ глаза и покрививши 
на бокъ ротъ, какъ будто чего-нпбудь отвѣдавши.

«Ну, такъ чтб же изъ того?»
«Онъ для нея и сдѣлалъ все, и перешелъ. Коли 

человѣкъ влюбится, то онъ все равно, что подошва, 
которую коли размочишь въ водѣ, возьми, согни— 
она и согнется».

Крѣпко задумался Бульба. Вспомнилъ онъ, что 
велика власть слабой женщины, что многихъ силь
ныхъ погубляла она, что податлива съ этой сто
роны природа Андрія, и стоялъ онъ долго, какъ  
вкопанный, на одномъ и томъ же мѣстѣ.

«Слушай, панъ,я все разскажу пану»,говорилъ 
жидъ: «а какъ только услышалъ я шумъиувидѣлъ, 
что проходятъ въ городскія ворота, я  схватилъ на 
всякій случай съ собой нитку жемчугу, потому что 
въ городѣ есть красавицы и дворянки; а коли есть 
красавицы и дворянки, сказалъ я себѣ, то имъ 
хоть и ѣсть нечего, а жемчугъ все-таки купятъ. 
И какъ только хорунжаго слуги пустили меня, я
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побѣжалъ на воеводинъ дворъ продавать жемчугъ. 
Разспросилъ все у служ анки-татарки: «Будетъ 
свадьба сейчасъ, к ак ъ  только прогонятъ запорож
цевъ. Панъ Андрій обѣщ ался прогнать запорож
цевъ».

«И ты не убилъ тутъ  же на мѣстѣ его, чортова 
сына?» вскрикнулъ Бульба.

«За что же убить? Онъ перешелъ по доброй волѣ. 
Чѣмъ человѣкъ виноватъ? Тамъ ему лучше, туда 
п перешелъ».

«И ты  видѣлъ его въ  самое лицо?»
«Ей Богу, въ  самое лицо! Такой славный вояка! 

Всѣхъ взрачнѣе. Дай ему Богъ здоровья, меня тот
часъ узналъ; и когда я  подошелъ к ъ  нему, тотчасъ 
сказалъ ... ̂

«Что ж ъ  онъ сказалъ?
«Онъ ск азал ъ ,—  прежде кивнулъ пальцемъ, а 

потомъ уже сказалъ: «Янкель!» Ая: «панъ Андрій!» 
говорю. «Янкель! скаж и отцу, скаж и брату, скаж и 
козакамъ, скаж и запорожцамъ, скаж и всѣмъ, что 
отецъ теперь не отецъ мнѣ, братъ не братъ, това
рищ ъ не товарищ ъ, и что я  съ  ними буду биться 
со всѣми, со всѣми буду биться!»

«Врешь, чортовъ Іуда!» закричалъ, вышедъ изъ 
себя, Тарасъ: «врешь, собака! Ты и Христа распялъ, 
проклятый Богомъ человѣкъ! Я тебя убью, сатана! 
Утекай отсюда, не т о — тутъ  же тебѣ и смерть!» 
И, сказавш и это, Тарасъ выхватилъ свою саблю. 
Испуганный жидъ припустился тутъ  же во всѣ ло-
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ватки , какъ  только могли вынести его тонкія, су
хія икры. Долго еще бѣжалъ онъ безъ оглядки 
между козацкиыъ таборомъ и потомъ далеко по 
всему чистому полю, хотя Тарасъ вовсе не гнался 
за  нимъ, размысливъ, что неразумно вымещать за 
пальчивость на первомъ подвернувшемся.

Теперь припомнилъ онъ, что видѣлъ въ  прош
лую ночь Лндрія, проходившаго по табору съ к а
кой-то женщиною, и поникъ сѣдою головою; а все 
еще не хотѣлъ вѣрить, чтобы могло случиться та
кое позорное дѣло и чтобы собственный сынъ его 
продалъ вѣру и душу.

Наконецъ повелъ онъ свой полкъ въ  засаду и 
скрылся съ нимъ за  лѣсомъ, который одинъ былъ 
не выжженъ еще козаками. А запорожцы, и пѣшіе 
и конные, выступали на три дороги к ъ  тремъ во
ротамъ. Одинъ за  другимъ валили курени: Улан
скій, Поіювичевскій, Каневскій, Стебликивскій, 
Незамайковскій, Гургазивъ, Тытаревскій, Тымо- 
шевскій. Одного только Переяславскаго не было. 
Крѣпко курнули козаки его, и прокурили свою до
лю. Кто проснулся связаннымъ во враж ьихъ ру
кахъ, кто, и совсѣмъ не просыпаясь, сонный, пе
решелъ въ  сырую землю, и самъ атам анъ Хлибъ, 
безъ ш ароваръ и верхняго убранства, очутился 
въ  ляшскоыъ станѣ.

Въ городѣ услышали козацкое движеніе. Всѣ 
высыпали на валъ, п предстала предъ козаковъ 
ж ивая картина: польскіе витязи, одинъ другого
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красивѣй, стояли на валу. Мѣдныя ш апки сіяли, 
какъ солнца, оперенныя бѣлыми, какъ  лебедь, 
перьями. На другихъ были легкія шапочки, розо
выя и голубыя, съ  перегнутыми набекрень вер
хами; кафтаны  съ откидными рукавами, шитые 
золотомъ и просто выложенные шнурками; у тѣхъ  
сабли и руж ья въ  дорогихъ оправахъ, за которыя 
дорого приплачивалпсь паны ,— и много было вся
кихъ другихъ убранствъ.Напереди стоялъ спесиво, 
въ красной ш апкѣ, убранной золотомъ, буджаков- 
скій полковникъ. Грузенъ былъ полковникъ, всѣхъ 
выше и толще, и широкій дорогой каф танъ насилу 
облекалъ его. На другой сторонѣ, почти к ъ  боко
вымъ воротамъ, стоялъ другой полковникъ, не
большой человѣкъ, весь высохшій; но малыя зор
к ія  очи глядѣли живо изъ-подъ густо наросш ихъ' 
бровей, и оборачивался онъ скоро на всѣ стороны, 
указы вая бойко тонкою, сухою рукою своею, раз
давая приказанія; видно было, что, несмотря на 
малое тѣло свое, зналъ онъ хорошо ратную науку. 
Недалеко отъ него стоялъхорунж ій, длинный, длин
ный, съ  густыми усами, и, казалось, не было у него 
недостатка въ  краскѣ на лицѣ: любилъ нанъ крѣп
кіе меды и добрую пирушку. И много было видно 
за ними всякой ш ляхты, вооружившейся, кто на 
свои червонцы, кто па королевскую казну, кто на 
жидовскія деньги, заложивъ все, чтб ни нашлось въ  
дѣдовскихъ замкахъ. Не мало было и всякихъ се
наторскихъ нахлѣбниковъ, которыхъ брали съ
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крали со стола п изъ буфетовъ серебряные кубки 
и, послѣ сегодняшняго почета, на другой день са
дились на козлы править конями у какого-нибудь 
пана. Много всякихъ было тамъ. Иной разъ  и вы
пить было не на что,анавойнувсепринарядилось.

Козацкіе ряды стояли тихо передъ стѣнами. Не 
было изъ нихъ ни на комъ золота; только развѣ 
кое-гдѣ блестѣло оно на сабельныхъ рукоятяхъ и 
ружейныхъ оправахъ. Не любили козаки богато 
наряж аться на битвахъ; простыя были на нихъ 
кольчуги и свиты, и далеко чернѣли и червонѣлп 
черныя червоноверхія бараньи ихъ шапки.

Два козака выѣхали впередъ изъ запорожскихъ 
рядовъ: одинъ еще совсѣмъ молодой, другой по- 

'старѣе, оба зубастые на слова, на дѣлѣ тоже не 
плохіе козаки: Охримъ Наш ъ и Мыкыта Голокопы- 
тенко. Слѣдомъ за  ними выѣхалъ и Демидъ Попо
вичъ, коренастый козакъ, уже давно маячившій 
на Сѣчи, бывшій подъ Адріанополемъ и много по
терпѣвшій на вѣку своемъ: горѣлъ въ  огнѣ и при
бѣж алъ на Сѣчь съ обсмоленною, почернѣвшею 
головою и сгорѣвшими усами; но раздобрѣлъ вновь 
Поповичъ, пустилъ за ухо оселедецъ, вырастилъ 
усы густые и черные, к ак ъ  смоль. И крѣпокъ былъ 
на ѣдкое слово Поповичъ.

«А, красные жупаны н а  всемъ войскѣ, да хо
тѣлъ  бы я  знать, красная ли сила у войска?»

«Вотъ я  васъ!» кричалъ сверху дюжій полков-
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никъ: «всѣхъ перевяжу?Отдавайте,холопы, руж ья 
и коней. Видѣли, к акъ  перевязалъ я  ваш ихъ? Вы
ведите имъ на валъ  запорожцевъ!»

И вывели на валъ скрученныхъ веревками за
порожцевъ. Впереди ихъ былъ куренной атам анъ 
Хлпбъ, безъ ш ароваръ и верхняго убранства,—  
такъ , к акъ  схватили его хмельного. И потупилъ 
голову атам анъ,сты дясь наготы своей передъ сво
ими же козаками и того, что попалъ въ  плѣнъ, 
какъ  собака, сонный. Въ одну ночь посѣдѣла крѣп
кая голова его.

«Не печалься, Хлибъ! выручимъ!» кричали ему 
снизу козаки.

«Не печалься, друзяка!» отозвался куренной 
атам анъ Бородатый: «въ томъ нѣтъ вины твоей, 
что схватили тебя нагого: бѣда можетъ быть со 
всякимъ человѣкомъ; но стыдно имъ, что вы ста
вили тебя на позоръ, не прикрывши прилично на
готы твоей».

«Вы, видно, на сонныхъ людей храброе войско?» 
говорилъ, поглядывая на валъ , Голокопытенко.

«Вотъ, погодите, обрѣжемъ мы вам ъ чубы!» 
кричали имъ сверху.

«А хотѣлъ бы я  поглядѣть, к ак ъ  они намъ об
рѣжутъ чубы!» говорилъ Поповичъ, повороти- 
вшись передъ ними на конѣ, и потомъ, поглядѣвши 
на своихъ, сказалъ: «А что жъ! Можетъ быть, 
ляхи и правду говорятъ: коли выведетъ ихъ вонъ 
тотъ пузатый, имъ всѣмъ будетъ добрая защ ита».
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«Отчего ж ъ, ты  думаешь, будетъ югъ добрая 
защ ита?» сказали козаки, зная, что Поповичъ, 
вѣрно, уже готовился что-нибудь отпустить.

«А оттого, что позади его упрячется все войско, 
ті уж ъ чорта съ  два изъ-за его пуза достанешь 
котораго-нибудь копьемъ!»

Всѣ засмѣялись козаки; и долго многіе изъ 
нихъ еще иокачпвалн головою, говоря: «Ну, уж ъ 
Поповичъ! Ужъ коли кому закрутитъ  слово, так ъ  
только н у ...» — Да уж ъ и не сказали козаки, что 
такое «ну».

«Отступайте, отступайте скорѣй отъ стѣнъ!» 
закричалъ кошевой; ибо ляхп, казалось, не выдер
ж али  ѣдкаго слова, и полковникъ махнулъ рукой.

Едва только посторонились козаки, к ак ъ  гря 
нули съ  вала картечью. На валу засуетились, по
казался самъ сѣдой воевода на конѣ. Ворота отво
рились, и выступило войско. Впереди выѣхали 
ровнымъ коннымъ строемъ гусары, за ними коль- 
чужникп, потомъ латники съ  копьями, потомъ 
всѣ въ мѣдныхъ ш апкахъ, потомъ ѣхали особня- 
комълучш іе шляхтичи, каждый одѣтый по-своему. 
Не хотѣли гордые ш ляхтичи вмѣш аться въ  ряды 
съ  другими, и у котораго не было команды, тотъ 
ѣхалъ  одинъ со своими слугами. Потомъ опять 
ряды, и за  и и ми выѣхалъ хорунжій; за нимъ 
опять ряды, и выѣхалъ дюжій полковникъ; а по
зади всего уже войска выѣхалъ послѣднимъ ни
зенькій полковникъ.
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«Но давать имъ! Не давать имъ строиться и ста 
ловиться въ ряды!» кричалъ кошевой: «разомъ 
напирайте на нихъ всѣ курени! Оставляйте псѣ 
прочія ворота! Тытарсвскій курень, нападай съ 
боку! Дядькивскій курень, нападай съ  другого! 
Наппрайте на ты лъ, Кукубенко и Палывода! Мѣ
шайте и розните ихъ!»

И ударили со всѣхъ сторонъ козаки, сбили и 
смѣшали ляховъ и сами смѣшались. Не дали даже 
п стрѣльбы произвелъ ; пошло дѣло на мечи да 
на копья. Всѣ сбились въ кучу, и каждому при
велъ случай показать себя.

Демидъ Поповичъ трехъ закололъ простыхъ и 
двухъ лучш ихъ ш ляхтичей сбилъ съ  коней, го
воря: «Вотъ добрые кони! Такихъ коней я  давно 
хотѣлъ достать». И выгналъ коней далеко въ  по
ле, крича стоявш имъ козакам ъ перенять ихъ. По
томъ вновь пробился въ  кучу, напалъ опять на 
сбитыхъ шляхтичей: одного убилъ, а  другому на
кинулъ арканъ на шею, привязалъ къ сѣдлу и по
волокъ его по всему полю, снявъ съ него саблю съ 
дорогою рукоятью и отвязавш и отъ пояса цѣлый 
черенокъ съ  червонцами.

Кобита, добрый козакъ  и молодой еще, схва
тился тоже съ  однимъ изъ  храбрѣйш ихъ въ  поль
скомъ войскѣ, и долго бились они. Сошлись у ш  
въ  рукопашный. Одолѣлъ было уже козакъ и, сло
мившіе ударилъ острымъ турецкимъ ножомъ въ 
грудь, но не уберегся самъ: тутъ  же въ  високъ
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хлопнула его горячая пуля. Свалилъ его знатнѣй- 
шій изъ пановъ, красивѣйш ій и древняго к н я
жескаго роду рыцарь. К акъ стройный тополь, но
сился онъ на буланомъ конѣ своемъ. И много уже 
показалъ боярской богатырской удали: двухъ з а 
порожцевъ разрубилъ надвое; Ѳедора Коржа, доб
раго козака, опрокинулъ вмѣстѣ съ  конемъ, 
выстрѣлилъ по коню, а  козака досталъ изъ-за коня 
копьемъ; многимъ отнялъ головы и руки, пова
лилъ козака Кобиту, вогнавши ему пулю въ  ви
сокъ.

«Вотъ съ  кѣмъ бы я  хотѣлъ попробовать силы!» 
закричалъ незамайковскій куренной атам анъ Ку- 
кубенко. Припустивъ коня, налетѣлъ прямо ему 
въ ты лъ и сильно вскрикнулъ, так ъ  что вздрог
нули всѣ близъ стоявш іе отъ нечеловѣческаго кри
ка. Хотѣлъ было поворотить вдругъ своего коня 
ляхъ и стать ему въ  лицо; но не послушался конь: 
испуганный страш нымъ крикомъ, метнулся на 
сторону, и досталъ его ружейною пулею Куку- 
бенко. Вошла въ  спинныя лопатки ему горячая 
пуля, и свалился онъ съ коня. Но и тутъ  не под
дался ляхъ, все еще силился нанести врагу ударъ, 
но ослабѣла упавш ая вмѣстѣ съ  саблею рука. А Ку- 
кубенко, в зявъ  въ  обѣ руки свой тяжелый палаш ъ, 
вогналъ его ему въ  самыя поблѣднѣвшія уста: 
вышибъ два сахарные зуба палаш ъ, разсѣкъ  на
двое язы къ , разбилъ горловой позвонокъ и во
шелъ далеко въ землю. Такъ и пригвоздилъ онъ
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нула вверхъ алая, к акъ  надрѣчная калина, высо
кая дворянская кровь и выкрасила весь, обшитый 
золотомъ, желтый каф танъ. А Кукубенко уже ки
нулъ его и пробился съ  своими незамайковцами 
въ другую кучу.

«Эхъ, оставилъ неприбраннымъ такое дорогое 
убранство!» сказалъ  уманскій куренной Борода
тый, отъѣхавш и отъ своихъ к ъ  мѣсту, гдѣ леж алъ 
убитый Кукубенкомъ ш ляхтичъ. «Я семерыхъ 
убилъ шляхтичей своею рукою, а  такого убран
ства еще не видѣлъ ни на комъ». И польстился 
корыстью Бородатый: нагнулся, чтобы снять съ 
него дорогіе доспѣхи, вынулъ уже турецкій ножъ 
въ оправѣ изъ  самоцвѣтныхъ каменьевъ, отвя
залъ  отъ пояса черенокъ съ червонцами, снялъ съ 
груди сумку съ  тонкимъ бѣльемъ, дорогимъ сере
бромъ и дѣвическою кудрей), сохранно сберега
вшеюся на память. И не услыш алъ Бородатый, какъ  
налетѣлъ на него сзади красноносый хорунжій, 
уже разъ  сбитый имъ съ  сѣдла и получившій доб
рую зазубрину на память. Размахнулся онъ со 
всего плеча и ударилъ его саблей по нагнувшейся 
шеѣ. Не к ъ  добру повела корысть: отскочила могу
чая голова, и упалъ обезглавленный трупъ, да
леко оросивши землю. Понеслась к ъ  вышинамъ су
ровая козацкая душа, хмурясь и негодуя, и вмѣ
стѣ съ  тѣмъ днвуясь, что так ъ  рано вылетѣла 
изъ  такого крѣпкаго тѣла. Не успѣлъ хорунжій
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ухватить за  чубъ атаманскую голову, чтобы при
вязать ее к ъ  сѣдлу, а уж ъ былъ тутъ  суровый 
мститель.

К акъ плаваю щій въ  небѣ ястребъ, давній мно
го круговъ сильными крылами, вдругъ остана
вливается, распластанный среди воздуха на одномъ 
мѣстѣ, и бьетъ оттуда стрѣлой на раскричавш а
гося у самой дороги самца-перенела, так ъ  Тара
совъ сынъ, Остапъ, налетѣлъ вдругъ на хорун- 
жаго и сразу накинулъ ему на шею веревку. По
багровѣло еще сильнѣе красное лицо хорунжаго, 
когда затянула ему горло ж естокая петля: схва
тился онъ было за  пистолетъ, но судорожно све
денная рука не могла направить выстрѣла, и пуля 
даромъ полетѣла въ  поле. Остапъ тутъ  же, у его 
же сѣдла, отвязалъ шелковый ш нуръ, который 
возилъ съ собою хорушкій для вязан ія  плѣнныхъ, 
и его же шнуромъ связалъ его по рукамъ и по но
гамъ, прицѣпилъ конецъ веревки къ  сѣдлу и пово
локъ его черезъ поле, сзывая громко всѣхъ коза- 
ковъ Уланскаго куреня, чтобы шли отдать послѣд
нюю честь атаману.

К акъ услышали уманцы, что куренного ихъ 
атамана Бородатаго нѣтъ уже въ  ж ивыхъ, бро
сили поле битвы и прибѣжали прибрать его тѣло; 
н тутъ  же стали совѣщ аться, кого выбрать въ  
купонные. Наконецъ сказали: «Да на чтб совѣ
щ аться? Лучше не можно поставить въ  куренные, 
какъ  Бульбенка Остапа: онъ, правда, младшій
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всѣхъ насъ, но разумъ у него, какъ  у стараго че
ловѣка».

Остапъ, снявъ шапку, всѣхъ поблагодарилъ ко- 
заковъ-товарищей за  честь, не сталъ отговари
ваться ни молодостью, ни молодымъ разумомъ, 
зная, что время военное и не до того теперь, а  
тутъ же повелъ ихъ прямо на кучу и ужъ пока
залъ имъ всѣмъ, что не даромъ выбрали его въ  
атаманы. Почувствовали ляхи, что уже станови
лось дѣло слишкомъ жарко, отступили и перебѣ
жали поле, чтобъ собраться на другомъ концѣ 
его. А нпзепькій полковникъ махнулъ на стоя
вш ія отдѣльно у самыхъ воротъ четыре свѣжія 
сотни, и грянули оттуда картечью въ  козацкія 
кучи: но мало кого достали: нули хватили но бы
камъ козацкимъ, дико глядѣвш имъ на битву. 
Взревѣли испуганные быки, поворотили на козац- 
ісіе таборы,. передо малп возы п многихъ неретоп- 
тадп. Но Тарасъ, въ  это время вырвавшись изъ  
засады со своимъ полкомъ, съ крикомъ бросился 
на переймы. Поворотило назадъ все бѣшеное 
стадо, испуганное крикомъ, и метнулось на ляга
е т е  полки,опрокинуло конницу, всѣхъ смяло и 
разсыпало.

«О, спасибо вамъ, волы!» кричали запорожцы: 
«служили все походную службу, а  теперь и воен
ную сослужили!» И ударили съ новыми силами на 
непріятеля. Много тогда перебили враговъ. Мно
гіе показали себя: Метелпця, Шило, оба 1;чса-
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ренки, Вовтузенко, и немало было всякихъ дру
гихъ. Увидѣли ляхи, что плохо наконецъ прихо
дитъ, выкинули хоругвь и закричали отворять 
городскія ворота. Со скрипомъ отворились оби
ты я желѣзомъ ворота и приняли толпившихся, 
какъ  овецъ въ  овчарню, изнуренныхъ и покры
тыхъ пылью всадниковъ. Многіе изъ  запорожцевъ 
погнались было за ними, но Остапъ своихъ уман- 
цевъ остановилъ, сказавш и: «Подальше, подаль
ше, паны братья, отъ стѣнъ! Не годится близко 
подходить к ъ  нимъ». И правду сказалъ, потому 

•что со стѣнъ грянуло и посыпали всѣмъ, чѣмъ ни 
попало, и многимъ досталось. Въ это время подъ
ѣхалъ кошевой и похвалилъ Остапа, сказавш и: 
«Вотъ и новый атаманъ, а  ведетъ войско так ъ , 
какъ  бы и старый!» Оглянулся старый Бульба 
поглядѣть, какой тамъ новый атам анъ, и увидѣлъ, 
что впереди всѣхъ уманцевъ сидѣлъ на конѣ 
Остапъ, и ш апка набекрень, и атам анская палица 
въ  рукѣ. «Вишь ты  какой!» сказалъ онъ, глядя на 
него; и обрадовался старый, и сталъ благодарить 
всѣхъ уманцевъ за честь, оказанную сыну.

Козаки вновь отступили, готовясь идти къ  
таборамъ, а  на городскомъ валу вновь показались 
ляхи, уже съ  изорванными епанчами. Запеклася 
кровь на многихъ дорогихъ кафтанахъ, и пылью 
покрылись красивыя мѣдныя шапки.

«Что, перевязали?» кричали пмъ снизу запо
рожцы.
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«Вотъ я  васъ!» кричалъ все такъ  же сверху 
толстый полковникъ, показывая веревку; и все 
еще не переставали грозить запыленные, изнурен
ные воины, и всѣ, бывшіе позадорнѣе, перекину
лись съ обѣихъ сторонъ бойкими словами.

Наконецъ разошлись всѣ. Кто расположился 
отдыхать, истомившись отъ боя; кто присыпалъ 
землей свои раны и дралъ на перевязки платки и 
дорогія одежды, снятыя съ убитаго непріятеля. 
Другіе же, которые были посвѣжѣе, стали приби
рать тѣла и отдавать имъ послѣднюю почесть. Па
лашами, копьями копали могилы; шапками, по
лами выносили землю; сложили честно козацкія 
тѣла и засыпали ихъ свѣжею землею, чтобы не до
сталось вбронамъ и хищнымъ орламъ выклевать 
имъ очи. А ляш скія тѣла, привязавш и, к акъ  по
пало, десятками к ъ  хвостамъ дикихъ коней, пу
стили ихъ но всему полю, п долго потомъ гнались 
за  ними и хлестали ихъ по бокамъ. Летѣли бѣше
ные кони по бороздамъ, буграмъ, черезъ рвы и про
токи, и бились о землю покрытые кровью и пра
хомъ ляшскіе труиы.

Потомъ сѣли кругами всѣ куренп вечерять и 
долго говорили о дѣлахъ и подвигахъ, доставшихся 
въ удѣлъ каждому, на вѣчный разсказъ  пришель
цамъ и потомству. Долго не ложились они; а  долѣе 
всѣхъ не ложился старый Тарасъ, все размыш ляя, 
чтб бы значило, что Андрія не было между враж ь
ихъ воевъ. Посовѣстился ли Іуда выйти противъ
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своихъ, или обманулъ жидъ и попался онъ, про
сто, въ неволю. Но тутъ  же вспомнилъ онъ, что не 
въ  мѣру было наклончиво сердце Андрія на жен
скія рѣчи, почувствовалъ скорбь и заш ился сильно 
въ душѣ противъ полячки, причаровавшей его сы
на. И выполнилъ бы онъ свою клятву: не погля
дѣлъ бы на ея красоту, вы тащ илъ бы ее за густую, 
пышную косу, волокъ бы ее за собою но всему 
полю, между всѣхъ козаковъ. Избились бы о зем
лю, окровавившись и покрывшись пылью, ея чуд
ныя груди и плечи, блескомъ равны я встающимъ 
снѣгамъ, чтб покрываютъ горныя вершины. Раз
несъ бы по частямъ онъ ея пышное, прекрасное 
тѣло. Но не вѣдалъ Судьба того, чтб готовитъ Богъ 
человѣку завтра, и сталъ ^ заб ы в ать с я  сномъ и 
наконецъ заснулъ. А козаки все еще говорили про- 
межъ собой, и всю ночь стояла у огней, пригля
дываясь пристально во всѣконцы, трезвая, не смы- 
кавш ая очей стража.

VIII.

Еще солнце не дошло до половины неба, какъ  
всѣ запорожцы собрались въ кучу. Изъ Сѣчи при
шла вѣсть, что татары , во время отлучки коза
ковъ, ограбили въ  ней все, вырыли скарбъ, кото
рый втайнѣ держали козаки подъ землею, избили 
и забрали въ плѣнъ всѣхъ, которые оставались, и 
со всѣми забранными стадами и табунами напра-
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вили путь прямо къ  Перекопу. Одинъ только ко- 
закъ , Максимъ Голодуха, вырвался дорогою изъ 
татарскихъ рукъ, закололъ мирзу, отвязалъ у него 
мѣшокъ съ  цехпнамп и на татарскомъ конѣ, въ  
татарской одеждѣ, полтора дня и двѣ ночи ухо
дилъ отъ погони, загналъ на-смерть коня, пере
сѣлъ дорогою на другого, загналъ и того, и уже 
на третьемъ пріѣхалъ въ запорожскій таборъ, 
развѣдавъ на дорогѣ, что запорожцы были подъ 
Дубномъ. Только и успѣлъ объявить онъ, что слу
чилось такое зло; но отчего оно случилось, кур
нули ли оставшіеся запорожцы, по козацкому обы
чаю, и пьяными отдались въ  плѣнъ, и какъ  узна
ли татары  мѣсто, гдѣ былъ зары тъ войсковой 
скарбъ, —  этого ничего не сказалъ онъ. Сильно 
истомился козакъ, распухъ весь, лицо пожгло и 
опалило ему вѣтромъ; упалъ онъ тутъ же и за 
снулъ крѣпкимъ сномъ.

Въ подобныхъ случаяхъ водилось у запорож
цевъ гнаться въ  ту, ж ъ  минуту за похитителями, 
стараясь настигнуть ихъ на дорогѣ, потому что 
плѣнные какъ  разъ  могли очутиться на базарахъ 
Малой Азіи, въ  Смпрнѣ, на Критскомъ островѣ, и 
Богъ знаетъ въ  какихъ мѣстахъ не показались бы 
чубатыя запорожскія головы. Вотъ отчего собра
лись запорожцы. Всѣ до единаго стояли они въ 
ш апкахъ, потому что пришли не съ тѣмъ, чтобы 
слушать по начальству атаманскій приказъ, но 
совѣщ аться, к а к ъ . ровные между собою. «Давай
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«Давай совѣтъ кошевой!» говорили другіе.

И кошевой, снявъ ш айку, ужъ не так ъ , какъ  
начальникъ, а к акъ  товарищ ъ, благодарилъ всѣхъ 
за  честь и сказалъ: «Много между нами есть стар
ш ихъ и совѣтомъ умнѣйшихъ, но коли меня по
чтили, то мой совѣтъ: не терять, товарищ и, вре
мени и гнаться за  татариномъ; ибо вы сами 
знаете, чтб за человѣкъ татаринъ: онъ не станетъ 
съ  награбленнымъ добромъ ожидать нашего при
хода, а  мигомъ размытаритъ его, так ъ  что и слѣ
довъ не найдешь. Такъ мой совѣтъ— идти. Мы 
здѣсь уже погуляли. Ляхи знаю тъ, что такое ко
заки ; за вѣру, сколько было по силамъ, отметали: 
корысти же съ голоднаго города немного. Итакъ 
мой совѣ тъ— идти».

«Идти!» раздалось громко въ  запорожскихъ 
куреняхъ. Но Тарасу Бульбѣ не пришлись по душѣ 
так ія  слова, и навѣсилъ онъ еще ниже на очи 
свои хмурыя, исчерна-бѣлыя брови, подобныя ку
стам ъ, выросшимъ по высокому темени горы, ко
торыхъ верхушки вплоть занесъ иглистый сѣвер
ный иней.

«Нѣтъ, не правъ совѣтъ твой, кошевой!» ска
зал ъ  онъ. «Ты не так ъ  говоришь: ты позабылъ, 
видно, что въ  плѣну остаются наши, захваченные 
ляхами? Ты хочешь, видно, чтобъ мы не уваж али 
перваго святого закона товарищ ества, оставили 
бы собратьевъ своихъ на то, чтобы съ нихъ съ
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живыхъ содрали кожу, или, исчетвертовавъ на 
части козацкое ихъ тѣло, развозили бы ихъ по 
городамъ и селамъ, какъ  уже сдѣлали они съ гет- 
маномъилучшими русскими витязями на Украйнѣ. 
Развѣ мало они поругались и безъ того надъ свя
тынею? Что ж ъ мы такое? спрашиваю я  всѣхъ 
васъ. Что ж ъ  за козакъ тотъ, который кинулъ въ  
бѣдѣ товарищ а, кинулъ его, к ак ъ  собаку, пропасть 
на чужбинѣ? Коли уж ъ на то пошло, что всякій 
ни во что ставитъ козацкую честь, позволивъ 
себѣ плюнуть въ  сѣдые усы свои и попрекнуть 
себя обиднымъ словомъ, так ъ  не укоритъ же ни
кто меня. Одинъ остаюсь!»

Поколебались всѣ стоявшіе запорожцы.
«А развѣ ты позабылъ, бравый полковникъ», 

сказалъ тогда кошевой: «что у татаръ  въ  рукахъ 
тоже наши товарищ и, что если мы теперь ихъ не 
выручимъ, то жизнь ихъ будетъ продана на вѣч
ное невольничество язычникамъ, чтб хуже вся
кой лютой смерти? Позабылъ развѣ, что у нихъ 
теперь вся казна наша, добытая христіанскою 
кровью?»

Задумались всѣ козаки и не знали, что сказать. 
Никому не хотѣлось изъ нихъ заслужить обидную 
славу. Тогда вышелъ впередъ всѣхъ старѣйшій 
годами во всемъ запорожскомъ войскѣ Касьянъ 
Ііовдюгъ. Въ чести былъ онъ у всѣхъ козаковъ; 
два раза уже былъ избираемъ кошевымъ и на вой
нахъ тоже былъ сильно добрый козакъ, но уже
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давно состарѣлся п не бывалъ іш въ  какихъ по
ходахъ; не любилъ тоже и совѣтовъ давать ни
кому, а любилъ старый вѣчно леж ать на боку у 
козацкихъ круговъ, слушая разсказы  про всякіе 
бывалые случаи п козацкіе походы. Никогда не 
вмѣшивался онъ въ ихъ рѣчи, а все только слу
ш алъ да прижималъ пальцемъ золу въ  своей ко
ротенькой трубкѣ, которой не выпускалъ изо рта, 
и долго сидѣлъ онъ потомъ, прижмуривъ слегка 
очи, и не знали козаки, спалъ ли онъ, или все еще 
слушалъ. Всѣ походы оставался онъ дома; но сей 
разъ  разобрало стараго. Махнулъ рукою но-козацки 
и сказалъ: «А не куды пошло! Пойду и я: можетъ, 
въ  чемъ-нпбудь буду пригоденъ козачеству!» Всѣ 
козаки притихли, когда выступилъ онъ теперь 
передъ собраніе, ибо давно не слышали отъ него 
никакого слова. Всякій хотѣлъ знать, что скаж етъ 
Бовдюгъ.

«Пришла очередь и мнѣ сказать слово, паны 
братья!» так ъ  онъ началъ. «Послушайте, дѣти, 
стараго. Мудро сказалъ кошевой; и, какъ  голова 
козацкаго войска, обязанный приберегать его и 
иещись о войсковомъ скарбѣ, мудрѣе ничего онъ 
не могъ сказать. Вотъ что! Это пусть будетъ пер
вая моя рѣчь! А теперь послушайте, что скаж етъ 
моя другая рѣчь. А вотъ чтб скаж етъ моя другая 
рѣчь: большую правду сказалъ и Тарасъ полков
никъ, дай Богъ ему побольше вѣку, и чтобъ та 
кихъ полковниковъ было побольше на Украйнѣ!
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Первый долгъ и первая честь козака есть соблю
сти товарищество. Сколько ни живу я  на вѣку, не 
слышалъ я, паны братья, чтобы козакъ поки
нулъ гдѣ, или продалъ какъ-нпбудь своего това
рищ а. И тѣ, и другіе намъ товарищ и —  меньше 
ихъ или больше, все равно, все товарищи, всѣ 
намъ дороги. Такъ вотъ какая  моя рѣчь: тѣ , ко
торымъ милы захваченные татарами, пусть отпра
вляются за татарами, а  которымъ милы пояснен
ные ляхамп и которымъ не хочется оставлять пра
ваго дѣла, пусть остаются. Кошевой по долгу пой
детъ съ одною половиною за татарами, а другая 
половина выберетъ себѣ наказного атамапа. А на
ганнымъ атаманомъ, коли хотите послушать бѣ
лой головы, не пригоже быть никому другому, 
какъ  только одному Тарасу Бульбѣ. Нѣтъ изъ 
насъ никого равнаго ему въ доблести».

Такъ сказалъ Бовдюгъ и затихъ; и обрадова
лись всѣ козаки, что навелъ ихъ такимъ образомъ 
на умъ старый. Всѣ вскинули вверхъ ш апки и з а 
кричали: «Спасибо тебѣ, батько! Молчалъ, мол
чалъ, долго молчалъ, да вотъ наконецъ и сказалъ: 
не даромъ говорилъ, когда собирался въ  походъ, 
что будетъ пригоденъ козачеству: так ъ  и сдѣла
лось».

«Что, согласны вы на то?» спросилъ кошевой.
«Всѣ согласны!» закричали козаки.
«Стало-быть, радѣ конецъ?»
«Конецъ радѣ!» кричали козаки.
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«Слушайте ж ъ  теперь войскового приказа, дѣ
ти», сказалъ кошевой, выступилъ впередъ и на
дѣлъ ш апку, а всѣ запорожцы, сколько ихъ ни 
было, сняли свои ш айки и остались съ непокры
тыми головами, потупивъ очи въ  землю, к ак ъ  бы
вало всегда между козаками, когда собирался что 
говорить старшій. «Теперь отдѣляйтесь, паны 
братья! Кто хочетъ идти, ступай на правую сто
рону; кто остается, отходи на лѣвую! Куда боль
ш ая часть куреня переходитъ, туда и атаманъ; 
коли меньшая часть переходитъ, приставай к ъ  
другимъ куренямъ».

И вотъ стали переходить кто на правую, кто на 
лѣвую сторону. Котораго куреня большая часть 
переходила, туда и куренной атам анъ переходилъ; 
котораго малая часть, то приставало къ  другимъ 
куренямъ; и вышло безъ малаго не поровну на 
всякой сторонѣ. Захотѣли остаться: почти весь 
Незамайковскій курень, большая половина Поло 
вичевскаго куреня, весь Уланскій курень, весь 
Кайенскій курень, большая половина Стебликпв- 
скаго куреня, большая половина Тымошевскаго 
куреня. Всѣ остальные вызвались идти въ  догонь 
за татарами. Много было на обѣихъ сторонахъ 
дюжихъ и храбрыхъ козаковъ. Между тѣми, кото
рые рѣшились идти вслѣдъ за  татарами, былъ 
Черсватый, добрый старый козакъ, Покотыполе, 
Лемишъ, Прокоповичъ Хома; Демидъ Поповичъ 
тоже перешелъ туда, потому что былъ сильно за-
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взятаго нрава козакъ, не могъ долго высидѣть на 
мѣстѣ: съ ляхаыи попробовалъ онъ уже дѣла, за
хотѣлось попробовать еще съ  татарами. Курен- 
ные были: Ностюганъ, Покрышка, Невелычкій, п 
много еще другихъ славныхъ и храбрыхъ коза- 
ковъ захотѣло попробовать меча и могучаго плеча 
въ схваткѣ съ татариномъ. Не мало было также 
сильно и сильно добрыхъ козаковъ между тѣми, 
которые захотѣли остаться: куренные Демытро- 
вичъ, Кукубенко, Вертыхвпстъ, Балабанъ, Буль- 
бенко Остапъ. Потомъ много было еще другихъ 
именитыхъ и дюжихъ козаковъ: Вовтузенко, Че- 
ревыченісо, Степанъ Гуска, Охримъ Гуска, Мыкола 
Густый, Задорожній, Метелица, Иванъ Закруты- 
губа, Мосій Шило, Дегтяренко, Сидоренко, Ппса- 
ренко, потомъ другой Писаренко, потомъ еще Пи- 
саренко, и много было другихъ добрыхъ козаковъ. 
Всѣ были хожалые, Ѣзжалые: ходили по анатоль- 
скимъ берегамъ, по крымскимъ солончакамъ и 
степямъ, по всѣмъ рѣчкамъ большимъ и малымъ, 
которыя впадали въ  Днѣпръ, по всѣмъ заходамъ 
и днѣпровскимъ островамъ; бывали въ  молдав
ской, волошской, .въ турецкой землѣ; изъѣздили 
все Черное море двухрѵльными козацкими чел
нами; нападали въ  пятьдесятъ челновъ въ  рядъ 
на богатѣйшіе и превысокіе корабли; перетопили 
не мало турецкихъ галеръ и много, много выстрѣ
лили пороху на своемъ вѣку. Не разъ  драли на 
онучи дорогія паволоки и оксамиты; не разъ  че-
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реніи у штанныхъ очкуровъ набивали все чистыми' 
цехишши. А сколько всякій изъ  нихъ пропилъ и 
прогулялъ добра, ставш аго бы другому на всю 
жизнь, того и счета не было. Все спустили по-ко- 
зацки, угощ ая весь міръ и нанимая музыку,чтобы 
все веселилось, что ни есть на свѣтѣ. Еще и те
перь у рѣдкаго изъ нихъ не было закопано добра: 
кружекъ, серебряныхъ ковшей и запястьевъ, подъ 
камышами на днѣпровскихъ островахъ, чтобы не 
довелось татарину найти его, если бы, въ случаѣ 
несчастья, удалось ему напасть врасплохъ на 
Сѣчь; но трудно было бы татарину найти, потому 
что и самъ хозяинъ уже сталъ забывать, въ ко
торомъ мѣстѣ закопалъ его. Такіе-то были козаки, 
захотѣвш іе остаться и отметать ляхамъ за  вѣр
ныхъ товарищей и Христову вѣру! Старый козакъ  
Бовдюгъ захотѣлъ такж е остаться съ ними, ска
завш іе «Теперь не так ія  мои лѣта, чтобы гоняться 
за  татарами; а  тутъ  есть мѣсто, гдѣ оиочить до
брою козацкою смертью. Давно уже просилъ я  
Бога, чтобы, если придется кончить жизнь, то 
чтобы кончить ее на войнѣ за  святое и христіан
ское дѣло. Такъ оно и случилось. Славнѣйшей 
кончины уже не будетъ въ  другомъ мѣстѣ для 
стараго козака».

Когда отдѣлились всѣ и стали на двѣ стороны 
въ два ряда куренями, кошевой прошелъ промежъ 
рядовъ и сказалъ:
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«А что, панове братове, довольны одна сторона 
другою?»

«Всѣ довольны, батько!» отвѣчали козаки.
■-Ну, такъ  поцѣлуйтесь же и дайте другъ другу 

прощанье, ибо, Богъ знаетъ, приведется ли въ  
жизни еще увидѣться. Слушайте своего атамана, 
а исполняйте то, что сами знаете: сами знаете, что 
велитъ козацкая честь».

П всѣ козаки, сколько пхъ ни было, перецѣло- 
валпсь между собою. Начали первые атаманы, п, 
иоведши рукою сѣдые усы свои, поцѣловались 
навкрестъ н потомъ, взявъ  за  руки и крѣпко 
держа руки, хотѣлъ одинъ другого спросить: 
«Что, папе брате, увидимся или не увидимся?» 
да и не спросили, замолчали, —  и заж дались обѣ 
сѣдыя головы. А козаки всѣ до одного прощались, 
зная, что много будетъ работы тѣмъ и другимъ; 
но не иовершилп,однакожъ, тотчасъ разлучиться, 
а иовершили дождаться темной ночной поры, 
чтобы не дать непріятелю увидѣть убыль въ  ко- 
зацкомъ войскѣ. Потомъ всѣ отправились по ку- 
ренямъ обѣдать.

Послѣ обѣда всѣ, которымъ предстояла дорога, 
легли отдыхать и спали крѣпко и долгимъ сномъ, 
какъ  будто чуя, что, можетъ, послѣдній сонъ до
ведется имъ вкусить на такой свободѣ. Спали до 
самаго захода солнечнаго; а  какъ  зашло солнце 
и немного стемнѣло, стали мазать телѣги. Снаря
дись, пустили впередъ возы, а сами, иогаанкова-
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вшись еще разъ  съ  товарищ ами, тихо пошли 
вслѣдъ за  возами; конница чинно, безъ покрика 
и посвиста на лошадей, слегка затопотала вслѣдъ 
за  пѣшими, и скоро стало ихъ не видно въ  тем
нотѣ. Глухо отдавался только конскій топотъ да 
скрипъ иного колеса, которое еще не расходи
лось, или не было хорошо подмазано за ночною 
темнотою.

Долго еще остававш іеся товарищ и махали имъ 
издали руками, хотя не было ничего видно. А 
когда сошли и воротились по своимъ мѣстамъ, 
когда увидѣли при высвѣтивш ихъ ясно звѣздахъ, 
что половины телѣгъ  уже не было на мѣстѣ, что 
многихъ, многихъ н ѣ гь , невесело стало у всякаго 
на сердцѣ, и всѣ задумались противъ воли, поту
пивъ въ  землю гулливыя свои головы.

Т арасъ видѣлъ, к акъ  смутны стали козацкіе 
ряды и к ак ъ  уныніе, неприличное храбрымъ, ста
ло тихо обнимать козацкія  головы; но молчалъ: 
онъ хотѣлъ дать время всему, чтобы свыклись 
они и съ  уныньемъ, наведеннымъ прощ аньемъ съ 
товарищ ами. А между тѣм ъ въ  тиш инѣ готовился 
разомъ и вдругъ разбудить ихъ всѣхъ, гнкнувш и 
по-козацки, чтобы вновь и съ  бблыиею силою, чѣмъ 
прежде, воротилась бодрость каждому въ  душу, 
на  чтб способна одна только славянская порода, 
ш ирокая, могучая порода, передъ другими, что 
море передъ мелководными рѣками: коли время 
бурно, все превращ ается оно въ  ревъ и громъ,
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бугря и подымая валы, какъ  не поднять ихъ без
сильнымъ рѣкамъ; коли же безвѣтренно и тихо, 
яснѣе всѣхъ рѣкъ разстилаетъ оно свою неогляд
ную стеклянную поверхность, вѣчную нѣгу очей.

