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1.

17-го тня 1600-го года у Горной мызы въ Земга-

лш была послЬ пытки сожжена на костре Зана, дочь

Деклава, хозяина усадьбы Силен'Ьки, принадлежащей
упомянутой мызт>, и его жены Ильзы. Пепелъ каз-

ненной палачъ развеялъ лопатой по ветру, для ост-

растки всЬмъ дётоубшцамъ.
Герцогскш амтманъ Гедертъ Брунненгреберъ на-

кануне казни велтаъ оповестить всъхъ окрестныхъ

жителей, чтобы они въ назначенный день и часъ

явились па мызу, присутствовать при исполнеши при-

говора. Дома могли оставаться только роженицы,

дряхлые старики и кальки, да дъти моложе восьми

лЬть. Вст, прочlе должны были явиться, подъ стра-

хомъ, въ случае непослушашя, быть наказанными

розгами и посаженными въ тюрьму на хлЬбъ и

воду.

Мт.стомъ казни былъ избранъ небольшой холмъ

па мызномъ пастбище, въ томъ углу, где кончалась

тропа для скотины и начиналась дубовая роща. Къ

этому мъсту въ упомянутый день съ самаго утра

стали стекаться болышя массы народа, кто на лоша-

дяхъ, кто пЬшкомъ. Ихъ уже ожидали наряженные

управляющимъ десятсюе, которые разместили ближе

всего къ мъсту казни женщинъ и дъвицъ, т. е. тЬхъ,
которые могли впасть въ подобный - же грЬхъ. За ни-

ми стояли мужчины, старые и молодые. Рядомъ же

съ самымъ костромъ, который за ночь успели соору-

дить присланный изъ Добеле палачъ вмЬстъ со сво-

ими помощниками, и, слъва отъ возвышешя, устроен-

наго для судей, пастора и прочихъ лицъ господскаго

звашя, амтманъ поставить отца и четырехъ

братьевъ преступницы, „дабы эти крестьяне, членъ
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семьи которыхъ совершилъ такое кровавое злодей-

ство, своими глазами видели бы ея мучешя, призна-

ли ея тяжкую випу и впредь были бы сохранены отъ

греховныхъ д4лъ и слЬдующаго за ними ваказашя",

День былъ жаркш и душный. На небе ни облач-

ка, воздухъ буквально дрожалъ отъ солнсчнаго зноя.

Въ ожидапш судей и осужденной, собравпийся на-

родъ расположился на траве. Одни закусывали хле-

бомъ, взятымъ изъ дому, друпе тихо пере-

говаривались между собой. Стоять остались только

шестеро: оба сторожа у костра, вооруженные тяжелы-

ми копьями, и четыре сына Силенека. Опустивъ го-

ловы, стояли они посреди толпы, прислонившись пле-

чомъ къ плечу и избегая взглядовъ друзей и зпако-

мымъ. Впереди ихъ, на траве сиделъ самъ Силенекъ,
плечистый мужчина летъ пятидесяти, еще недавно са-

мый веселый и удалый изъ всехъ окрестпыхъ ба-

яръ, *) большой любителъ выпить и

еще болышй песельникъ, безъ котораго

не обходилось ни одно торжество у соседей
или у его многочисленной родни. Теперь же его

плотная фигура согнулась отъ выпавшихъ на его до-

лю несчастш, въ бороде и на голове показались пер-

вый сЬдыя пряди, и лщо было искажено страдашемъ.

Старппе сыновья, переминаясь съ ноги на ногу,

украдкой бросали на отца вопросительные взгляды,

какъ бы не понимая того, что собственно говоря слу-

чилось и чего ради имъ здесь приходится стоять.

Самый младппй изъ братьевъ, восемнадцатилетнш

Каспаръ тихо плакалъ. Ему было жаль отца, но еще

*) Латышское слово „баяръ" соответствовало

первоначально русскому слову боярипъ. Такъ у

древнихъ латышей назывались военные слуги и вас-

салы племенныхъ вождей. После немецкаго завое-

вашя Ливоши этотъ классъ понемногу потерялъ свои

права и личную свободу и превратился просто въ за-

житочныхъ хозяевъ. ПримЪчаше переводчика.
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•больше онъ ясалълъ сестру Зану, которая всегда бы-

ла съ шшъ такъ добра и ласкова, и которую мызные

батраки, подъ командой управляющаго, еще въ поза-

прошлый четвергъ увели изъ дому.

Сидъвппя поблизости женщины сдвинулись тъс-

нъе и начали перешептываться.

—
Вотъ видишь, милая моя, до чего доводить

гордость нашихъ хозяевъ, — сказала Керста, бат-

рачка усадьбы Вецвагары, прижавшись къ своей со-

седка Мадъ изъ усадьбы Бирзпъки, первой сплетип-

цъ во всей волости. —
Съ нами, батраками, вовсе не

хотели знаться, мы для нихъ ужъ очень просты. Вотъ

тебт> и на! Потерялъ старый Оиленъкъ честь и

остался безъ дочери.

— Правда твоя, сестрица, — ответила Мада. —

я всегда говорила, что отъ гордости имъ добра не

будетъ. Дочка пошла въ мать, такая же распустеха.

Хорошо еще, что мамаша успъла умереть въ прош-

ломъ году, не то пришлось бы своими глазами уви-

дать дочкину честь. Когда я была молода... — на-

чала она и сразу же прервала, вскочивъ на ноги:

—
Боже мой, смотри, моя милая, какъ ведутъ

эту дътоубшцу! Вотъ они уже у конца тропы.

— Ведутъ, ведутъ! — Какъ порывъ вътра пронес-

лось по толпъ и вей стали подыматься на ноги, вытя-

гивая шеи, чтобы лучше раземотръть шествlе ведо-

мой на казнь.

Впереди ъхалъ сухощавый и пожилой мызный

амтманъ Брунненгреберъ, одътый въ судейскую ман-

тш. Рядомъ съ нимъ на белогривой лошади — тол-

стый Клейстъ, управляющш Лъсной мызой. За ними

ггЪшкомъ следовали волостные судьи изъ крестьянъ;

затъмъ двЬ бълыя старыя клячи медленно тащили

навозную телъту, въ которой стоялъ одътый въ крас-

ный кафтанъ палачъ. У ногъ его сидъла закованная

въ кандалы осужденная. Рядомъ съ телъгой, безъ

шляпы, съ растрепанными волосами, шагалъ старый

пасторъ Горной мызы, Ф.ишеръ. Онъ пытался



успокаивать осужденную, стараясь облегчить ея

скорбный путь. Позади телъги палача, весело пере-

говариваясь между собою, следовали двое звърскаго

вида людей, съ длинными кинжалами у пояса. Это

были помощники палача.

Когда шествге подошло совсЬмъ близко, тол-

па сразу замолчала. Мужчины сияли шапки и лица

ихъ стали мрачными и жесткими. Жспщины и де-

вушки поднесли платочки къ глазамъ.

— Дорогу, судьямъ нашего всемилостивййшаго

герцога,
—

заоралъ управляющей, и толпа раздалась

направо и налево, очистивъ путь шествно, которое

врезалось въ толпу и остановилось у мъста казпи.

Оба судьи остались верхомъ. Брупнепгребсръ,
весь раскраснъвшшся и заметно взволнованный,

нервно кусалъ губы. Толстый Клейстъ бросплъ на не-

го насмешливый
взглядъ, посмотрълъ на осужден-

ную и на костеръ, а потомъ удобнее уселся въ съдлъ\

Палачъ соскочилъ съ телеги и поспъшилъ къ

костру, чтобы убедиться, все ли въ порядке. После

этого онъ сталъ посередине, опершись о столбъ и

дружески, даже почти весело, помахалъ рукой осуж-

денной. Взоры всехъ устремились въ сторопу теле-

ги, рядомъ съ которой стоялъ старый Фишеръ. Тотъ

былъ бледенъ какъ смерть и руки его заметно тряс-

лись.

Сама осужденная, низкорослая девушка со свет-

лыми, чуть кудрявыми волосами и бледнымъ лицомъ,

все время сидела въ телеге, не подавая признаковъ

жизни. Она не шевельнулась даже въ ту минуту,

когда телега остановилась у места казни. Только

потомъ, какъ бы нечаянно, она подняла голову, —

ея лицо стало еще бледнее и глаза широко раскры-

лись, — и застывшимъ, ищущимъ взглядомъ огляну-

лась кругомъ. Ея взглядъ, въ которомъ застыли

ужасъ, отчаяше и въ то же время какое то равноду-

ппе, скользнулъ по судьямъ, костру, палачу и тол-

пе, заставивъ вздрогнуть всехъ стоявшихъ поблизости,
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а заодно тъхъ, которые теснились въ заднихъ рядахъ.
И каждому, на комъ на мгновеше . останавливался

этотъ заставили взглядъ, казалось, что осужденная

искала именно его, а не кого-нибудь другого, чтобы

передъ смертью заглянуть въ его душу.
Силенъкъ остался сидъть па мк;тъ, когда прибли-

зилось шествlе, и даже не поднялъ головы въ тотъ

моментъ, когда колеса телъги палача заскрипели у

самыхъ ногъ его. Но теперь, какъ бы услышавъ не-

высказанный, нъмой призывъ, онъ съ силой рванулся,

вскочилъ на ноги и, глаза отца и дочери встретились.
Все это продолжалось очень короткое время, можетъ

быть только одно мгповеше они успели посмотреть
другъ па друга. Плечи Силенека стали вздрагивать,

онъ поднялъ руки, хотелъ крикнуть, но изъ груди его

вырвался только хриплый, клокочупцй звукъ. Тол-

па затаила дыхаше и вдругъ тишину прорезалъ по-

трясающи! вопль.

— Батюшка, милый батюшка!

Силенекъ, какъ подкошенный, упалъ на руки сы-

новей. Они утирали слезы. Каспаръ бросился впе-

редъ, но у самой телеги помощникъ палача ударомъ

кулака по лицу сбилъ его съ ногъ. Въ толпе про-

изошло движете. Задше ряды стали напирать на

передше. Послышался ропотъ.

— Смирно! Молчать! — заоралъ Брунненгреберъ,
весь красный отъ злости, и взмахнулъ шпагой. Стра-

жа взялась за копья. Роптавппе замолчали. Тогда

амтманъ сделалъ знакъ рукой писарю Горной мызы

Клоковlусу, исполнявшему также должность секрета-

ря суда. Тотъ взошелъ на устроенное для судей воз-

вышеше, откашлялся, развернулъ обрывокъ перга-

мента, который онъ держалъ въ рукахъ, и медленно,

монотоннымъ голосомъ началъ читать:

„По указу его светлости, нашего всемилости-

вейшаго государя Фридриха, герцога Земгальскаго, *)

*) Фридрихъ, герцогъ Земтальскш, правилъ отъ

1587-го по 1642-ой годъ.
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и прочая и прочая, мы, нижеподпжсавппеся судьи, при-

влекли къ законной ответственности девицу Сусанну,
дочь Деклава, хозяина усадьбы Силенъки, принадле-

жащей сей Горной мызё, по обвинение въ убшствъ
своего впъбрачнаго ребенка.

Въ виду того, что упомянутая дъвица себя винов-

ной не признала, утверждая, что ея ребенокъ родил-

ся мертвымъ и, упорно отказывалась назвать отда

своего ребенка, то она была присуждена къ пытке

первой степени, после которой она все-таки не отка-

залась отъ своего безстыднаго упрямства и упорной
дьявольской злобы, обвиняя, и притомъ неслыханнымъ

образомъ, сына нашего почтеннаго амтмана, Iоахима,

въ томъ, что онъотецъ ея незаконнорожденная ребен-
ка и соучастникъ греха нарушешя заповеди и, не от-

реклась отъ своей лжи после того, какъ была

подвергнута испытанно при помощи испапскаго сапо-

га и раскаленпыхъ желйзпыхъ прутьевъ. По сове-

щанш и глубокомъ размышленш о всемъ видепномъ

и слышанномъ и, въ особенности, принимая во вн'И>

мате то, что палачъ нашего всемилостивейшаго госу-

даря Михаэль Ремлингъ, добрый мастеръ своего де-
ла, при помощи раскаленной иглы нашелъ на те-

ле упомянутой девицы Сусанны такъ называемые

знаки сатаны или стигматы дlавола, мы признали,

.что упомянутая Сусанна вошла въ сношеше съ дlа-

воломъ, и, наученная своимъ адскимъ владыкой, ста-

ралась безстыдно клеветать на сына нашего почтен-

наго председателя суда и.амтмана Горной мызы

Брунненгребера, Гоахима, съ целью нанести ущербъ

доброму имени суда, а также упомянутыхъ достопоч-

тенныхъ господъ. Принимая все это во внимание,

равно и то, что слуги сатаны и все прочхо, которые

знаются съ ними, подлежать казни сожжешемъ на

костре, а детоубшцы, по закону нашей страны

закапываются живыми въ землю, но такъ какъ обе

упомянутая казни невозможно совместить, то судъ

постановиль присудить упомянутую невесту дгавола
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и колдунью Сусанну къ первой, т. е. къ сожженш на

костре, въ надежде, что тёмъ самымъ прочlе грехи,
мнопя преступления и злыя дъла этой мерзавки и

служительницы Ваала будутъ погашены передъ ли-

цомъ закона и людей.
Подписали: Гедертъ Гоганнъ Брунненгреберъ,

председатель и амтманъ, Тисъ Готгардъ Клейстъ,
судья я амтманъ.

Въ лъто Господне 1.600-ое, месяца шня, день

тринадцатый, а правления нашего всемилостивъйшаго

герцога Фридриха четырнадцатый годъ."

Клоковгусъ, кончивъ читать приговоръ, солидно

откашлялся и посмотрълъ на председателя суда. По-

смотрелъ на него и Клейстъ, и на его мясистомъ

лице появилась ехидная насмешка. Брунненгреберъ
покраснелъ еще больше и крикнулъ палачамъ:

— Делайте свое дело! Что вы тутъ еще возитесь,

болваны?

Помощники палача подняли осужденную съ телъ-

ги и понесли ее на костеръ. Сама она не могла

итти, такъ какъ после крика потеряла созпаше. Па-

лачъ ловко обмоталъ ей вокругъ туловища цепь, ко-

торой приковывали къ столбу осужденныхъ на

огненную смерть. Одинъ изъ помощниковъ быстро
зажегъ факелъ и подалъ палачу. Тотъ соскочилъ со

сложепныхъ поленьевъ и поднесъ паклю факела къ

связкамъ бересты, напиханнымъ между смолистыми

сосновыми дровами. Весело затрещалъ огонь и , не-
сколько секундъ спустя, изъ подъ низа костра уже

вырывались языки пламени. Поднялся ветеръ и толпе

въ глаза повалили черные клубы дыма. Огонь за-

вылъ еще грознее, и рыча взвился къ небесамъ. По-

томъ съ силой ударился о столбъ — женщипы подня-

ли крикъ. Надъ толпою плыли волны едкаго дыма,

разнося тяжелый запахъ горелаго мяса.

Черезъ полчаса все было кончено. Толпа молча

расходилась. Подгоняемые стражей, уехали домой и

сыновья Оиленека, увозя съ собой отца, все время
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дрожавшаго какъ въ лихорадкъ, и безчувственнаго
Каспара. Мальчикъ пришелъ въ сознаше уже толь-

ко дома. До самой утренней зари онъ и отецъ про-

сидъли на крыльцъ. Старикъ плакалъ. Сьшъ упор-

но молчалъ, глядя на блъдную луну. И лицо его бы-

ло похоже на отражеше блъднаго свътила.

Спустя пять дней послъ сожжешя Заны, ея

братья, родные и соседи проводили стараго Силенъка
въ послъдвш путь. Велиюй пъвецъ и работпикъ, ка-

залось, уже оправился послъ того дня печали и, по-

славъ своихъ батраковъ на барщину въ господскую

мызу, самъ съ сыновьями постгвшилъ на сънокосъ.

Щлый день, съ утра до послъ полудня, онъ шелъ

впереди своихъ сыновей по сочному лугу, и его коса,

какъ и въ прежше годы, звенела ръзче, чъмъ у всъхъ

остальныхъ. О Занъ онъ не проронилъ ни слова.

Уже подъ вечеръ, когда солнпе начало клониться къ

закату, онъ остановился посреди выкотенпон поло-

сы навострить косу и, вдругъ, свалился на траву

безшумно, какъ только что падали сочные стебли

травы, скошенные могучими взмахами его косы.