И повелѣлъ Тарасъ распаковать своимъ слу
гамъ одинъ изъ возовъ, стоявшій особнякомъ. 
Больше и крѣпче всѣхъ другихъ онъ былъ въ ко- 
зацкомъ обозѣ; двойною крѣпкою шиною были 
обтянуты- дебелыя колеса его; грузно былъ онъ 
навьюченъ, укрытъ попонами, крѣпкими воловь
ими кожами и увязанъ туго засмоленными верев
ками. Въ возу были все баклаги и боченки стараго 
добраго вина, которое долго лежало у Тараса въ 
погребахъ. Взялъ онъ его про запасъ, на торже
ственный случай, чтобы, если случится великая 
минута и будетъ всѣмъ предстоять дѣло, достой
ное на передачу потомкамъ, то чтобы всякому ко- 
заку, до единаго, досталось выпить заповѣднаго 
вина, чтобы въ великую минуту великое бы и 
чувство овладѣло человѣкомъ. Услышавъ полков
ничій приказъ, слуги бросились къ  возамъ, пала
шами перерѣзывали крѣпкія веревки, снимали 
толстыя воловьи кожи и попоны и стаскивали съ 
воза баклаги и боченки.

«А берите всѣ», сказалъ Бульба: «всѣ, сколько 
ни есть, берите, чтб у кого есть: ковшъ или чер
пакъ, которымъ поитъ коня, пли рукавицу, или 
шапку, а коли что, то п просто подставляй обѣ 
горсти».
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И козаки всѣ, сколько ни было ихъ, брали: у 
кого былъ ковшъ, у кого черпакъ, которымъ поилъ 
коня, у кого рукавица, у кого шапка, а  кто под
ставлялъ и такъ  обѣ горсти. Всѣмъ имъ слуги 
Тарасовъ!, расхаживая промежъ рядами, наливали 
изъ бакланъ и боченковъ. Но не приказалъ Тарасъ 
пить, пока не дастъ знака, чтобы выпить имъ 
всѣмъ разомъ. Видно было, что онъ хотѣлъ что-то 
сказать. Зналъ Тарасъ, что какъ  ни сильно само 
но себѣ старое доброе вино и какъ ни способно оно 
укрѣпить духъ человѣка, но если к ъ  нему да при
соединится еще приличное слово, то вдвое крѣпче 
будетъ сила и вина, и духа.

«Я угощаю васъ, паны братья! (такъ сказалъ 
Бульба) не въ честь того, что вы сдѣлали меня 
своимъ атаманомъ, какъ ни велика подобная 
честь, не въ честь также прощанья съ нашими 
товарищами: нѣтъ, въ другое время прилично то 
и другое; не такая теиерь предъ нами мппута. 
Предъ нами дѣла великаго поту, великой козац- 
кой доблести! Итакъ, выпьемъ, товарищи, разомъ 
выпьемъ напередъ всего за святую православную 
вѣру: чтобы пришло наконецъ такое время, что
бы ио всему свѣту разошлась и вездѣ была бы 
одна святая вѣра, и всѣ, сколько ни есть басур
мановъ, всѣ бы сдѣлались христіанами! Да за 
однимъ уже разомъ выпьемъ и за Сѣчь, чтобы 
долго она стояла на погибель всему бусурманству, 
чтобы съ каждымъ годомъ выходили изъ нея мо-
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лодцы, одинъ другого лучше, одинъ другого кра
ше. Да уже вмѣстѣ выпьемъ и за нашу собствен
ную славу, чтобы сказали внуки и сыны тѣхъ 
внуковъ, что были когда-то такіе, которые не по
стыдили товарищества и не выдали своихъ! Такъ 
за вѣру, паны братове, за вѣру!»

«За вѣру!» загомовѣлп всѣ, стоявшіе въ ближ
нихъ рядахъ, густыми голосами. «За вѣру!» под
хватили дальніе — и все, чтб ни было, и старое и 
молодое, выпило за вѣру.

«За Сѣчь!» сказалъ Тарасъ и высоко поднялъ 
надъ головою руку.

«За Сѣчь!» отдалось густо въ переднихъ ря
дахъ. «За Сѣчь!» сказали тихо старые, моргнувіпи 
сѣдымъ усомъ; и, встрепенувшись, какъ  молодые 
соколы, повторили молодые: «за Сѣчь!» И слы
шало далече поле, какъ поминали козаки свою 
Сѣчь.

«Теперь послѣдній глотокъ, товарищи, за сла
ву и всѣхъ христіанъ, какіе живутъ на свѣтѣ!»

И всѣ козаки, до послѣдняго, выпили послѣд
ній глотокъ за славу и всѣхъ христіанъ, какіе ни 
есть на свѣтѣ. И долго еще повторялось по всѣмъ 
рядамъ промежъ всѣми куренямп: «За всѣхъ хри
стіанъ, какіе ни есть па свѣтѣ!»

Уже пусто было въ ковшахъ, а все еще стояли 
козаки, поднявши руки: хоть весело глядѣли очи 
ихъ всѣхъ, просіявшія виномъ, но сильно задума
лись они. Не о корысти п военномъ ирибыткѣ те-
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набрать червонцевъ, дорогого оружья, шитыхъ 
кафтановъ и черкесскихъ коней; но задумались 
они, какъ  орлы, сѣвшіе на вершинахъ камени
стыхъ горъ, обрывистыхъ высокихъ горъ, съ ко
торыхъ далеко видно разстилающееся безпредѣль
ное море, усыпанное, какъ  мелкими птицами, г а 
лерами, кораблями и всякими судами, огражден
ное по сторонамъ чуть видными тонкими поморья- 
ми, съ прибережными, какъ  мошки, городами и 
склонившимися, какъ  мелкая травка, лѣсами. 
Какъ орлы, озирали они вокругъ себя очами все 
поле и чернѣющую вдали судьбу свою. Будетъ, 
будетъ все поле съ облогамп и дорогами покрыто 
торчащими ихъ бѣлыми костями, щедро обмы
вшись козацкою ихъ кровью п покрывшись разби
тыми возами, расколотыми саблями и копьями; 
далече раскинутся чубатыя головы съ перекручен
ными и запекшимися въ  крови чубами и запущен
ными книзу усами; будутъ, налетѣвъ, орлы выди
рать и выдергивать изъ нихъ козацю я очи. Недобро 
великое въ такомъ широко и вольно разметавшемся 
смертномъ ночлегѣ! Не погибаетъ ни одно велико
душное дѣло и не пропадетъ, какъ  малая поро- 
шинка съ ружейнаго дула, козацкая слава. Бу
детъ, будетъ бандуристъ, съ сѣдою по грудь боро
дою, а  можетъ быть, еще полный зрѣлаго мулсе- 
ства, но бѣлоголовый старецъ, вѣщій духомъ, и 
скажетъ онъ про нихъ свое густое, могучее слово.
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и все, чтб ни народится потомъ, заговоритъ о 
нихъ, ибо далеко разносится могучее слово, буду
чи подобно гудящей колокольной мѣди, въ кото
рую мастеръ много повергнулъ дорогого чистаго 
серебра, чтобы далече по городамъ, лачугамъ, па
латамъ и весямъ разносился красный звонъ, сзы
вая равно всѣхъ на святую молитву,

IX .

Въ городѣ не узналъ никто, что половина запо
рожцевъ выступила въ погоню за  татарами. Съ 
магистратской башни примѣтили только часовые, 
что потянулась часть возовъ за  лѣсъ; но подума
ли, что козаки готовились сдѣлать засаду; то же 
думалъ и французскій инженеръ. А между тѣмъ 
слова кошевого не прошли даромъ, и въ  городѣ 
оказался недостатокъ въ  съѣстныхъ припасахъ: 
по обычаю прошедшихъ вѣковъ, войска не разоч- 
ли, сколько имъ было нужно. Попробовали сдѣ
лать вылазку, но половина смѣльчаковъ была 
тутъ же перебита козаками, а половина прогнана 
въ городъ ни съ чѣмъ. Жиды, однакоже, восполь
зовались вылазкою и пронюхали все: куда и за
чѣмъ отправились запорожцы, и съ какими вое
начальниками, и какіе именно курени, и сколько 
ихъ числомъ, и сколько было оставшихся на мѣ
стѣ, и чтб они думаютъ дѣлать,— словомъ, чрезъ
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нѣсколько уже минутъ въ  городѣ все узнали. Пол
ковники ободрились и готовились дать сраженіе. 
Тарасъ уже видѣлъ тЬ по движенью и шуму въ  го
родѣ, п расторопно хлопоталъ, строилъ, разда
валъ приказы и наказы , уставилъ въ три табора 
курени, обнести ихъ возами въ  видѣ крѣпо
стей,— родъ битвы, въ которой бывали непобѣди
мы запорожцы; двумъ куренямъ повелѣлъ забрать
ся въ  засаду; убилъ часть поля острыми кольями, 
изломаннымъ оружіемъ, обломками копьевъ, что
бы при случаѣ загнать туда непріятельскую кон
ницу. И когда все было сдѣлано, к акъ  нужно, ска
залъ  рѣчь козакамъ, не для того, чтобы ободрить 
и освѣжить ихъ— зналъ, что и безъ того крѣпки 
они духомъ, —  а, просто, самому хотѣлось выска
зать все, что было на сердцѣ.

«Хочется мнѣ вамъ сказать, панове, что такое 
есть наше товарищество. Вы слышали отъ отцовъ 
и дѣдовъ, въ какой чести у всѣхъ была земля на
ша: и грекамъ дала знать себя, и съ Царьграда 
брала червонцы, и города были иышные, и храмы, 
и князья, кн язья  русскаго народа, свои князья, 
а не католическіе недовѣріи. Все взяли бусурма- 
ны, все пропало; только остались мы, сирые, да, 
какъ  вдовица послѣ крѣпкаго мужа, сирая так ъ  
же, какъ  и мы, земля наша! Вотъ въ  какое время 
подали мы, товарищ и, руку на братство! Вотъ на 
чемъ стоитъ наше товарищество! Нѣтъ узъ  свя- 
тѣе товарищ ества. Отецъ любитъ свое дитя, мать
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любитъ свое дитя, дитя любитъ отца и мать, но 
это не то, братцы: любитъ и звѣрь свое дитя. Но 
породниться родствомъ по душѣ, а  не по крови, 
можетъ одинъ только человѣкъ. Бывали и въ  дру
гихъ земляхъ товарищ и, но такихъ , какъ  въ Рус
ской землѣ, не было такихъ  товарищей. Вамъ 
случалось не одному помногу пропадать на чуж
бинѣ, видишь: іі тамъ люди! такж е Божій чело
вѣкъ, и разговориш ься съ  нимъ, какъ  съ  своимъ; 
а к ак ъ  дойдетъ то того, чтобы повѣдать сердеч
ное слово— видишь: нѣтъ! умные люди, да не тѣ; 
такіе же люди, да не тѣ! Нѣтъ, братцы, так ъ  лю
бить, к акъ  русская д уш а,— любить не то, чтобы 
умомъ или чѣмъ другимъ, а всѣмъ, чѣмъ далъ 
Богъ, что ни есть въ  тебѣ— а!»... сказалъ Тарасъ, 
и махнулъ рукой, и потрясъ сѣдою головою, и 
усомъ моргнулъ, и сказалъ: «Нѣтъ, так ъ  любить 
никто не можетъ! Знаю, подло завелось теперь въ 
землѣ нашей: думаютъ только, чтобы при нихъ 
были хлѣбные стога, скирды да конные табуны 
ихъ, да были бы цѣлы въ  погребахъ запечатан
ные меды ихъ; перенимаютъ чортъ знаетъ какіе 
бусурманскіе обычаи; гнуш аю тсяязыкомъсвоимъ; 
свой съ  своимъ не хочетъ говорить; свой своего 
продаетъ, какъ  продаютъ бездушную тварь на 
торговомъ рынкѣ. Милость чужого короля, да и 
не короля, а  поскудная милость польскаго магна
та, который желтымъ чоботомъ своимъ бьетъ ихъ 
въ морду, дороже для нихъ всякаго братства. Но



138

у послѣдняго подлюга, каковъ онъ ни есть, хоть 
весь извалялся онъ въ  сажѣ и въ  поклонничествѣ, 
есть и у того, братцы, крупица русскаго чувства; 
и проснется онъ когда-нибудь, и ударится онъ, 
горемычный, объ полы руками; схватитъ себя за 
голову, проклявши громко подлую жизнь свою, 
готовый муками искупить позорное дѣло. Пусть 
же знаютъ они всѣ, что такое значитъ въ Рус
ской землѣ товарищество! Ужъ если на то пошло, 
чтобы умирать, такъ  никому ж ъ изъ нихъ не до
ведется такъ  умирать! никому, никому! Не хва
титъ у нихъ на то мышиной натуры ихъ!»

Такъ говорилъ атаманъ, и когда кончилъ рѣчь, 
все еще потрясалъ посеребрившеюся въ козац- 
кихъ дѣлахъ головою. Всѣхъ, кто ни стоялъ, ра
зобрала сильно такая  рѣчь, дошедъ далеко до са
маго сердца; самые старѣйшіе въ  рядахъ стали 
неподвижны, потупивъ сѣдыя головы въ  землю, 
слеза тихо накатывалась въ  старыхъ очахъ; мед
ленно отирали они ее рукавомъ. И потомъ всѣ, 
какъ будто сговорившись, махнули въ  одно вре
мя рукою и потрясли бывалыми головами. Знать, 
видно, много напомнилъ имъ старый Тарасъ зна
комаго и лучшаго, что бываетъ на сердцѣ у че
ловѣка, умудреннаго горемъ, трудомъ, удалью іі 
всякимъ невзгодьемъ жизни, или хотя и не по
знавшаго ихъ, но много почуявшаго молодою 
жемчужною душою на вѣчную радость старцамъ- 
родителямъ, родившимъ ихъ.
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Л изъ города выступало уже непріятельское 
войско, гремя въ литавры п трубы, и, подбочени
вшись, выѣзжали паны, окруженные несмѣтными 
слугами. Толстый полковникъ отдавалъ приказы. 
II стали наступать они тѣсно на казацкіе таборы, 
грозя, нацѣливаясь пищалями, сверкая очами и 
блеща мѣдными доспѣхами. Какъ только увидѣли 
козаки, что подошли они на ружейный выстрѣлъ, 
всѣ разомъ грянули въ семипядныя пищали и, не 
перерывая, все палили изъ пищалей. Далеко по 
неслось громкое хлопанье по всѣмъ окрестнымъ 
полямъ и нивамъ, сливаясь въ безпрерывный гулъ; 
дымомъ затянуло все поле; а запорожцы все па
лили, не переводя духу: задніе только заряжали 
да передавали переднимъ, наводя изумленіе на не
пріятеля, не могшаго понять, какъ  стрѣляли коза
ки, не заряж ая ружей. Уже не видно было за вели
кимъ дымомъ, обнявшимъ то и другое воинство, не 
видно было, какъ  то одного, то другого недоставало 
въ рядахъ; но чувствовали ляхи, что густо летѣли 
пули и жарко становилось дѣло; икогда попятились 
назадъ,чтобы посторониться отъ дымаиоглядѣть
ся, то многихъ недосчитались въ  рядахъ своихъ; а 
у козаковъ, можетъ быть, другой-третій былъ убитъ 
на всю сотню. И все продолжали палить козаки 
изъ пищалей, ни на минуту не давая промежутка. 
Самъ иноземный инженеръ подивился такой, ни
когда имъ не виданной, тактикѣ, сказавш и тутъ 
же при всѣхъ: «Вотъ бравые молодцы запорожцы!
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Вотъ какъ  нужно биться п другимъ въ другихъ 
земляхъ!» И далъ совѣтъ поворотить тутъ же на 
таборъ пушки. Тяжело ревнули широкими горлами 
чугунныя пушки; дрогнула, далеко загудѣвши, 
земля, и вдвое больше затянуло дымомъ все поле. 
Почуяли запахъ пороха среди площадей и улицъ 
въ дальнихъ и ближнихъ городахъ. Но цѣдившіе 
взяли слишкомъ высоко, раскаленныя ядра вы
гнули слишкомъ высокую дугу: страшно завизж авъ 
но воздуху, перелетѣли они черезъ головы всего 
табора и углубились далеко въ землю, взорвавъ 
и взметнувъ высоко на воздухъ черную землю. 
Ухватилъ себя за волосы французскій инженерт» 
при видѣ такого неискусстваисамъ принялся на
водить пушки, не глядя на то, что жарили и сы
пали пулями безпрерывно козаки.

Тарасъ видѣлъ еще издали, что бѣда будетъ 
всему Незамайковскому и Стебликивскому куреню, 
и вскрикнулъ зычно: «Выбирайтесь скорѣй изъ-за 
возовъ и садись всякій на коня!» Но не поспѣли 
бы сдѣлать то и другое козаки, если бы Остапъ 
не ударилъ въ самую середину: выбилъ фитили у 
шести пушкарей, у четырехъ только не могъ вы
бить: отогнали его назадъ ляхи. А тѣмъ временемъ 
иноземный капитанъ самъ взялъ въ руку фитиль, 
чтобы выпалить изъ величайшей пушки, какой 
никто изъ козаковъ не видывалъ дотолѣ. Страшно 
глядѣла она широкою пастью, и тысяча смертей 
глядѣло оттуда. И какъ  грянула она, а за нею слѣ-
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домъ трп другія, четырекратно потрясти  глухо- 
отвѣтную землю,— много нанесли онѣ горя! Не по 
одному козаку взрыдаетъ старая мать, ударяя себя 
костистыми руками въ  дряхлыя перси; не одна 
останется вдова въ Глуховѣ, Неыировѣ, Черниговѣ 
и другихъ городахъ. Будетъ сердечная выбѣгать 
всякій день на базаръ, хватаясь за  всѣхъ прохо
дящихъ, распознавая каждаго изъ нихъ въ очи, 
нѣтъ ли между нихъ одного, милѣйшаго всѣхъ; 
но много пройдетъ черезъ городъ всякаго войска 
и вѣчно не будетъ между ними одного, милѣйшаго 
всѣхъ.

Такъ, какъ  будто и не бывало половины Неза- 
майковскаго куреня! Какъ градомъ выбиваете 
вдругъ всю ниву, гдѣ, что полновѣсный червонецъ, 
красовался всякій колосъ, такъ ихъ выбило и по
ложило.

Какъ же вскинулись козаки! Какъ схватились 
всѣ! Какъ закипѣлъ куренной атаманъ Кукубен- 
ко, увидѣвшп, что лучшей половины куреня его 
нѣтъ! Вбился онъ съ остальными своими незамай- 
ковцами въ самую середину. Въ гнѣвѣ изсѣкъ въ 
капусту перваго попавшагося, многихъ конниковъ 
сбилъ съ коней, доставши копьемъ п конника, и 
коня, пробрался къ  пушкарямъ и уже отбилъ одну 
пушку; а ужъ тамъ, видитъ, хлопочетъ уланскій 
куренной атаманъ, и Степанъ Гѵска уже отбилъ 
главную пушку. Оставилъ онъ тѣхъ козаковъ и 
поворотилъ съ своими въ другую непріятельскую
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гущу: так ъ  гдѣ прошли незамайковцы— такъ тамъ 
и улица! гдѣ поворотили— так ъ  ужъ тамъ и пере
улокъ! Такъ и видно, к ак ъ  рѣдѣли ряды и снопами 
валились ляхи! А у самыхъ возовъ Вовтузенко, а 
спереди Черевыченко, а у дальнихъ возовъ Дегтя- 
ренко, а  за нимъ куренной атаманъ Вертыхвистъ. 
Двухъ уже шляхтичей поднялъ на копье Дегтя- 
ренко, да напалъ наконецъ на неподатливаго 
третьяго. Увертливъ и крѣпокъ былъ ляхъ, пыш
ной сбруей украшенъ и пятьдесятъ однихъ слугъ 
привелъ съ  собою. Погнулъ онъ крѣпко Дегтя- 
реніса, сбилъ его на землю и уже, замахнувшись 
на него саблей, кричалъ: «Нѣтъ изъ васъ, собакъ 
козаковъ, ни одного, кто бы посмѣлъ протпву- 
стать мнѣ!»

«А вотъ есть же!» сказалъ и выступилъ впе
редъ Мосій Шило. Сильный былъ онъ козакъ, не 
разъ  атаманствовалъ на морѣ и много натерпѣлся 
всякихъ бѣдъ. Схватили ихъ турки у самаго Тра- 
пезонта и всѣхъ забрали невольниками на гале
ры, взяли ихъ по рукамъ и ногамъ въ  желѣзныя 
цѣпи, не давали по цѣлымъ недѣлямъ пшена и 
поили противной морской водою. Все вынесли и 
вытерпѣли бѣдные невольники, лишь бы не пере
мѣнятъ православной вѣры. Не вытерпѣлъ ата
манъ Мосій Шило, истопталъ ногами святой з а 
конъ, скверною чалмой обвилъ грѣшную голову; 
вошелъ въ  довѣренность к ъ  пашѣ, сталъ ключни
комъ на кораблѣ и старшимъ надъ всѣми неволь-
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инками. Много опечалились оттого бѣдные не
вольники, ибо знали, что если свой продастъ вѣру 
п пристанетъ к ъ  угнетателямъ, то тяжелѣй и 
горше быть подъ его рукой: т ак ъ  и сбылось. 
Всѣхъ посадилъ Мосій Шило въ  новыя цѣпи по 
три въ рядъ, прикрутилъ имъ до самыхъ бѣлыхъ 
костей ж естокія веревки; всѣхъ перебилъ по 
шеямъ, угощ ая подзатыльниками. И когда турки, 
обрадовавшись, что достали себѣ такого слугу, 
стали пировать и, позабывъ законъ свой, всѣ пе
репились, онъ принесъ всѣ ш естьдесятъ четыре 
ключа и роздалъ невольникамъ, чтобы отмыкали 
себя, бросали бы цѣпи и кандалы въ  море, а  бра
ли бы намѣсто того сабли да рубили турковъ. 
Много тогда набрали козаки добычи и воротились 
со славою въ  отчизну, и долго бандуристы про
славляли Мосія Шила. Выбрали бы его въ  коше
вые, да былъ совсѣмъ чудный козакъ . Иной разъ  
поверн уть такое дѣло, какого и мудрѣйшему не 
придумать, а въ  другой, просто, дурь одолѣвала 
козака. Пропилъ и прогулялъ все, всѣмъ задол
ж алъ на Сѣчи и, въ  прибавку к ъ  тому, прокрался, 
какъ  уличный воръ: ночью утащ илъ изъ чужого 
куреня всю козацкую сбрую и залож илъ шинка- 
рю. За такое позорное дѣло привязали его на ба
зарѣ къ  столбу и положили возлѣ дубину, чтобы 
всякій, по мѣрѣ силъ своихъ, отвѣсилъ ему по 
удару; но не нашлось такого изъ всѣхъ запорож 
цевъ, кто бы поднялъ на него дубину, помня
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прежнія его заслуги. Таковъ былъ козакъ Mocift 
Шило.

«Такъ есть же такіе, которые бьютъ васъ, со
бакъ!» сказалъ онъ, кинувшись в а  него. И уже 
тамъ-то рубились они! И наплечники, и зерцала 
погнулись у обоихъ отъ ударовъ. Разрубилъ на 
немъ вражій ляхъ .желѣзную рубашку, доставъ 
лезвеемъ самаго тѣла: зачервонѣла козацкая ру
башка. Но не поглядѣлъ на это Шило, а замахнул
ся всей жилистой рукою (тяжела былакоренастая 
рука) и оглушилъ его внезапно по головѣ. Разле
тѣлась мѣдная ш апка, заш аталсяигрянулсяляхъ; 
а  Шило прпнялся рубить іі крестить оглушеннаго. 
Не добивай, козакъ, врага, а лучше поворотись 
назадъ! Не поворотился козакъ назадъ, и тутъ 
же одинъ изъ  слугъ убитаго хватилъ его ножомъ 
въ шею. Поворотился Шпло и ужъ досталъ бы 
смѣльчака; но онъ пропалъ въ пороховомъ дымѣ. 
Со всѣхъ сторонъ поднялось хлопанье изъ само
паловъ. Пошатнулся Шпло и почуялъ, что рана 
была смертельна. Упалъ онъ, наложилъ руку на 
свою рану и сказалъ, оборотившись къ  товари
щамъ: «Прощайте, паны братья, товарищи! Пусть 
же стоитъ на вѣчныя времена православная Рус
ская земля и будетъ ей вѣчная честь!» II зажму
рилъ ослабшія свои очи, и вынеслась козацкая 
душа изъ суроваго тѣла. А тамъ уже выѣзжалъ 
Задорожній съ свопмп, ломилъ ряды куренной Вер- 
тыхвистъ и выступалъ Балабанъ.



143

«А что, ианы», сказалъ  Тарасъ, перекликну- 
вшись съ  куренныыи: «есть еще порохъ въ  поро
ховницахъ? Не ослабѣла ли козацкая сила? Не 
гнутся ли козаки?»

«Есть еще, батысо, порохъ въ  пороховницахъ; 
не ослабѣла еще козацкая сила; еще не гнутся 
козаки!»

И наиерли сильно козаки: совсѣмъ смѣшали 
всѣ ряды. Низкорослый полковникъ ударилъ сборъ 
п велѣлъ выкинуть восемь малеванныхъ знаменъ, 
чтобы собрать своихъ, разсыпавш ихся далеко по 
всему полю. Всѣ бѣжали ляхи к ъ  знаменамъ; но 
не успѣли они еще выстроиться, какъ  уже курен- 
ной атам анъ Кукубенко ударилъ вновь съ своими 
незамайковцами въ  середину и паиалъ прямо на 
толстопузаго полковника. Не выдержалъ полков
никъ и, поворотивъ коня, пустился вскачь; а Ку
кубенко далеко гналъ его черезъ все поле, не давъ 
ему соединиться съ  полкомъ. Завидѣвъ то съ бо
кового куреня, Степанъ Гуска пустился за  нимъ 
въ  погоню съ арканомъ въ  рукѣ, пригнувши го
лову къ  лошадиной шеѣ, и, улучившп время, съ 
одного раза накинулъ арканъ ему на шею: весь 
побагровѣлъ полковникъ, ухватясь за  веревку 
обѣими руками и силясь разорвать ее, но уже дю
жій размахъ вогналъ ему въ самый ж ивотъ ги
бельную пику. Тамъ и остался онъ, пригвожден
ный къ  землѣ. Но не сдобровать и Гускѣ! Не успѣ
ли оглянуться козаки, какъ  уже увидѣли Степана
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Гуси у поднятаго на четыре копья. Только и успѣлъ 
сказать бѣднякъ: «Пусть же пропадутъ всѣ вра
ги, и ликуетъ вѣчные вѣки Русская земля 1»... И 
тамъ же испустилъ духъ свой.

Оглянулись козаки, а  ужъ тамъ сбоку козакъ  
Метелиця угощ аетъ ляховъ, шеломя того и дру
гого; а ужъ тамъ съ другого напираетъ съ своими 
атам анъ Невылычкій; а у возовъ ворочаетъ врага  
и бьетъ Закрутыгуба; а  у дальнихъ возовъ третій 
Писаренко отогналъ уже цѣлую ватагу, а  уж ъ 
тамъ, у другихъ возовъ, схватились и бьются на 
самыхъ возахъ.

«Чтб, паны», нереклпкнулся атам анъ Тарасъ, 
проѣхавши впереди всѣхъ: «есть ли еще порохъ въ  
пороховницахъ? Крѣпка ли еще козацкая сила? Не 
гнутся ли уже козаки?»

«Есть ещ е, батько, порохъ въ  пороховницахъ; 
еще крѣпка козацкая сила; еще не гнутся ко 
заки!»

А уж ъ упалъ съ воза Бовдюгъ. Прямо подъ са
мое сердце пришлась ему нуля; но собралъ старый 
весь духъ свой и сказалъ: «Не ж аль разстаться 
съ свѣтомъ. Дай Богъ и всякому такой кончины! 
Пусть же славится до конца вѣка Русская земля!» 
И понеслась к ъ  вышинамъ Бовдюгова душа раз
сказать давно отшедшимъ старцамъ, к ак ъ  умѣютъ 
биться на Русской землѣ и, еще лучше того, к акъ  
умѣютъ умирать въ  ней за святую вѣру.

Балабанъ, куренной атаманъ, скоро послѣ того
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грянулся такж е на землю. Три смертельныя раны 
достались ему отъ копья, отъ нули и отъ тяж е
лаго палаш а. А былъ одинъ изъ доблестнѣйшихъ 
козаковъ; много совершилъ онъ подъ своимъ ата 
манствомъ морскихъ походовъ; но славнѣе всѣхъ 
былъ походъ к ъ  анатольскпмъ берегамъ. Много 
набрали они тогда цехпновъ, дорогой турецкой 
габы, киндяковъ и всякихъ убранствъ, но мыкну- 
лп горе на обратномъ пути: попались, сердечные, 
подъ турецкія ядра. К акъ хватило ихъ съ кора
бля,—  половина челновъ закружилась и перевер
нулась, потоішвши не одного въ  воду; но привя
занные къ  бокамъ камыши спасли челны отъ по
топленія. Балабанъ отплылъ на всѣхъ веслахъ, 
сталъ прямо к ъ  солнцу и черезъ то сдѣлался не
виденъ турецкому кораблю. Всю ночь потомъ чер
паками и ш апками выбирали они воду, чиня про
битыя мѣста; изъ  козацкихъ ш тановъ нарѣзали 
парусовъ, понеслись и убѣжали отъ быстрѣйшаго 
турецкаго корабля. И мало того, что прибыли без
бѣдно на Сѣчь, привезли еще златошвейную ризу 
архимандриту Межигорскаго кіевскаго монастыря 
и на Покровъ, чтб на Запорож ье окладъ изъ  чи
стаго серебра. И славили долго потомъ бандуристы 
удачливость козаковъ. —  Поникнулъ онъ теперь 
головою, почуявъ предсмертныя муки и тихо ска
залъ: «Сдается мнѣ, паны б рата , умираю хорошею 
смертью:'семерыхъ изрубилъ, девятерыхъ копьемъ 
покололъ, истопталъ конемъ вдоволь, а ужъ не
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припомню, сколькихъ досталъ пулею. Пусть же 
цпѣтетъ вѣчно Русская земля!»... И отлетѣла его 
душа.

Козаки, козакп! не выдавайте лучшаго цвѣта 
вашего войска! Уже обступили Кукубенка; уже 
семь человѣкъ только осталось изо всего Нёза- 
майковскаго куреня; уже и тѣ  отбиваются черезъ 
силу; уже окровавила^  на немъ одежда. Самъ Та
расъ, увидя бѣду его, поспѣшилъ на выручку. Но 
поздно подоспѣли козаки: уже успѣло ему углу
биться подъ сердце копье прежде, чѣмъ были 
отогнаны обступившіе его враги. Тихо склонился 
онъ на руки подхватившихъ его козаковъ, и хлы
нула ручьемъ молодая кровь, подобно дорогому 
вину, которое несли въ  стеклянномъ сосудѣ изъ  
погреба неосторожные слуги и, поскользнувшись 
тутъ  же у входа, разбили дорогую сулею: разли
лось на землю вино, и схватилъ себя за  голову 
прибѣжавшій хозяинъ, сберегавшій его про луч
шій случай въ жизни, чтобы, если приведетъ Богъ 
на старости лѣтъ  встрѣтиться съ  товарищ емъ 
юности, то чтобы помянуть бы вмѣстѣ съ нимъ 
прежнее, иное время, когда иначе и лучше весе
лился человѣкъ... Повелъ Кукубенко вокругъ себя 
очами и проговорилъ: «Благодарю Бога, что дове
лось мнѣ умереть при глазахъ ваш ихъ, товарищи! 
Пусть же послѣ насъ ж ивутъ лучше, чѣмъ мы, и 
красуется вѣчно любимая Христомъ Русская зем
ля!...» И вылетѣла молодая душа. Подняли ее ан-
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гели подъ руки и понесли къ  небесамъ. Хорошо 
будетъ ему тамъ. «Садись, Кукубенко, одесную 
Меня!» скаж етъ ему Христосъ: «ты не измѣнилъ 
товариществу, безчестнаго дѣла не сдѣлалъ, не 
выдалъ въ  бѣдѣ человѣка, хранилъ и сберегалъ 
Мою церковь». Всѣхъ опечалила смерть Кукубен- 
ка. Уже рѣдѣли сильно козацкіе ряды; многихъ, 
многихъ храбрыхъ уже не досчитывались; но 
стояли и держались еще козаки.

«А чтб, паны», перекликнулся Тарасъ съ оста
вшимися куренями: «есть ли еще порохъ въ  поро
ховницахъ? Не потупились ли сабли? Не утоми
лась ли козацкая сила? Не погнулись ли козаки?»

«Достанетъ еще, батько, пороху; годятся еще 
сабли; не утомилась козацкая сила; не гнулись 
еще козаки!»

И рванулись снова козаки такъ , к ак ъ  бы и по
терь никакихъ не понесли. Уже три только ку- 
ренныхъ атамана осталось въ  живыхъ; червонѣли 
уже всюду красныя рѣки; высоко гатились мосты 
изъ  козацкихъ и враж ьихъ тѣлъ. Взглянулъ Та
расъ на небо, а уж ъ по небу потянулась вереница 
кречетовъ. Ну, будетъ кому-то пожива! А уж ъ 
тамъ подняли на копье Метелицу; уже голова дру
гого Писаренка, завертѣвш ись, захлопала очами; 
уже подломился и бухнулся о землю начетверо 
изрубленный Охримъ Гуска. «Ну!» сказалъ Тарасъ 
и махнулъ платкомъ. Понялъ тотъ  знакъ Остапъ 
и ударилъ сильно, вырвавшись изъ засады, въ
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конницу. Не выдержали сильнаго напора ляхи, а 
онъ ихъ гналъ и нагналъ прямо на мѣсто, гдѣ 
были вбиты въ землю колья и обломки копьевъ. 
Пошли спотыкаться и падать кони и летѣть че
резъ ихъ головы ляхп. А въ  это время корсунцы, 
стоявш іе послѣдніе за возами, увидѣвши, что уже 
достанетъ ружейная пуля, грянули вдругъ изъ 
самопаловъ. Всѣ сбились и растерялись ляхи, п 
пріободрились козаки. —  «Вотъ и наш а побѣда!» 
раздались со всѣхъ сторонъ запорожскіе голоса, 
затрубили въ  трубы и выкинули побѣдную хо
ругвь. Вездѣ бѣжали и крылись разбитые ляхи.—  
«Ну, нѣ тъ , еще не совсѣмъ побѣда!» сказалъ Та
расъ, глядя на городскія ворота, и сказалъ онъ 
правду.

Отворились ворота, и вылетѣлъ оттуда гусар
скій полкъ, краса всѣхъ конныхъ полковъ. Подъ 
всѣми всадниками были всѣ, какъ  одинъ, бурые 
аргамаки; впереди другихъ понесся витязь всѣхъ 
бойчѣе, всѣхъ красивѣе; так ъ  и летѣли черные 
волосы изъ-подъ мѣдной его шапки; вился завя
занный на рукѣ дорогой ш арфъ, шитый руками 
первой красавицы. Т акъ и оторопѣлъ Тарасъ, 
когда увидѣлъ, что это былъ Андрій. А онъ между 
тѣм ъ, объятый пыломъ и жаромъ битвы, жадный 
заслужить навязанный на руку подарокъ, понесся, 
к ак ъ  молодой борзой песъ, красивѣйшій, быстрѣй
шій и младшій всѣхъ въ  стаѣ. Атукнулъ на него 
опытный охотникъ— и онъ понесся, пустивъ пря-
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мой чертой по воздуху свои ноги, весь покоси
вшись на бокъ всѣмъ тѣломъ, взрывая снѣгъ и 
десять разъ  выпереживая самого зайца въ  ж ару 
своего бѣга. Остановился старый Тарасъ и гля
дѣлъ на то, к ак ъ  онъ чистилъ передъ собою до
рогу, разгонялъ, рубилъ и сыпалъ удары направо 
и налѣво. Не вытерпѣлъ Тарасъ и закричалъ: 
«Какъ? своихъ? своихъ, чортовъ сынъ, своихъ 
бьешь?» Но Андрій не различалъ, кто  передъ нимъ 
былъ, свои или другіе какіе; ничего не видѣлъ 
онъ. Кудри, кудри онъ видѣлъ, длинные кудри 11 
подобную рѣчному лебедю грудь, и снѣжную шею, 
и плечи, и все, чтб создано для безумныхъ по
цѣлуевъ.

«Эй, хлопьята! заманите мнѣ только его к ъ  
лѣсу, заманите мнѣ только его!» кричалъ Тарасъ. 
И вызвалось тотъ  же часъ тридцать быстрѣйшихъ 
козаковъ заманить его. И, поправивъ на себѣ вы
сокія ш апки, тутъ  же пустились на коняхъ, пря
мо наперерѣзъ гусарамъ. Ударили сбоку на перед
нихъ, сбили ихъ, отдѣлили отъ заднихъ, дали по 
гостинцу тому и другому, аГолокопытенко хватилъ 
палашомъ по спинѣ Андрія, и въ  тотъ  же часъ 
пустились бѣжать отъ нихъ, сколько достало ко- 
зацкой мочи. К акъ вскинулся Андрій! К акъ забун
товала по всѣмъ жилкамъ молодая кровь! Уда
ривъ острыми шпорами коня, во весь духъ поле
тѣлъ онъ за  козаками, не глядя назадъ , не видя, 
что позади всего только двадцать человѣкъ по-
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сиѣвало за  нимъ: а козаки летѣли во всю прыть 
на коняхъ и прямо поворотили к ъ  лѣсу. Разо
гнался на конѣ Андрій и чуть было уже не настиг
а л ъ  Голокопытенка, какъ  вдругъ чья-то сильная 
рука ухватила за поводъ его коня. Оглянулся 
Андрій: передъ нимъ Тарасъ! Затрясся онъ всѣмъ 
тѣломъ и вдругъ сталъ блѣденъ: так ъ  ш кольникъ, 
неосторожно задравш ій своего товарищ а и полу
чившій за  то отъ него ударъ линейкою по лбу, 
вспыхиваетъ, какъ  огонь, бѣшеный вскакиваетъ 
съ  лавки и гонится за испуганнымъ товарищ емъ 
своимъ, готовый разорвать его на части, и вдругъ 
наталкивается на входящаго въ  классъ учителя: 
вмигъ притихаетъ бѣшеный порывъ, и упадаетъ 
безсильная ярость. Подобно тому, въ  одинъ мигъ 
пропалъ, к акъ  бы не бывалъ вовсе, гнѣвъ Андрія. 
И видѣлъ онъ передъ собою одного только страш
наго отца.

«Ну, чтб ж ъ  теперь мы будемъ дѣлать?» ска
зал ъ  Тарасъ, смотря прямо ему въ  очи. Но ничего 
не могъ на то сказать Андрій и стоялъ, поту- 
пивши въ  землю очи.

«Чтб, сынку, помогли тебѣ твои ляхи?»
Андрій былъ безотвѣтенъ.
«Такъ продать? продать вѣру? продать своихъ? 

€той же, слѣзай съ  коня!»
Покорно, к ак ъ  ребенокъ, слѣзъ онъ съ коня 

п остановился ни ж ивъ, ни мертвъ передъ Та
расомъ.
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«Стой и не шевелись! Я тебя породилъ, я  тебя 
и убью!» сказалъ Тарасъ и, отстунивши ш агъ  на
задъ, снялъ съ  плеча ружье. Блѣденъ, к акъ  по
лотно, былъ Андрій; видно было, к ак ъ  тихо шеве
лились уста его п к акъ  онъ произносилъ чье-то 
имя; но это не было имя отчизны, или матери, или 
братьевъ— это было имя прекрасной полячки. Та
расъ выстрѣлилъ.

Какъ хлѣбный колосъ, подрѣзанный серпомъ, 
какъ  молодой бараш екъ, почуявшій подъ серд
цемъ смертельное желѣзо, повисъ онъ головой и 
повалился на траву, не сказавш и ни одного слова.

Остановился сыноубійца и глядѣлъ долго на 
бездыханный трупъ. Онъ былъ и мертвый прекра
сенъ: мужественное лицо его, недавно исполнен
ное силы и непобѣдимаго для ж енъ очарованья, 
все еще выражало чудную красоту; черныя брови, 
к акъ  траурный бархатъ, оттѣняли его поблѣднѣ
вш ія черты. «Чѣмъ бы не козакъ  былъ?» сказалъ 
Тарасъ: «и станомъ высокій, и чернобровый, и 
лицо к ак ъ  у дворянина, и рука была крѣпка въ  
бою! Пропалъ! пропалъ безславно, к ак ъ  подлая 
собака!»

«Батько, чтб ты сдѣлалъ! Это ты  убилъ его?» 
сказалъ подъѣхавшій въ  это время Остапъ.

Тарасъ кивнулъ головою.
Пристально поглядѣлъ мертвому въ  очи Остапъ. 

Ж алко ему стало брата, и проговорилъ онъ тутъ  
же: «Предадимъ же, батько, его честно землѣ, что-
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бы не поругались надъ нимъ враги и не растрепа
ли бы его тѣла хищныя птицы».

«Погребутъ его и безъ насъ!» сказалъ Тарасъ: 
сбудутъ у него плакальщ ики и утѣшницы!»

И минуты двѣ думалъ онъ: кинуть ли его на 
расхищенье волкамъ-сиромахамъ, или пощадить 
въ немъ рыцарскую доблесть, которую храбрый 
долженъ уваж ать въ  комъ бы то ни было,—какъ  
видитъ, скачетъ к ъ  нему на конѣ Голокопытенко: 
«Бѣда, атаманъ, окрѣпли ляхи, прибыла на под
могу свѣж ая сила!...» Не успѣлъ сказать Голоко- 
пытенко, скачетъ Вовтузенко: «Бѣда, атаманъ, 
новая валитъ  еще сила!...» Не успѣлъ сказать 
Вовтузенко, Писаренко бѣжитъ бѣгомъ уже безъ 
коня: «Гдѣ ты, батько? Ищутъ тебя козаки. Ужъ 
убитъ куренной атам анъ Невылычкій, Задорожній 
убитъ, Черевыченко убита; но стоятъ козаки, не 
хотятъ умирать, не увидѣвъ тебя въ  очи: хотятъ, 
чтобы взглянулъ ты на нихъ передъ смертнымъ 
часомъ».