Сыновья попапраспу измучились, стараясь при-

вести отна въ чувство. Думая, что у него отъ сол-

нечпаго зноя разболълась голова, Марнисъ съ Кри-

стапомъ трясли рго. кричали и стирались поднять на

ноги. Но ноги отца какъ то странно ослабли, а го-

лова, съ изсиня - краспымъ липомъ и остекленъвшпми

глазами, безспльпо свъсилась на грудь. Каспаръ по-

бъжалъ и принесъ съ ръчки чистую воду и, при-

ставпвъ кружку къ губамъ отна, рыдая упраптивалъ

его пить. Но края кружки ударялись о стиснутые

зубы, какъ о желъзо и вода тлюлилась тггъ ж<* на

траву. Ингусъ, наконепъ, побъжалъ на лугъ къ со-

суду Бирзнъку, за Юрисомъ Дзельде, который, живя

у своего хозяина въ батракахъ, занимался также

знахарствомъ и заговариватемъ крови и хвастался

тъмъ, что въ стародавше годы великихъ войнъ онъ
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вылечилъ и поднялъ съ постели самого стараго гер-

цога Готгарда, когда на него уже махнули рукой и

отказались лечить всъ высокоученые нъмецюе док-

тора. Ингусу пригало въ голову, что волховашя

Юрпса, которыя подняли со смертнаго одра столь

могущественнаго мужа, могутъ спасти и его отца. —

Старый знахарь пришелъ, посмотр-Ьлъ Силенъку въ

лино и махнулъ рукой, сказавъ только, что ни чело-

веческое искусство, ни кровопускаше тутъ уже боль-

ше не въ силахъ помочь.

Поздпимъ вечеромъ, когда поля были окутаны

дымкой тумана и жалобно кричали перепела, сы-

новья СиленЬка, низко опустивъ головы, шли за те-

легой, которую медленно тащилъ старый Гнъдко. Ко-

леса устало стучали, ударяясь объ ухабы затвердев-
шей грязи и корни елей. Въ самой телътЬ, на ложь

изъ душистаго, имъ самимъ скошеннаго сйна, молча-

ливый и застывппй, лежалъ СилепЬкъ. Стебли травы,

увядпия головки маргаритокъ и бахромистыя метелки

цеплялись за его бороду и волосы. Застывпие глаза

какъ бы съ удивленгемъ смотрели на луну, большую
и темно - красную, выглядывавшую пзъ за верху-

шекъ леса.
*

Сыновья съ честью похоронили отца. Правда,
было уже не такъ, какъ въ доброе старое время, ког-

да еще можно было хоронить своихъ покойниковъ

где угодно. И где же лучше всего упокоиться старо-

му хозяину, какъ не близъ своей усадьбы? Весною

слышать, какъ растетъ трава на его лугахъ, какъ

ростки ячменя пробиваются сквозь земной покровъ,

навстречу солнцу и ветрамъ, летомъ наблюдать, какъ

шумятъ колосья и цвететъ рожь, а осенью, въ дни

поминовешя умершихъ, навестить своихъ милыхъ,

сходить къ нимъ на дворъ. Катиться клубкомъ бй-

лаго тумана съ могильнаго холмика, надъ равнипами

и полями въ сторону усадьбы, обойти старыя доропя

места и въ риге угощаться за накрытымъ сыновья-
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ми поминальнымъ столомъ, вместе съ дедами и пра-

дедами! А зимою спать и ожидать снова возвращетя

солнца и весны.

Пбтъ, о томъ, чтобы похоронить отца тутъ же,

рядомъ съ усадьбой, нечего было и думать. За та-

кгя грозило жестокое наказаше, а изъ Елгавы

(Митавы) даже доходили вести, что пасторъ Одер-
борпъ въ своихъ проповедяхъ призывалъ герцога на-

казывать виселицей всехъ, придерживающихся по-

добпыхъ старинныхъ языческихъ обрядовъ. Теперь
во всехъ приходахъ были отведены близъ церквей и

освящены кладбища, и только на нихъ было разре-
шено хоронить покойяиковъ.

Но те, которые принесли эти известгя изъ Елга-

вы, не знали, имелъ ли въ виду пасторъ Одерборнъ,го-

воря о старинныхъ обычаяхъ, только погребете умер-

шихъ на неосвященной земле или еще что - нибудь

другое. Можетъ быть, онъ попросту забылъ о про-

чихъ обычаяхъ. И, поэтому, каждый изъ сыновей,

провожая отца въ иной Мlръ, постарался дать ему на

дорогу что-нибудь. Собственно говоря, это были на-

копленный имъ самимъ вещи, еще неподеленныя сы-

новьями. Марцисъ положилъ на дно гроба, который

они съ Кристапомъ выдолбили изъ смолистой сосновой

колоды, где было хорошо лежать покойпику, лучпий

домашпш топоръ и подаренную еще матерью пару

праздничныхъ рукавицъ. Кристапъ далъ отцу боль-

шой ножъ и кнутъ, чемъ отгонять собакъ Матери
Усопшихъ, *) Ингусъ принесъ въ клеть и положилъ

отцу подъ изголовье козлиный рогъ. чтобы было во

что затрубить, когда ему взгрустнется на томъ све-

те.

Одинъ Каспаръ пришелъ въ клеть къ отцу съ

*) Мать Усопшихъ — въ латышской мифолопи
— владычица подземнаго царства, куда попадали

послъ смерти души покойпиковъ.

ПримЪч. перев.
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пустыми руками. Пришелъ и молча сълъ у гроба.

Братья сердито сопълга, пока наконецъ Марцисъ на

правахъ старшаго не сказалъ:

— Ты, Каспаръ, должно быть, отцу ничего не-

дашь на дорогу?
Отрокъ поднялъ голову и какъ то странно по-

смотрЪлъ на старшаго брата, —

потомъ, медленно,

словно р4чь шла о давно рйшенномъ и самимъ собой

разумевшемся д4лъ, проадзнесъ:

—
Какъ же, припесу, но только на кладбище. Въ

гробъ положить не придется. Молодой господинъ

еще пе вернулся домой.
— А что тебй нужно отъ молодого барина?

Каспаръ посмотр'Ьлъ брату прямо въ лицо, свер-

кающими отъ гнъва глазами.

— Что мив нужно? И ты еще спрашиваешь?

— Тише, тише! О чемъ ты тутъ говоришь? —

прикрикнулъ на него Марцисъ, боязливо осматрива-

ясь кругомъ. Потомъ, минуту помолчавъ, направился

къ дверямъ и уже на порогъ остановившись, строго

сказалъ:

— Ну, ну, парняга, не глупостей. Госпо-

дину ты головы не оторвешь, потеряешь только свою

собственную; да и насъ никто за это по головкЪ не

погладить.

Каспаръ молчалъ.

Солнце уже зашло, когда приглашенные верну-

лись съ похоронъ. Гости съ торжественными, мрач-

ными лицами усълись за столь, справлять поминки.

Родня у Силенъка была немалая и, въ большой гор-

ницъ для всЬхъ едва хватало мъста. У стЬнъ въ

мъдныхъ держалкахъ ярко горъли СОСНОВЫЙ лучины.

Служанки и батрачки вносили въ горнттцу горшки со

свъже варенымъ мясомъ. Интусъ и Каспаръ, какъ

младппе, бегали въ клъть съ пустыми кружками алу-
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са (домашняго пива) и возвращались съ полными.

Подавалась въ изобилш водка.

Гости ъли и пили, и понемногу стали развязывать-

ся языки. Во дворъ фыркали и ржали копи, поъдая

брошенный имъ охапки сёна.

— Да будетъ легка земля моему крестнику, —

торжественно произнесъ старый Даукша, поставивъ

на столь свою кружку и отеревъ ладонью иЬну
съ бороды и губъ.

— Былъ хороппйработникъ, не ссорился съ родней,
ладилъ съ соседями. Съ честью прожилъ свой въкъ,

съ честью ушелъ въ иной мгръ. Только бъдствш на-

слалъ на него Богъ больше, чъмъ на друпгхъ.

— Правда твоя, отепъ Даукша, — вмъшался въ

разговоръ Крауклисъ изъ Лъспой мызы, шуринъ Ся-
— На работу былъ лютъ, что и говорить.

И такой пъвецъ, какого теперь не найти и среди мо-

лодыхъ.

— Да, Крауклисъ, — отвътилъ Даукша. — Онъ

зпалъ всякlя пъсни. Даже тт>, которыхъ мы уже дав-

но не поемъ.

— Почему? — съ любопытствомъ спросилъ Ин-

гусъ, поставивъ на столъ принесенную имъ кружку

алуса.

Даукша отвътилъ не сразу. Онъ сдЪлалъ изряд-

ный глотокъ изъ кружки Ингуса и потомъ сказалъ:

— Господа не разръшаютъ. Они говорить, что

наши старыя пъспи мятежныя, и мы, распъвая ихъ,

все равно не призовемъ обратно нашего короля. Онъ

давно умеръ и истл'Ьлъ въ чужомъ краю.

— Какой король? Разве у насъ самихъ есть та-

кой ?
— отозвался Каспаръ и голосъ его Bадрожалъ.

Даукша опять медлилъ съ отвътомъ. Вместо не-

го мальчику отвътилъ плечистый Зальмежъ изъ Аупе,
поглаживая свою широкую бороду.

— Былъ, сынокъ. Было у насъ самихъ свое го-
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сударство *) свои ноля, свои нивы, за которыя не

нужно было годить на барщину. И не было въ на-

шей стране ни одного господипа, ни одного нъмпа.

Каспару казалось, что кто то ему зажалъ горло.

Мальчикъ не въ состоянщ былъ выговорить ни сло-

ва. И старый Даукша медленно и торжественно про-

изнесъ:

— Былъ у насъ, сынокъ, и свой король, нашего

собственнаго рода — племени, не чужого, И,
пока онъ жилъ въ нашей стране, мы были свободны-

мы людьми, а не крепостными НЕмецкихъ господъ.

Интусъ разинулъ ротъ.

— А ты, отепъ Даукша, его — спро-

силъ онъ.

Даукша опять на минуту призадумался и потомъ

ОТВ'БТИЛЪ:

— Ну, какъ тебе сказать, сынокъ. Онъ уптелъ

во время войны на чужбину, къ литовпамъ или ггрус-

самъ, и больше не вернулся. Съ того времени уже

прошло много вековъ и, все-таки, я верю, что онъ от-

нажды еше вернется домой и, тогда мы будемъ сам

себе господами, будемъ работать только сами на себя.

Теперь заговорилъ старый Бирзнекъ. Голова

его была бела, какъ снвтъ, и глаза едва могли раз-

глядеть дневной све-гь. Но рука его поднимала

кружку съ такой же ловкостью, какъ въ дни дале-

кой юности. Онъ снова вьгпилъ изрядный глотокъ',

крякнулъ и сказалъ, повернувшись въ сторону гово-

рившихъ:

*) Земгалlя (Земгалэ) — съ 1562 до 1795 г. —

часть герцогства Курляндскаго (Курземе), а до

конца ХПТ въка — государство латьтшскаго племени

земгаловъ, много воевавпгаго съ варягами и полоцки-

ми князьями, которые въ 1106 г. потеряли въ бою

противъ земгаловъ (по Нестору — ЗЬмиглола) —1
9000 человъкъ.

Примъч. переводчика.



16

— Ты, Даукша, говоришь о нашемъ короле? И

я въ свои молодые годы видълъ его. —

—
Но послушай, отепъ Бирзнйкъ, —

насмешли-

во спросилъ Крауклисъ, — какъ долго же ты въ та-

комъ случай прожилъ на земле?

Въ
потухшихъ глазахъ Бирзггека блеспулъ огонь.

— А ты не каркай. Крауклисъ,*)! Я же не го-

ворю, что виделъ тй времена, когда нашъ король

еще царствовалъ въ своемъ замке, — здесь за Гор-
ной мызой стоялъ онъ. Мой дедъ какъ въ тумане

вспоминалъ разсказы своего прадеда о техъ време-

пахъ, когда мноие изъ наптихъ ушли къ литовпамъ,

а король пропалъ безъ вйстп, воюя въ чужихъ стра-

нахъ. Но я говорю тебе, что виделъ нашего короля,

да и многимъ другимъ онъ тоже являлся.

—
И я виделъ его, — сказалъ старый Даукша.

— Где же?
— недоверчиво спросилъ Крауклисъ.

— Дело было летъ пятьдесятъ тому назадъ. Я

повелъ своего коня, —
славный былъ бегунъ, въ

ночное, на луга у Тервете. Ночью поднялась такая

гроза, что я не зналъ, куда деться. Наконецъ мы оба,
я и мой серко, укрылись подъ ветвистой елью на

опушке леса. Воздухъ надъ нами ревйлъ и грохо-

талъ, молнии такъ и разсекали его. Вдругъ я слышу въ

воздухе топотъ всадниковъ. Поднимаю голову и смо-

трю: Надъ лесомъ скачетъ отрядъ белыхъ воиновъ,

кони красные какъ огонь, и впереди всехъ могучш

всадникъ. одетый въ королевскую мантго. съ королев-

ской короной на голове, верхомъ на самомъ статномъ

жеребце. Какъ разъ надъ моей елью онъ повернулъ'
коня и ускакалъ на ейверь, — только слышно было,

какъ гулять облака.

— Я виделъ его, заблудившись въ лесу, въ часъ"

полуденнаго отдыха, — сказалъ Бирзнекъ. — И

*) Игра словъ. Крауклисъ по латышски — во-

ронь.

Прим. перев.
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тоже съ королевской короной на головъ и въ красной
мании. Онъ шелъ съ парскимъ посохомъ въ рукъ.

касаясь ногами верхушекъ елей, и деревья низко скло-

нялись передъ нимъ. Его лицо няло ярче солнца, и

свЬтъ этотъ настолько ослъпилъ меня, что я не ви-

дйлъ больше ни неба, ни земли. Я очнулся только

порядочно спустя. По приходт. домой мать задала

мнй трепку, чтобы дескать не ходилъ въ лъсъ въ

часъ полуденный, когда тамъ позволепо бродить всъмъ

духамъ.

Остальные гости начали внимательно прислуши-

ваться къ разсказамъ обоихъ стариковъ и, теперь

развязались языки также у прочихъ стариковъ.

Одинъ признался, что каждую весну приносить въ

укромномъ мъстечкЬ жертву своему королю для того,

чтобы имт/гь хороппй урожай; другой разсказалъ,

что его отепъ однажды обратился къ древнему коро-

лю за помощью въ сухое лйто, когда пожелтълъ уже

ячмень и грозилъ пропасть овесъ. Какъ только онъ

произнесъ слова молитвы, пошелъ такой дождь, что

просто страшно стало. Къ несчастью, отца въ лъсу

задавилъ обрушивпшся на него ясень, и онъ самъ

уже не знаетъ тъхъ словъ молитвы, которымъ отепъ

сбъщалъ его при жизни обучить.
Каспаръ слупшъ разсказы стариковъ, словно

сказку. Въ груди у него ссзръвало великое и

могучее, грозя задушить его, но на сердцв было ра-

достно и легко. И въ душь- отрока послышался

странный гулъ, подобный звону, зовушему издалека.

Охм'Ьлъвппе старики говорили, не видя и не слы-

ша другъ друга. У каждаго теперь была своя ръчь,

свой разсказъ. И имя древняго короля у всъхъ на

устахъ.

ОпьянЬлъ даже старый Даукша, который въ со-

СТОЯНIИ былъ перепить самыхъ кртлпеихъ людей во

всей волости. Брызги алуса прилипли къ его бородъ.
глаза странно блестъли и, держа върукъ простую ли-

повую кружку, онъ стучалъ ею по столу и пълъ. Сна-
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чала безъ словъ, но метода звучала такъ ритмиче-

ски в своеобразно, что вей прочее стали подтягивать,

и. Каспаръ понемногу началъ улавливать отдельный

слова. Швцы разгорачались все больше. Изъ от-

дЪльпыхъ словъ стали слагаться нълыл строфы и, на-

конепъ. воздухъ казался наполненнымъ суровымъ рит-

момъ волнующей кровь древней былины.

Они пт.ли о древнихъ бптвахъ. чЪклпп грем-Ьв-

шихъ на равнинахъ Земгалш. о герояхъ, не бояв-

шихся смерти и шедшихъ одинъ противъ сотни вра-

говъ. О королъ Намеъ*'). мечъ. котораго косилъ ря-

ды пъмецкихъ воиновъ. какъ хоротттш жпрнъ косить

рожь, и о томъ, какъ воевали ихъ предки въ чужихъ

земляхъ.

Во время пътя снова выпрямлялись еогпувппяся

подъ тяжестью лйтъ спины стариковъ. слезящееся

глаза загорались огиемъ молодости, я старьтя. поги-

нъвппя, жилистыя руки крепко держали ручки кру-

жекъ въ судорожпо сжатыхъ кулакахъ, словпо рукоят-

ки мечей и древки копш.

Только подъ утро, когда уже начинало светать,

понемногу утихло пънге стариковъ. Одинъ за дру-

гимъ. они усталые задремали. Ипой пытался до-

браться до болъе спокойнаго мъста отдыха, но боль-

шинство уснуло тутъ же, на полу, или за столомъ.

Въ углу горпипы па охапкъ сЬна расположился

отдохнуть п Каспаръ. И во снъ онъ видълъ воин-

*) Король земгальскш Намей. парствовалъ 'въ

столппт, древней Земгалш Тервете (городище — ря-

домъ съ Горпой мызой
— Гофпумберге) и воевялт.

съ ливонскимъ орденомъ въ последней четверти XIII

столтлтя. совершилъ, между прочтгаъ, два набега на

Ригу. Былъ еоюзппкомъ лптовскаго князя Тройде-
на, ходилъ въ 1279 г. удачньтмъ походомъ съ вой-

скомъ изъ литовпевъ. земгаловъ и ятвятовъ въ Прус-
сио. Конецъ его неязвъетенъ, въ Земталт онъ не вер-

нулся.
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сше полки, короля Намея, о которомъ разсказывали

и пъли подвыпивппе старики, и себя самого, врубаю-
щагося въ ряды непрlятеля во главе быстролетныхъ
всадниковъ. Мечи звенели, аллебарды сверкали и

надъ полемъ битвы раздавалась старипная прадедов-
ская боевая пъснь. И певцы уже больше не были

старики, а светлые юноши, съ молшеподобпыми копь-

ями въ рукахъ. Въ Земгалш больше не было пи од-

ного господина, ни одного немца. Сами себе госпо-

да, сами на себя работники. И только король выс-

шш надо всеми, король въ золотой короне на голо-

ве и съ красной манией на плечахъ.

Король Намей.

П.

Старый князь Янъ Гундаръ. соратпикъ короля

Стефана Баторгя и его вернаго слуги, великаго ко-

роннаго гетмана Замойскаго, победитель московитовъ

при Велиже, Великихъ Лукахъ, Сураже и Невеле,

одолевппй татаръ въ 14 битвахъ и 88 мелкихъ стыч-

кахъ, о которыхъ пели только степные ветры, да

старые украинеше гусляры, уже съ Возпесеш'я ле-

жалъ въ своемъ замке въ Славутахъ больной, бо-

рясь со смертью также безстрашпо и хладнокровно,

какъ въ оные дни съ ордами неверпыхъ п стрельца-

ми Московскаго царя. И въ сердце старато воина

не было страха лаже въ те дни. когда всемъ, а

также ему самому уже стало ясно, что, когда опа-

дутъ листья, наступить и для него последняя осень.

Пока старому князю еще не отказывались ' слу-

жить его ноги, онъ целыми днями сиделъ въ своихъ

покояхъ у окна, прикрывъ колени медвежьей шку-

рой, самъ закутавшись въ кунью гптбу (старикъ все

время лихорадочно дрожалт отъ холода, даже въ

жарю'й полуденный часъ), и не отводилъ глазъ съ

Львовской дороги, по которой помчался въ Италш

гонепъ. посланный вызвать последняя отпрыска ро-

да Гундаровъ, молодого князя Богислава въ дедов-
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скш замокъ изъ падуанскаго университета. Уже три мЬ-

сяца прошли съ того дня, когда ионецъ ускакать вдоль

крутого обрывистаго берега Горыни, и исчезнув въ ду-

бовомъ л4су. Но пославенъ все еше не вп^впитал-

ся, дъдъ не имълъ никакихъ извт>стш о князъ Богиела-

вй. И чъмъ ближе подходилъ смертный часъ ста-

раго вояки, твмъ большая тревога мучила его душу,

согбенную бременемъ долгихъ лт,тъ.

Князь Гундаръ не хотълъ разстаться съ жизнью,

не попрощавшись съ настЬдникомъ своего имени, и

опасешя, что посланепъ можетъ и пе найти своего

молодого господипа и Богиславъ останется безъ бла-

гословешя предковъ, камнемъ ложились на сердце

старика. Въ особенности съ того дня. когда ноги от-

казались поддерживать его дряхлое тело и слугамъ

пришлось унести стараго князя на рукахъ обратно
на ложе.

НЬкоторымъ уже казалось, что старый князь

впалъ въ дътство, ибо слова, которыя теперь иногда

сердито срывались съ его нъмъютихъ устъ, больше

пе были попятпы его в'Ьрпымъ слугамъ, когда, оро-

бъвгше и сбитые съ толку, они смотрълп ему

въ лицо. Тогда князь начипалъ сердиться, еше бо-

лъе, кричалъ, проклиналь, изрыталъ непонятныя про-

клятья и въ его глазахъ, слезившихся отъ старости,

загорался недобрый огонь. Перепугаппые слуги тогда

бросались со всъхъ ногъ къ замковому каштеляну

ГаитЬ, старому, въ бояхъ посъдъ.тому воипу. который

сонровождалъ своею господина во всъхъ его похо-

дахъ и былъ его ровеспикомъ по годамъ. Только

одипъ Гайда еще умълъ угождать старому князю и,

казалось, понималъ, чего хочетъ умираюшш. Зави-

д4въ его, старый князь обычно успокаивался и въ

непонятныхъ словахъ, шепеляво слетавшихъ съ его

устъ, больше не было слышно прежняго нетерпъшя и

И наиболЪе смелые изъ слутъ. которые не

побоялись остаться за дверьми подслушивать, о чемъ

старый князь говорить со своими върнъйшимъ СЛУ-
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гой, разсказывали прочимъ. что и Гайда начиналъ

разговаривать съ княземъ на томъ же непонятпомъ

языке, успокаивая и даже какъ бы упрекая его.

Князь понемногу утихалъ, прекращалъ проклинать.

И оба тогда тихо беседовали до первыхъ пйтуховъ,
ато и позже. Но о чемъ они говорили, никто не

могъ понять пи слова, хотя молодому замковому охот-

нику, литовцу Донату, котораго старый кпязь при-

везъ лътъ пять тому назадъ изъ болотистыхъ лъсовъ

Дайнавы, некоторые звуки казались будто зпакомы-

мп. И старые слуги боязливо осъняли сеп"я кпестпымъ

знамешемъ, читая Отче Нашъ, такъ какъ стараго

одноглазаго Гайду въ замке считали колдуномъ. и

боялись его еще больше, самого князя.

*

Стоялъ прохладный октябрьскш вечеръ и вокругъ

почернйвшихъ стЬнъ замка бушевали осепше впхри,

гоня дождевыя облака и пригибая въ парке старые

ясени и ветвистые дубы. Сумерки сгущались, и ско-

ро наступила темная ночь. Только изредка порывы

ветра открывали затемненный облаками ликъ луны

и, тогда па мгновеше становилось светлее, и на ре-
ке начинало дрожать отражение луны и причудливый

тени уносящихся облаковъ. Потомъ опять сразу все

покрывалось мракомъ, тучи закрывали бледную лу-

ну, и черныя, массивныя стены стараго замка при-

чудливо поднимались къ темнымъ мчащимся пебе-

самъ. и сами казались кучей облаковъ. на минуту

остановившихся отдохнуть после безумпаго бега.

Въ спальне стараго князя, въ огромномъ камине,
за закоптелой серебряной решеткой, медленно вос-

пламеняясь, горели болышя дубовыя поленья. Углы

комнаты были полны жуткихъ теней. Тамъ же.

близъ камина, Гайда приказалъ слугамъ соорудить

изъ волчьихъ и медвежьихъ шкурь ложе для князя

и положить туда умпраюгцаго. Старый слуга наде-

ялся, что жаръ камина еше сможетъ поддержать

остывающее тепло жизни его господина и дастъ воз-

можность умирающему дождаться утренней зари.
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Самъ Гайда, сердито выгнавъ всъхъ прочихъ вопъ,
сидЪлъ у княжескаго ложа и неподвижно смотр'Ьлъ
князю въ лицо, казавшееся при свете огня камипа

еще бледнее и безжизненней. Глаза плотно сомкну-

лись, редше седые волосы прилипли къ вспотевше-

му лбу и руки вяло и безсильно лежали по бокамъ.

Только грудь слабо поднималась и опускалась, и гу-
бы неслышно шевелились, свидетельствуя о томъ,

что больной еще не завершилъ свой жизненпый путь.

Строгое, изборожденное сетью безчисленныхъ мор-

щинъ, лицо Гайды было суровымъ и твердымъ какъ

всегда. Только седые усы безсильно свисали впизъ,

и старый воинъ отъ времени до времени проводилъ

ладонью по глазамъ и лицу, очищая его отъ камин-

ной копоти.

Больной вдругъ открьтлъ глаза, какъ бы увидевъ
еше несбывшуюся судьбу, и его пересохппя губы
слегка задрожали. Старый слуга поднялся, нежно

склонившись надъ исхудалымъ лицомъ господипа.

—
Не хочется ли господину пить?

— спросилъ

онъ, и голосъ его звучалъ печальнои въ то же время

сурово, ибо горло ему сдавливали жалость и боль.

— Гайдисъ, — чуть слышно произнесъ умираю-

щш, — онъ еще не пргехалъ?
— Нетъ, господинъ, еще неть, — печально от-

ветилъ Гайдисъ и своими дрожащими жилистыми

руками неловко сталъ поправлять покрывало изъ

куньяго меха па груди у больного.
— Еще не вид-

но. Еще вчера я послалъ нашихъ верховыхъ въ

сторопу Кремепца: быть можетъ, у молодого князя по

дороге усталь конь и онъ не въ силахъ продолжать

путь. Но пока не видно ни молодого князя, ни всад-

никовъ:

— Гайдисъ. — опять задрожали губы умираю-

щаго: — а что, если съ нимъ по дороге приключи-

лось что-нибудь дурное?

Гайдисъ отрицательно покачалъ своей седой го-

ловой.
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— Нътъ, господинъ, — грустно сказалъ онъ, —

еще прошлой ночью я пытался гадать о судьбъ моло-

дого князя. Мои волховашя не лгутъ. Сегодня ночью

онъ прибудетъ къ тебе, цйлъ и невредимъ. И пого-

ворить съ нимъ ты тоже успеешь. Только радости

на этомъ свътъ ему не будетъ никакой, — медленно

закончилъ старый слуга, снова поднимаясь на ноги

и начиная мъгпать кочергой въ каминЪ горяпця по-

лынья. Полупотухающш огоньразгорался снова, и баг-

ровое пламя отразилось на ложъ больного и л>ицъ

слуги кровавымъ отсв'Ьтомъ.

Старый князь и его старый слуга минуту помол-

чали.

— Пусть будетъ такъ, Гайдисъ, — прервалъ

молчаше больной, — пусть будетъ такъ. Ну, что

съ того? Что правда, то правда. И самъ я больше

не въфю въ то, что Скумантъ будетъ тЬмъ долго-

жданными который надйнетъ на свой палецъ пер-

стень Намея и поведетъ свой народъ обратно въ Зем-

галш. Книжный червь Скумантъ, которому мудрость
истл'Ьвшихъ пергаментовъ уже съ дътства была ми-

лее оруж]'я и звуковъ охотничьяго рога,
— чтобы

Скумантъ былъ долгождаинымъ многими поколъш-

ями возстановителемъ царства короля Намея, наелт.л-

никомъ его могущества? — ивть, этому я не въ со-

стоянш поварить. И все же, этотъ лучъ надежды

для меня теперь то же самое, что усталому путнику

огонекъ въ хижинъ степного чабана въ вихръ мете-

ли и мракъ зимней ночи.

—
Уже въ дйтствъ можно судить о человъкъ.

какимъ онъ будетъ юношей, и чего сможетъ достиг-

нуть въ зрелые годы. И все-таки — такъ хочется

вёрить, что я ошибся на этотъ разъ! Въдь надеж-

ды столькихъ поколънш были напрасными, все раз-

орялось и исчезло. Мы двое, должно быть, послъд-

нге изъ того большого племени, которое пъкогда го-

ворило па языке нашихъ отцовъ. Да и перстня ни-

кто не виделъ съ того дня, когда закрылъ навЬки
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глаза тотъ, кто носилъ его. Не будь стараго перга-

мента, я охотно повърнлъ бы, что псе, о чсмъ разска-

зывали предки и гадали наши волхвы, только обманъ

и бредни, пустыя сказки, которыя разсказываютъ дъ-

тямъ. -— „Явится новый носитель перстня, земгаль-

скхе юноши и мужи послЬдуютъ за нимъ па сЬверъ,
подобно алому северному аянш, и пхъ мечи прору-

бать сквозь ряды нЬмцевъ обратный путь нашему

народу въ его отечество". Такъ въ двтствъ разска-

зывали памъ наши отцы, и дъды не уставалщ ждать

исполнена предсказанш.

— Гдь теперь нашъ народъ, его мужи и юно-

ши? И если даже, наконецъ, явится долгождан-
ный носитель перстня Намея, — гдъ полки, которые

онъ поведетъ обратно въ землю своихъ предковъ,

чтобы изгнать оттуда сыновей старой лисы Кетлера,
со всеми ихъ слугами, и быть коронованнымъ своимъ

народомъ короной короля Земгалш, — вънкомъ изъ

золотыхъ колосьевъ?

— Двое дряхлыхъ стариковъ — вотъ и все воя-

ки. Народъ нашъ разорялся по всъмъ странамъ

свъта; дътп древпихъ воителей забыли свой языкъ.

Все было обманъ, сказки и ничего больше. Наше

племя потонуло въ литовскихъ лъсахъ и русскихъ бо-

лотахъ. какъ пущенный изъ пращи камень.*) Ску-
мантъ теперь зовется Богиславомъ, Таутгодъ—Яномъ,

а тебя, старый другъ, эти волынеше мужики называ-

ютъ Гайдой, какъ будто ты больше не мужчина. Дру-
гими именами называемся мы всЬ теперь, п что-жъ

тутъ страннаго, что наши уста уже говорить на дру-

гомъ языкъ, а пена томъ, который пъкогда весело раз-

давался по всей ЛитвР, отъ края до края? Гд/Ь толь-

*) Большая часть племени земгаловъ (по свъд'Ь-

шямъ Ватиканской каппелярш, около 100.000 душъ)
послъ трагическаго конца почти столътпей борьбы съ

немецкими рыпарями. въ концъ XIII въка эмигриро-

вала въ родственную Литву.
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ко владыкамъ Вильпы требовались падежные охра-

нители граиицъ, тамъ звучала земгальская речь, и

тамъ. тдё лилась въ бояхъ немецкая, русская и та-

тарская кровь, тамъ и земгалы не жалели проливать

свою. Но все это было, и быльемъ поросло. Какъ

иксия въ ночпомъ, которую мальчикъ перестаетъ

петь, когда потухаетъ его костеръ.

Князь обезсилЪлъ, упалъ обратно на ложе и по-

слбднlя слова произнесъ почти шопотомъ. Гайдисъ

стоялъ прислонившись къ камину и медленно мъ-

шалъ горяшдя поленья. Потомъ вдругь поднялся,

сталъ прислушиваться и сказалъ:

— Господинъ. паши вернулись,
— только-что по-

слышался топотъ на нодъемпомъ мосту.

Кпязь Гупдаръ пытался подняться, но его без-

сильныя руки не въ состоянш были поддержать ос-

лабевшее тело, и плечи больного безпомощно опу-

стились обратно на ложе. Гайдисъ подб-Ьжалъ къ по-

стели своего господина и устроилъ изъ шкуръ изго-

ловья опору, при помощи которой больной могъ удер-

жаться въ сидячемъ положении. Потомъ онъ при-

крылъ ему плечи куньей шубой, поправилъ одеяло

и сталъ у изголовья.

За дверьми послышались быстрые легше шаги.