«На коня, Остапъ!» сказалъ Тарасъ и спѣшилъ 
чтобы застать еще козаковъ, чтобы наглядѣться 
еще на нихъ и чтобы они взглянули передъ 
смертью на своего атамана. Но. не выѣхали они 
ещ е изъ  лѣсу, а  уж ъ непріятельская сила окру
ж ила со всѣхъ сторонъ лѣсъ, и между деревьями 
вездѣ показались всадники съ саблями и копьями. 
«Остапъ! Остапъ! не поддавайся! кричалъ Тарасъ, 
а  самъ, схвативши саблю наголо, началъ чертить
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первыхъ попавшихся на всѣ боки. А на Остапа 
уже наскочило вдругъ шестеро; но не въ  добрый 
часъ, видно, наскочило: съ одного полетѣла голо
ва, другой перевернулся, отступивіци; угодило 
копьемъ въ  ребро третьяго; четвертый былъ по- 
отважнѣй, уклонился головой отъ пули, и попала 
въ конскую грудь горячая пуля —  вздыбилъ бѣ
шеный конь, грянулся о землю и задавилъ подъ 
собою всадника. «Добре, сынку! Добре, Остапъ!» 
кричалъ Тарасъ: «вотъ я слѣдомъ за  тобою». А 
самъ все отбивался отъ наступавшихъ. Рубится и 
бьется Тарасъ, сыплетъ гостинцы тому и другому 
на голову, а  самъ глядитъ все впередъ на Остапа, 
н видитъ, что уже вновь схватилось съ Остапомъ 
мало не восьмеро разомъ. «Остапі! Остапъ! не 
поддавайся!» Но уже одолѣваютъ Остапа; уже 
одинъ накинулъ ему на шею арканъ, уже вяж утъ, 
уже берутъ Остапа. «Эхъ, Остапъ, Остапъ!» кри
чалъ Тарасъ, пробиваясь к ъ  нему, рубя въ ка
пусту встрѣчныхъ и поперечныхъ. «Эхъ, Остапъ, 
Остапъ!..» Но к акъ  тяжелымъ камнемъ хватило 
его самого въ ту же мпнуту. Все закружилось п 
перевернулось въ глазахъ его. На мигъ смѣшан- 
но сверкнули передъ нимъ головы, копья, дымъ, 
блески огня, сучья съ древесными листьями, іі 
грохнулся онъ, какъ  подрубленный дубъ, на зем
лю. И туманъ покрылъ его очи.
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X.

«Долго же я  спалъ!» сказалъ Тарасъ, очнувшись, 
какъ  послѣ трудн аго  хмельного сна, и стараясь 
распознать окружающіе его предметы. Страшная 
слабость одолѣвала его члены. Едва метались пе
редъ нимъ стѣны и углы незнакомой свѣтлицы. 
Наконецъ замѣтилъ онъ, что предъ нимъ сидѣлъ 
Товкачъ и, казалось, прислушивался ко всякому 
его дыханію.

«Да», подумалъ про себя Товкачъ: «заснулъ бы 
ты , можетъ быть, и навѣки!» Но, ничего не ска
завъ , погрозилъ пальцемъ и далъ знакъ  молчать.

«Да скажи же мнѣ, гдѣ я  теперь?» спросилъ 
опять Тарасъ, напрягая умъ и стараясь припом
нить бывшее.

«Молчи жъ!» прикрикнулъ сурово на него това
рищ ъ: «чего тебѣ еще хочется знать? Развѣ ты не 
видишь, что весь изрубленъ? Ужъ двѣ недѣли, какъ  
мы съ тобою скачемъ, не переводя духу, и какъ  
ты  въ  горячкѣ и жару несешь и городишь чепуху. 
Вотъ в ъ  первый разъ  заснулъ спокойно. Молчи ж ъ, 
если не хочешь нанести самъ себѣ бѣду».

Но Тарасъ все старался и силился собрать свои 
мысли и припомнить бывшее. «Да, вѣдь, меня же 
схватили и окружили было совсѣмъ ляхи? Мнѣ ж ъ 
не было никакой возможности выбиться изъ тол
пы?»
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«Молчи ж ъ , говорятъ тебѣ, чортова дѣтина!» 
вскричалъ Товкачъ сердито, какъ  нянька, выве
денная изъ терпѣнья, кричитъ неугомонному ііо - 
вѣсѣ-ребенку. «Что пользы знать тебѣ, какъ  вы
брался? Довольно того, что выбрался. Нашлись 
люди, которые тебя не выдали,— ну, и будетъ съ 
тебя! Намъ еще не мало ночей скакать вмѣстѣ! Ты 
думаешь, что пошелъ за  простого козака? Нѣтъ, 
твою голову оцѣнили въ  двѣ тысячи червонныхъ».

«А Остапъ?» вскричалъ вдругъ Тарасъ, понату
жился приподняться и вдругъ вспомнилъ, какъ  
Остапа схватили и связали въ глазахъ его, и что 
онъ теперь уже въ ляш скпхъ рукахъ. И обняло 
горе старую голову. Сорвалъ и сдернулъ онъ всѣ 
перевязки ранъ своихъ; бросилъ ихъ далеко прочь, 
хотѣлъ громко что-то сказать— и вмѣсто того по
несъ чепуху: ж аръ  и бредъ вновь овладѣли имъ, 
и понеслись безъ толку и связи безумныя рѣчи. А 
между тѣмъ вѣрный товарищ ъ стоялъ передъ нимъ, 
бранясь и разсыпая безъ счету ж естокія укоритель- 
ныя слова и упреки. Наконецъ схватилъ онъ его 
за  ноги и руки, спеленалъ, какъ  ребенка, попра
вилъ всѣ перевязки, увернулъ его въ  воловью ко
жу, увязалъ въ лубки и, прикрѣпившп веревками 
къ сѣдлу, помчался вновь съ  нимъ въ  дорогу.

«Хотя неживого, да довезу тебя! Не попущу, 
чтобы ляхи поглумились надъ твоей козацкою по
родою, на куски рвали бы твое тѣло, да бросали 
бы въ воду. Пусть же, хотя и будетъ орелъ ныкле-



158

Бывать изъ твоего лба очи, да пусть нее степовой 
наш ъ орелъ, а не лишеній, не тотъ, что прилетаетъ 
изъ  польской земли. Хоть неживого, а довезу тебя 
до Украйны».

Такъ говорилъ вѣрный товарищ ъ. Скакалъ безъ 
отдыха дни и ночи и привезъ его безчувственнаго 
въ  самую Запорожскую Сѣчь. Тамъ принялси онъ 
лечить его неутомимо травами и смачиваньимп; 
наш елъ каісую-то знающую жидовку, которая мѣ- 
сяцъ поила его разными снадобьими, и наконецъ 
Тарасу стало лучше. Лекарство ли, или своя же
лѣзная сила взяла верхъ, только онъ черезъ пол
тора мѣсяца сталъ на ноги; раны зажили, и только 
одни сабельные рубцы давали знать, к акъ  глубоко 
когда-то былъ раненъ старый козакъ. Однакоже, 
замѣтно сталъ онъ пасмуренъ и печаленъ. Три тя 
желыя морщины насунулись на лобъ его и уже 
больше никогда не сходили съ него. Оглянулся онъ 
теперь вокругъ себя: все новое на Сѣчи, всѣ пере
мерли старые товарпщи. Ни одного изъ тѣхъ, ко
торые стояли за правое дѣло, за  вѣру и братство. 
И тѣ , которые отправились съ кошевымъ въ  угонъ 
за  татарами, и тѣхъ уже не было давно: всѣ поло
жили головы, всѣ сгпблп, кто положивъ на са
момъ бою честную голову, кто отъ безводья и без
хлѣбья, среди крымскихъ солончаковъ; кто въ  
плѣну пропалъ, не вы н ести  позора; и самого преж
няго кошевого уже давно не было на свѣтѣ, и ни
кого изъ старыхъ товарищей, и уже поросла тра-
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вою когда-то книѣвш ая козацкая сила. Слышалъ 
онъ только, что былъ пиръ сильный, шумный пиръ: 
нея перебита вдребезги посуда; нигдѣ не осталось 
вина ни капли, расхитилп гости и слуги всѣ доро
гіе кубки и сосуды— и смутный стоитъ хозяинъ 
дома, думая: «лучше бы и не было того пира». На
прасно старались занять и развеселить Тараса; на
прасно бородатые, сѣдые бандуристы, проходя по 
два и по три, разставляли его козацкіе подвиги— 
сурово и равнодушно глядѣлъ онъ на все, и на не
подвижномъ лицѣ его выступала неугасимая го
ресть, и тихо, понуривъ голову, говорилъ онъ: 
«Сынъ мой! Остапъ мой!»

Запорожцы собирались на морскую экспедицію. 
Двѣсти челновъ спущены были въ Днѣпръ, п Ма
лая Азія видѣла ихъ, съ бритыми головами и длин
ными чубами, предававшими мечу и огню цвѣту
щіе берега ея; видала чалмы своихъ магометан- 
скихъ обитателей раскиданными, подобно ея без
численнымъ цвѣтамъ, на смоченныхъ кровью по
ляхъ  и плававшими у береговъ. Она видѣла не мало 
запачканны хъ дегтемъ запорожскихъ ш ароваръ, 
мускулистыхъ рукъ съ черными нагайками. Запо
рожцы переѣли и переломали весь виноградъ; въ 
мечетяхъ оставили цѣлыя кучи навозу; персидскія 
дорогія шали употребляли вмѣсто очкуровъи опоя
сывали ими запачканны я свитки. Долго еще послѣ 
находили въ  тѣхъ мѣстахъ запорожскія коротень
к ія  люльки. Они весело плыли назадъ; за ними
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гнался десятппушечный турецкій корабль п зал
помъ изъ всѣхъ орудій своихъ разогналъ, какъ  
птицъ, утлые ихъ челны. Третья часть ихъ пото
нула въ морскихъ глубинахъ; но остальные снова 
собрались вмѣстѣ и прибыли к ъ  устью Днѣпра съ 
двѣнадцатью бочонками, набитыми цехинами. Но 
все это уже не занимало Тараса. Онъ уходилъ въ 
луга и степи, будто бы за охотою, но зарядъ его 
оставался невыстрѣляннымъ. И, положивъ ружье, 
полный тоски, садился онъ на морской берегъ. 
Долго сидѣлъ онъ тамъ, понуривъ голову п все 
говоря: «Остапъ мой! Остапъ мой!» Передъ нимъ 
сверкало и разстилалось Черное море; въ  дальнемъ 
тростникѣ кричала чайка; бѣлый усъ его серебрился 
и слеза капала одна за другою.

И не выдержалъ наконецъ Тарасъ: «Чтб бы ни 
было, пойду развѣдать, чтб онъ: ж ивъ ли онъ? въ  
могилѣ? или уже и въ самой могилѣ нѣтъ его? Раз
вѣдаю, во чтб бы ни стало!» И черезъ недѣлю уже 
очутился онъ въ городѣ Умани, вооруженный, на 
конѣ, съ копьемъ, саблей, дорожной баклагой у 
сѣдла, походнымъ горшкомъ съ  саламатой, поро
ховыми патронами, лошадиными путами и про
чимъ снарядомъ. Онъ прямо подъѣхалъ к ъ  нечи
стому, запачканному домишку, у котораго неболь
шія окошки едва были видны, закопченныя не
извѣстно чѣмъ; труба заткнута была тряпкою, и 
дырявая крыша вся была покрытаворобьями.Буча 
всякаго сору лежала предъ самыми дверями. Изъ
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окна выглядывала голова жидовки въ чепцѣ съ 
потемнѣвшими жемчугами.

«Мужъ дома?» сказалъ Бульба, слѣзая съ коня 
и привязывая поводъ къ  желѣзному крючку, бы
вшему у самыхъ дверей.

«Дома», сказала жидовка и поспѣшила тотъ же 
часъ выйти съ пшеницей въ корчикѣ для коня и 
стопой пива для рыцаря

«Гдѣ же твой жидъ?»
«Онъ въ  другой свѣтлицѣ, молится», прогово

рила жидовка, кланяясь и пожелавъ здоровья въ  
то время, когда Бульба поднесъ къ  губамъ стопу.

«Оставайся здѣсь, накорми и напой моего коня, 
а я  пойду, поговорю съ нимъ одинъ. У меня до него 
дѣло».

Этотъ жидъ былъ извѣстный Янкель. Онъ уже 
очутился тутъ арендаторомъ и корчмаремъ; при
бралъ понемногу всѣхъ окружныхъ пановъ шлях
тичей въ свои руки, высосалъ понемногу почти 
всѣ деньги и сильно означилъ свое жидовское при
сутствіе въ той сторонѣ. На разстояніи трехъ миль 
во всѣ стороны не оставалось ни одной избы въ 
порядкѣ: все валилось и дряхлѣло, все иораспива- 
лось, и осталась бѣдность да лохмотья; какъ  послѣ 
пожара или чумы вывѣтрился весь край. И если 
бы десять лѣтъ еще пожилъ тамъ Янкель, то онъ, 
вѣроятно, вывѣтрилъ бы и все воеводство.

Тарасъ вошелъ въ свѣтлицу. Жидъ молился, на
крывшись своимъ довольно запачканнымъ сава-
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нуть, по обычаю своей вѣры, какъ  вдругъ глаза 
его встрѣтили стоявшаго позади Бульбу. Такъ и 
бросились жиду прежде всего въ  глаза двѣ тысячи 
червонныхъ, которыя были обѣщаны за его голову: 
но онъ постыдился своей корысти п силился по
давить въ себѣ вѣчную мысль о золотѣ, которая, 
какъ  червь, обвиваетъ душу жида.

«Слушай, Янкель!» сказалъ Тарасъ жиду, кото
рый началъ передъ нимъ кланяться и заперъ осто
рожно дверь, чтобы ихъ не видѣли. «Я спасъ твою 
жизнь— тебя бы разорвали, какъ  собаку, запо
рожцы—теперь твоя очередь, теперь сдѣлай мнѣ 
услугу!»

Лицо жида нѣсколько поморщилось.
«Какую услугу? Если такая  услуга, что ложно 

сдѣлать, то для чего не сдѣлать?»
«Не говори ничего. Вези меня въ Варшаву».
«Въ Варшаву? Какъ, въ Варшаву?» сказалъ 

Янкель. Брови и плечи его поднялись вверхъ отъ 
изумленія.

«Не говори мнѣ ничего. Вези меня въ  Варшаву. 
Чтб бы ни было, а  я  хочу еще разъ  увидать его, 
сказать ему хоть одно слово».

«Кому сказать слово?»
«Ему, Остапу, сыну моему».
«Развѣ панъ не слышалъ, что уже...»
«Знаю, знаю все: за мою голову даютъ двѣ ты 

сячи червонныхъ. Знаютъ же они, дурни, цѣну ей!
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Я тебѣ пять тысячъ дамъ. Вотъ тебѣ двѣ тысячи 
сейчасъ (Бульба высыпалъ изъ кожанаго гамана 
двѣ тысячи червонныхъ), а остальныя— какъ  во
рочусь».

Жидъ тотчасъ схватилъ полотенце и накрылъ 
имъ червонцы.

«Aft, славная монета! Ай, добрая монета!» гово
рилъ онъ, вертя одинъ червонецъ въ рукахъ и 
пробуя на зубахъ. «Я думаю, тотъ человѣкъ, у ко 
тораго панъ обобралъ такіе хорошіе червонцы, п 
часу не прожилъ на свѣтѣ: пошелъ тотъ же часъ 
въ рѣку, да и утонулъ тал ъ  послѣ такихъ слав
ныхъ червонцевъ».

«Я бы не просилъ тебя; я  бы самъ,можетъ быть, 
нашелъ дорогу въ Варшаву; но меня могутъ какъ- 
нибудь узнать и захватить проклятые ляхи, ибо 
я не гораздъ на выдумки. А вы, жиды, на то уже 
и созданы. Вы хоть чорта проведете; вы знаете 
всѣ штуки: вотъ для чего я пришелъ к ъ  тебѣ! Да 
и въ Варшавѣ я  бы самъ собою ничего не полу
чилъ. Сейчасъ запрягай возъ и вези меня!»

«А панъ думаетъ, что такъ  прямо взялъ кобы
лу, запрягъ, да и: «Эй, ну, пошелъ, сивка!» Ду
маетъ панъ, что можно такъ , какъ есть, не спря- 
тавш и, везти пана?»

«Ну, такъ  прячь, прячь, какъ  знаешь; въ порож
нюю бочку, чтб ли?»

«Ай, ай! А панъ думаетъ, развѣ можно спрятать
іі*
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«го въ бочку? Панъ развѣ не знаетъ, что всякій 
яод умаять, что въ бочкѣ горилка?»

«Ну, такъ  и пусть думаетъ, что горилка».
«Какъ? Пусть думаетъ, что горилка?» сказалъ 

жидъ и схватилъ себя обѣими руками за нейсики 
и потомъ поднялъ кверху обѣ руки.

«Ну, что нее ты такъ  оторопѣлъ?»
«А панъ развѣ не знаетъ, что Богъ на то со

здалъ горилку, чтобы ее всякій пробовалъ? Тамъ 
все лакомки, ласуны: шляхтичъ будетъ бѣжать 
верстъ пять за бочкой, продолбитъ какъ  разъ ды
рочку, тотчасъ увидитъ, что не течетъ, и скажетъ: 
«Жидъ не повезетъ порожнюю бочку; вѣрно, тутъ 
есть что-нибудь! Схватить ж ида,связать жида, ото
брать всѣ деньги у жида, посадить въ тюрьму лга
ла!» Потому что все, что ни есть недобраго, все 
валится на жида; потому что жида всякій прини
маетъ за  собаку; потому что думаютъ, ужъ и не 
человѣкъ, коли жидъ!»

«Ну, такъ  положи меня въ возъ съ рыбою!»
«Не можно, панъ, ей Богу, не можно: по всей 

Польшѣ люди голодны теиерь, какъ  собаки: и рыбу 
раскрадутъ, и пана нащупаютъ».

«Такъ вези меня хоть на чортѣ, только вези!»
«Слушай, слушай, панъ!» сказалъ жидъ, посу- 

нувши обшлага рукавовъ своихъ и подходя къ  нему 
съ  растопыренными руками. «Вотъ чтб мы сдѣ
лаемъ. Теперь строятъ вездѣ крѣпости п замки; 
изъ Нѣметчины пріѣхали французскіе инженеры,
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ней. Панъ пусть ляж етъ на днѣ воза, а верхъ я  
закладу кирпичомъ. Панъ здоровый и крѣпкій съ 
виду, и потому ему ничего, коли будетъ тяже
ленько; а я  сдѣлаю въ возу снизу дырочку, чтобы 
кормить пана».

«Дѣлай, какъ  хочешь, только вези!»
И черезъ часъ возъ съ кирпичомъ выѣхалъ изъ 

Умани, запряженный въ двѣ клячи. На одной изъ 
нихъ сидѣлъ высокій Янкель, и длинные, курча
вые пейсики его развѣвались пзъ-подъ жидовскаго 
яломка по мѣрѣ того, какъ  онъ подпрыгивалъ на 
лошади, длинный, какъ  верста, поставленная на 
дорогѣ.

X I.

Въ то время, когда происходило описываемое со
бытіе, на пограничныхъ мѣстахъ не было еще ни
какихъ таможенныхъ чиновниковъ и объѣздчи
ковъ, этой страшной грозы предпріимчивыхъ лю
дей, и потому всякій могъ везти, чтб ему вздума
лось. Если же кто и производилъ обыскъ и реви- 
зовку, то дѣлалъ это бблыпею частью для своего 
собственнаго удовольствія, особливо если на возу 
находились заманчивые для глазъ  предметы и если 
его собственная рука имѣла порядочный вѣсъ и 
тяжесть. Но кирпичъ не находилъ охотниковъ и 
въѣхалъ безпрепятственно въ главныя городскія 
ворота. Бульба, въ своей тѣсной клѣткѣ, могъ
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только слышать шумъ, крики возницъ и больше 
ничего. Янкель, подпрыгивая на своемъ короткомъ, 
запачканномъ пылью рысакѣ, поворотилъ, сдѣ- 
лавши нѣсколько круговъ, въ темную узенькую 
улицу, носившую названіе Грязной и вмѣстѣ Жи
довской, потому что здѣсь Дѣйствительно находи
лись жиды со всей Варшавы. Эта улица чрезвы
чайно походила на вывороченную внутренность 
задняго двора. Солнце, казалось, не заходило сюда 
вовсе. Совершенно почернѣвшіе деревянные дома, 
со множествомъ протянутыхъ изъ оконъ жердей, 
увеличивали еще болѣе мракъ. Изрѣдка краснѣла 
между ними кирпичная стѣна, но и та  уже во мно
гихъ мѣстахъ превращалась въ совершенно чер
ную. Иногда только вверху оштукатуренный ку
сокъ стѣны, обхваченный солнцемъ, блисталъ не
стерпимою для глазъ бѣлизною. Тутъ все состояло 
изъ сильныхъ рѣзкостей: трубы, тряпки, шелуха, 
выброшенные разбитые чаны. Всякій, чтб только 
было у него негоднаго, ш вырялъ на улицу, доста
вляя прохожимъ возможныя удобства питать всѣ 
чувства свои этою дрянью. Сидящій на конѣ всад
никъ чуть-чуть не доставалъ рукою жердей, про
тянутыхъ черезъ улицу изъ одного дома въ дру
гой, на которыхъ висѣли жидовскіе чулки, коро
тенькія панталонцы и копченый гусь. Иногда до
вольно смазливенъкое личико еврейки, убранное 
потемнѣвшими бусами, выглядывало изъ ветхаго 
окошка. Куча жпденковъ, запачканныхъ, оборван-
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ныхъ, съ курчавыми волосами, кричала и валя
лась въ  грязи. Рыжій жидъ съ веснушками но 
всему лицу, дѣлавшими его похожимъ на воробьи
ное яйцо, выглянулъ изъ окна, тотчасъ загово
рилъ съ Янкелемъ на своемъ тарабарскомъ нарѣ
чіи, и Янкель тотчасъ въѣхалъ въ  одинъ дворъ. 
По улицѣ шелъ другой жидъ, остановился, всту
пилъ тоже въ  разговоръ, и когда Бульба выкараб
кался наконецъ изъ-подъ кирпича, онъ увидѣлъ 
трехъ жидовъ, говорившихъ съ большимъ жаромъ.

Янкель обратился къ  нему и сказалъ, что все 
будетъ сдѣлано, что его Остапъ сидитъ въ город
ской темницѣ, и хотя трудно уговорить стражей, 
но, однакожъ, онъ надѣется доставить ему сви
даніе.

Бульба вошелъ съ тремя жидами въ комнату.
Жиды начали опять говорить между собою на 

своемъ непонятномъ язы кѣ. Тарасъ поглядывалъ 
на каждаго изъ нихъ. Что-то, казалось, сильно 
потрясло его: на грубомъ и равнодушномъ лицѣ 
его вспыхнуло какое-то сокрушительное пламя на
дежды,— надежды той, которая посѣщаетъ иногда 
человѣка въ послѣднемъ градусѣ отчаянія; старое 
сердце его начало сильно биться, к акъ  будто у 
юноши.

«Слушайте, жиды!» сказалъ онъ, и въ словахъ 
его было что-то восторженное. «Вы все на свѣтѣ 
можете сдѣлать, выкопаете хоть изъ дна морского, 
п пословица давно ужъ говоритъ, что жидъ самого
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себя украдетъ, когда только захочетъ украсть. 
Освободите мнѣ моего Остапа! Дайте случай убѣ
жать ему отъ дьявольскихъ рукъ. Вотъ я этому 
человѣку обѣщалъ двѣнадцать тысячъ червон
ныхъ,— я прибавляю еще двѣнадцать. Всѣ, какіе 
у меня есть, дорогіе кубки и закопанное въ землѣ 
золото, хату и послѣднюю одежду продамъ и за
ключу съ вами контрактъ на всю жизнь, съ тѣмъ, 
чтобы все, чтб ни добуду на войнѣ, дѣлить съ вами 
пополамъ».

«О, не можно, любезный панъ! не можно!» ска
залъ со вздохомъ Янкель.

«Нѣтъ, не можно!» сказалъ другой жидъ.
Всѣ три жида взглянули одинъ на другого.
«А попробовать», сказалъ третій, боязливо по

глядывая на двухъ другихъ: «можетъ быть, Богъ 
дастъ».

Всѣ три жида заговорили по-нѣмецки. Бульба, 
какъ ни наострялъ свой слухъ, ничего не могъ 
отгадать; онъ слышалъ только часто произноси
мое слово «Мардохай», и больше ничего.

«Слушай, панъ!» сказалъ Янкель: «нужно посо
вѣтоваться съ такимъ человѣкомъ, какого еще 
никогда не было на свѣтѣ. У, у! то такой мудрый, 
какъ Соломонъ, и когда онъ ничего не сдѣлаетъ, 
то ужъ никто на свѣтѣ не сдѣлаетъ. Сиди тутъ; 
вотъ ключъ, и не впускай никого!» Жиды вышли 
на улицу.

Тарасъ заперъ дверь и смотрѣлъ въ маленькое
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окошечко на этотъ грязный жидовскій проспектъ. 
Три жида остановились по срединѣ улицы и стали 
говорить довольно азартно; к ъ  нимъ присоеди
нился скоро четвертый, наконецъ и пятый. Онъ 
слышалъ опять повторяемое: «Мардохай, Мардо
хай». Жиды безпрестанно посматривали въ одну 
сторону улицы; наконецъ въ  концѣ ея изъ-за од
ного дрянного дома показалась нога въ  жидов
скомъ башмакѣ и замелькали фалды полукафтанья. 
«А, Мардохай! Мардохай!» закричали всѣ жиды въ 
одинъ голосъ. Тощій жидъ, нѣсколько короче Ян- 
келя, но гораздо болѣе покрытый морщинами, съ 
преогромною верхнею губою, приблизился къ  не
терпѣливой толпѣ, и всѣ жиды наперерывъ спѣ
шили разсказывать ему, при чемъ Мардохай нѣ
сколько разъ поглядывалъ на маленькое окошечко, 
п Тарасъ догадывался, что рѣчь шла о немъ. Мар
дохай размахивалъ руками, слушалъ, перебивалъ 
рѣчь, часто плевалъ на сторону и, подымая фалды 
полукафтанья, засовывалъ въ карманъ руку и 
вынималъ какія-то побрякушки, при чемъ показы
валъ прескверныя свои панталоны. Наконецъ всѣ 
жиды подняли такой крикъ, что жидъ, стоявшій 
насторожѣ, долженъ былъ давать знаки къ  мол
чанію, и Тарасъ уже началъ опасаться за свою 
безопасность, но, вспомнивши, что жиды не мо
гутъ иначе разсуждать, какъ  на улицѣ, и что ихъ 
язы ка самъ демонъ не пойметъ, онъ успокоился.

Минуты двѣ спустя, жиды вмѣстѣ вошли въ его
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трепалъ его по плечу и сказалъ: «Когда мы захо- 
чемъ сдѣлать, то уже будетъ такъ, какъ  нужно».

Тарасъ поглядѣлъ па этого Соломона, какого 
еще не было на свѣтѣ, и получилъ нѣкоторую на
дежду. Дѣйствительно, видъ его могъ внушить 
нѣкоторое довѣріе: верхняя губа у него была, 
просто, страшилище; толщина ея, безъ сомнѣнія, 
увеличилась отъ постороннихъ причинъ. Въ бо
родѣ у этого Соломона было только пятнадцать 
волосковъ, и то на лѣвой сторонѣ. На лицѣ у Соло
мона было столько знаковъ побоевъ, полученныхъ 
за удальство, что онъ, безъ сомнѣнія, давно по
терялъ счетъ имъ и привыкъ ихъ считать за роди
мыя пятна.

Мардохай ушелъ вмѣстѣ съ товарищами, испол
ненными удивленія къ  его мудрости. Бульба 
остался одинъ. Онъ былъ въ  странномъ, небыва
ломъ положеніи: онъ чувствовалъ въ первый разъ 
въ  жизни безпокойство. Душа его была въ лихора
дочномъ состояніи. Онъ не былъ тотъ прежній, 
непреклонный, непоколебимый, крѣпкій, какъ  
дубъ; онъ былъ малодушенъ; онъ былъ теперь 
слабъ. Онъ вздрагивалъ при каждомъ шорохѣ, 
при каждой новой жидовской фигурѣ, показыва
вшейся въ  концѣ улицы. Въ такомъ состояніи про
былъ онъ наконецъ весь день; не ѣлъ, не пилъ, 
и глаза его не отрывались ни на часъ отъ неболь
шого окошка на улицу. Наконецъ, уже ввечеру
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поздно показались Мардохай п Янкель. Сердце Та
раса замерло.

«Что? удачно?» саросплъ онъ ихъ съ нетерпѣ
ніемъ дикаго коня.

Но прежде еще, нежели жиды собрались съ ду
хомъ отвѣчать, Тарасъ замѣтилъ, что у Мардохая 
уже не было послѣдняго локона, который, хотя 
довольно неопрятно, но все же вился кольцами 
пзъ-подъ яломка его. Замѣтно было, что онъ хо
тѣлъ что-то сказать, но наговорилъ такую дрянь, 
что Тарасъ ничего не понялъ. Да и самъ Янкель 
прикладывалъ очень часто руку ко рту, какъ  
будто бы страдалъ простудою.

«О, любезный панъ!» сказалъ Янкель: «теперь 
совсѣмъ не можно! Ей Богу, не можно! Такой нехо
рошій народъ, что ему надо на самую голову на
плевать. Вотъ и Мардохай скажетъ. Мардохай дѣ
лалъ такое, какого еще не дѣлалъ ни одинъ чело
вѣкъ на свѣтѣ; но Богъ не захотѣлъ, чтобы такъ  
было. Три тысячи войска стоятъ, и завтра ихъ 
всѣхъ будутъ казнить».

Тарасъ глянулъ въ глаза жидамъ, но уже безъ 
нетерпѣнія и гнѣва.

«А если панъ хочетъ видѣться, то завтра нужно 
рано, такъ  чтобы еще и солнце не всходило. Часо
вые соглашаются, и одинъ левентарь обѣщался. 
Только пусть имъ не будетъ на томъ свѣтѣ счастья, 
ой, вей миръ! Чтб это за корыстный народъ! И
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между нами такихъ нѣтъ: пятьдесятъ червонцевъ 
я далъ каждому, а левентарю...»

«Хорошо. Веди меня къ  нему!» произнесъ Та
расъ рѣшительно, п вся твердость возвратилась въ 
его душу. Онъ согласился на предложеніе Янкеля 
переодѣться иностраннымъ графомъ, пріѣхавшимъ 
изъ нѣмецкой земли, для чего платье уже успѣлъ 
припасти дальновидный жидъ. Выла уже ночь. 
Хозяинъ дома, извѣстный рыжій жидъ съ веснуш
ками, вытащ илъ тощій тюфякъ, накрытый какою- 
то рогожею, и разостлалъ его на лавкѣ для Буль
онъ Янкель легъ на полу на такомъ же тюфякѣ. 
Рыжій жидъ выпилъ небольшую чарочку какой-то 
настойки, скинулъ полукафтанье и, сдѣлавшись 
въ своихъ чулкахъ и башмакахъ нѣсколько похо
жимъ на цыпленка, отправился съ своею жидов
кой во что-то похожее на шкафъ. Двоежиденковъ, 
какъ  двѣ домашнія собачки, легли на полу возлѣ 
шкафа. Но Тарасъ не спалъ; онъ сидѣлъ неподви
женъ и слегка барабанилъ пальцами по столу; 
онъ держалъ во рту люльку и пускалъ дымъ, отъ 
котораго жидъ спросонья чихалъ и заворачивалъ 
въ одѣяло свой носъ. Едва небо успѣло тронуться 
блѣднымъ предвѣстіемъ зари, онъ уже толкнулъ 
ногою Янкеля. «Вставай, жидъ, и давай твою граф
скую одежду!»

Въ минуту одѣлся онъ; вычернилъ усы, брови, 
надѣлъ на темя маленькую темную шапочку— и 
никто бы изъ самыхъ близкихъ къ нему козаковъ
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не могъ узнать его. По виду ему казалось не бо
лѣе тридцати пяти лѣтъ. Здоровый румянецъ 
игралъ на его щ екахъ, и самые рубцы прида
вали ему что-то повелительное. Одежда, убранная 
золотомъ, очень шла къ  нему.

Улицы еще спали. Ни одно меркантильное су
щество еще не показывалось въ  городѣ съ коробкою 
въ рукахъ. Бульба и Янкель пришли къ  строенію, 
имѣвшему видъ сидящей цапли. Оно было низкое, 
широкое, огромное, почернѣвшее, и съ одной сто
роны его выкидывалась, какъ  шея аиста, длинная, 
узкая башня, наверху которой торчалъ кусокъ 
крыши. Это строеніе отправляло множество раз
ныхъ должностей: тутъ  были и казармы, и тюрь
ма, и даже уголовный судъ. Наши путники вошли 
въ ворота и очутились среди (пространной залы, 
или крытаго двора. Около тысячи человѣкъ спали 
вмѣстѣ. Прямо ш ла низенькая дверь, передъ ко
торой сидѣвшіе двое часовыхъ играли въ  какую* 
то игру, состоявшую въ томъ, что одинъ другого 
билъ двумя пальцами по ладони. Они мало обра
тили вниманія на пришедшихъ и поворотили го
ловы только тогда, когда Янкель сказалъ: «Это 
мы; слышите, паны: это мы»,

«Ступайте!» говорилъ одинъ изъ нихъ, отворяя 
одною рукою дверь, а другую подставляя своему 
товарищу для принятія отъ него ударовъ.

Они вступили въ коридоръ, узкій и темный, ко
торый опять привелъ ихъ въ  такую же залу съ
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маленькими окошками вверху. «Кто идетъ, закри
чало нѣсколько голосовъ, п Тарасъ увидѣлъ поря
дочное количество воиновъ въ полномъ вооруже
ніи. «Намъ никого не велѣно пускать».

«Это мы!» кричалъ Явкель: «ей Богу, мы, яс
ные паны!» Но нпкто не хотѣлъ слушать. Къ сча- 
стію, въ  это время подошелъ какой-то толстякъ, 
который, по всѣмъ примѣтамъ, казался началь
никомъ, потому что ругался сильнѣе всѣхъ.

«Панъ, это ж ъ мы; вы уже знаете насъ, п панъ 
графъ еще будетъ благодарить».

«Пропустите, сто дьябловъ чортовой маткѣ! И 
больше никого не пускайте. Да саблей чтобы нп
кто не скидалъ и не собачился на полу...»

Продолженія краснорѣчиваго приказа уже не 
слышали наши путники. «Это мы, это я , это свои!» 
говорилъ Янкель, встрѣчаясь со всякимъ.

«А что, можно теперь?» спросилъ онъ одного 
а зъ  стражей, когда они, наконецъ, подошли къ  
тому мѣсту, гдѣ коридоръ уже оканчивался.

«Можно; только не знаю, пропустятъ лп васъ 
въ  самую тюрьму. Теперь уже нѣтъ Яна: вмѣсто 
его стоитъ другой», отвѣчалъ часовой.

«Ай, ай», пропзнесъ тихо жидъ: «это скверно, 
любезный панъ!»

«Веди!» произнесъ упрямо Тарасъ. Жидъ пови
новался.

У дверей подземелья, оканчивавшихся кверху 
остріемъ, стоялъ гайдукъ, съ усами въ три яруса.
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Верхній ярусъ усовъ шелъ назадъ, другой прямо 
впередъ, третій внизъ, что дѣлало его очень похо
жимъ на кота.

Жидъ съежился въ три погибели и почти бокомъ 
подошелъ къ  нему. «Ваше ясновельможномъ! 
Ясновельможный панъ!»

«Ты, жидъ, это мнѣ говоришь?»
«Вамъ, ясновельможный панъ».
«Гм... а  я , просто, гайдукъ!» сказалъ трехъ

ярусный усачъ съ повеселѣвшими глазами.
«А я , ей Богу, думалъ, что это самъ воевода. 

Ай, ай, ай...» При этомъ жидъ покрутилъ головою 
и разставилъ пальцы. «Ай, какой важный видъ! 
Ей Богу, полковникъ, совсѣмъ полковникъ! Вотъ 
еще бы только на палецъ прибавить, то и полков
никъ! Нужно бы пана посадить на жеребца, та
кого скораго, к акъ  муха, да и пусть муштруетъ 
полкп!»

Гайдукъ поправилъ нижній ярусъ усовъ своихъ, 
при чемъ глаза совершенно развеселились.

«Чтб за народъ военный!» продолжалъ жидъ: 
«охъ, вей миръ, что за народъ хорошій! Шну
рочки, бляшечки... такъ  отъ нихъ блеститъ, 
какъ  отъ солнца; а цуркп, гдѣ только увидятъ 
военныхъ... ай, ай!..» Жидъ опять покрутилъ го
ловою.

Гайдукъ завилъ рукою верхніе усы п пропу
стилъ сквозь зубы звукъ, нѣсколько похожій на 
лошадиное ржаніе.



«Прошу пана оказать услугу!» произнесъ жидъ: 
«вотъ князь пріѣхалъ изъ чужого края, хочетъ 
посмотрѣть на козаковъ. Онъ еще сроду не ви
дѣлъ, чтб это за народъ козаки».

Появленіе иностранныхъ графовъ и бароновъ 
было въ Польшѣ довольно обыкновенно: они ча
сто были завлекаемъ! единственно любопытствомъ 
посмотрѣть этотъ почти полуазіатскій уголъ Ев
ропы; Московію и Украйну они почитали уже на
ходящимися въ  Азіи. И потому гайдукъ, покло
нившись довольно низко, почелъ приличнымъ при
бавить нѣсколько словъ отъ себя:

«Я не знаю, ваш а ясновельможномъ», гово
рилъ онъ: «зачѣмъ вамъ хочется смотрѣть ихъ. 
Это собаки, а не люди. И вѣра у нихъ такая , что 
никто не уваж аетъ».

«Врешь ты, чортовъ сынъ!» сказалъ Бульба: 
«самъ ты собака! Какъ ты  смѣешь говорить, что 
нашу вѣру не уважаютъ? Это вашу еретическую 
вѣру не уважаютъ!»

«Эге, ге!» сказалъ гайдукъ: «а я  знаю, прія
тель, ты кто: ты самъ изъ тѣхъ, которые уже си
д ятъ  у меня. Постой же, я  позову сюда нашихъ».

Тарасъ увидѣлъ свою неосторожность, но упрям
ство и досада помѣшали ему подумать о томъ, какъ  
бы исправить ее. Къ счастію, Янкель въ ту же ми
нуту успѣлъ подвернуться.

«Ясновельможный панъ! какъ  же можно, чтобы 
графъ да былъ козакъ? А если бы онъ былъ ко-
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зак ь , то гдѣ бы онъ досталъ такое платье и такой 
впдъ графскій?»

«Разсказывай себѣ!..» И гайдукъ уже раскрылъ 
было широкій ротъ свой, чтобы крикнуть.

«Ваше королевское величество! молчите! мол
чите, ради Бога!» закричалъ Янкель. «Молчите! Мы 
ужъ вамъ за это заплатимъ такъ , какъ  еще ни
когда и не видѣлп: мы дадимъ вамъ два золотыхъ 
червонца».

«Эге! два червонца! Два червонца мнѣ ни по 
чемъ: я  цирюльнику даю два червонца за то, что
бы мнѣ только половину бороды выбрилъ. Сто чер
вонныхъ давай, жидъ!» Тутъ гайдукъ закрутилъ 
верхніе усы. «А какъ  не дашь ста червонныхъ, сей
часъ закричу!»

«Я на чтб бы такъ  много?» горестно сказалъ 
поблѣднѣвшій жидъ, развязывая кожаный мѣшокъ 
свой; но онъ счастливъ былъ, что въ его кошелькѣ 
не было болѣе и что гайдукъ далѣе ста не умѣлъ 
считать.

«Панъ, панъ! уйдемъ скорѣе! Видите,какой тутъ 
нехорошій народъ!» сказалъ Янкель, замѣтившіе 
что гайдукъ перебиралъ на рукѣ .деньги, какъ  бы 
ж алѣя о томъ, что не запросилъ болѣе.

«Что ж ъ ты, чортовъ гайдукъ», сказалъ Буль
ба: «деньги взялъ, а  показать и не думаешь? Нѣтъ, 
ты долженъ показать. Ужъ когда деньги получилъ, 
то ты не въ  правѣ теперь отказать».

«Ступайте, ступайте къ дьяволу! а не то сію ми-
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нуту дамъ знать, и васъ тутъ... Уносите скорѣе 
ноги, говорю я вамъ!»

«Панъ! панъ! пойдемъ, ей Богу, пойдемъ! Цуръ 
имъ! Пусть пмъ приснится такое, чтб плевать 
нужно», кричалъ бѣдный Янкель.

Бульба медленно, потупивъ голову, оборотплся 
и шелъ назадъ, преслѣдуемый укорами Янкеля, ко
тораго ѣла грусть при мысли о даромъ потерян
ныхъ червонцахъ.

«И на чтб бы трогать! Пусть бы, собака, бра
нился! То уже такой народъ, что не можетъ не бра
ниться! Охъ, вей миръ, какое счастіе посылаетъ 
Богъ людямъ! Сто червонцевъ за то только, что 
прогналъ насъ! А наш ъ братъ: ему и пейсики обо
рвутъ, и изъ морды сдѣлаютъ такое, что и глядѣть 
не можно, а никто не дастъ ста червонныхъ. О, 
Боже мой! Боже милосердый!»

Но неудача эта гораздо болѣе имѣла вліянія на 
Бульбу;она выражалась пожирающимъ пламенемъ 
въ его глазахъ.

«Пойдемъ!» сказалъ онъ вдругъ, какъ  бы встрях
нувшись: «пойдемъ на площадь. Яхочу посмотрѣть, 
какъ  его будутъ мучить».

«Ой, панъ! зачѣмъ ходить? Вѣдь намъ этимъ не 
помочь уже».

«Пойдемъ!» упрямо сказалъ Бульба, и жидъ, 
какъ  нянька, вздыхая, побрелъ вслѣдъ за нимъ.