Двери распахнулись и въ комнату вошелъ стройпый
юноша, одетый въ черный испанскш плащъ. и бро-
сился къ ложу больного, обнимая седую голову уми-

рающаго и целуя его высохппя, жилистый руки.

Старикъ нежно обнялъ его.

— Хорошо, сынокъ, что ты сейчасъ же отпра-

вился въ путь, иначе, Богъ знаетъ, свиделись ли мы

бы еще, — съ любовью въ голосе произнесъ онъ.

гладя золотистую голову юноши, а его собственная,

посеребрившаяся голова дрожала. — Хорошо. Ску-
мантъ, что ты опять со мной! Теперь я могу уйти
съ миромъ, благославивъ наследника своего имени,

ибо ты последнш въ нашемъ роду. Твои братья въ

то лето отправились вместе съ запорожцами разо-
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рять влад'Ьшя крымскаго хана, но съ того времени
о нихъ ни слуху, ни духу. Татарские пленники, взятые
весною всадниками Заславскаго князя за Ермолинцами,
разсказывали будто, что ханъ поджидалъ этотъ от-

рядъ у Перекопа съ большими силами и перебилъ
его до последняя человека. Теперь кости Дангайта
и Радагайса уже, должно быть, выбелили степные

вътры. Ты послъдшй не только въ нашемъ роде, но
и изъ всего своего племени. И все же ты, мой маль-

чикъ, почти что ничего не знаешь ни о своемъ наро-
дъ, пи о сеоихъ предкахъ, ни объ ихъ судьбе, — го-

ворилъ старикъ, держа юношу за руку и глядя ему
въ лицо.

Гайдисъ отвернулся и сердито провелъ кулакомъ
по лицу, скрывая скатившуюся въ усы слезу.

Глаза юноши встретились съ угасающимъ взгля-

домъ дъда. Лаская и въ то же время какъ бы ища,

спрашивая и допытываясь, эти две пары глазъ впи-

лись другъ въ друга добираясь до глубины души.
Въ глазахъ юноши была радость свидашя и детская
нежность, во взгляде старика— грустная жалость и

какой - то озабоченный блескъ, становивтшся все

лихорадочнее, полный безпокойетва и тайпаго стра-

ха.

Вошедшш, которому съ виду можно было дать са-

мое большее двадцать лйтъ, былъ юноша съ золотис-

тыми, кудрявыми волосами, обрамлявшими неесте-

ственно крутой лобъ. Между густыми, темными, поч-

ти сросшимися бровями залегла глубокая складка,

придавая детско-мяткому лицу несколько суровое

выражение преждевременно отцветшей молодости.

Глубоюе черные глаза глядели грустно и мечтатель-

но, ивъ то же время серьезно и замкпуто. Энергич-
но очерченные носъ и скулы дополнялись мягкими,

девичьи красными чувственными губами и нсболь-

шимъ красиво - очерченпымъ подбородкомъ съ ямоч-

кой посредине. Это было странное лицо, полное

мсчтательпаго безсил!я ивъто же время мрачной
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твердости. Лицо, съ легкими признаками вырождешя,
въ которомъ, казалось, скрещивались самыя противо-

положный черты характера: женское безволlе и рез-
кое, гордое упрямство, девичья невинность и способ-

ность моментами управлять и владеть собой, какъ

никто; фанатическая жажда достижешя разъ

поставленной себе цъли и болЬзнеппое стремлеше от-

даваться полету неввроятнвйшей фантазш. Лицо фа-
натика и въ то же время хладнокровная наблюдате-
ля, мечтателя и волевого человека, лицо, полное про-

тиворечит: и внутреннихъ несогласий. Одно изъ тЬхъ

лицъ, обладатели которыхъ стремятся къ великимъ

цЬлямъ и никогда не достигаютъ ихъ.

На лиц-Ь старика мелькнула безсильпая жалолть, и

крупная слеза скатилась по его морщинистому, исху-

далому лицу.
— И всетаки, какъ хорошо, сынокъ, что ты снова

со мной! По правде сказать, мало мы съ тобой преж-

де виделись. Нечего скрывать, — въ дни вашего

детства Радагайсъ и Дангайтъ были мне ближе чемъ

ты. Имъ уже въ отрочесше годы нравилось укро-

щать дикихъ степныхъ коней, стрелять въ цель изъ

лука и упражнять руку въ обращеши съ саблей. А

ты любилъ держаться за материнский подолъ и рыть-

ся, ища мудрости, въ полуистлевшихъ книгахъ и пы-

ли пергамептовъ, писаныхъ давно умершими умни-

ками. Когда мы съ Замойскимъ отправились пре-

следовать австршпа Максимилlана — затейникъ на-

деялся стать польскпмъ королемъ, вместо Вазы
— ты

еще былъ маленькимъ ребенкомъ. И когда я, после

этой борьбы за престолъ, возвратился домой, мать

уже поспешила отправить тебя въ Италш къ своимъ:

сумасшедпий дедъ, дескать, знаетъ только одно: обу-
чать ея сыновей воинскимъ деламъ. Оба старшихъ

сорванца уже больше пе хотятъ ее слушаться, надо

спасти хоть младшаго. Вотъ видишь, по крайпей ме-

ре въ этомъ твоя мать поступила отчасти правильно.

И если, она и не была вполне права, такъ значить,
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что -то предвидела. Ахъ, мальчикъ мой, я былъ

бы счастливою въ татарской неволе, чймъ теперь,

когда твои старппе братья погибли на пол'Ь битвы и

ты остался единственпымъ продолжателемъ моего ро-

да, наслъдпикомъ нашей славы и нашего имени!

— Но, чего ради я все это разсказываю тебе?

Ты, можетъ быть, больше не понимаешь того, что го-

ворить тебе дедъ, пе понимаешь той речи, па кото-

рой говорили твои предки и которую знали еще Дав-
гайтъ н Радагайсъ? Въ этомъ не было бы ничего

удивительная, — ты уже летъ двенадцать какъ не

слышалъ речи своего народа.

Богиславъ все время хранилъ молчаше и, какъ

бы удивленно, смотрелъ деду въ лицо. Своеобразное
печальное выражеше глазъ юноши стало еще более

горестнымъ и глубокимъ. Потомъ медленно рас-

крылись его уста, ища забытыя слова, спотыкаясь,

ошибаясь и снова возвращаясь на правильный путь.
Такъ иногда блуждаетъ путпикъ, возвращающшея

домой съ чужбины, и все-же не теряется па старой
тропе, по которой некогда ходилъ въ детстве.

— Дедъ, я пе забылъ языка нашего племспи, а

также и того, что мои братья уже тогда были тебе

милее меня. И все-таки, я пришелъ и готовъ испол-

нить все, какова бы ни была твоя последняя воля.

Живая радость вспыхнула на лице старика, но

сразу потухла, уступивъ место прежнему разочаро-

ванию и сожалешю.

— Хорошо, Скумантъ, что ты еще владеешь

рЬчыо своихъ отцовъ! Можетъ быть, теперь ты луч-

ше сможешь понять судьбу нашего рода и легенду,

которая обвилась вокругъ него подобно хмелю, обви-

вающему стволъ стараго дуба. Я и самъ не знаю,

можно ли верить этому сказанщ или нетъ. Посту-

пай, какъ самъ знаешь. Но въ это сказаше свято

верили все паши предки и нашъ народъ, отъ котора-

го, увы, осталось тольковоспоминаше.

Въ глазахъ юноши показался стальной блескъ.
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Онъ плотно сжалъ губы, который теперь потеряли

свое женственно - безпомощпое выражеше, лицо ста-

ло жесткимъ, и онъ склонился къ старику.

—
Что это за сказаше? Я хочу знать его, дедъ?

Ты слышишь? Я пришелъ сюда ради него, а не ра-

ди твоихъ насмъшекъ и издЬвательствъ. Разскажи

же мп* о пемъ!

— Хорошо, сынокъ,
— отвътилъ старикъ.

— И

не гнъвайся на меня. Въ моемъ сердце. Скумантъ.
нйтъ ни насмешки надъ тобой, ни презр4тя. Только

боль, мой сынъ, которую носили въ сердце паши

предки. И, дай Богъ, чтобы и мне удалось зажечь

въ твоемъ сердце эту огненную боль. Садись, мой

мальчикъ, сюда на край ложа, а ты, Гайдисъ, подай
мне старый пергаментъ.

Юноша уселся у ногъ деда. Гайдисъ подошелъ

къ древнему, окованному железными обручами ларцу,

въ углу комнаты, поднялъ крышку и нагнувшись

долго искалъ. Когда онъ вернулся къ ложу больно-

го, въ его рукахъ была потемневшая отъ времени,

искусно сработанная ваза, съ узкимъ горлышкомъ.

— Вотъ, господинъ. — сказалъ онъ, подавая

князю вазу, и занялъ свое прежнее место у изго-

ловья.

Старый Гундаръ нежно держалъ почернЬвшш со-

судъ въ рукахъ и, на мгновенье, его лицо расплылось

въ дйтскую улыбку.
— Видишь ли, Скумантъ, — сказалъ онъ, вы-

нимая изъ расписанной хвойными ветками и лучи-

стыми дисками солнца вазы свитокъ старнннаго пер-

гамента, — эта старая ваза—величайшее сокровище

нашего рода, дороже всехъ драгоценныхъ камней,

отпятыхъ у татаръ и московитовъ. и того золота, ко-

торое твой дядя Мадисъ привезъ изъ похода на бере-
га Анатолlи. Эту вазу оставилъ роду Гундаровъ
нашъ Ееликш предокъ Намей, о которомъ ты. наверно,
слышалъ въ детстве, — великш король земгальскш,

который копчилъ свои дни, воюя въ Пруссш, и, на-
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родъ котораго, оставшись безъ владыки и вождя, не

былъ въ состоянш больше отстаивать свою землю отъ

рыцарей и ушелъ на чужбину, разорявшись по всЬмъ

землямъ великихъ князей литовскихъ.

Больного одолълъ приступъ тяжелаго кашля; онъ

задыхался, жадно глотая воздухъ и лицо его стало

темно -

краснымъ. Гайдисъ побежалъ за сосудомъ

съ топленымъ бобровымъ саломъ, — снадобьемъ,

при помощи котораго старый князь лечился отъ всвхъ

немочей. Выпивъ глотокъ вонючей теплой жидкости,

князь Гундаръ облегченно вздохнулъ, развернулъ

пергамептъ и началъ снова:

— Этотъ свитокъ — завещаше нашего великаго

предка. Оно заверено его собственноручной под-

писью, — искусству письма его въ дни молодости

обучилъ нРмецкш монахъ — и скреплено
печатью перстня короля Земга.ш. Смотри, здесь въ

нижнемъ углу, на красномъ воскЬ: земгальскш

соколъ, окруженный вънкомъ изъ ржаныхъ колось-

евъ. Соколъ
— это также гербъ нашего рода, ибо

мы, Гундары, единственные наследники короля На-

мея и, по справедливости, памъ следовало бы сидеть

въ Елгавскомъ замке и владеть герцогской шапкой,

а не немецкимъ бродягамъ Кетлерамъ.
Въ глазахъ юноши снова вспыхнулъ прежнш

стальной блескъ, ослепительный и ясный. Старикъ,
казалось, не заметилъ этого и подалъ ему пергаментъ.

Богиславъ жадно схватилъ его, у самого слегка дро-

жали руки. Глаза лихорадочно стали бРгать по по-

желтРвшимъ, писанымъ красными чернилами стро-

камъ болынихъ, неловкихъ. прыгающихъ буквъ; было

видно, что рука, писавшая ихъ. привыкла чаще вла-

деть боевымъ топоромъ и мечомъ, чемъ перомъ.
Местами буквы уже стерлись настолько, что гла-

за юноши сперва ничего не могли прочесть. Онъ по-

чувствовалъ легкое головокружеше и, красныя бук-
вы вместе съ огромной красной печатью, посреди ко-

торой весело расправлялъ крылья соколъ, стремясь
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улегвть изъ вънка колосьевъ въ поднебесную ширь,

запрыгали у него въ глазахъ.

— Что, ты не можешь прочесть? Ну. Богиславъ,
книжная и пергаментная крыса! Давай сюда. Что

правда, то правда: твой предокъ не былъ великимъ

мастеромъ письма, и пергаментъ стерся изрядно. И

мнъ сперва довольно трудно было прочесть его, но те-

перь я уже разъ сто читалъ его и знаю наизусть.

И старый князь дрожащимъ голосомъ сталъ чи-

тать, последнюю волю своего предка. Слова, срывав-

ппяся съ устъ старца, звучали медленно и торже-

ственно, какъ шопотъ древней старины, едва понят-

ныя, полныя своеобразной боли, печали и тяжкаго

бремени. Гулкш потокъ торжественныхъ словъ зву-

чалъ въ ушахъ, подобно топоту тяжело вооружен-

ныхъ. стародавнихъ воипскихъ отрядовъ. шествую-

щихъ раппимъ утромъ по росистой полянт>. Тамъ

были слова, полныя ласкающей нежности, слова, въ

которыхъ звучали боль и печаль, и несокрушимая

вЬра въ свое племя и его судьбу. Далешя. давно ска-

занный слова благословенья лились въ душу юноши,

печальный и ласкаюпця, подбодряли, какъ боевой

рогъ, и убаюкивали, какъ руки возлюбленной, какъ

давно пережитое, чуть тлеющее въ подсознании вос-

помипаше. первой любви.

То были слова, которыя писалъ древшй владыка

замка Тервете и король всей Земгалш, закрывая на-

выки свои очи во время похода въ Пруссгю и дълая

распоряжеше о наслРдди своихъ отцовъ и всъхъ зем-

гальскихъ областей. Завъщаше, въ которомъ онъ на-

значалъ своими наследниками потомковъ своей до-

чери Гуны и гусляра замка Тервете, Гупдара, „до

скончашя бъта временъ и того дня, когда погаснетъ

солнце и р-Ьки потекутъ вспять къ высотамъ. гдъ на-

ходятся ихъ истоки ... Завъщаше, которое онъ,

умирая въ чужомъ краю, посылалъ своей землъ, ея

пахарямъ и героямъ. наставляя ихъ жить по отцов-

скому обычаю и древнимъ законамъ предковъ. —
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..Все да будутъ свободными, и да будетъ надъ зем-

галами только носитель моего перстня, коронован-

ный вРнкомъ колосьевъ..."

Юноша слушалъ, закрывъ лицо руками. Передъ
его закрытыми глазами мчались сверкаюшде полки

бълыхъ Есадниковъ. Громко звучали боевыя тру-

бы, и копья сердитыхъ воиновъ казались ррдъюшимъ
боромъ... И впереди всъхъ — красный стягъ, съ вйн-

комъ колосьевъ посередине и золотымъ соколомъ на

немъ. Торжествующее клики людского моря, подоб-

ные рокоту волнъ морскихъ... И зеленая, покрытая
безконечными пшеничными полями Земгалм, — зем-

ля Намея и царство предковъ Богислава, которую

онъ видълъ только во снъ. засыпая въ дРтстве на ко-

лъняхъ у старушки няни и еще сквозь сонъ слыша,

какъ ея дряхлыя уста тихо пЪлт про короля Намея и

судьбу его земгаловъ.

Старикъ прекратилъ чтете и тяжело перевелъ

духъ. И голосъ его, хотя онъ и говорилъ, что разъ

сто читалъ эти неуклюже - выведенный красныя бук-
вы на старомъ, рвапомъ пергаменте, былъ полопъ

слезъ и жалости и дрожалъ.

Еще сильнее дрожали руки юноши, по лило его

мяло, какъ утренняя заря.

— Дедъ, — воскликнулъ онъ, вскочивъ на ноги

и схвативъ старика за руки, — ты никогда пе раз-

сказывалъ мне про этотъ пергаментъ!

Старикъ помолчалъ немного. Потомъ тяжело пере-

велъ дыхаше и сказалъ:

— Я еще не у.сггрлъ разсказать тебе преданге, ко-

торое связываетъ судьбу нашего рода съ этимъ пер-

• гаментомъ. Оба сына короля Намея хитростью бы-

ли заманены немцами въ Елгавсгай замокъ и убиты
подлРйшимъ образомъ. Нашъ великш предокъ, уми-

рая въ Прусаи отъ болезни, похожей на чуму, напи-

салъ это завещаше. Сынъ Гуны, Гундаръ, вместе

съ отцомъ и матерью спасся въ Литву, где Кернав-
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скш князь*) лалъ ему въ ленное владвше. Варену и

Кейданову съ ихъ округами. Всъ прочге замки, —

еще покодйш? тому назадъ намъ принадлежало пй-

лыхъ семнадцать, вмъсгб съ большими округами, и

самъ родъ Радзивнлловъ считалъ честью родниться

съ нами, — поздиМпле потомки Гундара прюбрълдо
за боевыя заслуги. Но опи, какъ были, такъ и оста-

лись перелетными птицами, не имеющими своего соб-

ственная гнезда, подобно всъмъ тъмъ пагаимъ со-

плементигкамъ, которые ушли въ Литву изъ завоеван-

ной пъмцами родлпы. Мира не было въ ихъ серд-

цахъ и мнопе изъ твоихъ предковъ разбрелись по чу-

жимъ краямъ, исчезнувъ безсл4дно изъ людской па-

мяти. Мой отецъ Скумантъ заложилъ все свои зам-

ки, кромъ Славуты, князьямъ Сапътамъ и Огипскимъ

и на семнадцати судахъ отплылъ изъ Гданска (Дан-
цига) искать себъ за моремъ новое королевство, вме-

сто потерянной Земгалш. Ушелъ и пропалъ безъ

въети, и ни одинъ изъ девяти тысячъ его воиповъ не

вернулся назадъ, чтобы поведать оставшимся дома

о судьбъ своего господина. Предокъ Гланде послъ-

довалъ за мурзой Едигеемъ въ Закасшйсюя степи,

правилъ древней Экбатаной, какъ намъстникъ Тамер-
лана и старался побудить своего владыку совершить

походъ противъ нъмецкихъ рыцарей въ Ливоти.

Быть можетъ, мы уже тогда получили бы обратно
наслвдlе своихъ отцовъ. Но предокъ соблазнилъ лю-

бимую жену великая хана; тотъ велРлъ содрать съ

нея живого кожу, а жену бросить на растерзаше

тиграмъ.

— Брату Гланде, Варидоту, великш князь Ви-

товтъ накануне боя при ТапненбергЬ обРщалъ от-

дать въ ленное владъше Земгалщ и всю Ливонио,
если тотъ со своими земгальскимп и татарскими пол-

ками поможеть сломить крестоноецсвъ. Но Варидоть

*) Тройденъ, заклятый врагъ ордена п союзникъ

Намея.
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палъ въ битвР, а велишй князь забылъ о своемъ об4-

щанш.

— Дъдъ Варидота и Гланде. Таурисъ, съ земгаль-

скими к татарскими войсками попыталъ счастья въ

войя'Ь съ рыцарями на свой собственный рискъ, но

былъ разбитъ и пов'Ьшенъ во дворъ Елгавскаго зам-

ка, на страхъ всъмъ прочимъ земгальскимъ изгнанни-

камъ.

— Ихъ было много, этихъ искателей прадедов-

ская наелся, и объ ихъ дЪяншхъ и приключешяхъ

я могъ бы разсказывать тебй много ночей подрядъ; но

уже близокъ мой часъ, и ты самъ сможешь прочесть

о своихъ предкахъ въ хроникахъ нашего рода. Гай-

дисъ покажетъ тебР, гдъ онй хранятся. Одно лишь

скажу папослъдокъ; помни, что первый Гупдаръ
былъ пйвцомъ изъ народа и гусляромъ, котораго

нашъ велишй предокъ взялъ къ своему двору и при-

близилъ къ себъ. Такъ въ нашемъ роду королевская

кровь смешалась съ крестьянской, и объ этомъ знали

и помнили всъ Гундары. Крестьянскимъ королемъ

былъ велишй Намей, и охранителями крестьянъ бы-

ли всЬ мы, его потомки, въ каше края насъ ни заки-

дывала судьба. Мое сердце обливается кровью, когда

я слышу, что Радзивиллы все больше начипаютъ

теснить своихъ же единокровпыхъ литовскихъ кре-

стьянъ, такъ же, какъ прочге магнаты и паны это дъ-

лаютъ въ Великой и Малой Полыпъ, или на Укра-
инъ. Но. часъ возмездlя можетъ наступить раньше,

чвмъ они этого ожидаютъ. Ты былъ въ Италш,
когда несколько лътъ тому назадъ по днвпровскимъ

землямъ разразилось возсташе казаковъ и крестьянъ

подъ предводительствомъ гетмана Наливайки и за-

порожскаго атамана Лободы. Только съ большимъ

трудомъ паны усмирили возсташе въ потокахъ кро-
ви. Но помни, подобно тому, какъ земгалы ждугь

часа своего освобождения, такъ и въ другихъ земляхъ

королевства и великаго княжества крестьяне не за-

были, что ихъ предки были свободными людьми. И



35

король Земгалш пе будетъ королемъ кръпостпыхъ, а

королемъ свободныхъ пахарей, которые Вс4 равны

между собою, и править ими будетъ только король,

ихъ защитпикъ и охранитель въ короне изъ вънка ржа-

ныхъ колосьевъ и съ перстнемъ Намея на пальце!

— Сьгаъ мой, среди твоихъ предковъ не было

недостатка въ мужахъ, которые пытались вернуть

свое наслРдlе и противиться судьбе. И много было

также такпхъ мечтателей, какъ твой отецъ, Скумантъ,
и ™ самъ. Такимъ же мечтателемъ, а не волевымъ

человРкомъ, смело идущимъ къ цели своего рода,

былъ и первый Гундаръ, гусляръ замка Тервете, ко-

торому принцесса Гуна въ Иванову ночь безъ ведома

отца отдала свой венецъ. Ахъ, сынъ мой, наряду

съ кровью короля Намея, могучаго воителя и стра-

жа своего народа, въ наптихъ жилахъ течетъ кровь

мечтателя и певца Гундара, кровь переменчивая и

полная жажды невыполнимыхъ мечташй и приключе-

шй! Въ жилахъ Дангайта и Радагайса текла кровь

Намея; ты же такой же мечтатель, какимъ былъ пер-
вый Гундаръ и мой отецъ, твой тезка.

И все-таки, ты последнш въ моемъ роде и

племени. Поэтому мое старое сердце обливается

кровью, вспоминая твоихъ старшихъ братьевъ
и, можетъ быть, поэтому ты усльтгпалъ прене-

брежете въ моихъ словахъ. когда тебя об-

няли руки, баюкавппя еще въ детстве. То

было не презрете къ тебе, но боль и скорбь за

печальную судьбу нашего рода. Мы не могли осу-

ществить до конца то великое дело, мечту многихъ

поколъшй, ибо потомки не были въ состояши идти

путями, проложенными ихъ предками. Никто изъ

насъ не имелъ мужества снова начать и довести до

конца ту борьбу, которую началъ Намей и продол-

жалъ Таурисъ. Это рокъ нашего рода, наше про-

клятье, отъ котораго мы не въ состоянш освобо-

диться. Кровь певца и мечтателя течетъ въ наптихъ
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жилахъ, хотя въ нихъ следовало бы течь толькокрови

воиновъ и победителей въ борьбе съ судьбой.

Старикъ умолкъ, задыхаясь; ему опять не хва-

тало воздуха. Въ глазахъ юноши все время вспыхи-

валъ и потухалъ странный огонь. И тогда его уста

заговорили, какъ бы противъ воли:

— Ну а ты, дРдъ, почему у тебя не хватило духу

довести это дъло до конца? В'Ьдь ты былъ соратни-

комъ Стефана Баторlя и другомъ Радзивилловъ, и

къ твоимъ совътамъ прислушивались трое королей?

Старикъ молчалъ, пытаясь скрыть свое смущеше

и стыдъ. Онъ сразу не могъ ответить. Потомъ, тяжко

вздохнувъ, какъ бы поднимая тяжелую ношу, до-

бавить:

—
И я, сынокъ, потомокъ не только короля На-

мея, но и гусляра Гундара. Я участвовалъ въ по-

ходахъ трехъ королей и ждалъ, когда онгг признаютъ

мои заслуги и права. Самому не хотелось говорить,

языкъ пе поворачивался. —
Я былъ слишкомъ гордъ,

можетъ быть и слабоволенъ. И когда, нако-

нецъ. собрался съ духомъ и хотРлъ завести речь о

своихъ правахъ, было уже поздно: хитрая лисица

Кетлеръ успелъ прибрать къ рукамъ наследие на-

шихъ отцовъ...

Спова на мгновеше воцарилось молчаше. Въ ка-

мине устало трещали дубовыя поленья. Потомъ ста-

рый кпязь заговорилъ снова, какъ бы вспоминая

давно прошедшее, и въ то же время оправдываясь и

прося прощешя:

— Не суди меня, сынокъ. Побеждать въ бою

гораздо легче, чемъ просить о томъ, что причитается
тебе по праву. И если государь, которому ты съ

честью служилъ своей саблею, объ этомъ праве
не вспоминастъ, хотя бы и зналъ о твоихъ

предкахъ и ихъ правахъ, то уста безмолвствуютъ,
какъ бы ни щемило сердце въ груди. — И къ тому

же еще, мой сынъ, мне все время казалось, что я не
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тотъ истинный, долгожданный, достойный искатель

великаго завъщашя.

— Почему, дРдъ? —
И Бопгславъ судорожно,

какъ на горячей молитвъ, сжалъ руки старика.

— Видишь ли, Скумантъ, я еще не передалъ

те&в ъторого сказашя и, можетъ быть, именно оно

удержало меня, а также и многихъ другихъ идти по

стопамъ предка Тауриса. Дъло въ томъ, что у насъ

нътъ перстня Намея. ГдР онъ хранится, объ этомъ

знаютъ только Господь Богъ и самъ велишй напгь

предокъ. И сказаше, которое въ нашемъ роду пере-

дается изъ поколотя въ поколите, гласить, что

только тотъ изъ Гундаровъ вернеть себъ наслъдде

Намея, который надРнетъ на свой палецъ его пер-

стень. Но перстня у насъ нътъ, и одновременно

нътъ уверенности въ силахъ достигнуть великой

и4ли.

Новый приступъ кашля лишилъ старика слова, и

на ладони, которой онъ закрылъ губы, показалась

кровь. Гайдисъ бросился къ умирающему, который
уже былъ въ предсмертной агоши. Кровь ручейками
текла изо рта. Ваза, которую больной все время

держалъ прижавъ къ груди, выскользнула изъ его

немъющихъ рукъ, упала на каменный ноль и разби-
лась съ жалобнымъ звономъ. И вмъстъ съ этимъ

звономъ угасла жизнь старика.

Гайдисъ со слезами упалъ къ погамъ своего гос-

подина. Скумантъ нагнулся надъ усопшимъ, вытеръ

кровь, обагрившую уста и бороду дъда, медленно за-

крылъ ему глаза и, обернулся, какъ бы ища чего-то.

Увидълъ осколки разбившейся на полу вазы, маши-

нально нагнулся, чтобы подобрать ихъ и, вдругъ за-

мерь.

На каменномъ полу, между обломками вазы, бле-

стйлъ массивный серебряный перстень.
Богиславъ смущенно вертълъ въ пальцахъ стран-

ное кольцо. То былъ перстень старинной чеканки,

сработанный въ видъ пары свившихся ужей. Головы
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ихъ были обвиты золотымъ вЪнкомъ ржаныхъ ко-

лосьевъ. Посреди вънка весело расправлялъ крылья

золотой соколъ.

Юноша попробовалъ было надъть перстень на

палецъ. Перстень сидълъ какъ вылитый. Богиславъ

повернулъ палецъ съ перстнемъ къ отражешю огня.

Глаза ужей, сделанные изъ мелкихъ рубиновъ, злоб-

но загорълись, вънокъ изъ колосьевъ казался пол-

нымъ медоваго аромата цвътущей ржи, а золотой со-

колъ съ силой расправлялъ крылья, собираясь уле-
тать въ поднебесную ширь.

Огонь въ каминъ понемногу переставалъ тлъть.

Сквозь узкое окно лились въ комнату красные лучи

утренней зари, одъвая плечи юноши въ царственный

багрянецъ, а первые лучи восходящаго солнца золо-

тили его русую голову краше королевскаго вРица.

Старый Гайдисъ поднялъ свою съдую голову.

увид'Ьлъ юношу въ царственномъ багрянив и золоти-

стое сlяше вокругъ его головы, и упалъ къ его но-

гамъ:

— Господипъ, у тебя перстень короля Намея, и

ты будешь королемъ Земгалш.

*

Холодной осенней ночью, когда серебристый свътъ

луны отражался на сгЬнахъ замка и въ глубокихъ

омутахъ Горыню, князь Богиславъ - Скумантъ съ

двадцатью вооруженными всадниками выъхалъ изъ

воротъ Славуты. Никто изъ слугъ не зналъ, куда по-

ведетъ ихъ молодой князь, и, только послъ- того, ког-

да въ темныхъ дубовыхъ лЪсахъ давно уже исчезли

башни Славуты, на востоке забрезжплъ разсвьтъ и

прохладный утреннш вътеръ, дувгшй со стороны при-

днйпровскихъ степей, сталъ щекотать ноздри всадни-

ковъ и коней, старый Гайдисъ, Ъхавшш рядомъ съ

Донатомъ, следуя сейчасъ же за своимъ господииомъ,

неувйренно спросилъ:

— Куда мы поъдемъ, господинъ?
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Князь Богиславъ слегка придержалъ поводья и,

не поворачивая головы, сказалъ:

—
Въ Молдавш, къ графу Замойскому.

1П

Уже пятый день полки канцлера и великаго ко-

роннаго гетмана Замойскаго преследовали валаш-

скаго господаря Михаила. Устали кони, устали всад-

ники, а больше всъхъ тяжело вооруженные, заковап-

ные въ железо гусары, въ безумномъ бйгР скача на

югъ. Но врагъ казался неуловимымъ. Только сожжен-

ный деревни, брошенный по краямъ дороги повозки,

нагруженпыя богатой добычей, да трупы изрубленныхъ
пленшгковъ и загнанныхъ лошадей свидетельствова-

ли о томъ, что гордый валашскш воевода, который
только что еще собирался отнять у друта Польши,

молдавскаго господаря, его последнее прибежище Хо-

тинъ, хочетъ ускользнуть безъ боя съ поляками на-

задъ въ свои дунайская плавни. На шестой день

утрсмъ, когда на горизонте справа уже стали синеть

далеюя гряды Еарпатъ, къ шатру Замойскаго под-

скакалъ командиръ разврдчиковъ Поплавскш, по-

сланный начальникомъ авангарда Зарембой, и со-

общилъ. что воевода Михаилъ со своими валахами и

татарами расположился на разстоянш часа ходьбы на

рРкР Серете, обнесъ свой лагерь валомъ и рвомъ. и

ожидаетъ нападешя гетманской армш.

На драгунъ Поплавскаго, издали высматривав-

шихъ вражескш лагерь, съ тыла бросились белгород-

ские татары, союзники Михаила, и погнали ихъ на-

задъ до самаго авангарда. Неосторожный, несколь-

ко хвастливый Поплавскш въ этой стычке потерялъ

почти половину своихъ солдатъ и большую часть

праваго уха, по которому рубанулъ его удалой та-

тарскш мурза.

Гетманъ гневно нахмурилъ седыя брови, слушая

донесете Поплавскаго. Но видя, что офицеръ едва

держится на ногахъ, овладелъ собой и молча отпу-
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стилъ его. Потомъ подалъ знакъ присутствующимъ

военачальникамъ, съ которьгаи онъ вивсгв собирался
позавтракать въ своемъ шатре, и грузно сълъ на ко-

ня. То же самое сделали и прочее, командиръ дра-

гунъ Заремба, сандомирскш воевода Мнишекъ, гос-

подарь молдавскш Могила, следовавшей за гетманомъ

вмт.стБ съ остатками своихъ войскъ, и молодой горя-

чей красавепъ, графъ Томашъ Замойскёй, командиръ

личпой охранье гетмана. Гетманъ со своими спут-

никами въъхалъ на вершину близкаго кургана, от-

куда можно было видеть синеватую, извилистую ленту

Серета.
Въ рРчпомъ изгибе, съ горы, которую съ трехъ

сторонъ окружала вода, поднимались ввысь струи

дыма.