Площадь, на которой долженствовала произво
диться казнь, не трудно было отыскать: народъ
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валилъ туда со всѣхъ сторонъ. Въ тогдашній гру
бый вѣкъ это составляло одно изъ занпмательнѣй- 
шихъ зрѣлищ ъ не только для черни, но и для выс
шихъ классовъ. Множество старухъ, самыхъ на
божныхъ, множество молодыхъ дѣвушекъ и жен
щ инъ, самыхъ трусливыхъ, которымъ послѣ всю 
ночь грезились окровавленные трупы, которыя 
кричали спросонья так ъ  громко, какъ  только мо
ж етъ крикнуть пьяный гусаръ, не пропускали, од- 
накоже, случая полюбопытствовать. «Ахъ, какое 
мученье!» кричали изъ нихъ многія съ истериче
скою лихорадкою, закрывая глаза и отворачиваясь, 
однакоже простаивали иногда довольно времени. 
Иной, и ротъ разинувъ, и руки вытянувъ впередъ, 
ж елалъ бы вскочить всѣмъ на головы, чтобы от
туда посмотрѣть повиднѣе. Изъ толпы узкихъ, не
большихъ и обыкновенныхъ головъ высовывалъ 
свое толстое лицо мясникъ, наблюдалъ весь про
цессъ съ видомъ знатока и разговаривалъ одно
сложными словами съ оружейнымъ мастеромъ, ко
тораго называлъ кумомъ, потому что въ празднич
ный день напивался съ нимъ въ одномъ шинкѣ. 
Иные разсуждали съ жаромъ, другіе даже держали 
пари; но бйлыпая часть была такихъ, которые на 
весь міръ и на все, чтб ни случается в ъ  свѣтѣ, смо
трятъ , ковыряя пальцемъ въ своемъ носу. На пе
реднемъ планѣ, возлѣ самыхъ усачей, составля
вшихъ городовую гвардію, стоялъ молодой шлях
тичъ, или казавш ійся шляхтичемъ, въ военномъ
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костюмѣ, который надѣлъ на себя рѣшительно все, 
чтб у него ни было, такъ  что на его квартирѣ оста
валась только изодранная рубашка да старые са
поги. Двѣ цѣпочки, одна сверхъ другой, висѣли у 
него на шеѣ съ какимъ-то дукатомъ. Онъ стоялъ 
съ коханкою своею, Юзысею, и безпрестанно огля
дывался, чтобы кто-нибудь не замаралъ ея шелко
ваго платья. Онъ ей растолковалъ совершенно все, 
такъ что уже рѣшительно не можно было ничего 
прибавить: «Вотъ это, душечка Ю зыся», говорилъ 
онъ: «весь народъ, чтб вы видите, пришелъ за  тѣмъ, 
чтобы посмотрѣть, какъ  будутъ казнить преступ
никовъ. А вотъ тотъ, душечка, чтб, вы видите, дер
ж итъ въ рукахъ сѣкиру и другіе инструменты, то 
палачъ, и онъ будетъ казнить. И к акъ  начнетъ ко- 
лесовать и другія дѣлать муки, то преступникъ еще 
будетъ живъ; а какъ  отрубятъ голову, то онъ, ду
шечка, тотчасъ и умретъ. Прежде будетъ кричать 
и двигаться, но какъ  только отрубятъ голову, то
гда ему не можно будетъ ни кричать, ни ѣсть, ни 
лить, оттого что у него, душечка, уже больше не 
будетъ головы». И Юзыся все это слушала со стра
хомъ и любопытствомъ. Крыши домовъ были усѣя
ны народомъ. Изъ слуховыхъ оконъ выглядывали 
престранныя рожи съ усами и въ  чемъ-то похожемъ 
на чепчики. На балконахъ, подъ балдахинами, си
дѣло аристократство. Хорошенькая ручка смѣю
щейся, блистающей, какъ  бѣлый сахаръ, панны 
держалась за  перила. Ясновельможные паны, до-



вольно плотные, глядѣли съ важнымъ видомъ. Хо
лопъ, въ блестящемъ убранствѣ, съ откидными 
назадъ рукавами, разносилъ тутъ же разные на- 
ипткп и съѣстное. Часто шалунья съ черными гла
зами, схватпвши свѣтлою ручкою своею пирожное 
и плоды, кидала въ народъ. Толпа голодныхъ ры
царей подставляла наподхватъ свои шапки, и ка- 
кой-нпбудь высокій шляхтичъ, высунувшійся изъ  
толпы своею головою, въ  полиняломъ красномъ 
кунтушѣ съ почернѣвшими золотыми шнурками, 
хваталъ первый, съ помощью длинныхъ рукъ, цѣ
ловалъ полученную добычу, прижималъ ее к ъ  серд
цу п потомъ клалъ въ ротъ. Соколъ, висѣвшій въ  
золотой клѣткѣ подъ балкономъ, былъ также зри
телемъ: перегнувшп на бокъ носъ и поднявши ла
пу, онъ, съ своей стороны, разсматривалъ такж е 
внимательно народъ. Но толпа вдругъ зашумѣла, 
и со всѣхъ сторонъ раздались голоса: «Ведутъ! ве
дутъ! козаки!»

Они шли съ открытыми головами, съ длинными 
чубами; бороды у нихъ были отпущены. Они шли 
ни боязливо, ни угрюмо, но съ какою-то тихою гор
деливостью; ихъ платья изъ дорогого сукна изно
сились и болтались на нихъ ветхими лоскутьями; 
они не глядѣли и не кланялись народу. Впереди 
всѣхъ шелъ Остапъ.

Чтб почувствовалъ старый Тарасъ, когда уви
дѣлъ своего Остапа? Чтб было тогда въ его серд
цѣ? Онъ глядѣлъ на него изъ толпы и не проро-
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пилъ ни одного движенія сто. Они приблизились 
уже къ  лобному мѣсту. Остапъ остановился. Ему 
первому ириходилось выпить эту тяжелую чашу. 
Онъ глядѣлъ на своихъ, поднялъ руку вверхъ и 
произнесъ громко: «Дай же, Боже, чтобы всѣ, к а
кіе тутъ ни стоятъ, еретики, не услышали, нече
стивые, какъ мучится христіанинъ! чтобыниодинъ 
изъ пасъ не промолвилъ ни одного слова!» Послѣ 
этого онъ приблизился къ  эшафоту.

«Добре, сынку, добре!» сказалъ тихо Бульба и 
уставилъ въ землю свою сѣдую голову.

Палачъ сдернулъ съ него ветхія лохмотья; ему 
увязали руки и ноги въ нарочно сдѣланные стан
ки, и... Не будемъ смущать читателей картиною 
адскихъ мукъ, отъ которыхъ дыбомъ поднялись 
бы ихъ волосы. Онѣ были порожденіе тогдашняго 
грубаго, свирѣпаго вѣка, когда человѣкъ велъ еще 
кровавую жизнь однихъ воинскихъ подвиговъ и 
закалился въ ней душою, не чуя человѣчества. На
прасно нѣкоторые, немногіе, бывшіе исключеніями 
изъ  вѣка, являлись противниками сихъ ужасныхъ 
мѣръ. Напрасно король и многіе рыцари, просвѣт
ленные умомъ и душой, представляли, что подоб
ная жестокость наказаній можетъ только разжечь 
мщеніе козацкой націи. Но власть короля и ум
ныхъ мнѣній была ничто предъ безпорядкомъ и 
дерзкой волею государственныхъ магнатовъ, ко
торые своею необдуманностью, непостижимымъ 
отсутствіемъ всякой дальновидности, дѣтскимъ



самолюбіемъ и ничтожною гордостью превратили 
сеймъ въ сатиру на правленіе.— Остапъ выносилъ 
терзанія и пытки, какъ  исполинъ. Ни крика, ни 
стона не было слышно даже тогда, когда стали пе
ребивать ему на рукахъ и ногахъ кости, когда 
ужасный хряскъ ихъ послышался среди мертвой 
толпы отдаленными зрителями, когда панянки от
в о р о т а  глаза свои,— ничто похожее на стонъ не 
вырвалось изъ устъ его, не дрогнулось лицо его. 
Тарасъ стоялъ въ толиѣ, потупивъ голову и, въ  
то же время, гордо прпподнявъ очи, одобрительно 
только говорилъ: «Добре, сынку, добре!»

Но когда подвели его к ъ  послѣднимъ смертнымъ 
мукамъ, казалось, какъ  будто стала подаваться 
его сила. И повелъ онъ очами вокругъ себя: Боже! 
все невѣдомыя, все чужія лица! Хоть бы кто-ни- 
будь изъ близкихъ присутствовалъ при его смер
ти! Онъ не хотѣлъ бы слышать рыданій и сокру
шенія слабой матери или безумныхъ воплей су
пруги, исторгающей волосы и біющей себя въ бѣ
лыя груди; хотѣлъ бы онъ теперь увидѣть твер
даго мужа, который бы разумнымъ словомъ освѣ
жилъ его и утѣшилъ при кончинѣ. И упалъ онъ 
силою и воскликнулъ въ душевной немощи: «Бать
к ѣ  гдѣ ты? Слышишь ли ты все?..»

«Слышу!» раздалось среди всеобщей тишины, и 
весь милліонъ народа въ одно время вздрогнулъ. 
Часть военныхъ всадниковъ бросилась заботливо 
разсматривать толпы народа. Янкель поблѣднѣлъ,
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к акъ  смерть, и, когда всадники немного отдалились 
отъ него, онъ со страхомъ оборотился назадъ, что
бы взглянуть на Тараса; но Тараса уже возлѣ него 
не было: его и слѣдъ простылъ.

X II.

Отыскался слѣдъ Тарасовъ. Сто двадцать ты 
сячъ козацкаго войска показалось на границахъ 
Украйны. Это уже не была какая-нибудь малая 
часть или отрядъ, выступившій на добычу или на 
угонъ за татарами. Нѣтъ, поднялась вся нація, 
ибо переполнилось терпѣніе народа,— поднялась 
отомстить за посмѣянье правъ своихъ, за позор
ное униженіе своихъ нравовъ, за оскорбленіе вѣры 
предковъ и святого обычая, за  посрамленіе цер
квей, за безчинства чужеземныхъ пановъ, за угне
тенье, за унію, за позорное владычество жидовства 
на христіанской землѣ, за все, чтб копило и сугу- 
било съ давнихъ временъ суровую ненависть ко
заковъ. Молодой, но сильный духомъ, гетманъ 
Остраница предводилъ всею несмѣтной козацкой 
силою. Возлѣ былъ виденъ престарѣлый, опытный 
товарищ ъ его и совѣтникъ Гуня. Восемь полков
никовъ вели двѣнадцатитысячные полки. Два ге
неральные есаула и генеральный бунчужный ѣхали 
вслѣдъ за гетманомъ. Генеральный хорунжій пред- 
водплъ главное знамя; много другихъ хоругвей 
и знаменъ развѣвалось вдали; бунчуковые това-
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{ищи несли бунчуки. Много также было другихъ 
чиновъ полковыхъ: обозныхъ, войсковыхъ това
рищей, полковыхъ писарей, и съ ними пѣшихъ и 
конныхъ отрядовъ; почти столько же, сколько бы
ло реестровыхъ козаковъ, набралось охочекомон- 
ныхъ п вольныхъ. Отвсюду поднялись козаки: отъ 
Чпгирина, отъ Переяслава, отъ Батурина, отъ Глу
хова, отъ низовой стороны Днѣпровской п отъ  
всѣхъ его верховій и острововъ. Безъ счету кони 
и несмѣтные таборы телѣгъ тянулись по полямъ. 
И между тѣми-то козакамп, между тѣми восмью 
полками отборнѣе всѣхъ былъ одинъ полкъ; и пол
комъ тѣмъ предводнлъ Тарасъ Бульба. Все давало 
ему перевѣсъ предъ другими: и преклонныя лѣта, 
ц опытность, и умѣнье двигать своимъ войскомъ, 
и сильнѣйшая всѣхъ ненависть къ  врагамъ. Даже 
самимъ козакамъ казалась чрезмѣрною его безпо
щ адная свирѣпость и жестокость. Только огонь 
да висѣлицу опредѣляла сѣдая голова его, и со
вѣтъ его въ войсковомъ совѣтѣ дышалъ только 
истребленіемъ.

Нечего описывать всѣхъ битвъ, гдѣ показали 
себя козаки, ни всего постепеннаго хода кампаніи: 
все это внесено въ лѣтописныя страницы. Извѣст
но, какова въ Русской землѣ война, поднятая за 
вѣру: нѣтъ силы сильнѣе вѣры. Непреоборима и 
грозна она, какъ  нерукотворная скала среди 
бурнаго, вѣчно-измѣнчиваго моря. Изъ самой сре
дины морского дна возноситъ она къ  небесамъ
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непреломныя свои стѣны, вся созданная изъ од
ного цѣльнаго, сплошного камня. Отвсюду видна 
она и глядитъ прямо въ очи мимобѣгущимъ вол
намъ. И горе кораблю, который нанесется на нее! 
Въ щепы летятъ безсильныя его снасти, тонетъ и 
ломится въ прахъ все, чтб ни есть на немъ, и 
жалкимъ крикомъ погибающихъ оглаш ается по
раженный воздухъ.

Въ лѣтописныхъ страницахъ изображено по
дробно, какъ  бѣжали польскіе гарнизоны изъ осво
бождаемыхъ городовъ; какъ  были перевѣшаны 
безсовѣстные арендаторы-жиды; к акъ  слабъ былъ 
коронный гетманъ Николай Потоцкій съ много
численною своею арміею противъ этой непреодо
лимой силы; какъ , разбитый, преслѣдуемый, пере
топилъ онъ въ небольшой рѣчкѣ лучшую часть 
своего войска; какъ  облегли его въ  небольшомъ 
мѣстечкѣ Колонномъ грозные козацкіе полки, и 
какъ , приведенный въ крайность, польскій гет
манъ клятвенно обѣщалъ полное удовлетвореніе 
во всемъ со стороны короля и государственныхъ 
чиновъ и возвращеніе всѣхъ прежнихъ правъ и 
и  преимуществъ. Но не такіе были козаки, чтобы 
поддаться на то: знали они уже, что такое поль
ск ая  клятва. И Потоцкій не красовался бы боль
ш е на шеститысячномъ своемъ аргамакѣ, привле
кая  взоры знатныхъ паннъ и зависть дворян
ства, не шумѣлъ бы на сеймахъ, задавая роскош
ные пиры сенаторамъ, если бы не спасло его нахо-
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дившееся въ мѣстечкѣ русское духовенство. Когда 
вышли навстрѣчу всѣ попы въ свѣтлыхъ золо
тыхъ ризахъ, неся иконы и кресты, и впереди 
самъ архіерей съ крестомъ въ рукѣ и въ пастыр
ской митрѣ, преклонили козаки всѣ свои головы 
и сняли шапки. Никого не уважили бы они на ту 
нору, ниже самого короля; но противъ своей цер
кви христіанской не посмѣли и уважили свое духо
венство. Согласился гетманъ вмѣстѣ съ  полковни
ками отпустить Потоцкаго, взявши съ него клят
венную присягу оставить на свободѣвсѣ христіан
скія церкви, забыть старую вражду и не наносить 
никакой обиды козацкому воинству. Одинъ только 
полковникъ не согласился на такой миръ. Тотъ 
одинъ былъ Тарасъ. Вырвалъ онъ клокъ волосъ 
изъ головы своей и вскрикнулъ:

«Эй, гетманъ и полковники! не сдѣлайте такого 
бабьяго дѣла! не вѣрьте ляхамъ: продадутъ псяю- 
хи!» Когда же полковой писарь подалъ условіе и 
гетманъ приложилъ свою властную руку, онъ 
снялъ съ себя чистый булатъ, дорогую турецкую 
саблю изъ первѣйшаго желѣза, разломилъ ее на
двое, какъ  трость, и кинулъ врознь далеко въ раз
ныя стороны оба конца, сказавъ: «Прощайте же! 
Какъ двумъ концамъ сего палаша не соединиться 
въ одно и не составить одной сабли, тал а  и намъ, 
товарищи, больше не видаться на этомъ свѣтѣ! 
Помяните лсе прощальное мое слово» (при семъ 
словѣ голосъ его выросъ, поднялся выше, принялъ



невѣдомую силу— и смутились всѣ отъ пророче
скихъ словъ): «передъ смертнымъ часомъ своимъ 
вы вспомните меняі Думаете, купили спокойствіе 
я 'м иръ; думаете, пановать станете? Будете пано- 
вать другимъ панованьемъ: сдерутъ съ твоей го
ловы, гетманъ, кожу, набьютъ ее гречаною поло
вою, и долго будутъ видѣть ее по всѣмъ ярмар
камъ! Не удержите и вы, паны, головъ своихъ! 
иропадете въ сырыхъ погребахъ, замурованные 
въ  каменныя стѣны, если васъ, к ак ъ  барановъ, не 
сварятъ всѣхъ живыми въ  котлахъ!»

«А вы,хлопцы!» продолжалъ онъ, ©воротившись 
к ъ  своимъ: «кто изъ васъ хочетъ умирать своею 
смертью,— не по запечьямъ и бабьимъ лежанкамъ, 
не пьяными подъ заборомъ у шинка, подобно вся 
кой падали, а честной козацкой смертью, всѣмъ 
на одной постели, какъ  женихъ съ невѣстою? Или, 
можетъ быть, хотите воротиться домой, да оборо- 
титься въ недовѣрковъ, да возить на своихъ спи
нахъ польскихъ ксендзовъ?»

«За тобою, пане полковнику! за тобою!» вскрик
нули всѣ, которые были въ  Тарасовомъ полку, и 
к ъ  нимъ перебѣжало не мало другихъ.

«А коли за мною, такъ  за мною же!» сказалъ 
Тарасъ, надвинулъ глубже на голову себѣ шапку, 
грозно взглянулъ на всѣхъ оставшихся, оправился 
на конѣ своемъ и крикнулъ своимъ: «Не попрек
нетъ же никто насъ обидной рѣчью!— А ну, гайда, 
хлопцы, въ  гости къ католикамъ!» II вслѣдъ за
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тѣмъ ударилъ онъ ііо коню, и потянулся за нимъ 
таборъ изъ ста телѣгъ, и съ ними много было ко- 
зацкихъ конниковъ и пѣхоты, и, оборотясь, гро
зилъ взоромъ всѣмъ оставшимся, —  п гнѣвенъ 
былъ взоръ его. Никто не посмѣлъ остановить 
ихъ. Въ виду всего воинства уходилъ полкъ, и 
долго еще оборачивался Тарасъ и все грозилъ.

Смутны стояли гетманъ и полковники, задума
лись всѣ и молчали долго, какъ  будто тѣснимые 
какимъ-то тяжелымъ предвѣстіемъ. Не даромъ 
провѣдалъ Тарасъ: такъ  все и сбылось, какъ  онъ 
провѣщалъ. Немного времени спустя, послѣ вѣро
ломнаго поступка подъ Каневымъ, вздернута была 
голова гетмана на колъ вмѣстѣ со многими пзъ 
первѣйшихъ сановниковъ.

А что же Тарасъ? А Тарасъ гулялъ по всей 
Польшѣ съ своимъ полкомъ, выжегъ восемнад
цать мѣстечекъ, близъ сорока костеловъ и уже 
доходилъ до Кракова. Много избилъ онъ всякой 
шляхты, разграбилъ богатѣйшіе и лучшіе замки; 
распечатали и поразливалп но землѣ козаки вѣко
вые меды и вина, сохранно сберегавшіеся въ пап
скихъ погребахъ, изрубили и пережгли дорогія 
сукна, одежды п утвари, находимыя въ кладовыхъ. 
«Ничего не жалѣйте!» повторялъ только Тарасъ. 
Не уважили козаки чернобровыхъ панянокъ, бѣ
логрудыхъ, свѣтлодикнхъ дѣвицъ; у самыхъ алта
рей не могли спастись онѣ: зажигалъ ихъ Тарасъ 
вмѣстѣ съ алтарями. Не однѣ бѣлоснѣжныя руки



190

подымались изъ огненнаго пламени къ небесамъ, 
сопровождаемыя жалкими криками, отъ которыхъ 
подвигнулась бы сама сырая земля и стоповая 
трава поникла бы отъ жалости долу. Но не вни
мали ничему жестокіе козаки и, поднимая копья
ми съ улицъ младенцевъ ихъ, кидали к ъ  нимъ же 
въ пламя. «Это вамъ, вражьи ляхи, поминки по 
Остапѣ!» приговаривалъ только Тарасъ. И такія 
поминки по Остаііѣ отправлялъ онъ въ каждомъ 
селеніи, пока польское правительство не увидѣло, 
что поступки Тараса были побольше, чѣмъ обыкно
венное разбойничество, и тому же самому Поточ
ному поручено было съ пятью полками поймать 
непремѣнно Тараса.

Шесть дней уходили козаки проселочными доро
гами отъ всѣхъ преслѣдованій; едва выносили ко
ни необыкновенное бѣгство и спасали козаковъ. 
Но Потоцкій на сей разъ былъ достоинъ возложен
наго порученія: неутомимо преслѣдовалъ онъ ихъ 
и настигъ на берегу Днѣстра, гдѣ Бульба занялъ 
для роздыха оставленную развалившуюся крѣ
пость.

Надъ самой кручей у Днѣстра-рѣки виднѣлась 
она своимъ оборваннымъ валомъ и своими разва
лившимися остатками стѣнъ. Щебнемъ п разби
тымъ кирпичомъ усѣяна была верхушка утеса, го
товая всякую минуту сорваться и слетѣть внизъ. 
Тутъ-то, съ двухъ сторонъ, прилежащихъ къ  но
лю, обступилъ его коронный гетманъ Потоцкій.



191

Четыре дня бились и бородиськозаки, отбиваясь 
кирпичами и каменьями. Но истощились запасы 
и силы; рѣшился Тарасъ пробиться сквозь ряды. 
II пробились было уже козаки, и, можетъ быть, 
еще разъ послужили бы имъ вѣрно быстрые кони, 
к акъ  вдругъ, среди самаго бѣга, остановился Та
расъ п вскрикнулъ: «Стой! выпала люлька съ та
бакомъ; не хочу, чтобы и люлька досталась вражь
имъ лакамъ!» И нагнулся старый атаманъ, и сталъ 
отыскивать въ  травѣ свою люльку съ табакомъ, 
неотлучную спутни цу  на моряхъ и на сушѣ, п въ 
походахъ, и дома. А тѣмъ временемъ набѣжала 
вдругъ ватага и схватила его подъ могучія плечи. 
Двинулся было онъ всѣми членами, но уже не по
сыпались на землю, какъ  бывало прежде, схва
тившіе его гайдуки. «Эхъ, старость, старость!» 
сказалъ онъ, и заплакалъ дебелый старый ко
закъ . Но не старость была виною: сила одолѣла 
силу. Чуть не тридцать человѣкъ повисло у него 
по рукамъ и по ногамъ. «Попалась ворона!» кри
чали ляхи. «Теперь нужно только придумать, ка
кую бы ему, собакѣ, лучшую честь воздать». И 
присудили, съ гетманскаго разрѣшенья, сжечь его 
живого въ виду всѣхъ. Тутъ же стояло голое де
рево, вершину котораго разбило громомъ. Притя
нули его желѣзными цѣпями к ъ  древесному ство
лу, гвоздемъ прибили ему руки и, приподнявъ его 
повыше, чтобы отовсюду былъ виденъ козакъ, при
нялись тутъ  же раскладывать подъ деревомъ ко-



стеръ. Но не на костеръ глядѣлъ Тарасъ, не объ 
огнѣ онъ думалъ, которымъ собирались жечь его: 
глядѣлъ онъ, сердечный, въ ту сторону, гдѣ от
стрѣливались козаки: ему съ высоты все было вид
но, какъ  на ладони. «Занимайте, хлопцы, зани
майте скорѣе», кричалъ онъ: «горку, что за  лѣ
сомъ: туда не подступятъ они!» Но вѣтеръ не до
несъ его словъ. «Вотъ пропадутъ, пропадутъ ни 
за что!» говорилъ онъ отчаянно и взглянулъ внизъ, 
гдѣ сверкалъ Днѣстръ. Радость блеснула въ  очахъ 
его. Онъ увидѣлъ выдвинувшіяся пзъ-за кустар
ника четыре кормы, собралъ всю силу голоса и 
зычно закричалъ: «Къ берегу! къ  берегу, хлопцы! 
Спускайтесь подгорной дорожкой, что налѣво. У 
берега стоятъ челны, всѣ забирайте, чтобы не было 
погони!»

На этотъ разъ  вѣтеръ дунулъ съ другой сто
роны, и всѣ слова были услышаны ісозаками. Но 
за такой совѣтъ достался ему тутъ же ударъ обу
хомъ по головѣ, который переворотилъ все въ 
глазахъ его.

Пустились козаки во всю прыть подгорной до
рожкой; а  уж ъ погоня за плечами. Видятъ: пу
тается и загибается дорожка и много даетъ въ  
сторону извивовъ. «А, товарищи! не куда пошло!» 
сказали всѣ, остановились на мигъ, подняли свои 
нагайки, свистнули— и татарскіе ихъ кони, отдѣ
лившись отъ земли, распластавшись въ  воздухѣ, 
какъ  змѣи, перелетѣли черезъ пропасть и бултых-
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нули прямо въ Днѣстръ. Двое только не попали 
въ рѣку, грянулись съ вышины объ каменья и про
пали тамъ навѣки съ конями, даже не успѣвшіг 
издать крика. А козаки уже плылп съ конями въ 
рѣкѣ и отвязывали челны. Остановились ляхп 
надъ пропастью, дивясь неслыханному козацкому 
дѣлу и думая: прыгать ли имъ; или нѣтъ? Одинъ 
молодой полковникъ, ж ивая, горячая кровь, род
ной братъ прекрасной полячки, обвороясившей 
бѣднаго Андрія, не подумалъ долго и бросился со 
всѣхъ силъ съ конемъ за ісозаками: перевернулся 
три раза въ  воздухѣ съ конемъ своимъ и прямо 
грянулся на острые утесы. Въ кускп изорвали его- 
острые камни, пропавшаго среди пропасти, и 
мозгъ его, смѣшавшись съ кровью, обрызгалъ 
росшіе по неровнымъ стѣнамъ провала кусты

Когда очнулся Тарасъ Бульба отъ удара и гля
нулъ на Днѣстръ,уже козаки были иа челнахъ и 
гребли веслами; пули сыпались на нихъ сверху, 
но не доставали. И вспыхнули радостныя очи у 
стараго атамана.

«Прощайте, товарищи!» кричалъ онъ имъ свер
ху: «вспоминайте меня и будущей же весной при
бывайте сюда вновь, дахорошенькопогуляйте! Что, 
взяли, чортовы ляхи? Думаете, есть что-нибудь на 
свѣтѣ, чего бы побоялся козакъ? Постойте же, 
придетъ время, будетъ время, узнаете вы, что та
кое православная русская вѣраі Уже и теперь 
чуютъ дальніе и близкіе народы: подымается изъ
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Русской земли свой царь, и не будетъ въ мірѣ си
лы, которая бы не покорилась ему!..» А уже огонь 
подымался надъ костромъ, захватывалъ его ноги 
и разостлался пламенемъ по дереву... Да развѣ 
найдутся на свѣтѣ такіе огни и муки, и сила такая, 
которая бы пересилила русскую силу!

Не малая рѣка Днѣстръ, и много на ней за 
в о д о въ , рѣчныхъ густыхъ камышей, отмелей и 
глубокихъ мѣстъ; блеститъ рѣчное зеркало, огла
шенное звонкимъ ячаньемъ лебедей, и гордый го
голь быстро несется по немъ, и много куликовъ, 
краснозобыхъ турухтановъ и всякихъ иныхъ птицъ 
въ  тростникахъ и на прибрежьяхъ. Козаки быстро 
плыли на узкихъ двухрульныхъ челнахъ, дружно 
гребли веслами, осторолсно миновали отмели, всио- 
лаш ивая подымавшихся птицъ, и говорили про 
своего атамана.



ТАРАСЪ БУЛЬБА
(ВЪ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ РЕДАКЦІИ)





«А поворотись, сынку? Дуръ тебѣ, какой ты 
смѣшной! Чтб это на васъ за поповскіе подряс
ники? И этакъ всѣ ходятъ въ академіи?»

Такими словами встрѣтилъ старый Бульба двухъ 
сыновей своихъ, учившихся въ кіевской бурсѣ и 
пріѣхавшихъ уже на домъ к ъ  отцу.

Сыновья его только-что слѣзли съ коней. Это 
были два дюжіе молодца, еще смотрѣвшіе испод
лобья, какъ  недавно выпущенные семинаристы. 
Крѣпкія, здоровыя лица ихъ были покрыты пер
вымъ а р о м ъ  волосъ, котораго еще не касалась 
бритва. Они были очень сконфужены такимъ пріе
момъ отца и стояли неподвижно, потупивъ глаза 
въ землю.

«Постойте, постойте, дѣти», продолжалъ онъ, 
поворачивая ихъ: «какія же длинныя на васъ 
свитки! *) Вотъ это свитки! Ну, ну, ну! такихъ 
свитокъ еще никогда на свѣтѣ не было! А ну, по- 
бѣгите оба: я  посмотрю, не попадаете ли вы?»

*) Свиткой называется верхняя одежда у малороссіянъ.

r
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«Не смѣйся, не смѣйся, батько!» сказалъ на

конецъ старшій изъ нихъ.
«Фу, ты какой пышный! А отчего ж ъ  бы не 

смѣяться?»
«Да такъ . Хоть ты мнѣ и батько, а  какъ  будешь 

смѣяться, то, ей Богу, поколочу!»
«Ахъ ты сякой, такой сынъ! Какъ! батька?» 

сказалъ Тарасъ Бульба, отстуішвши съ удивле
ніемъ нѣсколько назадъ.

«Да хоть и батька. За обиду— не посмотрю ц 
не уважу никого».

«Какъ же ты хочешь со мною биться? развѣ на 
кулаки?»

«Да ужъ на чемъ бы то нп было».
«Ну, давай на кулаки!» говорилъ Бульба, за

сучивъ рукава. И отецъ съ сыномъ, вмѣсто при
вѣтствія послѣ давней отлучки, начали преусерд- 
но колотить другъ друга.

«Вотъ это сдурѣлъ старый!» говорила блѣдная, 
худощавая и добрая мать ихъ, стоявш ая у порога 
и не успѣвшая еще обнять ненаглядныхъ дѣтей 
своихъ. «Ей Богу, сдурѣлъ! Дѣти пріѣхали домой, 
больше году не видѣли ихъ, а онъ задумалъ Богъ 
знаетъ чтб: биться на-кулачкп!»

«Да онъ славно бьется!» говорилъ Бульба, оста
новившись. «Ей Богу, хорошо!., такъ-такн», про
должалъ онъ, немного оправляясь: «хоть бы и не 
пробовать. Добрый будетъ козакъ! Ну, здоровъ, 
сынку! почеломкаемся!» И отецъ съ сыномъ иа-
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чаліі цѣловаться. «Добре, сынку! Вотъ такъ  коло
ти всякаго, какъ  меня тузилъ; никому не спускай! 
А все-таки на тебѣ смѣшное убранство. Что это за 
веревка виситъ? А ты, бейбасъ, чтб стоишь и руки 
опустилъ?» говорилъ онъ, обращаясь къ  млад
шему. «Что ж ъ ты, собачій сынъ, не колотишь 
меня?»

«Вотъ еще выдумалъ что!» говорила мать, об
нимавшая между тѣмъ младшаго. «И придетъ же 
въ  голову! Какъ можно, чтобы дитя било родного 
отца? Притомъ будто до того теперь: дитя малое, 
проѣхало столько пути, утомилось (это дитя было 
двадцати слишкомъ лѣтъ и ровно въ  сажень ро
стомъ); ему бы' теперь нужно опочить и поѣсть 
чего-нибудь, а онъ заставляетъ биться!»

«Э, да ты м азу р и к ъ , какъ  я  вижу!» говорилъ 
Бульба. «Не слушай, сынку, матери: она— баба, 
она ничего не знаетъ. Какая вамъ нѣжба? Ваша 
н ѣ ж б а— чистое поле да добрый конь, вотъ ваш а 
нѣжба. А видите вотъ эту саблю? вотъ ваш а ма
терь! Это все дрянь, чѣмъ набиваютъ васъ: и ака
демія, и всѣ тѣ книжки, буквари и философія, —  
все это к а  з н а  щ о, я  плевать на все это!» Бульба 
присовокупилъ еще одно слово, которое въ печати 
нѣсколько выразительно, и потому его можно про
пустить. «Я васъ на той же недѣлѣ отправлю на 
Запорожье. Вотъ тамъ ваш а школа: вотъ тамъ 
только наберетесь разуму!»

«И только всего одну недѣлю быть имъ дома?»
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говорила жалостно, со слезами на глазахъ, худо
щ авая старуха-мать. «И погулять имъ, бѣднымъ, 
не удастся, и дому родного некогда будетъ узнать 
имъ, и мнѣ не удастся наглядѣться на нихъ!»

«Полно, полно, старуха! Кованъ не на то, чтобы 
возиться съ бабами. Ступай скорѣе да неси намъ 
все, что ни есть, на столъ. Памнушекъ, макови- 
ковъ, медовиковъ и другихъ пундиковъ не нужно, 
а  прямо такъ  и тащ и намъ цѣлаго барана на столъ. 
Да горилки, чтобы горилки было побольше! Не 
этой разной, что съ выдумками: съ изюмомъ, род- 
зинками и другими вытребеньками, а чистой го
рилки, настоящей, такой, чтобы шипѣла, какъ  
бѣсъ!»

Бульба повелъ сыновей своихъ въ свѣтлицу, 
изъ которой пугливо выбѣжали двѣ здоровыя 
дѣвки въ красныхъ монистахъ, увидѣвши пріѣха
вшихъ паничей, которые не любили спускать ни
кому. Все въ свѣтлицѣ было убрано во вкусѣ того 
времени; а время это касалось XVI вѣка, когда 
еще только-что начинала рождаться мысль объ 
уніи. Все было чисто, вымазано глиною. Вся стѣна 
была убрана саблями и ружьями. Окна въ  свѣт
лицѣ были маленькія, съ круглыми матовыми 
стеклами, как ія  встрѣчаются нынѣ только въ  ста
ринныхъ церквахъ. На полкахъ, занимавшихъ 
углы комнатной сдѣланныхъ угольниками, стояли 
глиняные кувшины, синія и зеленыя фляжки, 
серебряные кубки, позолоченныя чарки венеціап-.
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ской, турецкой и черкесской работы, зашедшіе въ 
свѣтлицу Вульбы разными путями чрезъ третьи 
п четвертыя руки, что было очень обыкновенно 
въ эти удалыя времена. Липовыя скамьи вокругъ 
всей комнаты и огромный столъ посреди ея, печь, 
разъѣхавш аяся на полкомнаты, какъ  толстая рус
ская купчиха, съ какими-то нарисованными пѣту
хами на изразцахъ,— всѣ эти предметы были до
вольно знакомы нашимъ двумъ молодцамъ, прихо
дившимъ почти каждый годъ домой на каникуляр
ное время,— приходившимъ потому, что у нихъ не 
было еще коней, и потому, что пе было въ  обычаѣ 
позволять школярамъ ѣздить верхомъ. У нихъ 
были только длинные чубы, за  которые могъ вы
драть ихъ всякій козакъ, носившій оружіе. Бульба, 
только при выпускѣ ихъ, послалъ имъ изъ табу
на своего пару молодыхъ жеребцовъ.

«Ну, сынки, прежде всего выпьемъ горилки! 
Боже благослови! Будьте здоровы, сынки: и ты, 
Остапъ, и ты, Андрій! Дай же, Боже, чтобъ вы на 
войнѣ всегда были удачливы! чтобы бусурмановъ 
били, и турковъ бы били, и татарву били бы; когда 
и ляхи начнутъ чтб противъ вѣры нашей чинить, 
то и ляховъ бы били! Ну, подставляй свою чарку. 
Чтб, хороша горилка? А какъ  по-латыни горилка? 
То-то, сынку, дурни были латынцы: они и не знали, 
есть ли на свѣтѣ горилка. Какъ бишь того звали, 
чтб латинскіе вирши писалъ?Я грамоты-то не слиш
комъ разумѣю, то и не помню; Горацій, кажется?»
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«Вишь какой батько!» подумалъ про себя стар
шій сынъ, Остапъ: «все, собака, знаетъ, а еще и 
прикидывается».

«Я думаю, архимандритъ», продолжалъ Бульба: 
«не давалъ вамъ и понюхать горилки. А что, 
сынки, признайтесь, порядочно васъ стегали 
березовыми да вишневыми по спинѣ п по всему, 
а можетъ, такъ  какъ  вы уже слишкомъ разумные, 
то и плетюгалш? Я думаю, кромѣ субботой, драли 
васъ и по. середамъ, и по четвергамъ?»

«Нечего, батько, вспоминать» , говорилъ Остапъ 
съ обыкновеннымъ своимъ флегматическимъ ви
домъ: «чтб было, то уже прошло».

«Теперь мы можемъ расписать всякаго», гово
рилъ Апдрій: «саблями да сппсами. Вотъ пусть 
только попадется татарва».

«Добре, сынкуі ей Богу, добре! Да когда такъ , 
то и я  съ вами ѣду! ей Богу, ѣду! Какого дьявола 
мнѣ здѣсь ожидать? Чтб, я  долженъ развѣ смо
трѣть за  хлѣбомъ да за свпнарямп?пли бабиться съ 
женою? Чтобъ она пропала! Чтобъ я  для ней оста
вался дома? Я козакъ. Я не хочу! Такъ чтб же, что 
нѣтъ войны? Я так ъ  поѣду съ вами на Запорожье, 
погулять. Ей Богу, ѣду!» И старый Бульба мало- 
по-малу горячился п наконецъ разсердился со
всѣмъ, всталъ изъ-за стола и, пріосанившись, топ
нулъ ногою. «Завтра же ѣдемъ? Зачѣмъ отклады
вать? Какого врага мы можемъ здѣсь высидѣть,) 
На чтб намъ эта хата? Къ чему намъ все это? На
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чтб эти горшки?» При этомъ Бульба началъ коло
тить и швырять горшки и фляжки.

Бѣдная старушка-жена, привыкшая уже къ  та 
кимъ поступкамъ своего мужа, печально глядѣла, 
сидя на лавкѣ. Она не смѣла ничего говорить; но, 
услышавщи о такомъ страшномъ для нея рѣшеніи, 
она не могла удержаться отъ слезъ; взглянула на 
дѣтей своихъ, съ которыми угрожала такая ско
рая разлука, —  и никто бы не могъ описать всей 
безмолвной силы ея горести, которая, казалось, 
трепетала въ глазахъ ея и въ судорожно сжатыхъ 
губахъ.

Бульба былъ упрямъ страшно. Это былъ одинъ 
изъ тѣхъ характеровъ, которые могли только воз
никнуть, въ, грубый XV вѣкъ, и притомъ на полу- 
кочующемъ Востокѣ Европы, во время праваго и 
неправаго понятія о земляхъ, сдѣлавшихся ка- 
кпмъ-то спорнымъ, нерѣшеннымъ владѣніемъ, къ  
какимъ принадлежала тогда Украина. Вѣчная не
обходимость пограничной защиты противъ трехъ 
разнохарактерныхъ націй— все это придавало ка- 
кой-то вольный, широкій размѣръ подвигамъ сы
новъ ея и воспитало упрямство духа. Это упрям
ство духа отпечаталось во всей силѣ на Тарасѣ- 
Бульбѣ. Когда Баторій устроилъ полки въ Мало- 
россіи и облекъ ее въ  ту воинственную арматуру, 
которою сперва означены были одни обитатели 
пороговъ, онъ былъ изъ числа первыхъ полков
никовъ; но при первомъ случаѣ перессорился со
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всѣми другими за то, что добыча, пріобрѣтенная 
отъ татаръ соединенными польскими и козацкимп 
войсками, была раздѣлена между ими не поровну 
и польскія войска получили болѣе преимущества. 
Онъ, въ собраніи всѣхъ, сложилъ съ себя достоин
ство и сказалъ: «Когда вы, господа полковники, 
сами не знаете правъ своихъ, то пусть же васъ 
чортъ водитъ за носъ! А я наберу себѣ собствен
ный полкъ, и кто у меня вырветъ мое, тому я буду 
знать, какъ утереть губы».

Дѣйствительно, онъ въ непродолжительное вре
мя изъ своего же отцовскаго имѣнія составилъ до
вольно значительный отрядъ, который состоялъ 
вмѣстѣ изъ хлѣбопашцевъ и воиновъ и совер
шенно покорствовалъ его желанію. Вообще онъ 
былъ охотникъ до набѣговъ и бунтовъ; онъ но
сомъ слышалъ, гдѣ и въ какомъ мѣстѣ вспыхивало 
возмущеніе, и уже, какъ  снѣгъ на голову, являлся 
на конѣ своемъ. «Ну, дѣти, чтб и какъ? Кого и за 
чтб нужно бить?» обыкновенно говорилъ онъ п 
вмѣшивался въ дѣло. Однакожъ, прежде всего, онъ 
строго разбиралъ обстоятельства, и въ такомъ 
только случаѣ приставалъ, когда видѣлъ, что под
нявшіе оружіе дѣйствительно имѣли право поднять 
его, хотя это право было, по его мнѣнію, только 
въ слѣдующихъ случаяхъ: еслп сосѣдняя нація 
угоняла ихъ скотъ, или отрѣзывала часть земли, 
или комиссары налагали большую повинность, 
или не уважали старшинъ и говорили передъ ними
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въ шапкахъ, или посмѣивались надъ православ
ною вѣрою— въ этихъ случаяхъ непремѣнно нужно 
было браться за саблю; противъ бусурмановъ же, 
татаръ и турокъ, онъ почиталъ во всякое время 
справедливымъ поднять оружіе, во славу Божію, 
христіанства и козачества. Тогдашнее положеніе 
Малороссіп, еще не сведенное ни въ какую систему, 
даже не приведенное въ извѣстность, способство
вало существованію многихъ совершенно отдѣль
ныхъ партизановъ. Жизнь велъ онъ самую про
стую, и его нельзя бы было вовсе отличить отъ 
рядового козака, если бы лицо его не сохраняло 
какой-то повелительности и даже величія, особ
ливо, когда онъ рѣшался защищ ать что-нибудь.

Бульба заранѣе утѣшалъ себя мыслью о томъ, 
какъ онъ явится теперь съ двумя сыновьями и 
скажетъ: «Вотъ посмотрите, какихъ я къ вамъ 
молодцовъ привелъ!» Онъ думалъ о томъ, какъ  
повезетъ ихъ на Запорожье— эту военную школу 
тогдашней Украйны — представитъ споимъ сото
варищамъ и поглядитъ, какъ при его глазахъ они 
будутъ подвизаться въ ратной наукѣ и бражни
чествѣ, которое онъ почиталъ тоже однимъ изъ 
первыхъ достоинствъ рыцаря. Онъ въ началѣ хо
тѣлъ отправить ихъ однихъ, потому что считалъ 
необходимостью заняться новою сфорыировкою 
полка, требовавшей его присутствія; но при видѣ 
своихъ сыновей, рослыхъ и здоровыхъ, въ немъ 
вдругъ вспыхнулъ весь воинскій духъ егб, и онъ
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рѣшился самъ съ ними ѣхать на другой же день, 
хотя необходимость этого была одна только упря
мая воля.

Не теряя ни минуты, онъ уже началъ отдавать 
приказанія своему есаулу, котораго называлъ 
Товкачемъ, потому что тотъ дѣйствительно по
хожъ былъ на какую-то хладнокровную машину: 
во время битвы онъ равнодушно шелъ по .непрія
тельскимъ рядамъ, расчищая своею саблей, какъ 
будто бы мѣсилъ тѣсто,— какъ кулачный боецъ, 
прочищающій себѣ дорогу. Приказанія состояли 
въ томъ, чтобы оставаться ему въ хуторѣ, пока
мѣстъ онъ дастъ знать ему выступить въ походъ. 
Послѣ этого пошелъ онъ самъ по куренямъ сво
имъ, раздавая приказанія нѣкоторымъ ѣхать 
съ собою, напоить лошадей, накормить ихъ пше
ницею и подать себѣ коня, котораго онъ обыкно
венно называлъ Чортомъ.

«Ну, дѣти, теперь надобно спать, а  завтра бу
демъ дѣлать то, чтб Богъ дастъ. Да не стели памъ 
постель! Намъ не нужна постель: мы будемъ спать 
на дворѣ».

Ночь еще только-что обняла небо, но Бульба 
всегда ложился рано. Онъ развалился на коврѣ, 
накрылся бараньимъ тулупомъ, потому что ноч
ной воздухъ былъ довольно свѣжъ и потому что 
Бульба любилъ .укрыться потеплѣе, когда былъ 
дома. Онъ вскорѣ захрапѣлъ, и за нимъ послѣдо
валъ весь дворъ. Все, чтб ни лежало въ- разныхъ
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его углахъ, захрапѣло и запѣло. Прежде всего за 
гнулъ сторожъ, потому что болѣе всѣхъ напился 
дія пріѣзда паничей.

Одна бѣдная мать не спала. Она приникла къ  
изголовью дорогихъ сыновей своихъ, лежавшихъ 
рядомъ. Она расчесывала гребнемъ ихъ молодые, 
небрежно всклоченные кудри и смачивала ихъ 
слезами. Она глядѣла на нихъ вся, глядѣла всѣми 
чувствами, вся превратилась въ одно зрѣніе и не 
могла наглядѣться. Она вскормила ихъ собствен
ною грудью; она' возрастила, взлелѣяла ихъ— и 
только на одинъ мигъ видитъ ихъ передъ собою. 
«Сыны,мои, сыны мои милые! что будетъ съ вами? 
чтб ждетъ васъ? Хоть бы недѣльку мнѣ поглядѣть 
на васъ!» говорила она, и слезы остановились въ 
морщинахъ, измѣнившихъ ея когда-то прекрасное 
лицо.

Въ самомъ дѣлѣ, она была жалка, какъ всякая 
женщина того удалаго вѣка. Она мигъ только 
жилалюбовью, только въ  первую горячку страсти, 
въ первую горячку юности, и уже суровый прель- 
стптель ея покидалъ ее для сабли, для товарищей, 
для бражничества. Она видѣла мужа въ годъ два, 
три дня, и потомъ, нѣсколько лѣтъ о немъ не бы
вало слуха. Да и когда видѣлась съ нимъ, когда 
они жили вмѣстѣ, чтб за жизнь ея была? Она 
терпѣла оскорбленія, даже побои; она видѣла изъ 
милости только оказываемыя ласки, она была ка- 
кое-то странное существо въ этомъ сборищѣ без-
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женныхъ рыцарей, на которыхъ разгульное За
порожье набрасывало суровый колоритъ свой. 
Молодость безъ наслажденія мелькнула передъ 
нею, и ея прекрасныя свѣжія щеки и перси безъ 
лобзаній отцвѣли и покрылись преждевременными 
морщинами. Вся любовь, всѣ ч р ств а , все, чтб 
есть нѣжнаго и страстнаго въ женщинѣ, все обра
тилось у ней въ одно материнское ч рство . Она 
съ  жаромъ, съ страстью, съ слезами, какъ степ
ная чайка, вилась надъ дѣтьми своими. Ея сыно
вей, ея милыхъ сыновей берутъ отъ нея, берутъ 
для того, чтобы не увидѣть ихъ никогда. Кто 
знаетъ? можетъ быть, при первой битвѣ, т ат а 
ринъ срубитъ пмъ головы, и она не будетъ знать, 
гдѣ лежатъ брошенныя тѣла ихъ, которыя рас
клюетъ хищная подорожная птица и за каждый 
кусочекъ которыхъ, за каждую каплю крови она 
отдала бы все. Рыдая, глядѣла она имъ въ очи, 
которыя всемогущій сонъ начиналъ уже смыкать, 
и думала: «Авось-либо Бульба, проснувшись, от
срочитъ денька на два отъѣздъ! Можетъ быть, 
онъ задумалъ оттого такъ скоро ѣхать, что много 
выпилъ».

Мѣсяцъ съ вышины неба давно уже озарялъ 
весь дворъ, наполненный спящими, густую кучу 
вербъ и высокій бурьянъ, въ которомъ потонулъ 
частоколъ, окружавшій дворъ. Она все сидѣла въ 
головахъ милыхъ сыновей своихъ; ни на минуту 
не сводила съ нихъ глазъ своихъ и не думала о



209

снѣ. Уже кони, зачуя разсвѣтъ, всѣ полегли на 
траву и перестала ѣсть; верхніе листья вербъ на
чали лепетать, и мало-по-малу лепечущая струя 
спустилась по нимъ до самаго низу. Она просидѣ
ла до самаго свѣта, вовсе не была утомлена и 
внутренне желала, чтобы ночь протянулась какъ 
можно дольше. Со степи понеслось звонкое ржаніе 
жеребенка. Красныя полосы ясно сверкнули на 
небѣ.

Бульба вдругъ проснулся и вскочилъ. Онъ 
очень хорошо помнилъ все, чтб приказывалъ 
вчера.

«Ну, хлопцы, полно спать! Пора! пора! Напойте 
коней! А гдѣ стара?» (такъ онъ обыкновенно на
зывалъ жену свою). «Живѣе, стара, готовь намъ 
ѣсть, потому что путь великій лежитъ!»

Бѣдная старушка, лишенная послѣдней надеж
ды, уныло поплелась въ хату. Между тѣмъ, какъ 
онасо слезами готовила все, чтб нужно къ завтра
ку, Бульба раздавалъ свои приказанія, возился 
на конюшнѣ и самъ выбиралъ для дѣтей своихъ 
лучшія убранства. Бурсаки вдругъ преобрази
лись: на нихъ явились, вмѣсто прежнихъ запач
канныхъ сапоговъ, сафьянные красные, съ се
ребряными подковами; шаровары, шириною въ 
Черное море, съ тысячью складокъ и со сборами, 
перетянулись золотымъ очкуромъ.Къочкуру при
цѣплены были длинные ремешки съ кистями и 
прочими побрякушками для трубки; козакинъ
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алаго цвѣта, сукна яркаго, какъ огонь, опоясался 
узорчатымъ поясомъ; чеканные турецкіе писто
леты были задвпнуты за поясъ; сабля брякала по 
ногамъ ихъ. Ихъ лица, еще мало загорѣвшія, ка
залось, похорошѣли п побѣлѣли: молодые черные 
усы теперь какъ-то ярче оттѣняли бѣлизну ихъ и 
здоровый, мощный цвѣтъ юности; они были хо
роши подъ черными бараньими шапкамп съ золо
тымъ верхомъ. Бѣдная мать! она, какъ увидѣла 
ихъ, она и слова не; могла промолвить, и слезы 
остановились въ глазахъ ея.

«Ну, сыны, все готово! нечего мѣшкать!» про
изнесъ наконецъ Бульба. «Теперь, по обычаю 
христіанскому, нужно передъ дорогою всѣмъ при
сѣсть».

Всѣ сѣли, не выключая даже и хлопцевъ, сто
явшихъ почтительно у дверей.

«Теперь благослови, мать, дѣтей своихъ!» ска
залъ Бульба. «Моли Бога, чтобы они воевали 
храбро, защищали бы всегда честь лыцарскую *), 
чтобы стояли всегда за вѣру Христову; а не то— 
пусть лучше пропадутъ, чтобы и духу ихъ не бы
ло на свѣтѣ! Подойдите, дѣти, къ  матери. Молит
ва материнская и на водѣ, и на землѣ спасаетъ».

Мать, слабая какъ мать, обняла ихъ, вынула 
двѣ небольшія иконы, надѣла имъ, рыдая, на 
шею. «Пусть хранитъ васъ... Божья Матерь...'не

*) Рыцарскую.
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забывайте, сынки, мать вашу... пришлите хоть 
вѣсточку о себѣ...» Далѣеона немогла продолжать.

«Ну, пойдемъ, дѣти!» сказалъ Бульба.
У крыльца стояли осѣдланные кони. Бульба 

вскочилъ , на своего Чорта, который бѣшено от
шатнулся, почувствовавъ на себѣ двадцатипудо- 
вое бремя, потому что Бульба былъ чрезвычайно 
тяжелъ и толстъ.

Когда увидѣла мать, что уже и сыны ея сѣли на 
коней, она кинулась къ  меньшому, у котораго въ 
чертахъ лица выражалось болѣе какой-то нѣжно
сти; она схватила его за стремя, она прилип ала 
къ  сѣдлу его и, съ отчаяньемъ во всѣхъ чертахъ, 
не выпускала его изъ рукъ своихъ. Два дюжихъ 
козака взяли ее бережно и унесли въ хату. Но 
когда выѣхали они за ворота, она, со всею лег
костью дикой козы, несообразной ея лѣтамъ, вы
бѣжала за ворота, съ непостижимою силою оста
новила лошадь и обняла одного изъ нихъ съ 
какою-то помѣшанною, безчувственною горячно
стью. Ее опять увели.

Молодые козаки ѣхали смутно и удерживали 
слезы, боясь отца своего, который, однакоже, съ 
своей стороны тоже былъ нѣсколько смущенъ, 
хотя не старался этого показывать. День былъ 
сѣрый; зелень сверкала ярко; птицы щебетали 
какъ-то въ разладъ. О ай, проѣхавши, оглянулись 
назадъ; Хуторъ ихъ какъ будто ушелъ въ землю, 
только стояли на землѣ двѣ трубы отъ пхъ скрои-
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наго домика; однѣ только вершины деревъ, —  де
р ев у  по сучьямъ которыхъ они лазали, какъ 
бѣлки; одинъ только дальній лугъ еще стлался 
передъ ними,— тотъ лугъ, по которому они могли 
припомнить всю исторію жизни, отъ лѣтъ, когда 
катались по росистой травѣ его, до лѣтъ, когда 
поджидали въ немъ чернобровую козачку, боязли
во летѣвшую чрезъ него съ помощью своихъ свѣ
жихъ, быстрыхъ ножекъ. Вотъ уже одинъ только 
шесть надъ колодцемъ, съ привязаннымъ вверху 
колесомъ отъ телѣги, одиноко торчитъ на небѣ; 
уже равнина, которую они проѣхали, кажется 
издали горою и все собою закрыла. Прощайте и 
дѣтство, и игры, и все, и все!

II.

Всѣ три всадника ѣхали молчаливо. Старый 
Тарасъ думалъ о давнемъ: передъ нимъ проходила 
его молодость, его лѣта, его протекшія лѣта, о 
которыхъ всегда почти плачетъ козакъ, желавшій 
бы, чтобы вся жизнь его была молодость. Онъ ду
малъ о томъ, кого онъ встрѣтитъ на Сѣчи изъ 
своихъ прежнихъ сотоварищей; онъ вычислялъ, 
какіе уже перемерли, какіе живутъ еще. Слеза 
тихо круглилась на его зѣницѣ, и посѣдѣвшая 
голова его уныло понурилась,

Сыновья его были заняты другими мыслями. 
Теперь кстати сказать что-нибудь о сыновьяхъ его.
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Они были отданы по двѣнадцатому году въ  
кіевскую академію, потому что всѣ почетные са
новники тогдашняго времени считали необхо
димостью дать воспитаніе своимъ дѣтямъ, хотя 
это дѣлалось съ тѣмъ, чтобы послѣ совершенно 
позабыть его. Они тогда были, какъ  всѣ, посту
павшіе въ бурсу, дики, воспитаны на свободѣ, и 
тамъ уже они обыкновенно нѣсколько шлифова
лись и получали что-то общее, дѣлавшее ихъ по
хожими другъ на друга. Старшій, Остапъ, началъ 
съ того свое поприще, что въ первый годъ еще 
бѣжалъ Его возвратили, высѣкли страшно и за
садили за книгу. Четыре раза закапывалъ онъ 
свой букварь въ землю, и четыре раза, отодравши 
его безчеловѣчно, покупали ему новый. Но, безъ 
сомнѣнія, онъ повторилъ бы и въ пятый, если бы 
отецъ не далъ ему торжественнаго обѣщанія про
держать его въ монастырскихъ служкахъ цѣлыя 
двадцать лѣтъ и что онъ не увидитъ Запорожья 
вовѣки, если не выучится въ академіи всѣмъ 
наукамъ. Любопытно, что это говорилъ тотъ же 
самый Тарасъ Бульба, который бранилъ всю уче
ность и совѣтовалъ, какъ мы уже видѣли, дѣтямъ 
вовсе не заниматься ею. Съ этого времени Остапъ 
началъ съ необыкновеннымъ стараніемъ сидѣть 
за скучною книгою и скоро сталъ на ряду съ 
лучшими. Тогдашній родъ ученія страшно расхо
дился съ образомъ жизни. Эти схоластическія, 
грамматическія, реторическія и логическія той-
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кости рѣшительно не прикасались къ  времени, 
никогда не примѣнялись и не повторялись въ 
жизни. На к ъ  чему не могли привязать они сво
ихъ познаній, хотя бы даже менѣе схоластиче
скихъ. Самые тогдашніе ученые болѣе другихъ 
были невѣжды, потому что вовсе были удалены 
отъ опыта. Притомъ ж е . это республиканское 
устройство бурсы, это ужасное множество моло
дыхъ, дюжихъ, здоровыхъ людей,— все это долж
но было имъ внушить дѣятельность совершенно 
внѣ ихъ учебнаго занятія. Иногда плохое содер
жаніе, иногда частыя наказанія голодомъ, иногда 
многія потребности, пробуждающіяся въ свѣжемъ, 
здоровомъ, крѣпкомъ юношѣ,— все это, соеди
нившись, рождало въ нихъ ту предпріимчивость, 
которая послѣ развивалась на Запорожьѣ. Голод
ная бурса рыскала по улицамъ Кіева и заставляла 
всѣхъ быть осторожными. Торговки, сидѣвшія на 
базарѣ, всегда закрывали руками своими пироги, 
бублики, сѣмечки изъ тыквъ, какъ орлицы дѣтей 
своихъ, еслп только видѣли проходившаго бурса- 
ка. Консулъ, долженствовавшій, по обязанности 
своей, наблюдать надъ подвѣдомственными ему 
сотоварищами, имѣлъ такіе страшные карманы 
въ своихъ шароварахъ, что могъ помѣстить туда 
всю лавку зазѣвавшейся торговки. Эта бурса со
ставляла совершенно отдѣльный міръ: въ кругъ 
высшій, состоявшій изъ польскихъ и русскихъ 
дворянъ, они не допускались. Самъ воевода Адамъ
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Кисель, несмотря на оказываемое покровитель
ство академіи, не вводилъ ихъ въ общество п 
приказывалъ дерлсать ихъ носторожѳ. Впрочемъ, 
это наставленіе было вовсе излишне, потому что 
ректоръ и нрофессоры-монахи не жалѣли лозъ п 
плетей, и часто дикторы, по ихъ приказанію, 
пороли своихъ консуловъ такъ жестоко, что тѣ 
нѣсколько недѣль ^почесывали свои шаровары. 
Многимъ изъ нихъ. это было вовсе ничего и  каза
лось немного чѣмъ крѣпче хорошей водки съ пер
цемъ, другимъ наконецъ сильно надоѣдали такія  
безпрестанныя припарки, и они бѣжали на За
порожье, если умѣли найти дорогу и если сами не 
были перехватываемъ! на -пути. Остапъ Бульба, 
несмотря на то, что началъ съ большимъ стара
ніемъ учить логику и даже богословіе, но ни
какъ не избавлялся отъ неумолимыхъ розогъ. 
Естественно, что все это должно было какъ-то 
ожесточить характеръ я  сообщить ему твердость, 
всегда отличавшую козаковъ. Остапъ считался 
всегда однимъ пзъ лучшихъ товарищей. Онъ 
рѣдко предводительствовалъ другими въ дерзкихъ 
предпріятіяхъ —  обобрать чужой садъ или ого
родъ, но зато онъ былъ всегда однимъ изъ пер
выхъ, приходившихъ подъ знамена предпріимчи
ваго бурсака, и некогда, ни въ какомъ случаѣ не 
выдавалъ своихъ товарищей. Никакія плети и 
розги не могли заставить его это сдѣлать. Онъ 
былъ суровъ къ другимъ побужденіямъ, кролѣ
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войны и разгульной пирушки; по крайней мѣрѣ, 
никогда почти о другомъ не дріадъ. Онъ былъ 
прямодушенъ съ равными. Онъ имѣлъ доброту въ 
такомъ ви д ѣ л ъ  какомъ она могла только существо
вать при такомъ характерѣ и въ тогдашнее вре
мя. Онъ душевно былъ тронутъ слезами бѣдной 
матери, и это одно только его смущало и заста
вляло задумчиво опустить голову.

Меньшой братъ его, Андрій, имѣлъ чувства 
нѣсколько живѣе и какъ-то болѣе развитыя. Онъ 
учился охотнѣе и безъ напряженія, съ какимъ 
обыкновенно принимается тяжелый и сильный 
характеръ. Онъ былъ болѣе изобрѣтателенъ, не
жели его братъ; чаще являлся предводителемъ 
довольно опаснаго предпріятія и иногда, съ по
мощью изобрѣтательнаго ума своего, умѣлъ 
увертываться отъ наказанія, тогда какъ братъ 
его, Остапъ, отложивши всякое попеченіе, ски- 
далъ съ себя свитку и ложился на полъ, вовсе 
не думая просить о помилованіи. Онъ также 
кипѣлъ жаждою подвига, но, вмѣстѣ съ нею, 
душа его была доступна и другимъ чувствамъ. 
Потребность любви вспыхнула въ немъ живо, 
когда онъ перешелъ за 18 лѣтъ. Женщина чаще 
стала представляться горячимъ мечтамъ его. Онъ, 
слушая философическіе диспуты, видѣлъ ее по
минутно, свѣжую, черноокую, нѣжную. Предъ 
нимъ безпрерывно мелькали ея сверкающія, 
упругія перси, нѣжная, прекрасная, вся обнажен-
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ная рука; самое платье, облипавшее вокругъ ея 
свѣжихъ, дѣвственныхъ и вмѣстѣ мощныхъ чле
новъ, дышало въ мечтахъ его какпмъ-то не
выразимымъ сладострастіемъ. Онъ тщательно- 
скрывалъ отъ своихъ товарищей эти движенія 
страстной юношеской души, потому что въ тог
дашній вѣкъ было стыдно и безчестно думать 
козаку о женщинѣ и любви, не отвѣдавъ битвы. 
Вообще въ послѣдніе годы онъ рѣже являлся 
предводителемъ какой-нибудь ватаги, но чаще 
бродилъ одинъ гдѣ-нпбудь въ уединенномъ за
коулкѣ Кіева, потопленномъ въ вишневыхъ са
дахъ, среди низенькихъ домиковъ, заманчиво 
глядѣвшихъ на улицу. Иногда онъ забирался и 
въ улицу аристократовъ, въ нынѣшнемъ старомъ 
Кіевѣ, гдѣ жили малороссійскіе и польскіе дворяне 
п домы были выстроены съ нѣкоторою при
хотливостью.

Одинъ разъ, когда онъ зазѣвался, наѣхала 
почти на него колымага какого-то польскаго- 
пана, и сидѣвшій на козлахъ возница, съ 
превратны м и усами, хлыснулъ его довольно 
исправно бичомъ. Молодой бурсакъ вскипѣлъ: съ 
безумною смѣлостью схватилъ онъ мощною рукою 
своею за заднее колесо и остановплъ колымагу. 
Но кучеръ, опасаясь раздѣлки, ударилъ по лоша
дямъ, онѣ рванули— и Андрій, къ  счастью, успѣ
вшій отхватить руку, шлепнулся на землю, пряма 
лицомъ въ грязь. Самый звонкій п гармоническій
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смѣхъ раздался надъ нимъ. Онъ поднялъ глаза 
и увидѣзъ стоявшую у окна брюнетку, пре
красную, какъ не знаю что, черноглазую и бѣлую, 
какъ  снѣгъ, озаренный утреннимъ румянцемъ 
солнца. Она смѣялась отъ всей души, и смѣхъ 
придавалъ какую-то сверкающую силу ея ослѣ
пительной красотѣ. Онъ оторопѣлъ: онъ глядѣлъ 
на нее, совсѣмъ потерявшись, разсѣянно обтирая 
съ лпца своего грязь, которою еще болѣе за
мазывался. Кто бы была эта красавица? Онъ 
хотѣлъ было узнать отъ дворни, которая кучею, 
въ богатомъ убранствѣ, стояла за воротами, 
окружившп игравшаго молодого бандуриста; но 
дворня подняла смѣхъ, увпдѣвщи его запачкан
ную рожу, и не удостоила его отвѣтомъ. Нако
нецъ онъ узналъ, что это была дочь пріѣха
вшаго на время ковенскаго воеводы. Въ слѣдую
щую же ночь, съ свойственною однимъ бурса- 
камъ дерзостью, онъ пролѣзъ черезъ частоколъ 
въ садъ, взлѣзъ на дерево, раскинувшееся вѣт
вями, упиравшими въ самую крышу дома; съ 
дерева перелѣзъ на крышу и чрезъ трубу камина 
пробрался прямо въ спальню красавицы, кото
рая въ это время сидѣла передъ свѣчою и вы
нимала изъ ушей своихъ дорогія серьги. Пре
красная полячка такъ испугалась, увидѣвши 
вдругъ передъ собою незнакомаго человѣка, что 
не могла пропзнесть ни одного слова; но когда 
р и д ѣ л а , что бурсакъ стоялъ, потупивъ глаза и
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не смѣя отъ робости поворотить рукою, когда 
узнала въ немъ того же самаго, который хлоп
нулся передъ ея глазами на улицѣ, смѣхъ вновь 
овладѣлъ ею. Притомъ въ чертахъ Андрія ни
чего не было страшнаго: онъ былъ очень хорошъ 
собою. Она отъ души смѣялась іі долго заба
влялась надъ нимъ. Красавица была вѣтрена, 
какъ полячка, но глаза ея, глаза чудесные, 
пронзительно-ясные, бросали взглядъ долгій, какъ 
іюстоянство. Бурсакъ не могъ поворотить рукою 
и былъ связанъ, какъ въ мѣшкѣ, когда дочь 
воеводы смѣло подошла къ нему, надѣла ему на 
голову свою блистательную діадему, повѣсила 
на губы ему серьги и накинула на него кисей
ную прозрачную шемизетку съ фестонами, вы
шитыми золотомъ. Она убирала его и дѣлала 
съ нимъ тысячу разныхъ глупостей, съ раз
вязностью дитяти, которою отличаются вѣтреныя 
полячки и которая повергла бѣднаго бурсака 
въ еще большее смущеніе. Онъ представлялъ 
смѣшную фигуру, раскрывши ротъ и глядя не
подвижно въ ея ослѣпительныя очи.

Раздавшійся у дверей стукъ пробудилъ въ 
ней испугъ. Она велѣла ему спрятаться подъ 
кровать, и какъ только безпокойство прошло, 
она кликнула свою горничную, плѣнную татарку, 
и дала ей приказаніе осторожно вывесть его въ 
садъ и оттуда отправить черезъ заборъ. Но на 
этотъ разъ бурсакъ нашъ не такъ счастливо
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перебрался черезъ заборъ: проснувшійся сто
рожъ хватилъ его порядочно по ногамъ, и со
бравшаяся дворня долго колотила его уже на 
улицѣ, покамѣстъ быстрыя ноги не спасли его.

Послѣ этого проходить возлѣ дома было очень 
опасно, потому что дворня у воеводы была очень 
многочисленпа. Онъ увидѣлъ ее еще разъ въ 
костелѣ. Она замѣтила его п очень пріятно 
усмѣхнулась, какъ давнему знакомому. Онъ 
видѣлъ ее вскользь еще одинъ разъ, и послѣ 
этого воевода ковенскій скоро уѣхалъ, и, вмѣсто 
прекрасной, обольстительной брюнетки, выгляды
вало изъ оконъ какое-то толстое лицо.

Вотъ о чемъ думалъ Андрій, повѣсивъ голову 
и потупивъ глаза въ гриву коня своего.

А между тѣмъ степь уже давно приняла ихъ 
всѣхъ въ свои зеленыя объятія, и высокая трава, 
обступивши, скрыла ихъ, и только козачьи чер
ныя шапки однѣ мелькали между ея колосьями.

«Э, э, эі что же это вы, хлопцы, такъ при
тихли?» сказалъ наконецъ Бульба, очнувшись 
отъ своей задумчивости: «какъ будто какіе-ни- 
будь чернецыі Ну, разомъ, разомъ всѣ думки къ 
нечистому! Берите въ зубы люльки да закуримъ, 
да пришпоримъ коней, да полетимъ такъ, чтобы 
и птица не угналась за нами!»

И козаки, прилегши нѣсколько къ  конямъ, 
пропали въ травѣ. Уже и черныхъ шапокъ нельзя
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было видѣть; одна только быстрая молнія сжимае
мой травы показывала бѣгъ ихъ.

Солнце выглянуло давно на расчищенномъ 
небѣ и живительнымъ теплотворнымъ свѣтомъ 
своимъ облило степь. Все, что смутно и сонно 
было на душѣ у козаковъ, вмигъ слетѣло; сердца 
ихъ встрепенулись, какъ  птицы.

Степь, чѣмъ далѣе, тѣмъ становилась пре
краснѣе. Тогда весь Югъ, все то пространство, 
которое составляетъ нынѣшнюю Новороссію, до 
самаго Чернаго моря, было зеленою дѣвственною 
пустынею. Никогда плугъ не проходилъ по не
измѣримымъ волнамъ дикихъ растеній. Одни 
только кони, скрывавшіеся въ нихъ, какъ въ 
лѣсу, вытаптывали ихъ. Ничто въ природѣ не 
могло быть лучше ихъ. Вся поверхность земли 
представлялась зелено-золотымъ океаномъ, по 
которому брызнули милліоны разныхъ цвѣтовъ. 
Сквозь тонкіе, высокіе стебли травы сквозили 
голубые, синіе и лиловые волошки; желтый дрокъ 
выскакивалъ вверхъ своею пирамидальною вер
хушкою; бѣлая кашка зонтикообразными шап
ками пестрѣла на поверхности; занесенный Богъ 
знаетъ откуда колосъ пшеницы наливался въ 
гущѣ. Подъ тонкими ихъ корнями шныряли куро
патки, вытянувъ свои шеи. Воздухъ былъ на
полненъ тысячью разныхъ птичьихъ свистовъ. 
Въ небѣ неподвижно стояли цѣлою тучею ястребы, 
распластавъ свои крылья п неподвижно устре-
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мивъ глаза свои въ траву. Крикъ двигавшейся въ 
сторонѣ тучи дикихъ гусей отдавался Богъ знаетъ 
въ какомъ дальнемъ озерѣ. Изъ травы поды
малась мѣрными взмахами чайка и роскошно 
купалась въ синихъ волнахъ воздуха. Вонъ она 
пропала въ вышинѣ и только мелькаетъ одною 
черною точкою. Вонъ она перевернулась крылаын 
и блеснула передъ солнцемъ. Чортъ васъ возьми, 
степи, какъ  вы хороши!

Наши путешественники на нѣсколько минутъ 
только останавливались для обѣда, причемъ ѣха
вшій съ ними отрядъ, изъ десяти козаковъ, слѣ
залъ съ лошадей, отвязывалъ деревянныя бак- 
лажкп съ горилкой и тыквы, употребляемыя вмѣ
сто сосудовъ, ѣли только хлѣбъ съ саломъ или 
коржи, пили только по одной чаркѣ, единственно 
для подкрѣпленія,— потому что Тарасъ Бульба не 
позволялъ никогда напиваться въ дорогѣ,—и про
должали путь до вечера,

Вечеромъ вся степь совершенно перемѣнялась. 
Все пестрое пространство ея охватывалось послѣд
нимъ яркимъ отблескомъ солнца и постепенно 
темнѣло, такъ  что видно было, какъ  тѣнь перебѣ
гала по нимъ и они становились темнозелеными; 
испаренія подымались гуще; каждый цвѣтокъ, 
каждая травка испускала амбру, и вся степь ку
рилась благовоніемъ. По небу, пзголуба-темному, 
какъ будто исполинскою кистью наляпаны были 
широкія полосы изъ розоваго золота, изрѣдка бѣ-
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дѣли клоками легкія и прозрачныя облака, и самый 
свѣжій, обольстительный, какъ морскія волны, вѣ
терокъ едва колыхался по верхушкамъ травы и чуть 
дотрогпвался къ  щекамъ. Вся музыка, наполня
вшая день, утихала и смѣнялась другою. Пестрые 
овражки выпалзывали изъ норъ своихъ, станови
лись на заднія лапки и оглашали степь свистомъ. 
Трещаніе кузнечиковъ становились слышнѣе. 
Иногда слышался изъ какого-нибудь уединеннаго 
озера крикъ лебедя и, какъ серебро, отдавался 
въ воздухѣ. Путешественники, остановившись 
среди полей, избирали ночлегъ, раскладывали 
огонь и ставили на него котелъ, въ которомъ ва
рили себѣ кулишъ; паръ отдѣлялся и косвенно 
дымился на воздухѣ. Поужинавъ, козаки ложи
лись спать, пустивши потравѣ спутанныхъ коней 
своихъ. Они раскидывались на свиткахъ. На нихъ 
прямо глядѣли ночныя звѣзды. Они слышали сво
имъ ухомъ весь безчисленный міръ насѣкомыхъ, 
наполнявшихъ траву; весь ихъ трескъ, свистъ, 
краканье— все это звучно раздавалось среди ночи, 
очищалось въ свѣжемъ ночномъ во зд р ѣ  и дохо
дило до слуха гармоническимъ. Если же кто-ни- 
будь изъ нихъ подымался и вставалъ на время, то 
ему представлялась стеиь усѣянною блестящими 
искрами свѣтящпхся червей. Иногда ночное небо 
въ  разныхъ мѣстахъ освѣщалось дальнимъ заре
вомъ отъ выжигаемаго по лугамъ и рѣкамъ сухого 
тростника, и темная вереница лебедей, летѣвшихъ
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на сѣверъ, вдругъ освѣщалась серебряно-розо- 
выыъ свѣтомъ, и тогда казалось, что красные 
платки летали по темному небу.

Путешественники ѣхали безъ всякихъ при
ключеній. Нигдѣ не попадались имъ деревья; все 
та же безконечная, вольная, прекрасная степь. 
Но временамъ только въ сторонѣ синѣлпверхушкп 
отдаленнаго лѣса, тянувшагося по берегамъ Днѣ
пра. Одинъ только разъ Тарасъ указалъ сыновьямъ 
на маленькую, чернѣвшую въ дальней травѣ, точ
ку, сказавши: «Смотрите, дѣтки, вонъ скачетъ та
таринъ!»

Маленькая головка съ усами уставила издали 
прямо на нихъ узенькіе глаза свои, понюхала воз
духъ, какъ гончая собака, и, какъ серна, пропа
ла, увидѣвши, что козаковъ было тринадцать 
человѣкъ.

«А ну, дѣти, попробуйте догнать татарина! И 
не пробуйте; вовѣки не поймаете: у него конь бы
стрѣе моего Чорта».

Однакожъ, Бульба взялъ предосторожность, 
опасаясь гдѣ-нибудь скрывшейся засады. Они при
скакали къ небольшой рѣчкѣ, называвшейся Та
таркой, впадающей въ Днѣиръ, кинулись въ воду 
съ конями своими и долго плыли по ней, чтобы 
скрыть слѣдъ свой, и тогда уже, выбравшись на 
берегъ, они продолжали далѣе путь.

Чрезъ три дня послѣ этого они были уже неда
леко отъ мѣста, служившаго предметомъ ихъ по-
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Ѣздки. Въ воздухѣ вдругъ захолодѣло; они почув
ствовали близость Днѣпра. Вотъ онъ сверкаетъ 
вдали и темною полосою отдѣлился отъ горизонта. 
Онъ вѣялъ холодными волнами и разстилался 
ближе, ближе и наконецъ обхватилъ половину 
всей поверхности земли. Это было то мѣсто Днѣп
ра, гдѣ онъ, дотолѣ спертый порогами, бралъ на
конецъ свое и шумѣлъ, какъ море, разлившись но 
волѣ; гдѣ брошенные въ средину его острова вы
тѣсняли его еще далѣе изъ береговъ и волны его 
стлались по самой землѣ, не встрѣчая ни утесовъ, 
ни возвышеній. Козаки сошли съ коней своихъ, 
взошли на паромъ и чрезъ три часа плаванія бы
ли уже у береговъ острова Хортицьт, гдѣ бы
ла тогда Сѣчь, такъ часто перемѣнявшая свое 
жилище.

Куча народа бранилась на берегу съ перевозчи
ками. Козаки оправили коней; Тарасъ пріосанил
ся, стянулъ на себѣ покрѣпче поясъ и гордо про
велъ рукою по усамъ; молодые сыны его тоже 
осмотрѣли себя съ ногъ до головы съ какимъ-то 
страхомъ и неопредѣленнымъ удовольствіемъ, п 
всѣ вмѣстѣ въѣхали въ предмѣстье, находившееся 
за полверсты отъ Сѣчи. При въѣздѣ, ихъ оглушили 
пятьдесятъ кузнецкихъ молотовъ, ударявшихъ 
въ 25 кузницахъ, покрытыхъ дерномъ и выры
тыхъ въ землѣ. Сильные кожевники сидѣли подъ 
навѣсомъ крылецъ на улицѣ и мяли своими дю
жими руками бычачьи кожи. Крамари подъ ятка-
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ми сидѣли съ кучами кремней; огнивами и поро
хомъ. Армяаинъ развѣсилъ дорогіе платки. Тата
ринъ ворочалъ на рожнахъ бараньи катки съ тѣ
стомъ. Жидъ, выставивъ впередъ свою голову, то
чилъ изъ бочки горилку. Но первый, кто попался 
имъ навстрѣчу, это былъ запорожецъ, спавшій на 
самой срединѣ дороги, раскинувъ руки и ноги. 
Тарасъ Бульба не могъ не остановиться и не по
любоваться на него.

«Эхъ, какъ  важно развернулся! Фу, ты, какая 
пышная фигура!» говорилъ онъ, остановивши 
копя.

Въ самомъ дѣлѣ, это была картина довольно 
смѣлая: запорожецъ, какъ левъ, растянулся на 
дорогѣ. Закинутый гордо чубъ его захватывалъ 
на полъ-аршина земли. Шаровары алаго дорогого 
сукна были запачканы дегтемъ, для показанія 
полнаго къ нимъ презрѣнія.

Полюбовавшись,Бульба пробирался далѣе сквозь 
тѣсную улицу, которая была загромождена масте
ровыми, тутъ же отправлявшими ремесло свое, и 
людьми всѣхъ націй, наполнявшихъ это пред
мѣстье Сѣчи, которое было похоже на ярмарку и 
которое одѣвало и кормило Сѣчь, умѣвшую только 
гулять да палить изъ ружей.

Наконецъ они минули предмѣстье и увидѣли 
нѣсколько разбросанныхъ куреней, покрытыхъ 
дерномъ или, по-татарски, войлокомъ. Иные уста
влены были пушками: Нигдѣ не видно было забора
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или тѣхъ низенькихъ домиковъ съ навѣсами, на 
низенькихъ деревянныхъ столбикахъ, какіе были 
въ предмѣстье Небольшой валъ и засѣка, не хра
нимые рѣшительно никѣмъ, показывали страшную 
безпечность. Нѣсколько дюжихъ запорожцевъ, ле
жавшихъ съ трубками въ зубахъ на самой дорогѣ, 
посмотрѣли на нихъ довольно равнодушно и не 
сдвинулись съ мѣста. Тарасъ осторожно проѣхалъ 
съ сыновьями между нихъ, сказавши: «Здрав
ствуйте, панове!»—«Здравствуйте и вы!» отвѣ
чали запорожцы. На пространствѣ пяти верстъ 
были разбросаны толпы народа. Онѣ всѣ собира
лись въ небольшія кучи. Такъ вотъ Сѣчь! Вотъ 
то гнѣздо, откуда вылетаютъ всѣ тѣ гордые и 
крѣпкіе, какъ львы! Вотъ откуда разливается во
ля и козачество на всю Украйпу!

Путники выѣхали на обширную площадь, гдѣ 
обыкновенно собиралась рада. На большой опро
кинутой бочкѣ сидѣлъ запорожецъ безъ рубашки; 
онъ держалъ въ рукахъ ее и медленно зашивалъ 
на ней дыры. Имъ опять перегородила дорогу цѣ
лая толпа музыкантовъ, въ серединѣ которой от
плясывалъ молодой запорожецъ, заломпвшп чор
томъ свою шапку и вскинувши руками. Онъ кри
чалъ только: «Живѣе играйте, музыканты! Не ж а
лѣй, Ѳома, горилки православнымъ христіанамъ!» 
И Ѳома, съ подбитымъ глазомъ, мѣрилъ безъ счету 
каждому пристававшему по огромнѣйшей кружкѣ 
Около молодого запорожца четыре старыхъ выра-



228

баловали довольно мелко своими ногами, вскиды
вались, какъ вихорь, на сторону, почти на голову 
музыкантамъ, и вдругъ, опустившись, неслись въ 
присадку и били круто и крѣпко своими серебря
ными подковами тѣсно убитую землю. Земля глухо 
гудѣла на всю округу, и въ воздухѣ только отда
валось: тра-та-та, тра-та-та. Толпа, чѣмъ далѣе, 
росла: къ  танцующимъ приставали другіе, и вся 
почти площадь покрылась присѣдающими запо
рожцами. Это имѣло въ  себѣ что-то разительно- 
увлекательное. Нельзя было безъ движенія всей 
души видѣть, какъ вся толпа отдирала танецъ, 
самый вольный, самый бѣшеный, какой только 
видѣлъ когда-либо міръ и который, по своимъ 
мощнымъ изобрѣтателямъ, носитъ названіе ко- 
зачка.

Тарасъ Бульба крякнулъ отъ нетерпѣнія и до
садуя, что конь, на которомъ сидѣлъ онъ, мѣшалъ 
ему пуститься самому. Иные были чрезвычайно 
смѣшны своею важностью, съ какою они работали 
ногами. Черезчуръ дряхлые, прислонившись къ 
столбу, къ  которому обыкновенно на Сѣчи привя
зывали преступниковъ, топали и переминалп но
гами. Крики и пѣсни, какіе только могли придти 
въ голову человѣку въ разгульномъ весельѣ, раз
давались на свободѣ.

Тарасъ скоро встрѣтилъ множество знакомыхъ 
лицъ. Остапъ и Андрій слышали только привѣт
ствія: «А, это ты, Печерица? Здравствуй, Козо-
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сюда зашелъ, Долото? Здравствуй, Застежка! Ду
малъ ли я видѣть тебя, Ремень!» И витязи, со
бравшіеся со всего разгульнаго міра восточной 
Россіи, цѣловались взаимно, п тутъ понеслись 
вопросы: «А чтб Касьянъ? чтб Бородавка? чтб Ко- 
лоперъ? чтб Пидсытокъ?» И слышалъ только въ 
отвѣтъ Тарасъ Бульба, что Бородавка повѣшенъ 
въ 'Голопанѣ, что съ Колопера содрали кожу подъ 
Кпзпкирменомъ, что Пидсыткова голова посолена 
въ бочкѣ и отправлена въ самый Царьградъ.— 
Понурилъ голову старый Бульба и раздумчпво го
ворилъ: «Добрые были козаки!»

III.

Уже около недѣли Тарасъ Бульба жилъ съ сы
новьями своими на Сѣчи. Остапъ п Андрій мало мог
ли заниматься военною школою, несмотря на то, что 
отецъ ихъ особенно просилъ опытныхъ я искус
ныхъ наѣздниковъ быть имъ руководителями. 
Вообще, можно сказать, что на Запорожьѣ не было 
никакого теоретическаго изученія пли какпхъ-нп- 
будь общихъ правилъ; все юношество воспитыва
лось и образовывалось въ немъ однимъ опытомъ, 
въ самомъ пылу битвы, которыя оттого были по
чти безпрерывны. Промежутки же между ними по
гани почитали скучнымъ занимать изученіемъ ка-
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койнибудь дисциплины. Очень рѣдкіе имѣли при
мѣрные турниры. Они все время отдавали гульбѣ, 
признаку широкаго размета душевной воли. Вся 
Сѣчь представляла необыкновенное явленіе. Это бы
ло какое-то безпрерывное пиршество, балъ, нача
вшійся шумно и потерявшій конецъ свой Нѣкото
рые занимались ремеслами, иные держали лавочки 
н торговали; но бблыпая часть гуляла съ утра до 
вечера, если въ карманѣ звучала возможность и 
доЗытое добро не перешло еще въ руки торгашей 
и шинкарей. Это общее пиршество имѣло въ себѣ 
что-то околдовывающее. Это не было какое-нибудь 
сборище бражниковъ, н азвавш и хся  съ горя: это 
было, просто, какое-то бѣшеное разгулье веселости. 
Всякій приходившій сюда позабывалъ и бросалъ 
все, что дотолѣ его занимало. Онъ, можно ска
зать, плевалъ на свое прошедшее и съ жаромъ 
фанатика предавался волѣ и товариществу та
кихъ же, какъ самъ, не имѣвшихъ ни родныхъ, 
ни угла, ни семейства, кромѣ вольнаго неба и вѣч
наго пира души своей. Эго производило ту бѣше
ную веселость, которая не могла бы родиться ни 
изъ какого другого источника. Разсказы, бала
гуры, которые можно было слышать среди собра 
вшейся толпы, лежавшей на землѣ, такъ были 
смѣшны п дышала такимъ глубокимъ юморомъ, 
что нуяшо было имѣть только флегматическую 
наружность запорожца, чтобы не смѣяться отъ 
всей души. Это не былъ какой-нпбудь пьяный ка-
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бакъ, гдѣ безсмысленно, мрачно, искаженными 
чертами веселья забывается человѣкъ; это былъ 
тѣсный кругъ школьныхъ товарищей. Вся раз
ница была только въ томъ, что, вмѣсто сидѣнія 
за указкой и пошлыхъ толковъ учителя, они про
изводили набѣгъ на пяти тысячахъ коней; вмѣсто 
луга, на которомъ производилась игра въ мячикъ, 
у нихъ были не охраняемыя, безпечныя границы, 
въ виду которыхъ татаринъ выказывалъ быструю 
свою голову и неподвижно, сурово глядѣлъ ту
рокъ, въ зеленой чалмѣ своей. Разница та, что 
вмѣсто насильственной воли, соединявшей ихъ въ 
школѣ, они сами собою кинули отцовъ и матерей 
и бѣжали изъ родительскихъ домовъ своихъ; что 
здѣсь были тѣ, у которыхъ уже моталась около 
шеи веревка и которые, вмѣсто блѣдной смерти, 
увидѣли жизнь, и жизнь во всемъ разгулѣ; что 
здѣсь были тѣ, которые, по благородному обычаю, 
не могли удержать въ карманѣ своемъ копейки; 
что здѣсь были тѣ, которые дотолѣ червонецъ 
считали богатствомъ, у которыхъ, по милости 
арендаторовъ-жидовъ, карманы можно было вы
воротить безъ всякаго опасенія что-нибудь уро
нить. Здѣсь были всѣ бурсакп, которые не вы
несли академическихъ лозъ и которые не вы
несли изъ школы ни одной буквы; но вмѣстѣ съ 
этими здѣсь были и тѣ, которые знали, что такое 
Горацій, Цицеронъ и римская республика. Тутъ 
было множество образовавшихся опытныхъ пар-
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мыслить, что все равно, гдѣ бы ни воевать, только 
бы воевать, потому что неприлично благородному 
человѣку быть безъ битвы. Здѣсь было много офи
церовъ изъ польскихъ войскъ. Впрочемъ, изъ ка
кой націи здѣсь не было народа? Эта странная 
республика была именно потребность того вѣка. 
Охотники до военной жизни, до золотыхъ кубковъ, 
богатыхъ парчей, дукатовъ и реаловъ во всякое 
время могли найти здѣсь себѣ работу. Одни только 
обожатели женщинъ не могли найти здѣсь ни
чего, потому что даже въ предмѣстье Сѣчи не 
смѣла показаться ни одна женщппа.

Остапу и Андрію показалось чрезвычайно стран
нымъ, что при нихъ же приходила на Сѣчь гибель 
народа, и хоть бы кто-нибудь спросилъ ихъ, от
куда они, кто они и какъ ихъ зовутъ. Они прихо
дили сюда, какъ будто бы возвращались въ свой 
собственный домъ, изъ котораго только за часъ 
передъ тѣмъ вышли. Пришедшій являлся только 
къ кошевому, который обыкновенно говорилъ: 
«Здравствуй! Чтб, во Христа вѣруешь?»— «Вѣ
рую», отвѣчалъ приходившій. —  «И въ Троицу 
Святую вѣруешь?».— «Вѣрую».— «И въ церковь 
ходишь?»— «Хожу»,— «А, ну, перекрестись!»— 
Пришедшій крестился.— «Ну, хорошо», отвѣчалъ 
кошевой: «ступай же въ который самъ знаешь ку
рень». Этимъ оканчивалась вся церемонія. И вся 
Сѣчь молилась въ одной церкви и готова была за-
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щищать ее до послѣдней капли крови, хотя и 
слышать не хотѣла о постѣ и воздержаніи. Толь
ко побуждаемые сильною корыстью жиды, армяне 
и татары осмѣливались жить и торговать въ пред
мѣстья, потому что запорожцы никогда не люби
ли торговаться, а сколько рука вынула изъ кар
мана денегъ, столько и платили. Впрочемъ, участь 
этихъ корыстолюбивыхъ. торгашей была очень 
жалка. Они были похожи на тѣхъ, которые сели
лись у подошвы Везувія, потому что, какъ только 
у запорожцевъ не ставало денегъ, то удалые раз
бивали ихъ лавочки и брали всегда даромъ. Тако
ва была та  Сѣчь, имѣвшая столько приманокъ для 
молодыхъ людей.