Лицо гетмана скривилось въ презрительную улыб-
ку. Обернувшись къ молдавскому господарю, онъ

произнесъ:

—
Сказать по правде, я ожидалъ отъ вашего со-

седа немножко больше сообразительности въ военномъ

деле. —
Стать лагеремъ въ такомъ месте, откуда въ

моментъ неудачи остается одинъ лишь выходъ и

тотъ —въ речную пучину! темъ лучше для васъ и

насъ! Пойдемъ, позавтракаемъ на скорую руку %

тогда, съ Божьей помощью, къ обеду можетъ быть

увидимъ гостемъ и плепникомъ вашего кузена Ми-

хаила.

На смугломъ лице молдавскаго господаря показа-

лась зверская улыбка:
— Я надеюсь, что господинъ канцлеръ будетъ

столь любезенъ и позволить мне самому позаботиться

о благополучен моего кузена,
—

кланяясь, ответилъ

онъ, — мои слуги уже съ самаго Хотина везутъ съ

собой вытесанный для него коль.

Гетманъ махнулъ рукой.
— Все еще въ руцё Божьей. Пойдемте, господа,

завтракать.
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Два часа спустя польсше гусары подъ предводи-

тедьствомъ сандомирскаго воеводы опрокинули ва-

лашскёе полки Михаила и орды татаръ, которые, уви-

дЪвъ приближеше врага, бросились ему навстречу.
Разбитые, они пытались спастись за лагернымъ ва-

ломъ, но ударъ тяжелой польской кавалерш былъ на-

столько стремительнымъ, что съ тЬмъ же разбйгомъ,
опрокииувъ вражескге ряды внъ лагеря, она ворвалась

въ валашское укр-Ьплеше. Черезъ полчаса бой былъ

конченъ. Кто не усшвлъ во-время броситься съ об-

рыва въ реку, тотъ падалъ подъ ударами сабель. Ра-

непыхъ приканчивали конскёя подковы, пики слъдо-

вавшей за всадниками польской пъхоты и ножи

стрйлковъ Могилы. Но и изъ тъхъ, которые пыта-

лись спасаться вплавь, только немногимъ удалось до-

стигнуть праваго берега Серета; большипство бътле-

цовъ погибло въ ръчной пучине. Многихъ потокъ

относилъ обратно на левый берегъ. гдъ ихъ, усталыхт.

т безоружныхъ, приканчивали дубинами молдавсюе

цыганы. Самому Михаилу, котораго Могила еше се-

годня надъялся посадить на колъ. удалось бежать съ

несколькими десятками всадниковъ въ Валахш. Но

и тамъ онъ не чувствовалъ себя въ безопасности и

бросился къ карпатскимъ лРсамъ, скрывшись въ

Трансильванш, хотя еше прошлымъ летомъ со свои-

ми 1наемниками опустошалъ и жегъ венгерскую землю.

Страхъ передъ коломъ Могилы, который тотъ везъ

съ собой съ самаго Хотина, перевъсилъ страхъ пе-

редъ местью венгерпевъ.

Вечеромъ, послъ боя и дълежа добычи, во всемъ ла-

гере победителей весело горели костры, и молдавскёя

степи до самаго Дуная оглашались криками пьяныхъ

солдатъ. Драгуны, одевшись въ великолепный куныи

шубы валашскихъ бояръ, толпились вокругъ повозокъ

Михаила и пили прямо изъ киверовъ столеття вина,

награбленный валахами въ замкахъ молдавскихъ бо-

яръ. Гусары, которыхъ тени ихъ крыльевъ. отбрасы-
ваемый пламенемъ костровъ. делали похожими на не-
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моновъ, жарили на своихъ копьяхъ воловьи ляжки и

цълыхъ бараповъ, и хвастались, сколько каждый изъ

нихъ убплъ сегодня враговъ. Косматые польете та-

тары, — такъ на западе называли украинскихъ каза-

ковъ, —

полуголые танцовали при зареви костровъ

свои дишя пляски, и изъ подъ ихъ тяжелыхъ сапоговъ

летали брызги крови и пролитаго вина, обдавая липа

вокругъ стоявшихъ красной грязью, отъ которой шелъ

опьяняющш запахъ вина и крови. Между ногъ вои-

новъ шныряли звърслае наемники Могилы
— пытаны,

хватая все, что плохо лежало.

Тамъ и сямъ уже слышались гневные угрожающие

голоса и поблескивали сабельные клинки. И только

напоминаше со сторопы болъе трезвыхъ, что „ста-

рый левъ". — такъ называли Замойскаго турки и та-

тары. —

шутить не любить съ зачинщиками дракъ въ

своемъ лагерь и. тутъ же можетъ распорядиться повы-

сить ихъ па первомъ попавшемся дереве, заставляла

наиболее горячихъ буяповъ прятать кипжалы и сабли

обратно въ пожны.

Хмельное пиршество продолжалось. И, сквозь вой

цыгань и крики казаковъ, отъ времени до времени по

лагерю раздавался кличъ гусарь и драгунъ:

— Да здравствуетъ Замойскш. победитель, отецъ

отечества!
*

Вожди пировали въ шатре Замойскаго и. усерднее
всехъ поднималъ чашу сандомирскш воевода Мни-

шекъ, лысый толстякъ съ краснымъ лда-

цомъ, изееченнымъ рубцами отъ сабельныхъ ударовъ.

полученныхъ въ походахъ СтефапаБаторёя на москов-

скую Русь и Ливошю. — Самъ Замойскш пиль мало,

зато понукалъ пить гостей. И чемъ больше они пья-

нели, темъ радостнее, даже безъ опьянетя виномъ,

становилось ему па сердце.
— Мнишекъ, старый другъ, — онъ воскликнулъ,

обращаясь къ сапдомирскому воеводе, поднося къ

устамъ золотую чашу, — я пью за здоровье твоей
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прекрасной наследницы! — Виватъ! Да здравствуетъ

панпа Марёя! — Отозвались прочее гости, и десятки

чашъ протянулись черезъ столь чокнуться съ огром-

нымъ ковшомъ, который какъ разъ собирался осупшть

сапдомшрскш палатинъ.

— Да здравствуетъ! —

воскликнулъ онъ въ от-

веть, оттирая капли вина съ усовъ, — огопь, а не дев-

чонка, моя Марёя, ей, ей! И если она, когда-пибудь, не

станетъ...

Мнишекъ не успРлъ сказать, чемъ станетъ его Ма-

рёя, какъ пологъ шатра раскрылся и вошелъ мо-

лодой Замойскш, который уклонялся отъ шумпаго пи-

ра. Онъ подошелъ къ отцу и прошепталъ ему что-то

на ухо.

—
Что? Внукъ моего стараго друга? Сейчасъ же

веди его сюда!
— воскликнулъ гетманъ, вскочивъ на

ноли. Остальные стали прислушиваться.

— Что такое? — крикнулъ Мнишекъ, — пусть

чортъ поберетъ всехъ внуковъ, которыхъ у меня нетъ,
но моя Марёя . . .

— Замолчи, Мпишекъ! Я не позволю, чтобы въ

моемъ присутствш и въ моемъ шатре кто бы то ни

было поносилъ родъ того человека, который дважды

спасъ жизнь самому Стефану Баторёю!
Мнишекъ спохватился и замолчалъ. Несмотря на

весь хмель, онъ хорошо помнилъ, что старый Замой-

скш, котораго ненавидели придворные короля Ситиз-

мунда, боготворить память Стефана Баторёя.
— Да я же ничего,

— сталъ онъ оправдываться,

— я ведь только . . .
— Распустилъ языкъ, — окончилъ за него началь-

никъ драгунъ Заремба, и шатеръ огласился громктгаъ

смРхомъ пирующихъ. — Мнишекъ побагровелъ, вско-

чилъ на ноги, хватаясь за саблю, но снова сдержался,

заметивъ стропй, холодный взглядъ Замойскаго.

За шатромъ послышались шаги. Потомъ пологъ

снова приподнялся и въ шатеръ зашелъ молодой За-

мойскш, ведя подъ руку одетаго въ черный испапскш
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плащъ юношу, видъ котораго свидътельствовалъ о

дняхъ и почахъ, проведенныхъ въ съдлр.
Замойскш обпялъ вошедшаго.

— Господа, — сказалъ онъ, обращаясь къ пирую-

щнмъ, — это кпязь Гундаръ, внукъ моего стараго

друга в соратника, отпрыскъ стараго рода, предки ко-

тораго были королями.
— И я знакомъ съ вашимъ дЪдомъ, кпяземъ

Яномъ, — заговорилъ Заремба, подходя къ Богиславу.
— разрешите мне обнять васъ вместо него.

Вокругъ новоприбывшаго столпились и прочёе го-

сти.

—
Какъ поживаетъ вашъ дедъ? — спросшъ За-

МОЙСКШ.

— Неделю тому назадъ я похоронилъ его, — тихо

отвътилъ Богиславъ.

Вътлазахъ канцлера заблестели слезы.

— Такъ уходятъ они, одинъ за другимъ,
— груст-

но сказалъ онъ, — и только я. какъ гнилой пень, еще

маячу на этомъ светЬ!

— Не горюй, канцлеръ,
—

воскликнулъ Мшштекъ.

если хочешь, мы привьемъ твоему пню новую вътку!
— Ужъ не твою ли Марио? — насмешливо замъ-

тилъ Заремба. — Мнишекъ посинРлъ отъ злости, не

зная что ответить.

— Тише, тише, господа,
—

протянулъ рукго За-
мойсшй.

— А вы, князь, — обратился онъ къ Боги-

славу, — садитесь за столъ и отпразднуемъ разомъ

победу и ваше прибьгпе.
—

Не будучи закаленнымъ въ бою мужемъ, я не

осмелился бы пожелать и впредь браннаго счастья та-

кому великому воину,—сказалъ Богиславъ,—если бы

еще съ детскихъ летъ не наслышался изъ устъ деда

разсказовъ о вашихъ побРдахъ и геройскшхъ подви-

гахъ, достойныхъ самого Цезаря, — закончилъ онъ,

и слова эти были канцлеру по сердцу.

— Прёятно слышать мудрыя слова изъ старческихъ

устъ, но еще пргятнее слышать, что и юпотпи отдаютъ
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честь дъяьчямъ старыхъ воякъ, — сказалъ Замойскш,

какъ бы отклоняя комплимента Гундара, но на лицв

у него появилась самодовольная улыбка. —
И къ тому

же — слышать это отъ юноши, бъ жилахъ котораго

течетъ кровь королевскаго рода, —
несколько печаль-

но закончилъ старый графъ, вдругъ вспомнивъ униже-
те, который въ последнее годы далъ ему почувство-

вать надменный и холодный шведъ Сигизмундъ Ваза,

возсъвтш на польско - литовекш тропъ при помощи

самого же Замойскаго.
— СмЬю ли узнать, отъ какого королевскаго лома

прошсходитъ вашъ родъ? — почтительно спросилъ

князь Сапгушко, офиперъ гусарскаго полка.

Богиславъ медлилъ отвРтомъ, и Замойскш прнтпелъ

ему на помощь:

— Родъ Гундаровъ не состоитъ въ родстве съ ны-

не царствующими династиями, а считается потом-

ствомъ древнихъ королей Земгалти. Я помню, князъ

Янъ мнР часто разсказывалъ, что имеетъ гораздо боль-

шей права на титулъ герцога Курляндскаго, чРмъ ста-

рый Кетлеръ и его сыновья.

— И къ тому же, насколько я знаю, князья Гтн-

дары добрые католики, — заметилъ Заремба. — а

Кетлеры, какъ вамъ известно . . .
— Еретики, — вмешался Мнишекъ. потопивъ въ

своемъ огромномъ ковше горечь едкаго замРчатя За-

рембы, — следовательно,согласно всемъ Божыпмъ за-

конамъ и по справедливости, они не что иное, какъ

узурпаторы, похитители герпогскаго титула и . . .

—
И да поможетъ Богъ князю Гундару вернуть

себе наследство -его предковъ,
—

воскликнулъ За-

ремба.
— Да поможетъ! —

хоромт, подхватили присут-

ствующее.

На лице Богислава изобразилась радость.

*

Былъ уже день, когда Богиславъ проснулся, раз-

буженный старымъ слугой.
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— Вставайте, господинъ, — сказалъ Гайдисъ, тря-

ся князя за плечо, — гетманъ просить васъ къ себъ.

Быстро одевшись и опоясавшись саблей. Боги-

славъ вышелъ изъ шатра, — Гайдисъ выбралъ для

него мъсто на краю лагеря на крутомъ берегу ръки.

Отъ ръки клубами поднимался холодпый осепнш ту-

манъ, который еще не успРлъ разогпать утреппш въ-

терокъ.
Воины уже давно были на ногахъ. Любимцы За-

мойскаго — венгерсше наемники, готовилиськъ утрен-

нему ученпо, весело размахивая тяжелыми ружьями.

Старый гетманъ любилъ учешя и въ походив, если толь-

ко было время и не мРшалъ врагъ. Жесткёя, обвътрен-
ныя всъмп степными ветрами, лица — среди солдать

было много стариковъ, которые еще помнили осаду

Пскова и грозпыя. презрительный черты липа короля

Стефана — были спокойными, даже веселыми, какъ

будто они вчера не участвовали въ жестокомъ бою, и

отразили нападешя орды бессарабскихъ татаръ, поте-

рявши многихъ товарищей и соратииковъ. — Драгуны
и казаки вели домой лошадей съ пастбпша па залив-

ныхъ лугахъ Серета. Изъ затуманенной долины, гдъ

находились палатки воиновъ воеводы молдавская, до-

ноошась мелолёя пыганской прони. грустная п бсзко-

нечно - печальная, какъ завывате вЬтра въ равнин-

ныхъ, выжженпыхъ солнцемъ крымскихъ степяхъ.

Замойскш ожидалъ Богислава въ своемъ птатръ.

сидя за столомъ, заваленнымъ картами, планами и

пергаментами. За спиной гетмана, почтительно согнув-

шись, стоялъвьтсохппй рыжебородый человъкъ. одътый
въ расшитый серебромъ испанекш косттомъ. стараясь

придать почтительность своему смотревшему испод-

лобья лицу. То былъ секретарь Замойскаго Ьтаннъ

Тизенгаузенъ. Онъ какъ разъ кончилъ свой утрен-
ней докладъ и ожидалъ. какой ответь канплеръ прика-

жетъ дать посланцу воеводы Михаила Маргиломану,
который ночью прибыль съ предложена емъ перемирен.

—
А вотъ и опъ, будущдй герцогъ Курляндскей, —
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весело сказалъ гетманъ, поднимаясь и обнимая князя

съ отцовской нежностью.
— Ну что, не болштъ ли го-

лова послъ такой сумасшедшей ночи, хе? Ну ничего.

Молодая голова крепче чъмъ старая; напримРръ, моя.

И въ особенности, если этой старой голове приходится

соображать, чего въ действительности добивается ва-

лашскш голодранецъ Михаилъ своимъ предложешемъ

о перемирш,
— хочетъ ли онъ исправиться, или вы-

играть время, пока его другъ крымсшй хапъ не собе-

ретъ свои татарсшя орды? Что вы скажете. Тизен-

гаузенъ? —неожиданно обернулся онъ къ секретарю.

— Я не воинъ. — почтительно кланяясь отвътилъ

спрогаенпый, — но надеюсь, что богиня Беллона, ко-

торая всегда была верна вашему сгятельству, и на

этотъ разъ признаетъ правильнымъ все. что решить
светлый умъ великаго гетмана. Благодаря этому

уму, польсшя войска теперь знаютъ однР победы. И

его величество...

Гетманъ взмахомъ руки велРлъ рыжебородому
замолчать.

—
Его величеству, понятно, кажется, что старому

Замойскому по душе бродить по дунайскимъ боло-

тамъ и драться съ глпивыми валахами? Его величе-

ство намъ еще навяжетъ на шею новыя войны, ми-

лый Тизенгаузенъ: вашъ родствснникъ Фаренбахъ
уже заварилъ хорошую кашу со своими птяятелями

тамъ, въ Ливонш. Только что мы получили извЬспя,

что дядя его величества, герцогъ Зюдермапландсшй

Карлъ, уже собирается идти на Ригу со своими да-

лекарлшскими копейщиками и финскими стрелками.
А это молодцы, съ которыми справиться не такъ лег-

ко и просто, какъ съ валашскими цыганами. Оставь-

те въ покое его величество, Тизенгаузенъ, и молите

Бога о томъ, чтобы его величество оставилъ накопепъ

въ покое своими войнами стараго Замойскаго и по-

зволилъ бы ему мирно прожить тр несколько летъ.

которые ему еще осталось жить на этомъ свете. И

скажите послу этого валашскаго жулика, чтобы онъ
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отправился къ чорту въ пекло, а если не знаетъ ту-

да дороги, то пусть онъ вмРстЬ со своимъ господи-

помъ перебирается черезъ Дувай, — въ Дубровникъ,
къ венещанцамъ, по мне — хоть къ самому султану.

Ч4мъ скоръе, тЬмъ лучше. Я слышалъ, что падишаху

нуженъ новый шуть, — стараго онъ надумалъ назна-

чить великимъ визиремъ. А должность шута прямо

создана для нашего Михаила. Въ Валахш опъ боль-

ше не останется:намъ нуженъ сосЬдъ, который зна-

етъ честь и не налетаеть, по татарски, жечь области

вассаловъ Польши. А теперь идите, — оборвалъ

гетманъ, кивнувъ секретарю головой и обращаясь къ

Богиславу:
— Милый князь, инь очень хочется знать, что

привело васъ сюда: обычное ли желаше молодого ры-

царя прюбрЬсти бранную славу и стать достойнымъ

своихъ предковъ, или же что-нибудь другое?

Тизенгаузенъ, поклонившись, выскользпулъ изъ

гетмапскаго шатра, бросивъ на Богислава исподлобья

взглядъ.

Богиславъ медлялъ отеътомъ. Гетмапъ понялъ

это по своему, и снова сталъ жаловаться на нескон-

чаемые походы, которые король будто старается на-

валивать на него, дряхлаго старика.

— Знаю, понимаю. И я когда-то былъ молодъ, и

мнЪ тоже все казалось, что мёръ созданъ только для

того, чтобы пришелъ въ него Янъ Замойскш и люди

говорили бы только о его подвигахъ. Но когда при-

ходить старость, начинаютъ болъть кости и тебя одо-

л-вваютъ болезни, то начинаешь смотреть па эти ве-

щи несколько иначе. Его величество. — я желаю

ему только добра и, да продлить Господь дни его

жи«нм — охотно затЬваетъ войны, вроде этой новой

войны въ Ливопш со своимъ дядей Карломъ, якобы

изъ-за Эстонш. а на самомъ дт>лъ за тведскш тропъ.

ЗатЬвать ум4еть, воевать самъ не умъетъ и, въ кон-

це концовъ. эту кашу придется расхлебывать тому же

самому старому Замойскому, которому теперь гораз-
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до охотнее сидълось бы дома, у теплой печки, чъмъ

мотаться въ походахъ, куда следовало бы посылать

более молодыхъ. Въ мирное время, — да, тогда его

величеству хороши совсЬмъ друпе люди, — Опалпя-

скш, Зборовскш и тому подобная придворная сво-

лочь! Замойскш для нихъ слишкомъ гордъ. слишкомъ

старъ и богатъ! У Замойскаго черезчуръ много долж-

ностей н еще Богъ знаетъ что. Знаю я, — разгоря-

чившись продолжалъ онъ, — при дворе такъ только

■ говорятъ, а его величество и пе думаетъ заставить

замолчать сплетниковъ. Вт.дь это его друзья, его

главные советчики! Но когда падо вести армш про-

тивъ врага, тогда старый Замойскш уже больше не

такъ старъ и вовсе не такъ много у него должностей,
— продолжалъ изливать свои жалобы седой канц-

леръ, вспоминая все огорчешя, которыя причипплъ

ему Оитизмундъ Ваза, хотя только благодаря забо-

тамъ и трудамъ Замойскаго, медлительный птведскш

принцъ поспешилъ въ Краковъ, опередивъ габсбург-

скаго Максимилгана, чтобы взять въ свои руки ски-

петръ Ягеллоновъ.
—

Но мне кажется, что у нашего

Сигизмунда самого слишкомъ много должпостей, и

постъ шведскаго короля онъ такъ и такъ не долго

удержитъ за собой: этотъ постъ отнпметъ у него

герцогъ Зюдерманландскш. И хорошо еще, если за

одно пе захватить въ придачу и Ливошю. Лучше

помирились бы съ честью, — ведь родные же они,

не чужlе. Но Сигизмундъ не былъ бы Сигизмупдомъ.
если бъ такъ поступилъ. Онъ сталъ между двумя

тронами, какъ оселъ между двумя охапками сена, и

не можетъ приложить ума, —
какой оставить, какой

удержать за собой, такъ какъ одновременно сидеть

на обоихъ, — искусство трудное. И свои войны за

шведскш тронъ онъ хочетъ вести польскими силами',

хотя полякамъ до его шведскаго трона столь же ин-

тереса и дела, что до прошлогодпяго снега, — все

более разгорячался канцлеръ. И потомъ сразу обор-

валъ:
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— Такова уже стариковская судьба: старая боль,

старыя речи. Молодые уже посмеиваются, — старый
Замойскш съ утра до вечера жалуется на несправед-

ливости по отношений къ нему. Эти сплетнпки по

своему правы.
— На что же человеку жаловаться,

какъ не на несправедливости? Вашъ дрдъ кпязь Янъ

не жаловался на нихъ, и титулъ герцога Курляпдска-
го получилъ нъмецкш бродяга Кетлеръ.

Богиславъ покрасн'Ьлъ и всталъ.

— Господинъ канцлеръ.
— нерешительно ска-

залъ онъ, — я хотРлъ бы попытаться еще теперь

исправить нерешительность моего деда.

Замойскш, широко раскрывъ глаза, посмотрелъ
на юношу.

— Что?! Ты и на самомъ деле надеешься полу-

чить обратпо курляндское герцогство? Милый маль-

чикъ, вёдь мы же вчера только шутили. Чего только

люди не наговорятъ съ пьяныхъ глазъ! И ты па са-

момъ деле ррпгилъ серьезно взяться за это? НЬтъ,

теперь это будетъ очень трудно и, говоря по правде,
задача не изъ выполнимыхъ. Въ Курляпдш господ-

ствуетъ уже второе поколРше Кетлеровъ. ихъ при-

знали своими вассалами целыхъ три польскихъ коро-

ля. Ничего тамъ больше не выйдетъ, мой милый

князь. Вотъ, если бы живъ былъ король Стефанъ,
тогда мы могли бы еше подумать о Курляндш! Ко-

роль Стефанъ говорилъ. что никогда не поздно ис-

править сделанную ошибку, отомстить врагу или по-

целовать приглянувшуюся девушку. — Бедняга, —

самому ему пришлось прожить свою жизнь мужемъ

подъ бокомъ у старой Анны, после.дпей изъ рода
Ягеллоновъ. Старуха следила за нимъ. какъ хорекъ

за селезнемъ, все время наблюдая, чтобы онъ не со-

строилъ глазки какой-нибудь молодой девченкр.
— Ну да! А крестникъ Анны, Сигизмупдъ? Нбтъ.

съ нимъ о такихъ делахъ. какъ ваше, совсъмъ не

стоить говорить, и, къ тому же, — не сердитесь на

меня, милый князь, — король сказалъ бы, что ваши
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права на курляндское герцогство не имъютъ закон-

ныхъ основанш. Я т4мъ не хочу сказать, что невърю

въ ваши права. Я зналъ вашего д-Ьда, какъ самого

себя, и знаю, онъ былъ благородный человъкъ, на-

стоящш рыцарь. Но суды, даже тЬ, гд-Ь судьями за-'

съдаютъ сами короли, требуютъ доказательствъ. —

Гд-Ь вы ихъ возьмете?

— У меня завъщаше земгальскаго короля Намея,
— сурово сказалъ Богиславъ, упрямо сжавъ губы.

Подъ с4дыми усами гетмана показалась легкая

улыбка.
— ЗавРщате, писаное предкомъ вашего рода?

Знаю, князь Янъ мнв. однажды, разсказывалъ о

немъ. Милый Богиславъ, король скажетъ вамъ, что

его коллега Намей былъ язычникъ, хотя и велишй

воинъ, что папа отдалъ страну Намея ордену, а Кет-

леры, унаслРдовавгше вашу Земгалгю отъ ордена, те-

перь вассалы Польши. Хрястгансше суды неохотно

признаютъ составленный язычниками завъщашя.

—
У меня перстепь короля Намея, — задыхаясь

сказалъ Богиславъ, поднимая правую руку, — а въ

завРщанш сказано, что толькототъ, кто носить этотъ

перстепь, законный владыка Земгалш.

Гетманъ посмотрРлъ на руку юноши, на пальцъ

котораго тихо сгялъ перстень Намея, блестя красны-

ми глазами ужей. — ПосмотрЬлъ, тяжело вздохнулъ

и сказалъ:

— Перстень или завЬщаше, это, въ концъ кон-

цовъ, одно ито же. Сынъ мой, если ты только ради

завъщашя и перстпя прискакалъ сюда, то это было

напрасной поездкой. Но, все-таки, дай подумать...
Богиславъ буквально впился въ лицо Замойска-

го, ожидая ответа, отъ котораго завгисъла судьба его

и страны его предковъ, которую онъ теперь каждую

ночь видалъ во снъ.

Гетманъ-канцлеръ откинулся на спинку сидРнlя

и устало закрылъ глаза. Старое, съдоусое лицо, съ

сабельнымъ шрамомъ надъ правымъ ухомъ, каза-
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лось бесконечно усталымъ и мертвымъ. И только

энергично сдвинутая съдыя брови и залегшая между

ними глубокая складка свидетельствовали, что ста-

рый графъ, лучппй польскш дипломатъ и победитель

въ безчисленныхъ бояхъ оружёемъ и словомъ, не

впалъ въ старческую дремоту, а прядетъ узловатую

нить мыслей.

— Скажи-ка, сынъ мой, — наконецъ заговорилъ

онъ, поднимая свои усталыя вРки и окинувъ быст-

рымъ взглядомъ Богислава, — ты католикъ? Теперь

католическая въра вновь вошла въ моду.

Богиславъ утвердительно кивнулъ
головой.

— Да, я католикъ, — сказалъ онъ: — моя мать

наставляла меня въ католической в-връ, хотя отецъ

былъ кальвинистомъ, такъ же какъ и дРдъ.

— Знаю, — прервалъ его Замойскш. —
Ваша

мать была умная и дальновидная женщина. Въ наше

время человъкъ можетъ при помощи релипи достичь

много чего. Католическая релипя теперь въ Польше

самое главное,
— зъвая сказалъ старый гетманъ,

вспомтаая времена далекой молодости, когда самъ

еще былъ протестантомъ.

Морщины на его лбу разсъялись, усталость сразу

исчезла. Старый вельможа порывысто выпрямился

и сталъ радостно потирать руки.

—
Если ты католикъ, то мы еще можемъ попро-

бовать, — сказалъ онъ, — и можетъ случиться,

что Сигизмундовы гезуиты признаютъ законными и за-

в'Ьщашя язычниковъ, если это только пойдетъ на

пользу Римской церкви. Вотъ видишь, мой

сынъ. — продолжалъ онъ. —
Только въ такомъ

случай намъ придется взяться за дъло несколько

иначе, но объ этомъ мы поговоримъ потомъ, послъ

того, какъ валашскш Михаилъ будетъ согнуть въ

баранш рогъ. Пока это дъло сделано только напо-

ловину. Ты, сынъ мой, пойдешь съ нами до самаго

Дуная, не такъ ли? И для будущаго земтальскаго гер-

пога не плохо угостить какого-нибудь степного бро-
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дягу добрымъ сабельньшъ ударомъ, — сказалъ За-

мойскш, глядя на Богислава, на покраснъвшемъ ли-

це котораго снова отразилась надежда.

— Я пойду съ вами, — отв'Ьтилъ Гундаръ.
— А теперь, сынъ мой, —

кивнулъ ему Замой-

скш, — ты видишь, сколько у меня накопилось ра-

боты...

Богиславъ всталъ и, молча поклонившись, вышелъ

изъ шатра.

У порога его ожидалъ молодой Замойскш.'
— Ну, что отецъ сказалъ вамъ хорошаго? — съ

любопытствомъ спрооилъ онъ.

Князь молча прошелъ мимо него съ высоко под-

нятой головой, ничего не слыша, никого не замечая.
Только рука судорожно сжимала рукоятку сабли и

губы шопотомъ произносили имя той страны, кото-

рую князь Гундаръ видълъ только во снъ.

IV.

На дворе стоялъ ноябрь — поминальное время,

когда плачутъ небеса, залиты водою поля и темные

вечера кажутся полны дыхашемъ тлешя и привиде-
ний. Надъ лугами и полями Земгалш, где блестРли

лужи, и около избъ, крытыхъ соломенными крышами,

днемъ и ночью курились и носились клубы тумана, то

почти расплываясь въ воздухе, то снова стягиваясь

и сгущаясь, и, казалось, они пргобрРтали ясные кон-

туры, но только на мгновеше, настолько краткое, что

сознаше и глазъ не успРваж схватывать очертанёя
туманныхъ образовъ.

Но зато эти образы улавливались подсознатемъ,

и души сельчанъ походили на усталыя рРки царства

Мертвыхъ. баюкающе'я своихъ мертвецовъ. Люди чув-

ствовали свою близость къ вРчности и ея вратамъ,

который, казалось, теперь отворялись, разрРгпая про-

ходить сквозь нихъ мечташямъ живыхъ и ожидань

ямъ мертвыхъ. Сырое дыхаше тлРшя, чувствовав-

шееся повсюду, исходило не только отъ по-
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верхиости земли, но также изъ ея глубинъ,
гдР были схоронены целые роды умергаихъ

крестьянъ и ихъ надежды и чаяшя. Грань ме-

жду надземнымъ и подземнымъ мёромъ, которая въ

остальныя времена года была столь отчетлива, каза-

лось, теперь исчезала въ клубахъ осенняго тумана,

въ которыхъ каждое мгновеше растворялись реаль-

ный очертавтя предметовъ. И. быть можетъ, потому,

что эта грань стала столь неясной, люди начали да-

же наяву вид-бть таия вещи, которыя они обычно

видали только во сне. Жизнь и смерть те-

перь многимъ представлялись подобными крыльямъ

птицы, устало касавшимся другъ друга. Туманъ былъ

полонъ давно усопшихъ пришельцевъ, и капанье дож-

дя и тихёе шорохи почи казались насыщены ихъ ды-

хашемъ.

*

Въ усадьбе Силенъки это печальное молчаше на-

ступило раньше, чймъ въ сосЪднихъ дворахъ. Уже

со дня казни Заны и съ того самаго времени, когда

изъ воротъ двора дома скорби вынесли его хозяина

на вРчный путь.

Работы шли своимъ чередомъ. Братья ладили

между собой, не ссорились съ работниками, но ис-

чезъ смЬхъ, умолкли веселыя пРсни молотилыци-

ковъ, и пастушокъ угрюмо молчалъ у своего костра.

Мужчины ходили съ мрачными лицами, и это выра-

жеше не менялось даже въ часы отдыха; у самыхъ

отчаяппыхъ трещетокъ-батрачекъ больше не развя-

зывались языки.

Какъ сыновьямъ СилеиРка, такъ и работникамъ
казалось, что во время работъ за ними следуетъ не-

кто невидимый, не отходя даже во мраке ночи, ибо

въ ночной часъ слышались тяжелые вздохи и въ та-

кихъ углахъ горницы, гдР не спалъ никто. Иной,

идя проведать лошадей после первыхъ петуховъ, ка-

залось, слышалъ еще стоя въ дверяхъ, что кто-то въ

хлеву возится съ решетинами и яслями, по на по-
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върку дверь оказывалась прочно па запоре, а въ ко-

пюшне, кроме лошадей и козла, пе было пикого жи-

вого. Другой, возясь съ лукошкомъ ВЪ КЛТ.ТИ или

по закромамъ. внезапно оглядывался, чтобы посмот-

реть, кто именно изъ домашпихъ ум-Ьетъ ходить такъ

неслышно и незамвтпо подойти вплотную, что даже

чувствовалось дыхаше вошедшаго. Оборачивается, но

слова упрека замирали па устахъ, такъ какъ въ

кл-Бти никого не было.