Остапъ и Андрій кинулись, со всею пылкостью 
юношей, въ это разгульное море. Они скоро поза
были и юность, и бурсу, и домъ отцовскій, и все, 
чтб тайно волнуетъ еще свѣжую душу. Они гу
ляли, братались съ беззаботными бездомоішиками 
и, казалось, не желали никакого измѣненія такой 
жизни.

Между тѣмъ Тарасъ Бульба начиналъ думать о 
томъ, какъ бы скорѣе затѣять какое-нибудь дѣло: 
онъ не могъ долго оставаться въ ^д ѣ ятел ь
ности.

«Чтб, кошевой», сказалъ онъ одинъ разъ, при- 
шедши къ атаману: «можетъ быть, нора бы погу
лять запорожцамъ?»

«Негдѣ погулять», отвѣчалъ кошевой, выну-
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вши изо рта маленькую трубку п сплюнувъ въ 
сторону.

«Какъ негдѣ? Можно пойти въ Турещину или 
н ататарву» .

«Не можно ни въ Турещину, ни на татарву», 
отвѣчалъ кошевой, взявшп опять въ ротъ трубку.

«Какъ не можно?»
«Такъ: мы обѣщали султану миръ».
«Да онъ вѣдь бусурманъ: и Богъ,— и святое 

писаніе велитъ бить бусурмановъ».
«Не имѣемъ права. Если бъ мы не клялись на

шею вѣрою, то, можетъ быть, какъ-нибудь еще и 
можно было».

«Какъ же это, кошевой? Какъ же ты говоришь, 
что права не имѣемъ? Вотъ у меня два сына, мо
лодые люди: имъ нужно пріучиться и узнать, чтб 
такое война, а ты говоришь, что запорожцамъ не 
нужно на войну идти».

«Чтб ж ъ дѣлать?» отвѣчалъ кошевой съ та 
кимъ же хладнокровіемъ: «нужно подождать».

Но этимъ Бульба не былъ доволенъ. Онъ со
бралъ кое-какихъ старшинъ и курѳнныхъ атама
новъ и задалъ имъ пирушку на всю ночь. Загу
лявшись до послѣдняго разгула, они вмѣстѣ от
правились на площадь, гдѣ обыкновенно собира
лась рада и стояли привязанные къ столбу литав
ры, въ которыя обыкновенно били сборъ на раду. 
Не нашедшп палокъ, хранившихся всегда у довби- 
ша, они схватили по полѣну и начали колотить въ
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высокій человѣкъ, съ однимъ только глазомъ, не
смотря на то, страшно заспаннымъ.

«Кто смѣетъ бить въ литавры?» закричалъ 
онъ.

«Молчи! возьми свои палки да и колоти, когда 
тебѣ велятъ!» отвѣчали подгулявшіе старшины.

Довбишъ вынулъ тотчасъ пзъ кармана палки, 
которыя онъ взялъ съ собою, очень хорошо зная 
окончаніе подобныхъ происшествій. Литавры гря
нули— и скоро на площадь, какъ шмели, начали 
собираться черныя кучи запорожцевъ.

За кошевымъ отправились нѣсколько человѣкъ 
и привели его на площадь:

«Не бойся ничего!» сказали вышедшіе къ  нему 
навстрѣчу старшины. «Говори міру рѣчь, когда 
хочешь, чтобы не было худого,— говори рѣчь объ 
томъ, чтобы идти запорожцамъ на войну противъ 
басурмановъ».

Кошевой, увидѣвши, что дѣло не на шутку, 
вышелъ на середину площади, раскланялся на всѣ 
четыре стороны и произнесъ: «Панове запорожцы, 
добрые молодцы! позволитъ ли господарство ваше 
рѣчь держать?»

«Говори, говори!» зашумѣли запорожцы.
«Вотъ въ разсужденіи того теперь идетъ рѣчь, 

панове добродійство,— да вы, можетъ быть, и са
ми лучше это знаете,— что многіе запорожцы ^ з а 
должались въ шинки жидамъ и своимъ братьямъ
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столько, что ни одинъ чортъ теперь и вѣры ней
метъ. Притомъ нее, въ разсужденіи того, есть 
очень много такихъ хлопцевъ, которые еще и въ 
глаза не видали, чтб такое война, тогда какъ  мо
лодому человѣку, и сами знаете, панове, безъ вой
ны не можно пробыть. Какой и запорожецъ изъ 
него, если онъ еще ни разу не билъ бусурмана?»

«Вишь, онъ хорошо говоритъ», сказалъ пи
сарь, толкнувъ локтемъ Вульбу. Бульба кивнулъ 
головою.

«Не думайте, панове, чтобы, я , впрочемъ, гово
рилъ это для того, чтобы нарушить миръ. Сохра
ни Богъ! Я только такъ это говорю. Притомъ же 
у насъ храмъ Божій— грѣхъ сказать, чтб такое. 
Вотъ сколько лѣтъ уже, какъ, по милости Божіей, 
стоитъ Сѣчь, а до сихъ поръ, не то уже, чтобы 
наружность церкви, но даже внутренніе образа 
безъ всякаго убранства. Хотя бы серебряную рясу 
кто догадался имъ выковать. Они только то и по
лучили, чтб отказали въ духовной иные козаки. 
Да и даяніе ихъ было бѣдное, потому что они по
чти все еще пропили при жизни своей. Такъ я  все 
веду рѣчь эту не къ  тому, чтобы начать войну съ 
бтсурманамп, ибо мы обѣщали султану миръ, и 
намъ бы великій былъ грѣхъ, потому что мы кля
лись ио закону нашему».

«Вишь, проклятый! чтб это онъ путаетъ та
кое?» сказалъ Бульба писарю.

«Да, такъ видите, панове, что войны не можно
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начать: честь лыцарская не велитъ. А по своему 
бѣдному разуму вотъ чтб я думаю: пустить съ чел
нами однихъ молодыхъ; пусть немного пошарпа- 
ютъ берега Анатоліи. Какъ думаете, панове?»

«Веди, веди всѣхъ!» закричала со всѣхъ сто
ронъ толпа: «за вѣру мы готовы положить го
ловы!»

Кошевой испугался. Онъ нимало не желалъ тре
вожить всего Запорожья. Притомъ ему казалось 
неправымъ дѣломъ разорвать мпръ. «Позвольте, 
панове, рѣчь держать!»

«Довольно!» кричали запорожцы: «лучшаго не 
скажешь».

«Когда такъ, то пусть по-вашеыу, только для 
насъ будетъ еще большее раздолье. Вамъ извѣстно, 
панове, что султанъ не оставитъ безнаказанно то 
удовольствіе, которымъ потѣшатся молодцы. А мы, 
вотъ впдите, будемъ наготовѣ, и силы у насъ бу
дутъ свѣжія. Притомъ же и татарва можетъ на
пасть во время нашей отлучки. Да, если сказать 
правду, то у насъ и челновъ нѣтъ въ запасѣ, что
бы можно было всѣмъ отправиться. А я, пожалуй, 
я радъ, я  слуга вашей воли».

Хитрый атаманъ замолчалъ. Кучи начали пере
говариваться, коренные атаманы совѣщаться, и 
рѣшили на томъ, чтобы отправить нѣсколько мо
лодыхъ людей, подъ руководствомъ опытныхъ и 
старыхъ.

Такимъ образомъ, всѣ былп увѣрены, что они
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совершенно по справедливости предпринимаютъ 
свое предпріятіе. Такое понятіе о правѣ весьма 
было извинительно народу, занимавшему опасныя 
границы среди буйныхъ сосѣдей. И странно, если 
бы они поступили иначе. Татары разъ десять пе- 
рерывали свое шаткое перемиріе и служили оболь
стительнымъ примѣромъ. Притомъ, какъ можно 
было такимъ гуллпвымъ рыцарямъ и въ такой 
гулливый вѣкъ пробыть нѣсколько недѣль безъ 
войны?

Молодежь бросилась къ  челнамъ осматривать 
ихъ и снаряжать въ дорогу. Нѣсколько плотни
ковъ явились вмигъ съ топорами въ рукахъ. Ста
рые, загорѣлые, пшрокочленистые запорожцы, съ 
просѣдью въ усахъ, засучивъ шаровары, стояли 
но колѣни въ водѣ и стягивали ихъ съ берега 
крѣпкимъ канатомъ. Нѣсколько человѣкъ было 
отправлено въ скарбницу на противоположный 
утесистый берегъ Днѣпра, гдѣ въ неприступномъ 
тайникѣ они скрывали часть пріобрѣтенныхъ ору
дій и добычу. Бывалые поучали другихъ съ ка- 
кимъ-то наслажденіемъ, сохраняя при всемъ томъ 
степенный, суровый видъ. Весь берегъ получилъ 
движущійся видъ, и хлопотливость овладѣла до
толѣ безпечнымъ народомъ.

Въ это время большой паромъ началъ причали
вать къ  берегу. Стоявшая на немъ куча людей 
еще издали махала руками. Куча состояла изъ ко- 
заковъ въ оборванныхъ свиткахъ. Безпорядочный
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костюмъ (у нихъ ничего не было, кромѣ рубашки 
и трубки) показывалъ, что они были слишкомъ 
угнетены бѣдою, или уже черезчуръ гуляли іг про
гуляли все, чтб ни было на тѣлѣ. Между ними от
дѣлился и сталъ впереди приземистый, плечистый, 
лѣтъ пятидесяти человѣкъ. Онъ кричалъ сильнѣе 
другихъ и махалъ рукою сильнѣе всѣхъ.

«Богъ въ помощь вамъ, панове запорожцы!»
«Здравствуйте!» отвѣчали работавшіе въ лод

кахъ, пріостановивъ свое занятіе.
«Позвольте, панове запорожцы, рѣчь держать!»
«Говори!»
И толпа усѣяла и обступила весь берегъ.
«Слышалили вы, чтб дѣлается нагетман щинѣ?»
«А чтб?» произнесъ одинъ изъ куренныхъ ата

мановъ.
«Такія дѣла дѣлаются, что и разсказывать не

чего».
«Какія же дѣла?»
«Что и говорить! И родились, и крестились, еще 

не видали такого», отвѣчалъ приземистый ко
закъ, поглядывая съ гордостью владѣющаго важ
ной тайной.

«Ну, ну, разсказывай, что такое!» кричала въ 
одинъ голосъ толпа.

«А развѣ вы,панове, до сихъ поръ не слыхали?»
«Нѣтъ, не слыхали».
«Какъ же это? Что жъ, вы развѣ за горами жи-
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вете, или татаринъ заткнулъ клейтухомъ уши 
ваши?»

«Разсказывай! полно толковать!» сказали нѣ
сколько старшинъ, стоявшихъ впереди.

«Такъ вы не слышали ничего про то, что жи
ды уже взяли церкви святыя, какъ шинки, на 
аренды?»

«Нѣтъ».
«Такъ вы не слышали и про то, что уже хри

стіанину и пасхи не можно ѣсть, покамѣстъ раз- 
собачій жидъ не положитъ значка нечистою сво
ею рукою?»

«Ничего не слышали!» кричала толпа, подви- 
гаясь ближе.

«И что ксендзы ѣздятъ изъ села въ село въ та
ратайкахъ, въ которыхъ запряжены — пусть бы 
еще кони, это бы еще ничего, а то, просто, право
славные христіане. Такъ вы, можетъ быть, и того 
не знаете, что нечистое католичество хочетъ, 
чтобъ мы кинули и вѣру нашу христіанскую? 
Вы, можетъ быть, не слышали и объ томъ, что 
уже изъ поповскихъ ризъ жидовки шьютъ себѣ 
юбки?»

«Стой, стой!» прервалъ кошевой, дотолѣ сто
явшій, углубивши глаза въ землю, какъ  и всѣ за
порожцы, которые въ важныхъ дѣлахъ никогда 
не отдавались первому порыву, но молчали и 
между тѣмъ въ тишинѣ совокупляли въ себѣ всю 
желѣзную ситу негодованія. «Стой, и я  скажу



241

слово. А что жъ вы, врагъ бы поколотилъ вашего 
батька, что ж ъ вы? Развѣ у васъ сабель не было, 
что ли? Какъ же вы попустили такому беззако
нію?»

«Э, какъ попустили такому беззаконію!» отвѣ
чалъ приземистый козакъ. «А попробовали бы вы, 
когда пятьдесятъ тысячъ было однихъ ляховъ, 
да еще къ тому и часть гетманцевъ приняла ихъ 
вѣру».

«А гетманъ вашъ, а полковники чтб дѣлали?»
«Э, гетманъ и полковники! А знаете, гдѣ теперь 

гетманъ и полковники?»
«Гдѣ?»
«Полковниковъ головы и руки развозятъ но 

ярмаркамъ, а гетманъ, зажаренный въ мѣдномъ 
быкѣ, и до сихъ поръ лежитъ еще въ Варшавѣ».

Содроганіе пробѣжало по всей толпѣ; молчаніе, 
какое обыкновенно предшествуетъ бурѣ, остано
вилось на устахъ всѣхъ, и, мигъ'послѣ того, чув
ства, подавляемыя дотолѣ въ душѣ силою дюжаго 
характера, брызнули цѣлымъ потокомъ рѣчей.

«Какъ, чтобы нашу Христову вѣру гнала про
клятая жидова! чтобы этакое дѣлать съ право
славными христіанами! чтобы такъ замучить на
шихъ! да еще кого? полковниковъ и самого гет
мана! Да чтобы мы стерпѣли все это? Нѣтъ, этого 
не будетъ!» Такія слова перелетали во всѣхъ кон
цахъ обширной толпы народа.

Зашумѣли запорожцы и разомъ почувствовали
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своп силы. Эго не было похоже на волненіе на
рода легкомысленнаго. Тутъ волновались все, ха
рактеры тяжелые и крѣпкіе. Они раскалялись 
медленно, упорно, но зато раскалялись, чтобы уже 
долго не остыть.

«Какъ, чтобы жидовство надъ нами пановало! 
А ну, паны братцы, перевѣшаемъ всю жидовуі 
Чтобы и духу ея не было!» произнесъ кто-то изъ 
толпы. Эти слова пролетѣли молніей, и толпа ри
нулась на предмѣстье, съ сильнымъ желаніемъ п е
рерѣзать всѣхъ жидовъ.

Бѣдные сыны Израиля, растерявши все присут
ствіе своего и безъ того мелкаго духа, прятались 
въ пустыхъ горилочныхъ бочкахъ, въ  печкахъ и 
даже запалзывали подъ юбки своихъ жидовокъ, 
но неумолимые, безпощадные мстители вездѣ ихъ 
находили.

«Ясновельможные паныі» кричалъ одинъ вы
сокій и тощій жидъ, высунувши изъ кучи своихъ 
товарищей жалкую свою рожу, исковерканную 
страхомъ: «ясновельможные паны! мы такое объ
явимъ вамъ, чего еще никогда не слышали, такое 
важное, что не можно сказать, какое важное!»

«Ну, пусть скажутъ!» сказалъ Бульба, который 
всегда любилъ выслушать обвиняемаго.

«Ясные паны!» произнесъ жидъ. «Такихъ па
новъ еще никогда не видывано, —  ей Богу, ни
когда! Такихъ добрыхъ, хорошихъ и храбрыхъ не 
было еще на свѣтѣ...» Голосъ его умиралъ и дро-
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ж алъ отъ страха.— «Какъ можно, чтобы мы ду
мали про запорожцевъ что-нибудь нехорошее. Тѣ 
совсѣмъ не наши, что арендаторствуютъ на Украй
нѣ! ейБогу, не наши! То совсѣмъ не жиды: то чортъ 
знаетъ чтб; то такое, что только поплевать на 
него, да и бросить. Вотъ и они скажутъ то же. Не 
правда ли, Шлема, или ты, Шмуль?»

«Ей Богу, правда!» отвѣчали изъ толпы Шлема 
и ІПмуль въ изодранныхъ яломкахъ, оба бѣлые, 
какъ глина.

«Мы никогда еще», продолжалъ высокій жидъ, 
«не соглашались съ ^пріятелям и. А католиковъ 
мы и знать не хотимъ: пусть имъ чортъ при
снится! Мы съ запорожцами— какъ братья род
ные...»

«Какъ?чтобъ запорожцы былисъвамибратья?» 
произнесъ одинъ изъ толпы. «Не долсдетесь, про
клятые жиды! Въ Днѣпръ ихъ, панове, всѣхъ по
топить поганцевъ!»

Эти слова были сигналомъ: жидовъ расхватали 
по рукамъ и начали швырять въ волны. Жалкій 
крикъ раздался со всѣхъ сторонъ; но суровые за
порожцы только смѣялись, видя, какъ жидовскія 
ноги въ башмакахъ и чулкахъ болтались на воз
духѣ. Бѣдный высокій ораторъ, накликавшій самъ 
на свою шею бѣду, схватилъ за ноги Бульбу и 
жалкимъ голосомъ молилъ: «Великій господинъ, 
ясновельможный панъ! я зналъ и брата вашего 
покойнаго Дороша. Какой былъ славный воинъ!
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Я ему восемьсотъ цехпновъ далъ, когда нужно 
было выкупиться изъ плѣна у турковъ».

«Ты зналъ брата?» спросилъ Тарасъ.
«Eft Богу зналъ! Великодушный былъ панъ».
«А какъ тебя зовутъ?»
«Янкель».
«Хорошо, я  тебя проведу». Сказавши это, Та

расъ повелъ его къ  своему обозу, возлѣ котораго 
стояли козаки его. «Ну, полѣзай подъ телѣгу, 
лежи тамъ и не шевелись, а вы, братцы, не вы
пускайте жида».

Сказавши это, онъ отправился на площадь, 
потому что раздавшійся бой литавръ возвѣ
стилъ собраніе рады. Несмотря на свою печаль и 
сокрушеніе о случившихся на Украйнѣ неечасті- 
яхъ, онъ былъ нѣсколько доволенъ представля
вшимся широкимъ раздольемъ для подвиговъ, и 
притомъ для подвиговъ такихъ, которые предста
вляли ему мученическій вѣнецъ по смерти.

Вся Сѣчь, все, чтб было на Запорожьи, собра
лось на площадь. Старшины, куренные атаманы, 
по короткомъ совѣщаніи, рѣшили на томъ, чтобы 
идти съ войскомъ прямо на Польшу, такъ какъ  
оттуда произошло все зло ,— желая внести опу
стошеніе въ землю непріятельскую и предвидя 
себѣ при этомъ добычу.

И вся Сѣчь вдругъ преобразилась; Вездѣ были 
только слышны пробная стрѣльба изъ ружей, бря
канье саблей, скрипъ телѣгъ; все подпоясывалось,



245

облачалось. Шинки былп заперты; ни одного чело
ч к а  не было пьянаго. Необыкновенная дѣятель
ность смѣнила вдругъ необыкновенную безпеч
ность.'Кошевой выросъ на цѣлый аршинъ. Это 
уже не былъ тотъ робкій исполнитель вѣтреныхъ 
желаній вольнаго народа, это былъ неограничен
ный повелитель; это былъ почти деспотъ, умѣвшій 
только повелѣвать. Всѣ своевольные и гуллпвые 
рыцари стройно стояли въ рядахъ, почтительно 
опустивъ головы, не смѣя поднять глазъ, когда 
онъ раздавалъ повелѣнія тихо, съ разстановкою, 
какъ глубоко знающій свое дѣло и уже не въ пер
вый разъ приводившій его въ исполненіе. Въ де
ревянной небольшой церкви служилъ священникъ 
молебенъ, окропилъ всѣхъ святою водою; всѣ цѣ
ловали крестъ.

Когда все запорожское войско вышло изъ Сѣчи, 
головы всѣхъ обратились назадъ. «Прощай наша 
матьі» сказали почти всѣ въ одно слово. «Пусть 
же тебя хранитъ Богъ отъ всякаго несчастія!»

Проходя предвѣстіе, Тарасъ Бульба увидѣлъ съ 
изумленіемъ, что жидокъ его уже раскинулъ свою 
лавочку и продавалъ какіе-то кремешкп и вся
кую дрянь. «Дурень, чтб ты здѣсь сидишь?» ска
залъ онъ ему: «развѣ хочешь, чтобы тебя застрѣ
лили, какъ воробья?»

«Молчите», отвѣчалъ жидъ: «я пойду за вами 
и войскомъ и буду продавать провіантъ по такой
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дешевой цѣнѣ, по какой еще никогда никто не 
продавалъ. Ей Богу, такъ! Вотъ увидите».

Бульба пожалъ плечами и отъѣхалъ къ своему 
отряду.

IV ,

Скоро весь польскій юго-занадъ сдѣлался добы
чею страха; вездѣ только и слышно было про за
порожцевъ. Скудельные южные города и села были 
совершенно стираемы съ лица земли. Арендаторы- 
жиды были вѣшаны кучами, вмѣстѣ съ католи
ческимъ духовенствомъ. Запорожцы, какъ бы 
пируя, протекали путь свой, оставляя за собою 
пустыя пространства. Нигдѣ не смѣлъ остановить 
ихъ отрядъ польскпхъ войскъ: онъ былъ разсѣ
ваемъ при первой схваткѣ. Ничто не могло проти
виться азіатской атакѣ ихъ. Прелатъ, находи
вшійся тогда въРадзивиловскомъ монастырѣ, при
слалъ отъ-себя двухъ монаховъ съ представленіемъ, 
что между запорожцами И; правительствомъ суще
ствуетъ согласіе, и  что они явно нарушаютъ свою 
обязанность къ  королю, а вмѣстѣ съ тѣмъ и на
родныя права. «Скажи епископу отъ лица всѣхъ 
запорожцевъ», сказалъ кошевой: «чтобы онъ ни
чего не боялся: это козаки еще только люлыш рас
куриваютъ».. И скоро величественное аббатство 
обхватило^ сокрушительнымъ пламенемъ,, и ко
лоссальныя готическія окна его сурово глядѣли
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сквозь раздѣлившіяся волны огня. Бѣгущія толпы 
монаховъ, солдатъ, жидовъ наводнили многолюд
ные города и деревни, почти оставленные на произ
волъ непріятеля.

Одинъ только городъ Дубно не сдавался. Этимъ 
были раздражены всѣ чины, въ числѣ которыхъ 
занималъ не послѣднее мѣсто Тарасъ Бульба; Они 
положили взять его голодомъ. Толпы вольныхъ 
наѣздниковъ облегая со всѣхъ сторонъ его стѣны, 
расположились вмѣстѣ съ своими обозами, кото
рые всегда почти за ними слѣдовали. Жители съ 
небольшимъ числомъ войскъ рѣшились вытерпѣть 
возможную степень бѣдствія и не сдаваться ни 
въ какомъ случаѣ. Запорожцы удвоили наблюде
ніе, чтобы никакое вспомоществованіе не могло 
придти въ городъ, играли въ четъ и нечетъ, ку
рили люльки и х ъ  убійственнымъ хладнокровіемъ 
смотрѣли на городскія стѣны. Прошло двѣ недѣли 
и, несмотря на то, что они свои вольные набѣги 
гораздо болѣе предпочитали 'осадамъ городовъ, 
однакожъ, ничто не могло преодолѣть ихъ тер
пѣнія,— Молодые, попробовавшіе битвъ и опасно
стей, сгорали нетерпѣніемъ, и въ  числѣ ихъ были 
наши герои Остапъ и Андрій, вдругъ пріобрѣвшіе 
опытность въ военномъ дѣлѣ, пылкіе, исполнен
ные отваги, желавшіе новыхъ встрѣчъ, жадные 
узнать новыя эволюціи и варіаціи войны и пока
зать свое умѣніе играть опасностями. Остапъ, 
казалось, только на то п созданъ былъ, чтобы
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гулять въ вѣчномъ пирѣ войны. Онъ теперь уже 
казался чѣмъ-то атлетическимъ, колоссальнымъ. 
Его движенія пріобрѣли крѣпкую увѣренность, и 
іі всѣ качества его, прежде незамѣтныя, получили 
размѣръ шире и казались качествами мощнаго 
льва. Андрій также погрузился весь въ очарова
тельную музыку мечей и пуль, потому что нигдѣ 
воля, забвеніе, смерть, наслажденіе не соединя
ются въ такой обольстительной, страшной преле
сти, какъ въ битвѣ.

Этотъ долгій роздыхъ, который они имѣли 
подъ стѣнами города, имъ не нравился. Андрій 
сидѣлъ долго возлѣ обоза своего, тогда какъ уже 
псѣ спали, кромѣ нѣкоторыхъ, стоявшихъ на сто
рожѣ. Ночь, іюньская прекрасная ночь, съ безчи
сленными звѣздами, обнимала опустошенную зем
лю. Вся окрестность представляла величественное 
зрѣлище: вблизи и вдали были видны зарева го
рѣвшихъ деревень. Въ одномъ мѣстѣ пламя спо
койно п величественно стлалось по небу; въ 
другомъ мѣстѣ оно, встрѣтивъ что-то горючее, 
вдругъ вырвавшись вихремъ, свистѣло и летѣло 
вверхъ подъ самыя звѣзды, и оторванныя охлопья 
его гаснули подъ самыми дальними небесами. Въ 
одномъ мѣстѣ обгорѣлый черный монастырь, какъ 
суровый картезіанскій монахъ, стоялъ грозно, 
выказывая при каждомъ отблескѣ мрачное свое 
величіе. Въ другомъ мѣстѣ горѣло новое зданіе, 
потопленное въ садахъ. Деревья шипѣли и по-
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привались дымомъ; иногда сквозьнііхъ просвѣчи
валась лава огня, игроздья грушъ, обвѣсившихъ 
вѣтви, принимали цвѣтъ червоннаго золота; даже 
видны были издали сливы, получившія фосфо
рическій, лилово-огненный цвѣтъ; и среди этого 
иногда чернѣло висѣвшее на стѣнѣ зданія тѣло 
бѣднаго жида или монаха, погибавшее вмѣстѣ со 
строеніемъ въ огнѣ. Надъ нимъ вились вдали пти
цы, казавш іяся кучею темныхъ мелкихъ крапи
нокъ, въ видѣ едва замѣтныхъ крестиковъ 
на огненномъ полѣ. Среди тишины одни только 
спутанные кони производили шумъ,и звонкое ихъ 
ржаніе отдавалось съ раскатами, нѣсколько разъ 
повторявшимися дребезжащимъ эхомъ.

Онъ глядѣлъ безмолвно на эту страшную и чуд
ную картину и вдругъ почувствовалъ какъ  будто 
присутствіе чего-то; ему казалось, какъ будто 
возлѣ него кто-то стоялъ. Онъ оглянулся п въ  са
момъ дѣлѣ увидѣлъ стоявшую подлѣ себя женщи
ну. Смуглыя черты лица ея и азіатская физіоно
мія показались ему какъ-то знакомыми. Онъ 
сталъ глядѣть пристальнѣе: такъ, это была та
тарка! та самая татарка, которая служила гор
ничною при дочери ковенскаго воеводы. Онъ 
встрепенулся. Сердце сильнымъ ударомъ стукнуло 
въ его мощвую грудь, п все минувшее, чтб было 
въ глубинѣ ея, чтб было закрыто, заглушено, по
давлено настоящимъ вольнымъ бытомъ,— все это 
всплыло разомъ на поверхность, потопленіи въ
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свою очередь настоящее; вся гордая сила, сила 
юности, зажглась вдругъ самымъ томительнымъ 
приливомъ безпокойства нестерпимаго и страст
наго. Вопросы потокомъ излились изъ его груди: 
«Откуда? какъ? гдѣ твоя панна? какъ ты явилась 
здѣсь? чтб это значитъ? Говори, не мучь меня!»

«Тише, ради Бога, тише!» говорила татарка п 
закуталась въ козацкій кобенякъ, который было 
сбросила съ себя. «Панна узнала васъ между за
порожцами. Она въ городѣ».

«Милосердый Іисусъ! она здѣсь? Чтб ты гово
ришь? Она въ городѣ?»

Татарка кивнула утвердительно головою.
«Чтб жъ она? говори, говори! Что ж ъ ты мол

чишь?»
«Она другой день уже ничего не ѣла».
«Какъ!»
«Ни у одного изъ жителей въ городѣ нѣтъ 

куска хлѣба. Всѣ давно уже ѣдятъ одну землю».
«Спаситель Іисусъ! И вы до сихъ поръ не сдѣ

лали ни одной вылазки?»
«Нельзя: запорожцы кругомъ облеглп стѣны. 

Одинъ только потаенный ходъ и есть; но на томъ 
самомъ мѣстѣ стоятъ ваши обозы, и если только 
узнаютъ этотъ ходъ, то городъ уже взятъ. Панна 
приказала мнѣ все объявить вамъ, потому что вы 
не захотите измѣнить ей».

«Боже, измѣнить ей! И я  ее увижу! О!., когда 
бы маѣ не умереть только до того часа!» Вся грудь
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его была проникнута самымъ пронзительнымъ 
остріемъ радости. Онъ со всѣмъ пыломъ поспѣш
ности бросился по угламъ шатра своего, началъ 
вытаскивать все, чтб только могъ найти съѣст
ного, п скоро два небольшіе мѣшка были нагру
жены пшеномъ и сухарями. Онъ далъ ихъ въ руки 
татаркѣ, закуталъ ее плащомъ и приказалъ ска
зать паннѣ, что онъ скоро будетъ самъ. Онъ ве
лѣлъ татаркѣ, отнести припасы, ожидать его 
прихода. Онъ теперь думалъ только, какъ  бы 
безопаснѣе провести ее до мѣста, гдѣ былъ скрытъ 
подземный ходъ. Этотъ ходъ былъ подъ самымъ 
возомъ, наполненнымъ военными снарядами. Къ 
счастію его, запорожцы, по обыкновенной своей 
безпечности, всѣ спали мертвецки. Тихо шелъ онъ 
съ нею рука объ руку и, желая обойти спящихъ, 
толкнулъ ее нечаянно локтемъ: кобенякъ слетѣлъ, 
іі зарево яркимъ блескомъ освѣтило ея бѣлое 
платье. «Спаситель, она открыта! Все пропало». 
Онъ со страхомъ и мертвою, убитою душою по
велъ глазами вокругъ. Боже, какое счастіе! даже 
зоркій сторожъ, стоявшій на самомъ опасномъ 
постѣ, спалъ, склонившись на ружье. Татарка, 
закутавшись крѣпче въ кобенякъ, полѣзла подъ 
телѣгу; небольшой четвероугольникъ дерну при
поднялся—и она ушла въ землю.

Торопливо онъ воротился' къ  своему мѣсту, 
желая осмотрѣть, всѣ ли спятъ и все ли спокойно.

«Андрій!» сказалъ въ это время, поднявши го-
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лову, старый Бульба: «какая это къ  тебѣ татарка 
приходила?»

Если бы кто-нибудь въ то время посмотрѣлъ на 
Андрія, то бы почелъ его за мертвеца, вставшаго 
изъ могилы.

«Эй, смотри, сынъ! ей Богу, отдѣлаю тебя ба
тогомъ такъ, что до преставленія свѣта будетъ 
болѣть спина! Бабы не доведутъ тебя до добра».

Сказавши это, Бульба, —  или былъ утружденъ 
заботами, или занятъ какимъ-нибудь важнымъ 
планомъ, вовсе не полагая, чтобы эта татарка 
была изъ города, а признавъ ее за какую-нибудь 
бѣглянку изъ села, съ которою сынъ его свелъ 
интригу,— какъ бы то ни было, только онъ пово- 
ротился на другую сторону и заснулъ.

Андрій отдохнулъ. Съ трепещущимъ сердцемъ 
бросился онъ къ обозамъ, обшарилъ, гдѣ только 
было съѣстное, нагрузилъ мѣшки и неизмѣримыя 
шаровары свои, и, во все продолженіе этого, сердце 
его млѣло, духъ занимался и, казалось, улеталъ 
при одной мысли о той радости, которая ждала 
его впереди. Еще разъ осмотрѣлся онъ вокругъ, 
не чувствуя ни сердца, ни земли, ни себя, ни міра, 
и поползъ подъ телѣгу. Небольшое отверстіе 
вдругъ открылось передъ нимъ и снова за нимъ 
захлопнулось.

Онъ вдругъ очутился въ совершенной темнотѣ. 
Онъ чувствовалъ подъ ногами своими ступени, 
идущія внизъ; кто-то схватилъ его за руку.
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Они шли долго; наконецъ ступени прекратились, 
подъ нимъ была гладкая земля. Свѣтъ фонаря 
блеснулъ въ подземномъ мракѣ.

«Теперь идите прямо», говорилъ ему голосъ: 
это была татарка.

Коридоръ шелъ подъ городской стѣною іі окан
чивался такою же лѣстницею вверхъ. Наконецъ, 
онъ очутился среди города, когда уже занялась за
ря и перепархивалъ утренній вѣтеръ. Ни одна 
труба не дымилась. Мертвый видъ города преры
вался слабыми болѣзненными стонами, которые 
не могли не поразить его. На стражѣ стояли часо
вые, блѣдные, какъ смерть; это были больше при
видѣнія, нежели люди. Среди самой дороги попал
ся имъ самый ужасный, поразительный предметъ: 
это была женщина, страшная жертва голода, ле
жавшая при послѣднемъ издыханіи, стиснувшая 
зубами изсохшую свою руку. Содрогнувшись, спѣ
шилъ онъ вслѣдъ за татаркою; онъ летѣлъ всѣми 
чрсгвам и  видѣть ту, за счастіе которой онъ го
товъ былъ отдать всю жизнь. Онъ взбѣжалъ на 
крыльцо; онъ взошелъ въ комнату. Вездѣ была 
тишина: все или спало, утомленное страданіемъ, 
или безмолвно мучилось. Онъ вступилъ на порогъ 
спальни. О, какъ замерло его сердце! Какъ за- 
млѣлъ онъ весь, когда оно ему сказало, чточерезъ 
секунду, чрезъ молнію мига, онъ ее увидитъ!

И онъ ее увидѣлъ, увидѣлъ ту, которая когда- 
то была беззаботна, весела, вѣтрена, шаловлива,
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которая когда-то надѣвала на него серьги и убира
ла его своими прекрасными, легкими, какъ  кры
лья мотыльковъ, убранствами. Онъ опять р и д ѣ л ъ  
ее. Она сидѣла на диванѣ, подвернувшп подъ себя 
обворожительную, стройную ножку. Она была 
томна, она была блѣдна; но бѣлизна ея была прон
зительна, какъ  сверкающая одежда серафима. 
Гебеновыя брови, тонкія, прекрасныя, придавали 
что-то стремительное ея лицу, обдающее священ
нымъ трепетомъ сладкой боязни въ первый разъ 
взглянувшаго на нее. Рѣсницы ея, длинныя какъ  
мечтанія, были опущены и темными тонкими иг
лами виднѣлись рѣзко на ея небесномъ лицѣ,— 
Чтб это было за созданіе! И это созданіе, которое, 
казалось, для чуда было рождено среди міра, къ  
ногамъ котораго повергнуть весь міръ, всѣ сокро
вища казалось малою жертвою, это небесное со- 
зданіетерпѣло голодъ и все, чтб есть горькаго для 
жителей земли. Заплѣсневѣлая корка хлѣба, ле
жавшая на золотомъ блюдѣ, какъ драгоцѣнность, 
показывала, что еще недавно здѣсь было чувству- 
емовсе свирѣпство голода. Услышавпш шумъ, она 
приподняла свою голову и обратила къ  нему 
взглядъ долгій, сокрушительный. Онъ опять, ка
залось, исчезнулъ и потерялся, Лицо ея съ перваго 
раза ему показалось какъ будто другимъ: въ немъ 
были прежнія черты, но въ немъ же заключалась 
бездна новыхъ, прекрасныхъ, какъ  небеса. Этотъ 
признакъ безмолвнаго страданія, этотъ болѣзней-
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ный видъ... о, какъ она была лучше прежняго! 
Онъ бросился къ ногамъ ея, приникъ и глядѣлъ въ 
ея могучія очи. Улыбка какой-то радости сверкну
ла на ея устахъ, п въ то же время слеза, какъ 
брильянтъ, повисла на рѣсницѣ.

«Царица!» сказалъ онъ: «чтб для тебя сдѣлать? 
чего ты хочешь?»

Она смотрѣла на него пристально и положила 
на плечо его свою чудесную руку. Съ пожираю
щимъ пламенемъ страсти покрылъ онъ ее поцѣлу
ями.

«Нѣтъ, я  не пойду отъ тебя! Я умру возлѣ тебя! 
Пусть же у ногъ твоихъ, пожираемый голодомъ, я 
умру, какъ и ты, моя панна! И за смерть, за слад
кую смерть у твоихъ ногъ, ничего не хочу!»

«А твои товарищи, а твой отецъ? Ты долженъ 
идти къ нимъ», говорила она тихо. Уста ея еще 
долго шевелились безъ словъ, и глаза ея, полные 
слезъ, не сводились съ него.

«Чтб ты говоришь!» произнесъ Андрій со всею 
силою и крѣпостью воли. «Что бы тогда за любовь 
моя была, когда бы я бросилъ для тебя только то, 
чтб легко бросить! Нѣтъ, моя панна! нѣтъ, моя 
прекрасная! Я не такъ  люблю: отца, брата, мать, 
отчизну,— все, чтб ни есть на землѣ, все отдаю за 
тебя, все! ПрощайІ Я теперь вашъ! я  твой! Чего 
еще хочешь?»

Она склонилась къ  нему головою. Онъ почув
ствовалъ, какъ электрически пламенная щека ея
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коснулась его щеки, и лобзаніе,— у, какое лобза
ніе! — слило уста ихъ, прикипѣвшія другъ къ 
другу.

V.

«Пане!» сказалъ жидъ Янкель, высунувъ свой 
яломокъ въ шатеръ, гдѣ сидѣлъ Бульба. Это былъ 
тотъ самый Янкель, котораго онъ избавилъ отъ 
смерти и который теперь маркитантствовалъ и 
шиіонничалъ прп запорожскомъ войскѣ. «Пане, 
знаете ли, чтб дѣлается?»

«А чтб?»
«Идетъ пятнадцать тысячъ войска польскаго и 

пушки везутъ».
«Били двадцатерыхъ, побьемъ и пятнадцать!» 

отвѣчалъ Бульба.
«А знаете ли, еще чтб дѣлается?
«А чтб?»
«Вашъ сынъ Андрій, ой, вей миръ, чтб это за 

славный рыцарь!..»
«Ну?»
«Онъ теперь держитъ сторону Польши».
«Какъ!» подхватилъ Бульба, вскочивши: «что

бы дитя мое... чтобы мой сынъ... Да я  тебя убью, 
проклятый жидъ! Врешь ты, чортово племя!»

«Ай, ай, какъ можно, чтобы я вралъ! Пусть 
отцу моему не будетъ счастья на томъ свѣтѣ, если 
я  вру!»



257

«Какъ! чтобы сынъ Тараса Бульбы да посягнулъ 
на такое дѣло!»

«Далибугъ, ей же Богу, такъ!»
«Чтобыонъ продалъ Христову вѣру и отчизну!»
«Далпбугъ, такъ. Я его видѣлъ самъ собствен

ными глазами. Фай, какой важный рыцарь! Сто 
восемьдесятъ червонныхъ стбятъ однѣ латы... 
богатыя латы: всѣ въ золотѣ. А если бы вы уви
дѣли, какъ онъ славно муштруетъ солдатами!»

Тарасъ Бульба былъ пораженъ,какъ будто гро
момъ. «Ты путаешь, проклятый Іуда! Не можно, 
чтобы крещеное дитя продало вѣру. Если бы онъ 
былъ турокъ или нечистый жидъ... Нѣтъ, не мо
жетъ онъ такъ сдѣлать! ей Богу, не можетъ!»

Но, однакоже, онъ вспомнилъ, что уже два дня, 
какъ его не видалъ; онъ вспомнилъ про татарку, 
появлявшуюся въ его ставкѣ, и глаза его сверк
нули. Ярость, ярость желѣзная, могучая, ярость 
тигра вспыхнула на его лицѣ. «Вишь, чортова 
дѣтина, ты таки свое взяла! Породилъ же тебя 
чортъ, на позоръ всему роду».

Съ лицомъ, разгорѣвшимся отъ гнѣва, онъ вы
шелъ изъ ставки и далъ приказъ сѣдлать коней.

Между тѣмъ кошевой раздавалъ повелѣнія отъ 
себя быть всѣмъ въ готовности и не позволять 
никакимъ образомъ осажденнымъ соединиться съ 
приближавшимися польскими войсками. Непрія
тельскихъ войскъ было, однакоже, болѣе нежели 
пятнадцать тысячъ. Кошевой вмѣстѣ съ совѣтомъ
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старшинъ рѣшили на томъ, чтобы усилить болѣе 
ту линію, которая обращена къ непріятелю. Черезъ 
это цѣпь съ противоположной стороны города осла
бѣла, и хотя польскія войска были отбиты съ пер
ваго раза, и притомъ съ большимъ урономъ, но 
отрядъ, остававшійся въ городѣ, рѣшился восполь
зоваться малочисленностью прикрытія и, дѣйстви
тельно, сдѣлавшп вылазку, прорвался черезъ цѣпь 
и успѣлъ соединиться почти въ виду запорожцевъ. 
Бульба рвалъ на себѣ волоса съ досады, что уже 
невозможно было уморить ихъ всѣхъ голодомъ. 
Запорожцы сдвинулись въ густую непроломную 
стѣну: маневръ, всегда доставлявшій имъ суще
ственную выгоду, потому что тактика ихъ соеди
няла азіатскую стремительность съ европейскою 
крѣпостью. Непріятель, несмотря на то, что былъ 
вдвое сильнѣе, не былъ въ силахъ удержать пре
восходства. Битва завязалась самая жаркая и 
кровопролитная. Тарасъ Бульба занималъ одно 
изъ главныхъ начальству и три коронные полка, 
не въ состояніи будучи удержать его стремитель
ной атаки, готовы были отступить и предаться 
бѣгству, какъ вдругъ онъ обратилъ всѣ силы свои 
совершенно въ другую сторону.

Онъ завидѣлъ въ. сторонѣ отрядъ, стоявшій, 
невидимому, въ засадѣ. Онъ узналъ среди его сына 
своего Лндрія. Онъ отдалъ кое-какія наставленія 
Остапу, какъ продолжать дѣло, а самъ, съ неболь
шимъ числомъ, бросился, какъ бѣшеный, на этотъ
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отрядъ. Андрій узналъ его издали, и видно было 
издали, какъ онъ весь затрепеталъ. Онъ, какъ  
подлый трусъ, спрятался за ряды своихъ солдатъ 
и командовалъ оттуда своимъ войскомъ. Силы Та
раса были немногочисленны: съ нимъ было только 
восемнадцать человѣкъ; но онъ ринулся съ такимъ 
свирѣнствомъ, съ такимъ сверхъестественнымъ 
стремленіемъ, что ряды уступали со страхомъ 
передъ этимъ разгнѣваннымъ вепремъ. Врядъ ли 
тогда его можно было съ чѣмъ-нибудь сравнить. 
Шапки давно не было на его головѣ; волосы его 
развѣвались, какъ пламя, и чубъ, какъ змѣя, рас
кидывался по воздуху; бѣшеный конь его грызъ 
п кусалъ коней непріятельскихъ; дорогой акша- 
метъ былъ на немъ разорванъ; онъ уже бросилъ 
саблю и ружье и размахивалъ только одной ужас
ной, непомѣрной тяжести, булавой, усѣянной мѣд
ными иглами. Нужно было взглянуть только на 
лицо его, чтобы увидѣть олицетворенное свирѣп
ство, чтобы извинить трусость Андрія, чувство 
вавшаго свою душу не совсѣмъ чистою. Блѣдный, 
онъ видѣлъ, какъ гибли и разсѣивались его по
ляки; онъ видѣлъ, какъ послѣдніе, окружавшіе его, 
уже готовы были бѣжать; онъ видѣлъ, какъ уже 
нѣкоторые, поворотивши коней своихъ, бросали 
ружья. «Спасите!» кричалъ онъ, отчаянно про
стирая руки: «куда бѣжите вы? Глядите: онъ 
одинъ!»

17*
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Опомнившіеся воины на минуту остановились 
и въ самомъ дѣдѣ ободрились, увпдѣвши, что ихъ 
гонитъ только одинъ съ тремя утомленными коза- 
нами. Но напрасно силились бы они устоять про
тивъ такой отчаянной воли.

«Нѣтъ, ты не уйдешь отъ меняі» кричалъ Та
расъ, поражая бѣгущихъ, начинавшихъ думать, 
что они имѣютъ дѣло съ самимъ дьяволомъ.

Отчаянный Андрій сдѣлалъ усиліе бѣжать, по 
поздно: ужасный отецъ уже былъ передъ нимъ. 
Безнадежно онъ остановился на одномъ мѣстѣ. 
Тарасъ оглянулся: уже никого не было позади его, 
всѣ сотоварищи его полегли въ разныхъ мѣстахъ 
ноля. Ихъ только было двое.

«Чтб, сынку?» сказалъ Бульба, глянувши ему 
въ очи.

Андрій былъ безотвѣтенъ.
«Чтб, сынку?» повторилъ Тарасъ: «помогли те

бѣ твои ляхп?»
Андрій не произнесъ ни слова; онъ стоялъ, какъ 

осужденный.
«Такъ продать, продать вѣру? Проклятъ тотъ 

и часъ, въ который ты родился на свѣтъ!»
Сказавъ это, онъ глянулъ съ какимъ-то изсту- 

пленно-скеркающииъ взглядомъ по сторонамъ.
«Ты думалъ, что я отдамъ кому-иибудь дитя 

свое? Нѣтъ! Я тебя породилъ, я  тебя и убью! Стой 
п не шевелись, п не проси у Господа Бога отпуще
нія: за такое дѣло не прощаютъ на томъ свѣтѣ!»
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Андрій, блѣдный какъ полотно, прошепталъ 
губами одно только имя; но это не было имя ро
дины, или отца, или матерп: это было имя пре
красной полячки.

Тарасъ отступилъ на нѣсколько шаговъ, снялъ 
съ плеча ружье, прицѣлился... выстрѣлъ гря
нулъ...

Какъ хлѣбный колосъ, подрѣзанный серпомъ, 
какъ молодой барашекъ, почувствовавшій смер
тельное желѣзо, повисъ онъ головою и повалился 
на траву, не сказавши ни одного слова.

Остановился сыноубійца и думалъ: предать ли 
тѣло измѣнника на расхищеніе и поруганіе, чтобы 
хищныя птицы растрепали его и сиромахи-волки 
расшарпали и разнесли его желтыя кости, или 
честно погребсти въ землѣ?

Въ это время подъѣхалъ Остапъ. «Батькой ска
залъ онъ.

Тарасъ не слышалъ.
«Батько, это ты убилъ его?»
«Я, сынку 1»
Лицо Остапа выразило какой-то безмолвный 

упрекъ. Онъ бросился обнимать своего товарища 
и спутника, съ которымъ двадцать лѣтъ они ро
сли вмѣстѣ, жили пополамъ.

«Полно, сынку, довольно! Понесемъ мертвое тѣ
ло, похоронимъ!» сказалъ Тарасъ, который въ то 
время сжалъ въ груди своей подступавшее ѣдкое 
чувство.



Они взяли тѣло и понесли на плечахъ въ обго
рѣлый лѣсъ, стоявшій въ тылу запорожскихъ 
войскъ, и вырыли саблями и копьями яму.

Тарасъ оставилъ копье и взглянулъ на трупъ 
сына. Онъ былъ и мертвый прекрасенъ: мужествен
ное лицо его, недавно исполненное силы и непо
бѣдимаго для женъ очарованія, еще сохраняло въ 
себѣ слѣды ихъ; черныя брови, какъ траурный 
бархатъ, оттѣняли его поблѣднѣвшія черты.

«Чѣмъ бы ие козакъ былъ?» сказалъ Тарасъ: 
«и станомъ высокій, и чернобровый, и лицо, какъ 
у дворянина, и рука была крѣпка въ бою —  про
палъ! пропалъ безъ славы!..»

Трупъ опустпли, засыпали землею, и черезъ ми- 
путу уже Тарасъ размахивалъ саблею въ рядахъ 
непріятельскихъ, какъ ни въ чемъ не бывало. 
Разница была въ томъ только, что онъ теперь 
бился съ бблыдимъ изступленіемъ, сгорая жела
ніемъ отметать смерть сына. Прибывшій въ то 
время его собственный полкъ, подъ начальствомъ 
Товкача, доставилъ ему значительный перевѣсъ. 
Онъ наконецъ узналъ, кто былъ виною отступни
чества его сына, и положилъ, во чтб бы ни стало, 
взять городъ. И онъ бы исполнилъ это: свирѣпый, 
онъ бы протекъ, какъ смерть, по его улицамъ; 
онъ бы вытащилъ изъ з&мка ее своею желѣзною 
рукою, ее, обворожительную, нѣжную, блистаю
щую; свирѣпо повлекъ бы ее, схвативши за длин
ные, обольстительные волосы, и его кривая сабля



сверкнула бы у ея голубинаго горла... Но одно не
предвидѣнное происшествіе остановило его. на 
пути непримиримой мести.
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VI.

Въ запорожское войско пришло извѣстіе, что 
Сѣчь взята, разорена татарами и бблыпая часть 
остававшихся запорожцевъ забрана въ плѣнъ, 
вмѣстѣ съ нѣсколькими пушками. Въ подобныхъ 
случаяхъ обыкновенно козаки старались, не теряя 
времени, настигнуть хищниковъ на возвратной 
ихъ дорогѣ п перехватить добычу, потому что, 
тремя недѣлями позже, уже этого сдѣлать было 
невозможно, и плѣнные козаки могли вдругъ очу
титься на рынкахъ Великой Азіи. Кошевой поло
жилъ, и мнѣніе его подкрѣпили прочіе чины, идти 
на помощь немедленно, разсуждая, что уже до
вольно они отомстили за  измѣну полякамъ и 
смерть гетмановъ и что опустошенныя ноля бу
дутъ помнить, какъ гостили на нихъ запорожцы.

На это изъявилъ согласіе и Бульба, хотя ему 
чрезвычайно хотѣлось взять городъ. Уже онъ от
правился, чтобы отдать приказъ вьючить коней и 
мазать телѣги, какъ вдругъ остановился и ска
залъ: «Я хотѣлъ спросить еще объ одномъ у тебя, 
атаманъ! Вѣдь, кажется, въ непріятельскомъ вой
скѣ есть нашихъ человѣкъ тридцать въ плѣну?»
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«Я посылалъ просить размѣна,— не соглаша
ются».

«Такъ мы, стало-быть, ихъ и оставилъ такъ?»
«Что ж ъ дѣлать?»
«Какъ! чтобы они опять замучили ихъ?»
«А чтб ж ъ дѣлать?» отвѣчалъ кошевой: «вѣдь 

помочь нельзя; хоть и останемся, то не одолѣемъ, 
а между тѣмъ и свое прогуляемъ: татарва не ста
нетъ ожидать пасъ».

« Гакъ, стало-быть, пусть еретичное поганство, 
какъ хочетъ, такъ  и ругается надъ христіанскою 
кровью?»

Кошевой пожалъ плечами.
«А мнѣ кажется, атаманъ, такъ не бывать 

этому».
«А отчего ж ъ бы не бывать?»
«Да такъ: я  уже знаю».
«Овва, какъ важно!» сказалъ кошевой, при- 

жавши пальцемъ золу въ своей люлькѣ.
«Слышали лп вы, панове, что кошевой хочетъ 

сдѣлать?» сказалъ Бульба, выходя отъ кошевого 
и обращаясь къ  запорожцамъ. «Онъ хочетъ, чтобы 
мы теперь же отправились на Сѣчь, а товарищей, 
тѣхъ, чтб попались въ плѣнъ непріятелю, такъ  бы 
и оставили, чтобы ихъ замучило поганое еретиче- 
ство. Что вы скажете на это?»

«Не послушаемъ мы кошевого!» сказала въ  
одинъ голосъ часть запорожцевъ, отдѣлилась и
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вѣкъ.

Кошевой вышелъ. Онъ уже слышалъ волненіе, 
которое произвелъ неугомонный Бульба.

«Чего вы хотите? Изъ чего подняли вы такой 
гвалтъ?» закричалъ онъ грозно.

«Мы не хотимъ идти на Сѣчь! Мы остаемся 
здѣсь!» кричала толпа.

«Чтб вы? сдурѣли? Я васъ, чортовы дѣти, пере
вяжу всѣхъ!»

«Какую онъ можетъ имѣть власть?» сказалъ 
Тарасъ, обращаясь къ запорожцамъ: «мы— воль
ные козаки!»

«А чтб жъ? мы вольные козаки!» говорилп за
порожцы.

«Дамъ я вамъ вольныхъ! Вы гдѣ вольные?— на 
Сѣчи; вотъ тамъ вы вольные! Тамъ вы можете 
снять съ меня достоинство, связать меня и убить, 
и все, чтб хотите; а тутъ вы ни слова. Знаете ли 
вы, чтб такое военное право?— А т ы  что т у т ъ  
заводишь бунтъ?» сказалъ онъ, обращаясь къ 
Булъбѣ.

«Нѣтъ, я  не бунтъ чиню, а исполняю долгъ хри
стіанскій!» хладнокровно отвѣчалъ Тарасъ. «Я 
стою за права наши, ибо мы должны защищать 
христіанскую кровь».

«Я тебя, старый чортъ, прнсмыкну к ъ  обозу».
«А ну, попробуй!»
«Слушайте, паны брата!* сказалъ кошевой, нѣ-
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сколько смягчивши рѣчь. «За чтб же вы оста
вляете тѣхъ своихъ товарищей, которыхъ на Сѣчи 
забрала татарва въ полонъ? Или вы думаете, что 
татары поступятъ лучше, чѣмъ ляхи?»

«То татарва, а то лихи— другое дѣло», отвѣ
чалъ Бульба. «Еще у бусурмана есть совѣсть и 
страхъ Божій, а у католичества и не было, и не 
будетъ. Постойте, хлопцы, н я  скажу: чтб, если бы 
вы попались въ плѣнъ, да начали бы съ васъ жи
выхъ драть кожу или жарить на сковродахъ,— 
чтб бы вы тогда сказали? А изъ вашихъ земля
ковъ, изъ товарищей, изъ тѣхъ, чтб должны до 
послѣдней крови защищ ать, изъ тѣхъ товарищей 
ни одинъ бы не захотѣлъ подать руку помощи,— 
чтб бы вы тогда сказали?»

«А что бы сказали?» произнесли нѣкоторые: 
«сказали бы: вы помои, а не запорожцы!» За
мѣтно было, что слова Тараса сильно потрясли ихъ.

«Стойте, хлопьята, и я  скажу!» кричалъ ата
манъ. -Ну, скажите, панове брата, куда ваш ъ 
умъ дѣлся? Посудите сами, гдѣ вамъ управиться 
съ такимъ непріятелемъ? Ихъ больше десяти 
тысячъ, а васъ, можетъ быть, двѣ. Вѣдь про
падете всѣ на мѣстѣ!»

«Пропадать, такъ пропадать!» сказалъ Бульба.
«Оставайтесь ate тутъ, если уже такъ захотѣли 

своей погибелп! А тѣ, которые разумнѣе васъ, 
гайда, въ дорогу!»
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«Вы дѣлайте свое, а мы будемъ дѣлать свое!» 
сказалъ Бульба.

Обѣ стороны неподвижно стали одна противъ 
другой и минуту сохраняли мертвое молчаніе.

Наконецъ стоявшіе въ первыхъ рядахъ по
сѣдѣвшіе запорожцы, утупивъ глаза въ землю, 
начали говорить: «Оно, конечно, если разсудить 
по справедливости, то и вы исполняете честь 
лыцарскую, и мы поступаемъ по лыцарскому 
обычаю. На то и живетъ человѣкъ, чтобы за
щищать вѣру и обычай. Притомъ жизнь такое 
дѣло, что если о ней сожалѣть, то уже не знаешь, 
о чемъ не жалѣть. Скоро будемъ жалѣть, что 
бросили женъ своихъ. Нужно же попробовать, 
что такое смерть. Вѣдь пробовали же всякія 
невзгоды въ жизни. Въ томъ и другомъ случаѣ 
мы не должны питать другъ противъ друга ни
какой непріязни. Мы всѣ запорожцы, всѣ изъ 
одного гнѣзда, всѣхъ насъ вспопла Сѣчь, всѣ 
мы братья родные... Спрашиваемъ каждаго: не 
имѣетъ ли противъ насъ какого неудовольствія?»

«Никакого! всегда были довольны!» закричали 
всѣ въ одинъ голосъ.

«Ну, такъ  пусть же на разставанья... что 
будетъ впредь, то Богъ одинъ знаетъ; можетъ 
быть, ни одинъ изъ насъ уже не увидитъ дружка 
дружку, такъ поцѣлуемся всѣ».

И двѣ тысячи войска нерецѣловадись съ двумя 
тысячами. Кошевой обнялъ Тараса.
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«Ну, прощайте же, паны браты, молодцы! Дай 
же, Боже, чтобы все было такъ, какъ Богу угодно! 
Если мы положимъ головы, то вы разскажете 
про насъ, что такіе-то гуляки не даромъ жили. 
Если же вы поляжете и примете честную смерть, 
то мы повѣдаемъ, чтобы знала вся Украина, да 
и другія земли, что были такіе молодцы, которые 
и вѣру Христову знали оборонять, да и товарище
ство уважали. Прощайте! Пусть благословеніе 
Божіе будетъ и съ вами, и съ нами!»

Обѣ половины войска соединились вмѣстѣ, 
чтобы не дать узнать непріятелю о своемъ раз
дѣленіи, и отступили къ обгорѣлому монастырю, 
у подошвы котораго былъ глубокій яръ Удаля
вшаяся полови па съ кошевымъ атаманомъ опусти
лась но скату горы и яромъ, невидимая непріяте
лемъ, пробиралась въ тишинѣ и молчаніи.

Стоявшій на высотѣ отрядъ польскаго войска 
не могъ не замѣтить нѣкотораго движенія въ 
войскахъ запорожскихъ и уже рѣшился было въ 
тотъ же часъ сдѣлать нападеніе, но француз
скій артиллеристъ п инженеръ, служившій въ 
польскихъ войскахъ, большой знатокъ военнаго 
дѣла, остановилъ ихъ, сказавши: «Нѣтъ, нѣтъ, 
господа! Это не то, что вы думаете: это больше 
ничего, какъ самая дьявольская засада. О, этотъ 
народъ, з а п о р о т ь  сказалъ онъ, положивши 
палецъ на свой ястребиный носъ, при чемъ го
лосъ его, дотолѣ хриплый, пискнулъ дискантомъ:
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<этотъ народъ, запороги, хитеръ, какъ самъ 
чортъ, или какъ капитапъ-дьяволъ!»

«Ну, панове молодцы!» сказалъ Бульба по 
удаленіи войска: «теперь пришла намъ пора ио 
казать честь запорожскую. Глядите же: еслп 
придется до того, что уже не можно будетъ 
стоять противъ бусурмановъ, то, панове, чтобы 
всѣ полегли на мѣстѣ, чтобы ни одинъ не остался 
вживѣ, чтобы всѣ, какъ  добрые товарищи, цо
котомъ улеглись въ однйй могилѣ. Теперь, передъ 
велпкпмъ часомъ, выпьемъ, паны брата, горилки, 
потому что судьба наша теперь похожа на свадьбу, 
на которой долженъ веселиться всякій человѣкъ».

Пятьдесятъ козаковъ отправились къ  обозамъ 
и вынули баклажки, готовясь отправлять долж
ность виночерпіевъ. Двѣ тысячи козаковъ под
ставили свои рукавицы.

«Прежде всего, паны брата», сказалъ Бульба, 
поднявшн вверхъ свою рукавицу: «долгъ велитъ 
выпить за вѣру Христову! Чтооы пришло нако
нецъ такое время, чтобы по всему свѣту разо
шлась она и всѣ бусурманы подѣлались бы нако
нецъ христіанами! Да за однимъ уже разомъ и за 
Сѣчь, чтобы долго, долго она стояла на гибель 
всему бусурманству, чтобы съ каждымъ годомъ 
выходили изъ нея молодцы одинъ другого лучше, 
одинъ другого лучше. Да уже вмѣстѣ выпьемъ и 
за нашу собственную славу, чтобы сказали внуки 
и сыны тѣхъ внуковъ, что были когда-то такіе,
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что не постыдили товарищества и не выдали сво
ихъ! Итакъ, панове брата, чтобы такъ  же весело, 
какъ эта горилка играетъ и шибаетъ пузырями, 
гакъ бы и мы шли на смерть. Ну-те, разомъ за 
вѣру!»

«За вѣру!» повторили ближніе ряды, поднявъ 
вверхъ рукавицы. «За вѣру!» подхватили дальніе.

«За Сѣчь!» сказалъ Бульба, поднявъ снова ру
кавицу.

«За Сѣчь!» грянули ближніе. «За Сѣчь!» ото
звалось въ дальнихъ.

«За славу и за всѣхъ христіанъ, какіе живутъ 
на Божьемъ свѣтѣ!»

«За славу и христіанъ!» повторили ближніе. 
«За славу и христіанъ!» повторили дальніе.

«Теперь на коней, хлопьята!»
Всѣ очутились на коняхъ и выѣхали вмѣстѣ 

стройною кучею. Всѣ дышали силою, свыше есте
ственной. Это не былъ дикій энтузіазмъ, порожден
ный отчаяніемъ: это было что-то совершенно дру
гое. Какое-то вдохновеніе веселости, какой-то тре
петъ величія ощущался въ сердцахъ этой потли
вой и храброй толпы. Ихъ черные и сѣдые усы ве
личаво опускались внизъ; ихъ лица были испол
нены увѣренности. Каждое движеніе ихъ было 
вольно и рисовалось. Вся конная колонна ударила 
на непріятеля твердо, пе совокупляя всей своей 
силы, по какъ будто веселясь и играя своимъ по
ложеніемъ. Подъ свистъ пуль выступали они, какъ
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кодъ свадебную музыку. Безъ всякаго теоретиче
скаго понятія о регулярности, они шли съ изуми
тельною регулярностью, какъ будто бы происхо
дившею отъ того, что сердца ихъ и страсти били 
въ одинъ тактъ единствомъ всеобщей мысли. Ни 
одинъ не отдѣлялся; нигдѣ пе разрывалась эта 
масса. Польскія войска, которыя было приняли 
ихъ стремительнымъ упорствомъ, начали отсту
пать, пораженныя робостью и думая, не сверхъ
естественная ли какая сила начала помогать ісо- 
закамъ. Лучшія распоряженія арміи были совер
шенно уничтожены этою разрушительною силою. 
Вся эта конная толпа неслась какъ-то вдохновен
но, не измѣняясь, не охлаждая, не увеличивая сво
его пыла. Это была картина, и нужно было живо
писцу схватить кисть и рисовать ее. Французскій 
инженеръ, который былъ истинный въ душѣ ар
тистъ, бросилъ фитиль, которымъ готовился за
жигать пушки, п, позабывшись, билъ въ ладони, 
крича громко:

«Браво, месье запорош и 
Около двухъ тысячъ человѣкъ непріятеля было 

убито и столько же разсыпалось и обратилось въ 
бѣгство. Свѣжее новоприбывшее войско останови
лось какъ бы въ недоумѣніи. Запороящы, съ сво
ей стороны, не рѣшались идти далѣе. Въ виду 
самого непріятеля, взяли они оставленныя пушки, 
часть обоза съ провіантомъ п отступили такъ  же 
страшно, въ такомъ же точно порядкѣ, къ  об-
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горѣвшему монастырю, котораго положеніе чрез
вычайно благопріятствовало укрытію. Бульба ил- 
ровалъ вмѣстѣ съ запорожцами послѣ такой слав
ной битвы; но, когда осмотрѣлъ и перечелъ ряды 
своп, ихъ оставалось всего только не больше ты
сячи. Между тѣмъ новыя войска приходили без
престанно на помощь, и если чтб спасло его отъ 
непріятельскаго нападенія, такъ это глубокая до
гадка французскаго инженера, заставлявшаго 
опасаться скрытаго множества запорожцевъ.

Между тѣмъ Бульба узналъ, что запорожскіе 
плѣнники отправлены съ конвоемъ по варшав
ской дорогѣ. Въ головѣ его тотчасъ родилась 
мысль перехватить ихъ. Объявпвгап объ этомъ 
войску, онъ началъ тайно готовиться къ  отсту
пленію. Цѣлый день козаки мазали дегтемъ свои 
телѣги, чтобы не скрипѣли; бблыпую половину 
пушекъ закопали въ землю, чтобъ онѣ не могли 
достаться непріятелю, и продолжали безпрестан
ную перестрѣлку. Часть запорожцевъ скинула съ 
себя верхнюю одежду; изъ нея подѣлали чучелъ и 
разставили на стѣнахъ монастырскихъ, вездѣ, гдѣ 
была стража. За монастыремъ они нашли дорогу, 
о которой, по всѣмъ вѣроятностямъ, ничего не 
знали непріятели. Она продиралась между двумя 
рытвинами и была совершенно завалена изрублен
нымъ лѣсомъ и пепломъ. Пользуясь глубокимъ 
мракомъ ночи, они тронулись, потянулись гужомъ 
со всѣмъ обозомъ, продирались около ияти верстъ
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и наконецъ пробрались на чистое поле, гдѣ со
вершенно уже не было видно непріятеля. Запо
рожцы пріударили коней и понеслись. Еще пол
часа времени— и они бы, вѣрно, встрѣтили сво
ихъ закованныхъ земляковъ, они бы имѣли еще 
достаточное время броситься на проселочную до
рогу и, благодаря быстротѣ татарскихъ коней, 
можетъ быть, Сѣчь увидѣла бы вновь своихъ глав
ныхъ защитниковъ.

Но, какъ нарочно, польскія войска вздумали 
сдѣлать нападеніе на монастырь. Дальновидный 
инженеръ искусно зажегъ лѣсъ, къ  нему примы
кавшій, увѣряя, что всѣ будутъ ивіѣть славное 
жаркое изъ козачьей дичи. Но глубокая тишина 
изумила ихъ. Изумленіе еще болѣе увеличилось, 
когда они увидѣли, вмѣсто замѣченныхъ ими из
дали запорожцевъ, одни чучела. По всѣмъ при
знакамъ они видѣли, что запорожцевъ было не
большое число. Это увеличило ихъ досаду, и на- 
чальствовавшій войсками, человѣкъ запальчивый, 
въ ту же минуту отдалъ приказъ устремиться на- 
преслѣдованіе.

Если бы Бульба не выбрался такъ громоздко, 
то онъ могъ бы быть до сихъ поръ гораздо 
далѣе и тѣмъ, можетъ быть, ускользнуть отъ пре
слѣдованія. Но онъ пожалѣлъ оставитъ нѣсколько 
пушекъ, а чрезъ нѣсколько минутъ р а д ѣ л ъ  онъ 
подымавшуюся пыль отъ многочисленнаго, съ 
двухъ сторонъ шедшаго войска. «Вишь, чортъ по-
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бери! ляхи пронюхали», сказалъ онъ, выпустивъ 
изо рта люльку, которую уже началъ было курить 
съ величайшимъ спокойствіемъ.

Видя невозможность дальнѣйшаго отступленія 
отъ такого множества, онъ, съ обыкновеннымъ 
своимъ хладнокровіемъ, далъ повелѣніе сдвинуть 
обозъ въ кучу и окружить его нѣсколькими рядами 
запорожцевъ. Этотъ маневръ считался совершен
ствомъ козацкой тактики и возбуждалъ всегда 
удивленіе даже въ самыхъ глубокихъ теоретикахъ 
тогдашняго военнаго искусства. Его цѣль состоя
ла въ томъ, чтобы скрыть тылъ. Тутъ козаки ни
когда не были побѣждаемы: окружая обозъ не- 
нролоыною стѣною, они со всѣхъ сторонъ были 
обращены лицомъ къ  непріятелю. Пушки доста
вили имъ большую выгоду, не допуская ихъ къ 
близкой схваткѣ и не утомляя черезъ это ихъ 
рядовъ, тѣмъ болѣе, что непріятель, желая скорѣе 
настигнуть, отправился налегкѣ. Войска поль
скія, всегда отличавшіяся нетерпѣливостью, уже 
готовы были бросить, если бы одна оплошность 
со стороны запорожцевъ по облегчила ихъ.

Въ это время Остапъ, выстрѣлявшій на своей 
сторонѣ всѣ пушечные заряды, увлекаемый пыл
костью и негодуя на бездѣйственное положеніе, 
отдѣлился немного подалѣе отъ обоза, вступилъ 
въ мелкую перестрѣлку, а потомъ и въ рукопаш
ную битву. Его свирѣпое мужество разсѣяло часть 
рядовъ непріятельскихъ, но скоро онъ былъ схва-
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ченъ стиснувшимъ его множествомъ, н старый 
Тарасъ видѣлъ собственными глазами, какъ онъ 
ноднятъ нѣсколькими руками, связанъ толстыми 
веревками и уведенъ въ толпу. Желаніе подать 
помощь и освободить любимаго сына заставило 
его позабыть важность своего поста. Онъ отдѣ
лился вмѣстѣ съ ббльшею частью запорожцевъ 
отъ обоза и ударилъ въ средину непріятеля, гдѣ 
полагалъ находившимся Остапа. Запорожцы со
вершенно затерялись въ толпѣ, раздѣленные тол
пою. Каждый долженъ былъ дѣйствовать отдѣль
но, и нужно было видѣть, какъ каждый изъ нихъ 
ворочался, какъ  молнія, на всѣ стороны, дѣй
ствуя и саблею, и ружейнымъ прикладомъ, и на
гайкою, и кіемъ. Каждый видѣлъ передъ собою 
смерть и старался только подороже продать свою 
жизнь. Бульба, какъ гигантъ какой-нибудь, отли
чался въ общемъ хаосѣ. Свирѣпо наносилъ онъ 
свои крѣпкіе удары, воспламеняясь болѣе и болѣе 
отъ сыпавшихся на него. Онъ сопровождалъ все 
это дикимъ и страшнымъ крикомъ, и голосъ 
его, какъ  отдаленное ржаніе жеребца, переносили 
звонкія поля. Наконецъ сабельные удары посы
пались на него кучею; онъ грянулся, лишенный 
чувствъ. Толпа стиснула и смяла, кони растоп
тали его, покрытаго прахомъ. Ни одинъ изъ за
порожцевъ не остался въ живыхъ: всѣ полегли на 
мѣстѣ. И ни одинъ живой трофей не былъ свидѣ
телемъ побѣды, одержанной польскими войсками.
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VII.

«Долго же я спалъ!» говорилъ Бульба, осматри
вая углы избенки, въ которой онъ лежалъ, весь 
израненный и избитый. «Спалъ ли я  это, или на
яву видѣлъ?»

«Да, чуть было ты навѣки не заснулъ!» отвѣ
чалъ сидѣвшій возлѣ него Товкачъ, лицо котора
го одну минуту только блеснуло живостью и опять 
погрузилось въ обыкновенное свое хладнокровіе.

«Добрая была сѣча! Какъ же это я  спасся? 
Вѣдь, кажется, я совсѣмъ былъ подъ сабельными 
ударами, и что было далѣе, я  уже ничего не по
мню...»

«Объ томъ нечего толковать, какъ  спасся; хо
рошо, что спасся».

Товкачъ былъ одинъ изъ тѣхъ людей, которые 
дѣлаютъ дѣла молча и никогда не говорятъ о 
вихъ.

На блѣдномъ и перевязанномъ лицѣ Бульбы 
видно было усиліе припомнить обстоятельства. 
«А чтб же сынъ мой?.. Чтб Остапъ? И онъ легъ 
также вмѣстѣ съ другими и заслужилъ честную 
могилу?»

Товкачъ молчалъ.
«Что жъ ты не говоришь? Постой! помню, по

мню: я  видѣлъ, какъ скрутили назадъ ему руки 
и взяли въ плѣнъ нечестивые католики... И я не
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высвободилъ тебя, сынъ мой, Остапъ мой! Измѣ
нила наконецъ сила!»

Морщины сжались на лбу его, и раздумье крѣп
ко осѣнило лицо, покрытое рубцами.

«Молчи, панъ Тарасъ. Чему быть, тому быть. 
Молчи да крѣпись: еще намъ больше ста верстъ 
нужно проѣхать».

«Зачѣмъ?»
«Затѣмъ, что тебя теперь ищетъ всякая дрянь. 

Знаешь ли ты, что за твою голову, если кто при
несетъ ее, тому дадутъ 2000 червонцевъ?»

Но Тарасъ не слышалъ рѣчей Товкача. «Сынъ 
мой, Остапъ мой!» говорилъ онъ: «я не высвобо
дилъ тебя!»

II приливъ тоски повергнулъ его въ безпамят
ство. Товкачъ оставался цѣлый день въ избѣ; но 
съ наступленіемъ ночи онъ увезъ безчувственнаго 
Тараса. Увернувъ его въ воловью кожу, уложилъ 
въ ящ икъ наподобіе койки, укрѣпилъ поперекъ 
сѣдла и пустился во всю прыть на татарскомъ 
бѣгунѣ. Пустынные овраги и непроходимыя мѣста 
видѣли его, летѣвшаго съ тяжелою своею ношею. 
Товкачъ боялся встрѣчъ и преслѣдованій, и хотя 
уже онъ былъ на степи, которой хозяевами болѣе 
другихъ могли считаться запорожцы, но тогдаш
нія границы были такъ неопредѣленны, что каж 
дый могъ прогуляться на нехранимой землѣ, какъ 
на своей собственности. Онъ не хотѣлъ везти Та
раса въ его хуторъ, иочитая тамъ его менѣе въ
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безопасности, нежели на Запорожья, куда онъ 
держалъ теперь путь свой. Онъ былъ увѣренъ, что 
встрѣча съ прежними товарищами, пирушки и но
выя битвы оживятъ его скорѣе и развлекутъ его.

Онъ, дѣйствительно, не обманулся. Ж елѣзная 
сила Тараса взяла верхъ, несмотря на то, что 
ему было шестьдесятъ лѣтъ; черезъ двѣ недѣли 
онъ уже поднялся на ноги. Но ничто не могло 
развлечь его. Невидимому, самыя пиршества за
порожцевъ казались ему чѣмъ-то ѣдкимъ. Съ 
нимъ неразлучно было то время, которому еще и 
двухъ мѣсяцевъ не прошло,— то время, когда онъ 
гулялъ съ своими сыновьямп, еще крѣпкими, свѣ
жими, исполненными силъ,— и на этомъ, дотолѣ 
ничѣмъ не колеблемомъ лицѣ, прорывалась раз
дирающая горесть, п онъ тихо, понуривъ голову, 
говорилъ: «Сынъ мой! Остапъ мой!»

Запорожцы собрались на морскую экспедицію. 
Двѣсти челновъ спущены были въ Днѣпръ, и Ма
лая Азія видѣла ихъ, съ бритыми головами и 
длинными чубами, предававшими мечу и огню цвѣ
тущіе берега ея; видѣла чалмы своихъ магометан
о к ъ  обитателей раскиданными, подобно ея без
численнымъ цвѣтамъ, на смоченныхъ кровью по
ляхъ и плававшими у береговъ; она видѣла по 
мало запачканныхъ дегтемъ запорожскихъ шаро
варъ, мускулистыхъ рукъ съ черными нагайками. 
Запорожцы переѣли и переломали весь виноградъ; 
въ мечетяхъ оставили цѣлыя кучи навозу; пер-
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спдскія дорогія шали употребляли вмѣсто очку- 
ровъ п опоясывали ими запачканныя свои свитки. 
Долго еще послѣ находили въ тѣхъ мѣстахъ за 
порожскія коротенькія люльки. Они весело плыли 
назадъ; за ними гнался десятипушечный турецкій 
корабль и залпомъ изъ всѣхъ орудій своихъ ра
зогналъ, какъ птицъ, утлые ихъ челны. Третья 
часть ихъ потонула въ морскихъ глубинахъ; но 
остальные снова собрались вмѣстѣ и прибыли къ  
устью Днѣпра съ двѣнадцатью боченками, наби
тыми цехинами. Но все это уже не занимало Та
раса. Неподвижно сидѣлъ онъ на берегу, шевеля 
губами и произнося: «Остапъ мой, Остапъ мой!» 
Передъ нимъ сверкало и разстилалось Черное мо
ре; въ дальнемъ тростнпкѣ кричала чайка; бѣлый 
усъ его серебрился, и слеза капала одна за другою.

Когда жидъ Янкель, — который въ  то время 
очутился въ городѣ У мани и занимался какпми-то 
подрядами и сношеніями съ тамошними арендато
рами,— когда жидъ Янкель молился, накрывшись 
своимъ довольно запачканнымъ саваномъ, и обо- 
ротился, чтобы въ  послѣдній разъ плюнуть, по 
обычаю своей вѣры, какъ  вдругъ глаза его встрѣ
тили стоявшаго назади Бульбу. Жиду прежде всего 
бросились въ глаза 2000 червонныхъ, которые 
были обѣщаны за его голову; но онъ тутъ же 
устыдился своей корысти и силился подавить въ
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себѣ эту вѣчную мысль о золотѣ, которая, какъ 
червь, обвиваетъ душу жида.

«Слушай, Янкель!» сказалъ Тарасъ жиду, ко
торый началъ передъ нимъ кланяться и заперъ 
осторожно дверь, чтобы ихъ не видѣли. «Я спасъ 
твою жизнь, теперь ты сдѣлай мнѣ услугу!»

Лицо жида нѣсколько поморщилось. «Какую 
услугу? Если такая услуга, что можно сдѣлать, то 
для чего не сдѣлать?»

«Не говори ничего. Вези меня въ Варшаву!»
«Въ Варшаву? какъ, въ Варшаву?» сказалъ 

Янкель. Брови и плечи его поднялись вверхъ отъ 
изумленія.

«Не говори мнѣ ничего. Вези меня въ Варшаву! 
Чтб бы ни было, а я  хочу еще разъ увидѣть его, 
сказать ему хоть одно слово».

«Какъ можно такое говорить?» говорилъ жидъ, 
разставивъ пальцы обѣихъ рукъ своихъ: «развѣ 
панъ не слышалъ, что уже...»

«Знаю, знаю все: за мою голову даютъ 2000 
червонныхъ. Знаютъ же они, дурни, цѣну ей! Я 
тебѣ двѣнадцать дамъ. Вотъ тебѣ 2000 сейчасъ!» 
(при этомъ Бульба высыпалъ изъ кожанаго га- 
ыана 2000 червонныхъ) «а остальные, какъ во
рочусь».

Жидъ тотчасъ схватилъ полотенце и накрылъ 
имъ червонцы. «Славная монета!» сказалъ онъ, 
вертя одинъ изъ нихъ въ своихъ пальцахъ и про
буя на зубахъ.
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«Я бы не просилъ тебя, я  бы самъ, можетъ 
быть, нашелъ дорогу въ  Варшаву; но меня могутъ 
какъ-нибудь узнать п захватить проклятые ляхи, 
ибо я не гораздъ на выдумки. А вы, жиды, на то 
уже и созданы; вы хоть чорта проведете; вы 
знаете всѣ штуки. Вотъ для чего я пришелъ къ  
тебѣ! Да п въ Варшавѣ я бы самъ собою ничего 
не получилъ. Сейчасъ запрягай возъ и вези меня!»

«А какъ  же, вы думаете, мнѣ спрягать пана?»
«Да ужъ вы, жиды, знаете, какъ: въ порожнюю 

бочку, или тамъ во что-нибудь другое».
«Какъ можно въ бочку! Всякъ подумаетъ, что 

горилка!»
«Ну, чтб жъ! То и хорошо».
«Какъ хорошо? Ахъ, Боже мой! какъ  можно 

этакое говорить! Развѣ панъ не знаетъ, что Богъ 
на то создалъ горилку, чтобы ее всякій пробовалъ? 
Тамъ все такіе ласуны, что Боже упаси! А особли
во военный народъ: будетъ бѣжать верстъ пять 
за бочкою, продолбитъ какъ разъ дырочку, тот
часъ увидитъ, что не течетъ, и скажетъ: «жидъ 
не повезетъ порожней бочки;-вѣрно, тутъ есть 
что-нибудь».

«Ну, такъ  положи меня въ возъ съ рыбою».
«Охъ, вей миръ! не можно; ей Богу, не можно! 

Тамъ вездѣ по дорогѣ люди голодные, какъ  со
баки; раскрадутъ, какъ ни береги, и пана на
щупаютъ».

«Такъ вези меня хоть на чортѣ, только вези!»
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«Стойте, стойтеі Теперь возятъ по дорогамъ 
много кирпичу. Тамъ строятъ какія-то крѣпости. 
Панъ пусть ляж етъ на днѣ воза, а верхъ я  закла
ду кирпичомъ. Панъ здоровый и крѣпкій съ виду 
и потому ему ничего, что будетъ тяжеленько; а 
я  сдѣлаю въ возу снизу дырочку, чтобы кормить 
пана».

«Дѣлай, какъ  хочешь, только вези!»
И черезъ часъ возъ съ кирпичомъ выѣхалъ изъ 

Умани, запряженный въ  двѣ клячи. На одной изъ 
нихъ сидѣлъ высокій Янкель, и длинные, курча
вые пейсики его развѣвались изъ-подъ яломка, 
по мѣрѣ того, какъ онъ подпрыгивалъ на ло
шади.

ѴПІ.

Въ то время, когда происходило описываемое 
событіе, на пограничныхъ мѣстахъ не было еще 
никакихъ таможенныхъ чиновниковъ и объѣздчи
ковъ, этой страшной грозы предпріимчивыхъ лю
дей, и потому всякій могъ везти, чтб ему вздума
лось. Если же кто и производилъ обыскъ и ревп- 
зовку, то дѣлалъ это бблыпею частью для своего 
собственнаго удовольствія, особливо, если на возу 
находились заманчивые для глазъ предметы и 
если его собственная рука имѣла порядочный вѣсъ 
и тяжесть. Но кирпичъ не находилъ охотниковъ 
и въѣхалъ безпрепятственно въ главныя город
скія ворота.
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Бульба, въ своей тѣсной клѣткѣ, могъ только 
слышать шумъ, крики возницъ, и больше ничего. 
Янкель, подпрыгивая на своемъ короткомъ, за 
пачканномъ пылью, рысакѣ, поворотилъ, сдѣ- 
лавши нѣсколько круговъ, въ темную узенькую 
улицу, носившую названіе Грязной и вмѣстѣ Жи
довской, потому что здѣсь дѣйствительно нахо
дились лспды почти со всей Варшавы. Эта улица 
чрезвычайно походила на вывороченную внутрен
ность задняго двора. Солнце, казалось, не захо
дило сюда вовсе. Совершенно почернѣвшіе дере
вянные дома со множествомъ протянутыхъ изъ 
оконъ жердей увеличивали еще болѣе мракъ. 
Изрѣдка краснѣла между ними кирпичная стѣна, 
но и та  уже во многихъ мѣстахъ превращалась 
совершенно въ черную. Иногда только вверху 
оштукатуренный кусокъ стѣны, обхваченный 
солнцемъ, блисталъ нестерпимою для глазъ бѣ
лизною. Тутъ все состояло изъ сильныхъ рѣзко
стей: трубы, тряпки, шелуха, выброшенные разби
тые чаны. Всякій, чтб было только у него негод
наго, ш вырялъ на улицу, доставляя прохожимъ 
возможныя удобства питать всѣ чувства свои 
этою дрянью. Сидящій на конѣ всадникъ чуть- 
чуть не доставалъ рукою жердей, протянутыхъ 
черезъ улицу пзъ одного дома въ другой, на ко
торыхъ висѣли жидовскіе чулки, коротенькія 
панталонцы и копченый гусь. Иногда довольно 
смазливенькое личико еврейки, убранное потем-
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нѣвпшни бусами, выглядывало изъ ветхаго окош
ка. Куча жиденковъ, запачканныхъ, оборванныхъ, 
съ  курчавыми волосами, кричала и валялась въ  
грязи. Рыжій жидъ съ веснушками но всему лицу, 
дѣлавшими его похожимъ на воробьиное яйцо, 
выглянулъ изъ окна, тотчасъ заговорилъ съ Лн- 
келемъ на своемъ тарабарскомъ нарѣчіи, и Ян
кель тотчасъ въѣхалъ въ одинъ дворъ. По улицѣ 
шелъ другой жидъ, остановился, вступилъ тоже 
въ  разговоръ, и когда Бульба выкарабкался на
конецъ изъ-нодъ кирпича, онъ увидѣлъ трехъ 
жидовъ, говорившихъ съ большимъ жаромъ.

Янкель обратился къ  нему и сказалъ, что все 
будетъ сдѣлано, что его Остапъ сидитъ въ город
ской темницѣ, и что хотя трудно уговорить стра
жей, но, однакожъ, онъ надѣется доставить ему 
свиданіе.

Бульба вошелъ вмѣстѣ съ тремя жидами въ 
комнату.

Жиды начали опять говорить между собою 
на своемъ непонятномъ языкѣ. Тарасъ погляды
валъ на каждаго изъ нихъ. Что-то, казалось, 
сильно потрясло его. На грубомъ и равнодушномъ 
лицѣ его вспыхнуло какое-то сокрушительное 
пламя надежды, надежды той, которая посѣ
щаетъ иногда человѣка въ послѣднемъ градусѣ 
отчаянія. Старое сердце его начало сильно биться, 
к акъ  будто у юноши.

«Слушайте, жиды!» сказалъ онъ, и въ словахъ
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его было что-то восторженное. «Вы все на свѣтѣ 
можете сдѣлать, выкопаете хоть изъ дна морско
го, и пословица давно уже говоритъ, что жидъ 
самого себя украдетъ, когда только захочетъ 
украсть. Освободите мнѣ моего Остапа! Дайте 
случай убѣжать ему отъ дьявольскихъ рукъ! 
Вотъ я  этому человѣку обѣщалъ двѣнадцать ты
сячъ червонныхъ— я  прибавлю еще двѣнадцать. 
Всѣ, какіе у меня есть, дорогіе кубки и закопан
ное въ землѣ золото, хату и послѣднюю одежду 
продамъ и заключу съ вами контрактъ на всю 
жизнь, съ тѣмъ, чтобы все, что ни добуду на 
войнѣ, дѣлить съ вами пополамъ!

«О, не можно, любезный панъ! не можно!» ска
залъ со вздохомъ Янкель.

«Нѣтъ, не можно!» сказалъ другой жидъ.
Всѣ три жида взглянули одинъ на другого.
«А попробовать», сказалъ третій, боязливо 

поглядывая на двухъ другихъ. «Можетъ быть, 
Богъ дастъ».

Всѣ три жида заговорили ио-нѣмецки. Бульба, 
какъ  ни наострялъ свой слухъ, ничего не могъ от
гадать. Онъ слышалъ только часто произносимое 
слово М ардохай , и больше ничего.

«Слушай, панъ!» сказалъ Янкель: «нужно по
совѣтоваться съ такимъ человѣкомъ, какого еще 
никогда не было на свѣтѣ. У, у! то такой мудрый, 
какъ  Соломонъ, и когда онъ ничего не сдѣлаетъ, 
то уже никто на свѣтѣ не сдѣлаетъ. Сиди тутъ;
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вотъ ключъ и не впускай никого». Жиды вышли 
на улицу.

Тарасъ заперъ дверь и смотрѣлъ въ маленькое 
окошечко на этотъ грязный жидовскій проспектъ. 
Три жида остановились по срединѣ улицы и стали 
говорить довольно азартно. Къ нимъ присоеди
нился скоро четвертый, наконецъ и пятый. Онъ 
слышалъ опять повторяемое М ардохай , М ардо
хай . Жиды безпрестанно посматривали въ  одну 
сторону улицы. Наконецъ въ  концѣ ея, пзъ-за 
одного дрянного дома показалась нога въ  жидов
скомъ башмакѣ, и замелькали фалды полукаф- 
танья. кА, Мардохай! Мардохай!» закричали всѣ 
жиды въ одинъ голосъ.

Тощій жидъ, нѣсколько короче Янкеля, но го
раздо болѣе покрытый морщинами, съ преогром
ною верхнею губою, приблизился к ъ  нетерпѣливой 
толпѣ, п всѣ жиды наперерывъ спѣшили разска
зать ему, при чемъ Мардохай нѣсколько разъ 
поглядывалъ на маленькое окошечко, и Тарасъ 
догадывался, что рѣчь шла о немъ. Мардохай 
размахивалъ руками, слушалъ, перебивалъ рѣчь, 
часто плевалъ на сторону и, подымая фалды 
полукафтанья, засовывалъ въ карманъ руку и 
вынималъ какія-то побрякушки, при чемъ пока
зывалъ прескверныя свои панталоны. Наконецъ 
всѣ жиды подняли такой крикъ, что жидъ, сто
явшій на сторожѣ, долженъ былъ давать знакъ къ  
молчанію, и Тарасъ уже началъ опасаться за
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свою безопасность; но, всиозшивпш, что ж ида 
не могутъ иначе разсуждать, какъ  на улицѣ, 
гі что ихъ язы ка самъ демонъ не пойметъ, онъ 
успокоился.

Минуты двѣ спустя, жиды вмѣстѣ вошли въ 
его комнату. Мардохай приблизился къ  Тарасу, 
потрепалъ его по плечу л сказалъ: «Когда мы 
да Богъ захочетъ сдѣлать, то уже будетъ такъ, 
какъ нужно».

Тарасъ поглядѣлъ па этого Соломона, како
го еще не было на свѣтѣ, п получилъ нѣкоторую 
надежду. Дѣйствительно, видъ его могъ внушить 
нѣкоторое довѣріе: верхняя губа у него была, 
просто, страшилище. Толщина ея, безъ сомнѣнія, 
увеличилась отъ постороннихъ причинъ. Въ бо
родѣ у этого Соломона было только пятнадцать 
волосковъ, п то на лѣвой сторонѣ. На лицѣ у 
Соломона было столько знаковъ побоевъ, полу
ченныхъ за  удальство, что онъ, безъ сомнѣнія, 
давно потерялъ счетъ пмъ и привыкъ ихъ счи
тать за родимыя пятна.

Мардохай ушелъ вмѣстѣ съ товарищами, испол
ненными удивленія къ  его мудрости. Бульба 
остался одинъ. Онъ былъ въ странномъ, небыва
ломъ положеніи: онъ чувствовалъ въ первый разъ 
въ жизни безпокойство; душа его была въ лихо
радочномъ состояніи. Онъ не былъ тотъ прежній, 
непреклонный, неколебимый, крѣпкій, какъ  дубъ: 
онъ былъ малодушенъ; онъ былъ теперь слабъ.
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Онъ вздрагивалъ ври каждомъ шорохѣ, при каж
дой новой жидовской фигурѣ, показывавшейся 
въ концѣ улицы. Въ такомъ состояніи пробылъ 
онъ наконецъ весь день; не ѣлъ, не пилъ, и глаза 
его не отрывались нп на часъ отъ небольшого 
окошка на улицу. Наконецъ, уже ввечеру поздно 
показался Мардохай и Янкель. Сердце Тараса 
замерло.

«Чтб? удачно?» спросилъ онъ ихъ съ нетерпѣ
ніемъ дикаго коня.

Но прежде еще, нежели жиды собрались съ 
духомъ отвѣчать, Тарасъ замѣтилъ, что у Мар- 
дохая уже не было послѣдняго локона, кото
рый, хотя довольно неопрятно, но все же вился 
кольцами пзъ-подъ ялоыка его. Замѣтно было, 
что онъ хотѣлъ что-то сказать, но наговорилъ 
такую дрянь, что Тарасъ ничего не понялъ. Да 
и самъ Янкель прикладывалъ очень часто руку 
ко рту, какъ будто бы страдалъ простудою.

«О, любезный панъі» сказалъ Янкель: «те
перь совсѣмъ не можно! ей Богу, не можно! Такой 
нехорошій народъ, что ему надо на самую го
лову наплевать. Вотъ и Мардохай скажетъ. Мар
дохай дѣлалъ такое, какого еще не дѣлалъ нп 
одинъ человѣкъ на свѣтѣ; но Богъ не захотѣлъ, 
чтобы такъ  было. Три тысячи войска стоятъ, 
и завтра ихъ всѣхъ будутъ казнить».

Тарасъ глянулъ въ глаза жидамъ, но уже 
безъ нетерпѣнія и гнѣва.
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«А если панъ хочетъ видѣться, то завтра нуж
но рано, такъ чтобы еще п солнце не всходило. 
Часовые соглашаются, и одинъ левентарь обѣ
щался. Только пусть имъ не будетъ на томъ 
свѣтѣ счастья! Ой, вей миръ, что это за корыст
ный народъ! п между нами такихъ нѣтъ. 50 чер
вонцевъ я далъ каждому, а левентарю...»

«Хорошо. Веди меня къ  нему!» произнесъ Та
расъ рѣшительно, и вся твердость возвратилась 
въ его душу. Онъ согласился на предложеніе 
Янкеля переодѣться иностраннымъ графомъ, прі
ѣхавшимъ изъ нѣмецкой земли, для чего платье 
уже успѣлъ припасти дальновидный жидъ.

Выла уже ночь. Хозяинъ дома, извѣстный 
рыжій жидъ съ веснушками, вытащилъ тощій 
тюфякъ, накрытый какою-то рогожею, и разо
с л а л ъ  его на лавкѣ, для Бульбы. Янкель легъ на 
полу, на такомъ же тюфякѣ. Рыжій жидъ выпилъ 
небольшую чарочку какой-то настойки, скинулъ 
полукаф тана и, сдѣлавшись въ  своихъ чулкахъ 
и башмакахъ нѣсколько похожимъ на цыплен
ка, отправился съ своею жидовкой во что-то 
похожее на шкафъ. Двое жиденковъ, какъ  двѣ 
домашнія собачки, легли на полу возлѣ шкафа.

Но Тарасъ не спалъ. Онъ сидѣлъ неподвиженъ 
и слегка барабанилъ пальцами по столу. Онъ 
держалъ во рту люльку и пускалъ дымъ, отъ ко
тораго жидъ спросонья чихалъ п заворачивалъ 
въ одѣяло свой носъ. Едва небо успѣло тро-
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ауться блѣднымъ предвѣстіемъ зари, онъ уже 
толкнулъ ногою Янкеля.

«Вставай, жидъ, и давай твою графскую 
одежду!»

Въ минуту одѣлся онъ; вычернилъ усы, бро
ви, надѣлъ на темя маленькую темную шапоч
ку— и никто бы изъ самыхъ близкихъ къ  не
му козаковъ не могъ узнать его. По виду ему 
казалось не болѣе тридцати пяти лѣтъ. Здоровый 
румянецъ игралъ на его щекахъ, и самые рубцы 
придавали ему что-то повелительное. Одежда, 
убранная золотомъ, очень шла къ нему.

Улицы еще спали. Ни одно меркантильное су
щество еще не показывалось въ городѣ съ короб
кою въ рукахъ. Бульба и Янкель пришли къ 
строенію, имѣвшему видъ сидящей цапли: оно 
было низкое, широкое, огромное, почернѣвшее, 
и съ одной стороны его выкидывалась, какъ  
шея аиста, длинная, узкая башня, наверху кото
рой торчалъ кусокъ крыши. Это строеніе отпра
вляло множество разныхъ должностей. Тутъ были 
и казармы, и тюрьма, и даже уголовный судъ. 
Наши путники вошли въ ворота и очутились 
среди пространной залы, или крытаго двора. Око
ло тысячи человѣкъ спали вмѣстѣ. Прямо шла 
низенькая дверь, передъ которой сидѣвшіе двое 
часовыхъ играли въ какую-то игру, состоявшую въ 
томъ, что одинъ другого билъ двумя пальцами 
по ладони. Они мало обратили вниманія на
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пришедшихъ и поворотили головы только тог
да, когда Янкель сказалъ: «Это мы... Слышите, 
паны, это мы!»

«Ступайте!» говорилъ одинъ изъ нихъ, отворяя 
одною рукою дверь, а другую подставляя своему 
товарищу для принятія отъ него ударовъ.

Они вступили въ коридоръ, узкій и темный, ко
торый опять привелъ ихъ въ такую же залу, съ 
маленькими окошками вверху.

«Кто идетъ?» закричало нѣсколько голосовъ, и 
Тарасъ увидѣлъ порядочное количество въ пол
номъ вооруженіи. «Намъ никого не велѣно пу
скать».

«Это мы!» кричалъ Янкель: «ей Богу, мы, 
ясные паны!»

Но никто не хотѣлъ слушать. Къ счастію, въ 
это время подошелъ какой-то толстякъ, который, 
по всѣмъ примѣтамъ, казался начальникомъ, по
тому что ругался сильнѣе всѣхъ.

«Панъ, это асъ мы! Вы уясе знаете насъ, и панъ 
графъ еще будетъ благодарить».

«Пропустите, сто дьябловъ чортовой маткѣ! И 
больше никого не пускайте. Да саблей чтобы ни
кто не скидалъ и не собачился на полу...»

Продолженія краснорѣчиваго приказа уже не 
слышали наши путники.

«Это мы, это я, это свои!» говорилъ Янкель, 
встрѣчаясь со всякимъ.

«А чтб, можно теперь?» спросилъ онъ одного
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изъ стражей, когда онп наконецъ подошли къ  
тому мѣсту, гдѣ коридоръ уже оканчивался.

«Можно, только не знаю, пропустятъ ли васъ 
въ самую тюрьму. Теперь уже нѣтъ Яна: вмѣсто 
его стоитъ другой», отвѣчалъ часовой.

«Ай, ай!» произнесъ тихо жидъ. «Это скверно, 
любезный панъ!»

«Веди!» произнесъ упрямо Тарасъ. Жидъ пови
новался.

У дверей подземелья, оканчпвавшихся кверху 
остріемъ, стоялъ гайдукъ, съ усами въ  три яруса. 
Верхній ярусъ усовъ шелъ назадъ, другой прямо 
впередъ, третій внизъ, чтб дѣлало его очень по
хожимъ на кота.

Жидъ съежился въ трп погибели и почти бо
комъ подошелъ къ нему. «Ваша ясновельмож
н о е^ ! ясновельможный панъ!»

«Ты, жидъ, это мнѣ говоришь?»
«Вамъ, ясновельможный панъ».
«Г.ч... а  я  просто гайдукъ!» сказалъ трехъ

ярусный усачъ съ повеселѣвшими глазами.
«А я , ей Богу, думалъ, что это самъ воевода. 

Ай, ай, ай!..» При этомъ жидъ покрутилъ голо
вою и разставилъ иальцы. «Ай,, какой важный 
видъ! Ей Богу, полковникъ! совсѣмъ полковникъ! 
Вотъ еще бы только на палецъ прибавить, то и 
полковникъ! Нужно бы пана посадить па жеребца, 
такого скораго, какъ  муха, да и пусть муштруетъ 
полки!»
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Гайдукъ поправилъ нижній ярусъ усовъ своихъ, 
при чемъ глаза его совершенно развеселились.

«Чтб за народъ военный!» продолжалъ жидъ: 
«охъ, ней миръ, что за народъ хорошій! Шнуроч
ки, бляшечкп... такъ отъ нихъ блеститъ, какъ  
отъ солнца; а цуркп, гдѣ только увидятъ воен
ныхъ... ай, ай!» Жидъ опять покрутилъ головою.

Гайдукъ завилъ рукою верхніе усы и пропу
стилъ сквозь зубы звукъ, нѣсколько похожій на 
лошадиное ржаніе.

«Прошу пана оказать услугу!» произнесъ жидъ. 
«Вотъ князь пріѣхалъ изъ чужого края, хочетъ 
посмотрѣть на козаковъ. Онъ еще съ роду не ви
дѣлъ, чтб это за народъ козаки».

Появленіе иностранныхъ графовъ и бароновъ 
было въ Польшѣ довольно обыкновенно: они часто 
были завлекаемъ! единственно любопытствомъ по
смотрѣть этотъ почти иолуазіатскій уголъ Европы 
(Московію и Украйну они почитали уже находя
щимися въ Азіи); и потому гайдукъ, поклони
вшись довольно низко, почелъ приличнымъ при
бавить нѣсколько словъ отъ себя.

«Я не знаю, ваша ясновельможное™», говорилъ 
онъ: «зачѣмъ вамъ хочется смотрѣть ихъ. Это со
баки, а не люди. И вѣра у нихъ такая, что никто 
не уважаетъ».

«Врешь ты, чортовъ сынъ!» сказалъ Бульба. 
«Самъ ты собака! Какъ ты смѣешь говорить, что
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вѣру не уважаютъ!»

«Эге, ге!» сказалъ гайдукъ: «а я знаю, прія
тель, кто ты: ты самъ изъ тѣхъ, которые уже си
дятъ у меня. Постой же, я  позову сюда нашихъ».

Тарасъ увидѣлъ свою неосторожность, но 
упрямство и досада помѣшали ему подумать о 
томъ, какъ бы исправить ее. Къ счастью, Янкель 
въ ту же минуту успѣлъ подвернуться.

«Ясновельможный панъ! какъ же можно, чтобы 
графъ да былъ козакъ? А если бы онъ былъ ко
закъ, то гдѣ бы онъ досталъ такое платье и такой 
видъ графскій?»

«Разсказывай себѣ!» И гайдукъ уже раство
рилъ было широкій ротъ свой, чтобы крикнуть.

«Ваше королевское-величество! молчите! Мол
чите, ради Бога!» закричалъ Янкель. «Молчите! 
Мы ужъ вамъ за  это заплатимъ такъ, какъ еще 
никогда и не видѣли: мы дадимъ вамъ два золо
тыхъ червонца».

«Эге, два червонца! Два червонца мнѣ ни по 
чемъ. Я цирюльнику даю два червонца за то, что
бы мнѣ только половину бороды выбрилъ. Сто 
червонныхъ давай, жидъ!» Тутъ гайдукъ закру
тилъ верхніе усы. «А какъ не дашь ста червон
ныхъ, сейчасъ закричу!»

«И на чтб бы такъ  много?» горестно сказалъ 
поблѣднѣвшій жидъ, развязывая кожаный мѣшокъ 
свой. Но онъ счастливъ былъ, что въ его кошелькѣ
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не было болѣе и что гайдукъ далѣе ста не умѣлъ 
считать. «Панъ! панъ! уйдемъ скорѣе! Видите, 
какой тутъ нехорошій народъ!» сказалъ Янкель, 
замѣтивши, что гайдукъ перебиралъ на рукѣ 
деньги, какъ  бы жалѣя о томъ, что не запросилъ 
болѣе.

«Чтб жъ ты, чортовъ гайдукъ», сказалъ Буль
ба: «деньги взялъ, а  показать и не думаешь? 
Нѣтъ, ты долженъ показать. У яга когда деньги 
получилъ, то ты не въ правѣ теперь отказать».

«Ступайте, ступайте к ъ  дьяволу! а не то я  сію 
минуту дамъ знать, и васъ тутъ... Уносите ноги, 
говорю я вамъ, скорѣе!»

«Панъ! панъ! пойдемъ! ей Богу, пойдемъ! Цуръ 
имъ! Пусть имъ приснится такое, что плевать 
нужно!» кричалъ бѣдный Янкель.

Бульба медленно, потупивъ голову, оборотило^ 
и шелъ назадъ, преслѣдуемый укорами Янкеля, 
котораго ѣла грусть при мысли о даромъ потерян
ныхъ червонцахъ.

«И на чтб бы трогать? Пусть бы, собака, бра
нился! То уже такой народъ, что не можетъ не 

•браниться! Охъ.вей миръ, какое счастіе посылаетъ 
Богъ людямъ! Сто червонцевъ за то только, что 
прогналъ насъ! А нашъ братъ: ему и пейсикп 
оборвутъ, и изъ морды сдѣлаютъ такое, что и гля
дѣть не можно, а никто не дастъ ста червонныхъ. 
О, Боже мой, Боже милосердьѣ».

Но неудача эта гораздо болѣе имѣла вліянія ка
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Бульбу. Она выражалась пожирающимъ пламе
немъ въ его глазахъ.

«Пойдемъ!» сказалъ онъ вдругъ, какъ  бы 
встряхнувшись: «пойдемъ на площадь! Я хочу 
посмотрѣть, какъ его будутъ мучить».

«Ой, панъ, зачѣмъ ходить? Вѣдь намъ этимъ 
не помочь уже».

«Пойдемъ!» упрямо сказалъ Бульба, и жидъ, 
какъ  нянька, вздыхая, побрелъ вслѣдъ за нпмъ.

Площадь, на которой долженствовала произво
диться казнь, не трудно было отыскать: народъ 
валилъ туда со всѣхъ сторонъ. Въ тогдашній гру
бый вѣкъ это составляло одно изъ заиимательнѣй- 
шихъ зрѣлищъ не только для черни, но и для выс
шихъ классовъ. Множество старухъ, самыхънабож- 
ныхъ, множество молодыхъ дѣвушекъ и женщинъ, 
самыхъ трусливыхъ,которымъ послѣ всюночь гре
зились окровавленные трупы, которыя кричали 
спросонья такъ громко, какъ только можетъ крик
нуть пьяный гусаръ, не пропускали, однакоже, 
случая полюбопытствовать. «Ахъ, какое мученье!» 
кричали азъ  нихъ многія съ истерическою лихо
радкою, закрывая глаза и отворачиваясь; однако
же, простаивали иногда довольное время. Ипой, 
и ротъ разинувъ, и руки вытянувъ, лѣзъ впередъ 
и желалъ бы вскочить всѣмъ на головы, чтобы 
оттуда посмотрѣть повцднѣе. Изъ толпы узкихъ, 
небольшихъ и обыкновенныхъ головъ высовывалъ 
свое толстое лицо мясникъ, наблюдалъ весь про-
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сложными словами съ оружейнымъ мастеромъ, 
котораго называлъ кумомъ, потому что въ празд
ничный день напивался съ нимъ въ одномъ шин
кѣ. Иные разсуждали съ жаромъ, другіе даже дер
жали пари; но бблыпая часть была такихъ, кото
рые на весь міръ и на все, чтб ни случается въ 
свѣтѣ, смотрятъ, ковыряя пальцемъ въ своемъ 
носу.

На переднемъ планѣ, возлѣ самыхъ усачей, 
составлявшихъ городовую гвардію, стоялъ моло
дой шляхтичъ, или казавшійся шляхтичемъ, въ 
военномъ костюмѣ, который надѣлъ на себя рѣши
тельно все, что у него нп было, такъ  что на его 
квартирѣ оставалась только изодранная рубашка 
да старые сапоги. Двѣ цѣпочки, одна сверхъ 
другой, висѣли у него на шеѣ съ какимъ-то дука
томъ. Онъ стоялъ съ южанкою своею, Юзысею, 
и безпрестанно оглядывался, чтобы кто-нибудь 
не замаралъ ея шелковаго платья. Онъ ей растол
ковалъ совершенно все, такъ что уже рѣши
тельно не можно было ничего прибавить. «Вотъ 
это, душечка ІОзыся», говорилъ онъ: «весь на
родъ, чтб вы видите, пришелъ затѣмъ, чтобы 
посмотрѣть, какъ  будутъ казнить преступниковъ. 
А вотъ тотъ, душечка, чтб вы видите, держитъ 
въ рукахъ сѣкиру п другіе инструменты, то 
палачъ, и онъ будетъ казнить И какъ начнетъ 
полосовать и другія дѣлать муки, то нрестун-



298

никъ еще будетъ живъ; а какъ отрубятъ голову, 
то онъ, душечка, тотчасъ и умретъ. Прежде будетъ 
кричать и двигаться, но какъ  только отрубятъ 
голову, тогда ему не можно будетъ ни кричать, 
ни ѣсть, ни пить, оттого, что у него, душечка, 
уже больше не будетъ головы». И Юзыся все 
это слушала со страхомъ и любопытствомъ.

Крыши домовъ были усѣяны народомъ. Изъ 
слуховыхъ оконъ выглядывали престранныя рожи 
въ усахъ и въ чемъ-то похожемъ на чепчики. 
На балконахъ, подъ балдахинами, сидѣло аристо- 
кратство. Хорошенькая ручка смѣющейся, бли
стающей, какъ  бѣлый сахаръ, панны держалась 
за перила. Ясновельможные паны, довольно плот
ные, глядѣли съ важнымъ видомъ. Холопъ, въ 
блестящемъ убранствѣ, съ откидными назадъ 
рукавами, разносилъ тутъ же разные напитки 
и съѣстное. Часто шалунья съ черными глазами, 
схвативши снѣжною ручкою своею пирожное и 
плоды, кидала въ народъ. Толпа голодныхъ ры
царей подставляла наподхватъ свои шапки, п 
какой-нпбудь высокій шляхтичъ, вы сунрш ійся 
изъ толпы своею головою, въ  полиняломъ крас
номъ кунтушѣ, съ почернѣвшими золотыми шнур
ками, хваталъ первый, съ помощью длинныхъ 
рукъ, цѣловалъ полученную добычу, прижималъ 
ее къ  сердцу и потомъ клалъ въ ротъ. Соколъ, 
висѣвшій въ золотой клѣткѣ подъ балкономъ, 
былъ также зрителемъ: перегнувши на бокъ носъ
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и поднявши лапу, онъ, съ своей стороны, раз
сматривалъ также внимательно народъ.

Но толпа вдругъ зашумѣла, и со всѣхъ сто
ронъ раздались голоса:«Ведутъ! ведутъ!... Козаки!»

Они шли съ открытыми головами, съ длин
ными чубами. Бороды у нихъ были отпущены; 
они шли ни боязливо, ни угрюмо, но съ какою- 
то тихою горделивостью; ихъ платья изъ доро
гого сукна износились и болтались на нихъ 
ветхими лоскутьями; они не глядѣли и не кланя
лись народу. Впереди всѣхъ шелъ Остапъ.

Что почувствовалъ старый Тарасъ, когда уви
дѣлъ своего Остапа? Что было тогда въ его 
сердцѣ? Онъ глядѣлъ въ него изъ толпы и не 
проронилъ ни одного движенія его. Они при
близились уже къ  лобному мѣсту. Остапъ оста
новился. Ему первому приходилось выпить эту 
тяжелую чашу. Онъ глянулъ на своихъ, поднялъ 
руку вверхъ и произнесъ громко: «Дай же, Боже, 
чтобы всѣ, какіе тутъ ни стоятъ, еретики, не 
услышали, нечестпвые, какъ  мучится христіа
нинъ! Чтобы ни одинъ изъ насъ не промолвилъ 
нп одного слова!» Послѣ этого онъ приблизился 
къ  эшафоту.

«Добре, сынку, добре!» сказалъ тихо Бульба 
и уставилъ въ землю свою сѣдую голову.

Палачъ сдернулъ съ него ветхія лохмотья; ему 
увязали руки и ноги въ нарочно сдѣланные станки 
и... Я не стану смущать читателей картиною
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адскихъ мукъ, отъ которыхъ дыбомъ поднялись 
бы ихъ волоса. Онѣ были порожденіе тогдашняго 
грубаго, свирѣпаго вѣка, когда человѣкъ велъ 
еще кровавую жпзпь однихъ воинскихъ подвиговъ 
и закалился въ ней душою до такой степени, что 
сдѣлался глухъ для человѣколюбія. Должно, одпа- 
кожъ, сказать, что король всегда почти являлся 
первымъ противникомъ этпхъ ужасныхъ аіѣръ. 
Онъ очень хорошо видѣлъ, что подобная жесто
кость наказаній можетъ только разжечь мщеніе 
козачьей націи. Но король не могъ сдѣлать ни
чего противъ дерзкой воли государственныхъ 
магнатовъ, которые непостижимою недальновид
ностью, дѣтскимъ самолюбіемъ, гордостью и не
основательностью превратили сеймъ въ сатиру 
на правленіе

Остапъ выносилъ терзанія, какъ исполинъ, съ 
невообразимою твердостью, и когда начали пере
бивать ему на рукахъ и ногахъ кости, такъ  что 
ужасный хряскъ ихъ слышался среди мертвой 
толпы отдаленными зрителями, когда панянки 
отворотпли глаза свои,— ничто, похожее на стонъ, 
не вырвалось изъ устъ его; лицо его не дрогнуло.

Тарасъ стоялъ въ толпѣ съ потупленною голо
вою и съ поднятыми, однакоже, глазами и одо
брительно только говорилъ: «Добре, сынку, добре!»

Наконецъ, сила его, казалось, начала по
даваться. Когда онъ увидѣлъ новыя орудія казни, 
которыми готовились вытягивать изъ него жилы,
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губы его начали шевелиться. «Батькой произнесъ 
онъ все еще твердымъ голосомъ, показывавшимъ 
желаніе пересилить муки: «батько! гдѣ ты? слы
шишь ли ты?»

«Слышу!» раздалось среди всеобщей тишины, 
и весь милліонъ народа въ одно время вздрог
нулъ. Часть военныхъ всадниковъ бросилась за
ботливо разсматривать толпы народа. Янкель по
блѣднѣлъ, какъ смерть, и когда они немного 
отдалились отъ него, онъ со страхомъ оборотней 
назадъ; но Тараса уже возлѣ него не было: era  
и слѣдъ простылъ.

IX .

Слѣдъ Тарасовъ отыскался: тридцать тысячъ 
козацкаго войска показалось на границахъ 
Украйны. Это уже не былъ какой-ннбудь отрядъ, 
выступившій для добычи или своей отдѣльной 
цѣли: это было дѣло общее. Это цѣлая нація, 
которой терпѣніе уже переполнилось, поднялась 
мстить за оскорбленныя права свои, за унижен
ную религію свою и обычай, за вѣроломныя убій
ства гетмановъ своихъ и полковниковъ, за на
силія жидовскихъ арендаторовъ и за все, въ чемъ 
считалъ себя оскорбленнымъ угнетенный народъ.

Верховнымъ начальникомъ войска былъ гет
манъ Остраница, еще молодой, кипѣвшій жела
ніемъ скорѣе сбросить утѣшительный деспотизмъ,
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наложенный само у правіемъ государственныхъ маг
натовъ, и очистить Украйну отъ жидовства, уніи 
н посторонняго сброда. Возлѣ него былъ виденъ 
престарѣлый и опытный товарищ ъ и совѣтникъ 
его Гуня. Сорокъ тысячъ лошадей нетерпѣливо 
ржали подъ сѣдоками и безъ сѣдоковъ. Восемь 
полковъ, изъ которыхъ половина конныхъ и по
ловина пѣшихъ, въ  суконныхъ алыхъ, синихъ 
и желтыхъ кафтанахъ, выступали браво и гор
деливо. Восемь опытныхъ полковниковъ правили 
ими и хладнокровнымъ движеніемъ бровей сво
ихъ ускоряли или останавливали нетерпѣливый 
походъ ихъ.

Однимъ изъ нихъ начальствовалъ Бульба. Пре
клонныя лѣта, слава и опытность давали ему 
значительный перевѣсъ въ совѣтѣ; но неумоли
мая и свирѣпая жестокость его казалась ужасною 
даже для глубоко оскорбленныхъ защитниковъ. 
Его совѣтъ дышалъ только однимъ истребленіемъ, 
и сѣдая голова его опредѣляла только огонь и 
висѣлицу.

Не буду описывать тѣхъ битвъ, гдѣ отличи
лись козаки, нп постепеннаго хода всей великой 
кампаніи: это принадлежитъ исторіи. Тамъ изо
бражено подробно, какъ  бѣжали польскіе гарни
зоны изъ освобождаемыхъ городовъ, какъ  были 
перевѣшаны безсовѣстные арендаторы-жиды,какъ 
слабъ былъ коронный гетманъ Николай Потоцкій 
съ многочисленною своею арміею противъ этой
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непреодолимой силы, какъ, разбитый, преслѣ
дуемый, перетопилъ онъ въ небольшой рѣчкѣ 
лучшую часть своего войска, какъ  об лети  его 
въ небольшомъ мѣстечкѣ Полонномъ грозные 
козацкіе полки, и какъ  приведенный въ крайность 
польскій гетманъ клятвенно обѣщалъ полное 
удовлетвореніе во всемъ козакамъ, со стороны ко
роля и государственныхъ чиновъ, п возвращеніе 
всѣхъ прежнихъ правъ п преимуществъ; но козаки, 
наученные прежнимъ вѣроломствомъ, были не
умолимы, и Потоцкій не красовался бы болѣе на 
шеститысячномъ своемъ аргамакѣ, привлекая 
взоры знатныхъ паннъ и зависть дворянства, если 
бы не спасло его находившееся въ  мѣстечкѣ рус
ское духовенство. Торжественная процессія съ 
образами и крестами и мольбы священника-старца 
тронули козаковъ, еще чувствовавшихъ узы, при
вязывавшія ихъ къ королю. Гетманъ и полковники 
рѣшились отпустить Поточнаго не прежде, какъ 
заключивши трактатъ , обезпечившій бы во всемъ 
козаковъ.

Но непреклонный Тарасъ вырвалъ изъ бѣлой 
головы своей клокъ волосъ, когда увидѣлъ такое, 
по словамъ его, бабье малодушіе полковниковъ. 
«Не попущу, полковники, чтобы вы учинили такое 
дѣло!» вскричалъ онъ твердо. Но на этотъ разъ 
совѣтъ его былъ отвергнутъ. «Эй,не вѣрьте, паны, 
ляхамъ!» повторилъ онъ опять тѣмъ же голосомъ, 
помахивая нагайкою и хлеснувъ ею по пушкѣ.
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Когда же полковой писарь подалъ уже написанное 
условіе подписать гетману, онъ махнулъ рукою и 
сказалъ: «Оставайтесь же себѣ, ианыі Меня вы 
больше не увидите. Глядите, паны: вы вспомните 
меня!» И голосъ его имѣлъ въ себѣ что-то про
роческое. «Вы думаете, что купили этимъ спокой
ствіе п будете теперь цановать— увидите, что не 
будетъ сегоі Сдерутъ съ твоей головы, гетманъ, 
кожу, набьютъ ее гречаною половою, и долго 
будутъ видѣть ее по ярмаркамъ! Да и у васъ, паны, 
у рѣдкаго уцѣлѣетъ голова! Пропадете вы въ 
сырыхъ погребахъ, замурованные въ  каменныя 
стѣны, если не сварятъ васъ живыхъ въ котлахъ, 
какъ  барановъ!»

«А вы, хлопцы, хотите умирать?» продолжалъ 
онъ. обращаясь къ  своему полку: «умирать такъ , 
какъ  умираютъ честные козаки? А, можетъ быть, 
вы думаете еще пожить да залечь дома на печь, да 
и лежать тамъ, покамѣстъ не приберетъ врагъ? 
Что ж ъ лучше, спрашиваю я васъ, молодцы: воро
титься ли до дому, чтобы каждый день колотила 
васъ жинка, и, напившись, пропасть гдѣ-нпбудь 
подъ тыномъ, какъ  собака, или всѣмъ, какъ  вѣр
нымъ лыцарямъ, какъ  братьямъ роднымъ, лечь 
вмѣстѣ на полѣ и оставить по себѣ славу навѣки?»

«За тобою, пане полковнику, за  тобою всѣ!» 
отвѣчали передніе въ  полку. «Веди насъ! Ей Богу, 
веди!»

«Добре, паны молодцы!» сказалъ Тарасъ,
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взявши свою шапку въ руки и потомъ опять на- 
дѣвшп ее па голову. Глаза его сверкнули. «Вы
рѣжемъ все католичество, чтобы его и духу не 
было! Пусть пропадутъ нечестивые! Гайда, хлопцы!»

Сказавши это, изступленный сѣдой фанатикъ 
отправился съ полкомъ своимъ въ путь. Другіе ко- 
закн съ завистью глядѣли на удалявшихся со
товарищей, и только одно строгое повиновеніе къ  
полковникамъ, бывшее всегдашнею ихъ добро
дѣтелью, препятствовало многимъ охотникамъ к ъ  
нимъ присоединиться.

Гетманъ п полковники не остановили удалявша
гося полка. Казалось, предсказаніе Тараса нѣ
сколько смутило и х ъ ,—  по крайней мѣрѣ, они 
сидѣли нѣсколько времени молча и не глядя другъ 
на друга. Скоро, однакоже, пророческія слова 
Бѵльбы исполнились. Немного времени спустя послѣ 
вѣроломнаго поступка подъ Каневымъ, голова 
гетмана вздернута была на колъ вмѣстѣ со мно
гими сановниками.

Но обратимся къ нашей исторіи. Чтб же дѣлалъ 
Тарасъ со своимъ полкомъ? А Тарасъ выжегъ во
семнадцать мѣстечекъ, около сорока костеловъ п 
уже доходилъ до Кракова. Напрасно небольшіе от
ряды войскъ посылаемы были схватить его: онъ 
всегда почти разминался съ ними. Онъ поступалъ 
неожиданно, скрывая свои намѣренія, и когда одно 
селеніе или небольшой городокъ ожидалъ съ ужа
сомъ его прибытія, онъ вдругъ перемѣнялъ доро-
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гу  п несъ гибель туда, гдѣ его вовсе не ожидали. 
Никакая кисть не осмѣлилась бы изобразить всѣхъ 
тѣхъ свпрѣиствъ, которыми были означены раз
рушительныя его опустошенія. Ничто похожее на 
жалость не проникало въ это старое сердце, ки
пѣвшее только отмщеніемъ. Никому не оказывалъ 
онъ пощады. Напрасно несчастныя матери и мо
лодыя жены и дѣвицы, изъ которыхъ иныя были 
прекрасны и невинны, какъ ландыш ъ, думали 
спастись у алтарей: Тарасъ заж игалъ ихъ вмѣстѣ 
съ  костеломъ. И когда бѣлыя руки, сопровождае
мыя крикомъ отчаянія, подымались изъ ужаснаго 
потопа огня и дыма к ъ  небу и растрепанные во
лосы сквозь дымъ разсыпались по плечамъ ихъ, а  
свирѣпые козаки подымали копьями съ улицъ 
плачущ ихъ младенцевъ и бросали ихъ к ъ  нимъ 
въ  пламя,— онъ глядѣлъ съ какимъ то ужаснымъ 
чувствомъ наслажденія и говорилъ: «Это вамъ, 
вражьи ляхи, поминки по Остапѣ!» И так ія  по
минки по Остапѣ отправлялъ онъ въ  каждомъ се
леніи. Наконецъ польское правительство увидѣ
ло, что поступки Тараса были нѣсколько болѣе, 
нежели обыкновенное разбойнпчество, и тому же 
самому Потоцкому поручено было съ пятью пол
ками поймать непремѣнно Тараса.

Тарасъ понялъ опасность и поворотилъ назадъ. 
Проселочными дорогами, ночью, скакалъ онъ съ 
своими козаками во всю мочь, и одни только т а 
тарскіе кони, которыхъ онъ имѣлъ обычай дер-
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ж ать цѣлый табунъ при своемъ войскѣ, могли 
вынести необыкновенную быстроту его бѣгства. 
Но на этотъ разъ Потоцкій былъ достоинъ возло
женнаго на него порученія: онъ преслѣдовалъ его 
съ удивительною неутомимостью и наконецъ на
стигъ на берегу Днѣстра, гдѣ Бульба занялъ для 
небольшого роздыха оставленную, полуразвали
вшуюся крѣпость.

Крѣпость была на возвышенномъ мѣстѣ и окан
чивалась къ  рѣкѣ такою страшною, почти накло
ненною стремниною, что, казалось, ежеминутно 
готова была обрушиться въ  волны. Почти на двад
цать саженъ внизъ шумѣлъ Днѣстръ. Здѣсь-то 
облетъ его Потоцкій своими войсками съ трехъ 
сторонъ, обращенныхъ къ  полю и к ъ  оврагамъ 
неровныхъ береговъ. Тарасъ, съ помощью своей 
храбрости и упрямой воли, могъ сдѣлать тщ етны
ми всѣ усилія осаждающихъ; но онъ не имѣлъ въ 
опустѣлой крѣпости никакихъ средствъ для про
кормленія, а козаки менѣе всего могли сносить 
голодъ, особливо когда видѣли, что онъ долженъ 
наконецъ окончиться медленною смертью. Съ рѣ
кою невозможно было имѣть сообщенія: одна 
только половина узкой дорожки висѣла вверху, 
остальная упала въ волны съ недавно отколо
вшеюся глыбою скалы, и вмѣсто нея осталась 
стремнина.

Тарасъ рѣшился оставить крѣпость, попробо
вать удачи прорваться сквозь ряды непріягелей
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и по берегу достигнуть такого мѣста, съ котораго 
бы можно было кинуться на лошадяхъ и пустить
ся съ ними вплавь. Онъ стремительно вышелъ изъ 
крѣпости, и уже козаки пробрались сквозь не
пріятельскіе ряды, какъ вдругъ Тарасъ, остано
вившись и нагнувшись въ землю, сказалъ: «Стой, 
братцы! уронилъ люльку!» Въ это самое время 
онъ почувствовалъ себя въ дюжихъ рукахъ, былъ 
схваченъ набѣжавшимъ съ тыла отрядомъ и отрѣ
занъ отъ своихъ. Онъ двинулъ своими членами, 
но уже не посыпались на землю, какъ бывало 
прежде, схватившіе его гайдуки. «Эхъ, старость, 
старость!» сказалъ онъ, почти что не заплакавъ. 
Ему прикрутили руки, увязали веревками и цѣ
пями, привязали его къ огромному бревну, пра
вую руку, для бблыпей безопасности, прибили 
гвоздемъ и поставили это бревно рубомъ въ раз- 
сѣлпну стѣны, такъ что онъ стоялъ выше всѣхъ 
и былъ виденъ всѣмъ войскамъ, какъ побѣдный 
трофей удачи. Вѣтеръ развѣвалъ его бѣлые воло
са. Казалось, онъ стоялъ на воздухѣ, и это, вмѣстѣ 
съ выраженіемъ сильнаго безсилія, дѣлало его 
чѣмъ-то похожимъ на духа, представшаго воспре
пятствовать чему-нибудь сверхъестественною сво
ею властью и увидѣвшаго ея ничтожность. Въ 
лицѣ его не было замѣтно никакой заботы о себѣ. 
Онъ вперилъ глаза въ ту сторону, гдѣ отстрѣли
вались козаки. Ему съ высоты всо было видно, 
какъ на ладони. «Занимайте, хлопцы», кричалъ
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онъ: «занимайте, вражьи дѣти, говорю вамъ, ско
рѣе горку, чтб за лѣсомъ: туда не подступятъ 
они!» Но вѣтеръ не донесъ его словъ. «Вотъ про
падутъ, пропадутъ ни за чтб!» говорилъ онъ съ 
бѣшенствомъ и взглянулъ внизъ, гдѣ блестѣлъ 
Днѣстръ. Чувство радости сверкнуло въ его гла
захъ. Онъ увидѣлъ выдвинувшіяся изъ-за кустар
ника три кормы. Онъ собралъ всѣ усилія и закри
чалъ такъ , что едва не оглушилъ стоявшихъ 
близъ него: «Хлопцы, къ берегу, къ берегу! Подъ 
кручею, гдѣ крѣпость, стоятъ челны, а за ними 
въ двадцати шагахъ спускъ къ берегу! Да заби
райте всѣ челны, чтобы не было погони!:»

На этотъ разъ вѣтеръ дунулъ съ другой сто
роны, и всѣ слова были услышаны козакамп. Но 
ударъ о б р о к ъ  но головѣ за такой совѣтъ нере- 
воротплъ въ его глазахъ все. Его опустили вмѣстѣ 
съ бревномъ ниже, чтобы онъ не могъ болѣе пода
вать своихъ наставленій.

Козаки поворотили коней и бросились бѣжать 
во всю прыть; но берегъ все еще состоялъ изъ 
стремнинъ. Они бы достигли пониженія его, если 
бы дорогу не преграждала пропасть сажени въ че
тыре шириною: однѣ только сваи разрушеннаго 
моста торчали на обоихъ концахъ; изъ недосягае
мой глубины ея едва доходило до слуха умиравшее 
журчаніе какого-то потока, нпзвергавшагося въ 
Днѣстръ. Эту пропасть можно было объѣхать, 
взявши вправо; но войска непріятельскія были
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уже почти на плечахъ ихъ. Козаки только одинъ 
мигъ ока остановились, подняли свои нагайки, 
свистнули—и татарскіе ихъ кони, отдѣлившись 
отъ земли, распластались въ воздухѣ, какъ змѣи, 
и перелетѣли черезъ пропасть. Подъ однимъ толь
ко конь оступился; но зацѣпился копытомъ и, 
привыкшій къ крымскимъ стремнинамъ, выкараб
кался съ своимъ сѣдокомъ. Отрядъ непріятель
скихъ войскъ съ изумленіемъ остановился на краю 
пропасти. Начальствовавшій ими полковникъ, мо
лодой, неустрашимый до безразсудности (онъ былъ 
брать прекрасной полячки, обворожившей бѣдна
го Андрія), безъ дальняго размышленія рѣшился 
повторить и себѣ то же и, желая подать примѣръ 
своему отряду, бросился впередъ съ конемъ сво
имъ; но острые камни изорвали его, пропавшаго 
среди пропасти, въ клочки, и мозгъ его, смѣшан
ный съ кровью, обрызгалъ росшіе по неровнымъ 
стѣнамъ провала кусты.

Когда Бульба очнулся немного отъ своего удара 
и глянулъ на Днѣстръ, онъ увидѣлъ подъ ногамі 
своими козаковъ, садившихся въ лодки. Глаза ег( 
сверкнули радостью. Градъ пуль сыпался сверху 
на козаковъ, но они не обращали никакого вни
манія и поспѣшно отчаливали отъ берега. «Про
щайте, паны-браты товарищи!» говорилъ онъ ииі 
сверху: «вспоминайте иной часъ обо мнѣ! Обі 
участи же моей не заботьтесь! Я знаю свою участь: 
я  знаю, что меня заживо разнимутъ по кускамъ
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и что кусочка моего тѣла не оставятъ на землѣ— 
да то уже мое дѣло... Будьте здоровы, паны-браты 
товарищи! Да глядите, прибывайте на слѣдующее 
лѣто опять, да погуляйте хорошенько!..» Ударъ 
об ром ъ  по головѣ пресѣкъ его рѣчи.

Чортъ побери! да есть ли чтб на свѣтѣ, чего бы 
побоялся козакъ? Не малая рѣка Днѣстръ; а какъ  
погонитъ вѣтеръ съ моря, то валъ дохлестываетъ 
до самаго мѣсяца. Козаки плыли подъ пулями и 
выстрѣлами, осторожно минали зеленые острова; 
хорошенько выправляли парусъ, дружно и мѣрно 
ударяли веслами и говорили про своего атамана.
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