Однажды ночью жепщинамъ почудилось, что пгу-

митъ мельница.*) Когда же онъ стали внимательно

прислушиваться и будить другихъ, то виРсто жуж-

жашя мельпичпыхъ жерпововъ можно было слышать

только однообразный, печальный шумъ дождевыхъ

потоковъ и шелестъ голыхъ ветвей стараго ясепя. И

все же, женщины больше решались раппимъ ут-

ромъ ходить къ очагу или на мельницу не иначе, какъ

по две пли по трп вместе, и то сперва боязливо ос-

мотревшись, не качается ли крюкъ надъ очагомъ, и пе

видны ли на запыленномъ полу мельницы следы толь-

ко-что побывавшихъ здесь невидимыхъ ногъ.

Совсемъ одурелъ и старый домашнш песъ. Онъ

вылъ днемъ и ночью, какъ бы понимая людскую пе-

чаль, и слыша собачш вой, становилось такъ тоскли-

во на сердце, что домашше не уставали ругать ста-

раго стража усадьбы. Загнанное животное стало из-

бегать людской близости и, усевшись на туманномъ

поле, снова давало волю своимъ собачьимъ рыдаш-

ямъ; и, чуя ихъ, души домашнихъ становились еще

более усталыми и наполнялись печалью, ибо самъ ры-

давшш былъ певидимъ и голосъ его, слытаавппйся изъ

тумана, звучалъ еще страшнее и жалобнее.

Чемъ ближе подходило къ днямъ поминовешя, темь

*) Еще два поколешя тому назадъ въ каждой ла-

тышской усадьбе была маленькая мельпипа. Опа на-

ходилась въ отдельной постройке; мололи руками,

это было двломъ женщинъ.
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безпокойнъе становился старый Рвачъ, и тъмъ силь-

нее звучало отчаяше въ его воъ. По вечерамъ онъ

безпокойно носился вокругъ построекъ, начиная

выть то у одного, то у другого угла, какъ бы желая

повт.дать людямъ о вещахъ, невидимыхъ человъческо-

.му глазу. Моментами онъ лаялъ даже на клубы ту-

мана, принималъ своихъ домашншосъ за чужихъ и, ка-

залось, соесъмъ лишился своего обычнаго собачьяго

разсудка.

Особенно часто песъ кружился и скулилъ по ве-

черамъ вокругъ риг®, гд-в въ прошлые годы въ это

время уже былъ накрыть поминальный столъ. И ли-

ца обитателей усадьбы, видя, какъ усиливается без-

покойство животнаго, становились все мрачнее. Ихъ

походка замедлялась, усталость вновь охватывала

сердца, и, бросая другъ на друга виноватые взгляды,

домашнее чувствовали, что та же тяжесть угнетаетъ

и ихъ всъхъ.

Сыновья СилеиРка теперь почти каждую ночь

видали во снъ своего отца. Одинъ видълъ его въ

рабочей одеждъ, другой въ одРяти покойника, въ

которое онъ былъ одеть, когда его снаряжали въ по-

следней путь, въ обиталище Матери Усопшихъ. Чаще
всего онъ являлся Марцису и Каспару: медленный и

усталый, какъ болотная вода, усаживался на краю

лавки и неподвижными, потухшими глазами смотрълъ

сыновьямъ въ лицо, какъ бы ожидая-чего-то и соби-

раясь разспрашивать ихъ. Но уста молчаливаго ноч-

ного гостя оставались нъмыми и только младшей сынъ

замЪчалъ, какъ съ нихъ отъ времени до времени
слеталъ тихгй вздохъ, длившейся короче мгновепе'я.

Марцисъ просыпался послъ этихъ сновъ, какъ

ошалйлый, весь въ поту отъ страха. Каспаръ не пу-

гался, но его изголовье измокло отъ слезъ. Пробу-
дившись отъ сна и усевшись на краю лавки, онъ дол-

го всматривался въ темную комнату, съ замиранёемъ
сердца, ожидая, не послышатся ли тяжелые, чуть

волочащееся шаги пахаря, какими гаагалъ отецъ. Но
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мракъ не отзывался, тишина не нарушалась ничъмь,

все было тихо, и во тьме ночи слышно было только

дыхаше спящихъ, однообразная пРснь сверчка и

шумъ дождя на соломенной крыше дома.

Ингусъ тоже видалъ отца, а Кристапу однажды

спросонья даже показалось, что онъ видитъ усколь-

зающую въ сторону двери серую тЪпь. в слышитъ

скрппъ дверпой щеколды. Онъ вскочилъ на ноги,

выс&къ огонь и подб'Ьжалъ къ дверямъ. но пашелъ

и<хъ плотно запертыми. Идя обратно къ своей лав-

ке, онъ увидълъ, что проснулись всР братья и сидятъ

съ бледными лицами и влажными глазами, ибо отъ

нихъ, также какъ отъ него, отлегЬлъ сонъ.

Кристапъ дольше не былъ въ состоянк выдер-

жать. Онъ заправилъ лучину въ стену печи, подо-

шелъ къ лавке Марциса, уселся съ краю и коротко

сказалъ:

— Брать, ты самый старппй, ты долженъ рас-

порядиться.

Марцисъ медлилъ ответомъ, потомъ сердито про-

бурчалъ: — Я въ такихъ де.лахъ ничего не смыслю.

И ты тоже, хоть ты и сгаенъ какъ медведь, но умъ

у тебя какъ у барана.
— Не ври, — вспыхнулъ Кристапъ. — если не

я и не ты, то кто же? Ведь Ингусъ еще мальчикъ.

— Пусть распоряжается Каспаръ. —

проворчалъ

Марцисъ, — отецъ любилъ его больше, чемъ всехъ

насъ остальныхъ.

— Ахъ, вотъ какъ! Теперь пусть распоряжается

Каспаръ, но, когда начнемъ делить имущество, рас-

поряжаться будешь ты?

— Тише, не ори, —

успокоительно сказалъ

Марцисъ Кристапу. —
По господскимъ законамъ, стар-

шему брату причитается большая доля, а ты ведь

старше обоихъ мальчиковъ. Согласно обычаю пред-

ковъ, при наследована преимущество было на стороне
младшаго. Держись за меня и мы будемъ управлять

домомъ, а въ риге пусть на этотъ разъ распоряжается
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Каспаръ. Ты знаешь, я отъ природы боязливъ и ни-

чего не смыслю въ этихъ дЪлахъ, какъ ующать

духовъ.

— Ну ладно, — согласился Кристапъ. — по

мальчикъ смыслить въ этомъ еще меньше. Не разо-

злить бы ихъ?

— Ничего, разберется. Отецъ говаривалъ. что

въ такихъ дЪлахъ самое главное, это чистая вера и

мужественное сердце. Все остальное приходить само

собой.

Н оба старшихъ брата решили, что самый млад-

шш въ ихъ роду долженъ устроить поминальный

столъ. что означало встречу живыхъ съ родными,

глаза которыхъ уже успълъ выесть могильный песокъ.
#

Подъ вечерь братья закончили убирать столъ, по-

ставленный посреди чисто выметенной рпгп. накрыли

его посудой съ яствами, кружками пива и бутылками
водки и поставили вдоль краевъ стола длинный ска-

мейки. Потомъ Каспаръ остался одинъ въ риге и

мерпаше огня въ натопленной печи давало настолько

слабый отсветь, что ничего нельзя было ясно разгля-

деть. Высокш рядъ ржаныхъ сноповъ въ другомъ

конце риги остался въ темноте, которая. чРмъ ближе

къ крышР. становилась все чернее, по мере того,

какъ потухалъ огонь. Тьма спускалась все ниже,

какъ тяжелое черное покрывало, пока, наконецъ, не

достигла поминальнаго стола. Полоса отсвета изъ

печи делалась все уже и уже. становилась серой и

неясной и. наконецъ, сжалась вокругъ печного оттер-

спя: только рядомъ съ нимъ на полу мерпалъ мато-

вый полумракъ, который дальше сливался съ темнотой

риги и мракомъ ночи.

Вокругъ риги устало шумели оголенные ясени.

Дождь прекратился, но зато поднялся ветеръ. шурша

въ старой соломе крыши. Временами онъ жалобно

завывалъ и бился то объ одинъ. то о другой уголь

старой постройки. И, сквозь отверетте подъ крышей,
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несколько разъ врывался и въ ригу, нодлимая въ ряду

ржаныхъ сноповъ легши шелестъ.

Каспаръ не чувствовалъ страха. Только въ груди

учащенно билось сердце, и по спинъ и всему тълу

отъ времени до времени пробегала легкая дрожь, хотя

изъ печи валилъ жаръ, полный иепарешй. Рига была

полна прёятной теплоты и чуть ъдкаго дыма, кото-

рый медленно, синеватыми туманными языками, вил-

ся вокругъ стола и вдоль стъпъ. Отъ рядовъ сноповъ

ржи и жердей, на которыхъ сушились снопы пшепишл,

доносился кръпкш ароматъ спРлыхъ зеренъ и, вмРстъ

съ запахомъ дыма и пылью, поднимавшейся съ под-

метенная пола, шекоталъ ноздри.

Вlугеръ утихъ, и въ ригЬ воцарилось молчаше.

Можно было слышать, какъ шуршитъ сохнущая со-

лома сноповъ, и зерна, высвобождаясь изъ колосьевъ,

скользятъ наземь, тихо и однообразно шурша, по-

добно шелесту маленькихъ ручейковъ воды.

Темнота въ рпгъ сгустилась еще болРе, поминаль-

ный столъ почти исчезалъ во мракъ. Теперь можно

было только видеть его ножки, между которыми ко-

лебались широше языни: гЬней: ближайшей къ печкъ

коненъ льняной скатерти, казалось, сливался съ печ-

нымъ дымомъ.

Каспаръ поднялся съ обрубка у конца стола,

прошелъ вдоль объихъ свободныхъ стънъ, открывая

защелки, и сквозь оконпа внутрь риги ворвался хо-

лодъ осенней ночи, борясь съ тепломъ печж.

Мальчикъ сталъ посреди риги у стола и тихо воз-

звалъ. повернувшись поочереди на западъ. сьверъ,

востокъ и югъ:

—
Вс4 предки нашего рода. всъ добрые дуй.

придите въ гости! Блпзше и далеые, давно лежаггде

въ могилахъ и недавно ушедпне. вей. кто сродни

намъ, для верхъ здъть накрыть поминальный столъ!

Приходите въ гости. поспРшите сюда по холмамъ. по-

лямъ и лугамъ. благословляя живыхъ тружеников*



60

земли, въ жилахъ которыхъ течетъ та самая кровь,

которая некогда текла въ вашихъ!

Четыре раза онъ повторилъ свое приглашение, на

которое отозвалсятолько голосъ все усиливающаяся

иРтра, рыдая какъ въ болыпомъ горр. ПоелР этого

Каспаръ отошелъ къ отверстпо печки, опустился на

колРпл, повсрнувъ лицо въ сторопу стола, и сталъ вы-

жидать. Онъ не чувствовалъ страха, только слегка

кружилась голова и въ вискахъ стучало отъ прилива

крови. Небольшая полоска свРта вокругъ печного

отверстёя стала совсРмъ малепькой п неясной, и поту-

хаюние угли своимъ отсвътомъ скупо осврщали толь-

ко самые края отверслтя.

Снаружи спова жалобно застопалъ вРтеръ, встря-

хивая солому па крышР и, на завываше вРтра, тутъ

же за угломъ риги отозвался безконечно жалобный

вой стараго пса, полный боязни темноты и отчаянной

тоски. —
И струи холоднаго ночного воздуха, вры-

вавнпяся сквозь оконца, стали шевелить и колебать

сипеватыя волны дыма, который извиваясь поплыли

вдоль стънъ. Потомъ сильный порывъ вРтра заста-

вилъ задрожать всю крышу стараго здашя, наверху

перекликались стонуппе вихри, и вдругъ все опять

стало настолько тихо, что мальчикъ, вызывавший

мертвецовъ, стоя на колРняхъ у печпого отверстая,

снова могъ слышать, какъ шумитъ его собственная

кровь, приливая къ вискамъ, п учащенно бьется

сердце.

Воздухъ въ р.игР сталъ замРтно холодпРе. Сине-

ватые языки дыма теперь уже разорялись. Но во

мракР, сгустившись падъ помипальнымъ столомъ, те-

перь поплыли бРлые клубы тумана, врывавппеся

сквозь отверстья въ стРнР. Они приходили одинъ

за другимъ, легко покачиваясь, какъ бы подпрыгивая

и, очутившись въ помРщенш, становились все сРрРе
и крупнРе. Легко скользя по холодному полу, они

сгрудились посредиир, гдР былъ накрытъ ночнымъ

гостямъ пиршественный столъ. и бРлизна клубовъ
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тумана была бълъе скатерти, которая устало блестела,

чуть виднеясь во мраке риги.

Новые языки холоднаго тумана безостановочно

присоединялись къ ранее пришеднгимъ. Легко вздра-

гивая, они вились вокругъ отверстш и потомъ

скользили впередъ, встречаясь посреди ригл. Они

появлялись съ об'Ьихъ сторонъ, вмъхт'Б со струями хо-

лоднаго ночного воздуха, принося съ собой запахъ

тлРшя,—белые, воздушные и легше, и столъ, который
чуть виднелся во тьме, скоро покрылся гурьбой порож-

денныхъ туманомъ теней. Со стороны стола,
— быть

можетъ, и изъ рядовъ ржи въ другомъ конце риги, —

доносился тихш шелестъ, напоминая шорохъ отъ па-

давшихъ изъ колосьевъ зеренъ или усталое шуршанье

кладбищенскаго песка, проникающаго сквозь доски

гроба.
Каспаръ смотрЪлъ на туманные образы тъней, все

время стоя на колъняхъ и крепко прижавъ руки къ

груди, въ которой лихорадочно билось сердце. Глаза

застилала горькая влага, притупляя ясность взгляда и

дълая еще более неясными я безъ того изменчивый и

чуть обрисованный очертангя типей, обступившпхъ по-

минальный столъ.

Вотъ тамъ, въ томъ конце стола, не мелькнуло ли,

вынырпувъ изъ колеблющихся языковъ тумана, милое

материнское лицо, пусть бледное, серое, запыленное

могильнымъ пескомъ, но ласковое, печально улыбаю-

щееся и такое же нежное, какъ въ оные дни? А тамъ

— со стороны дверей риги, пе шелъ ли хромая дедъ,

съ белыми, какъ цветущая черемуха, волосами,, и бе-

лой каймой на подбородке, вокругъ широкаго, гладко

выбритаго липа, обветреннаго зимними вьюгами въ го-

ды, проведенные имъ въ ливонскихъ походахъ, по ту

сторону Двины?

Влага, наполнившая глаза отрока, стала еще болРе

горькой и превратилась въ капли слезъ. Одна за дру-

гой стекали оне по щекамъ Каспара, на мгновениесо-

вершенно туманя еговзглядъ, и,глядя на поминальный



62

столъ сквозь потоки слезъ, мальчикъ протянулъ руки,

какъ будто прося о чемъ то и въ то же время жаждя

прижать къ сердцу дорогихъ усопшихъ, лица которыхъ,

казались, рождались изъ бРлыхъ слоевъ наполнявшаго

ригу тумана.

Потомъ въ ушахъ Каспара раздался странный,
едва слышный звонъ, и сначалатрудно было рРшить,
обмапываютъ ли его слухъ тревожные шумы крови

въ вискахъ, или же нРчто другое. Со стороны печи

доносился тяжелый запахъ сажи и углей, принося съ

собой тлРюшш жаръ. и мальчику вдругъ показалось,

что мимо него, къ серединР риги, скользитъ сЬрая
тРнь, болРе темная и усталая чРмъ друпя, и за ней

слрдуютъ звуки невидимыхъ цРпей, запахъ гари

и вздохи, похожёе па стоны.

Слезы, лпвппясяпо щекамъ Каспара, стали горю-

чими какъ языки пламени костра, и сердце снова сжа-

лось отъ горящей боли и ненависти и жажды распла-

ты. И, упавши ницъ на холодный земляпой полъ,

мальчикъ сталъ молиться безъ словъ; горло ему сжи-

мала подступшшая волна гнРва и жалости, а судо-

рожно стиснутые зубы заставляли молчать уста и

языкъ.

— Живущее подъ землею родные предки и всР

добрые духи, помогите мнР отомстить за Зану и, ес-

ли я не доведу свою месть до конца, да погубить меня

чума, да разорвутъ собаки Матери Усопшихъ, и послъ

смерти да буду я отлученъ отъ вашего сонма!

И когда молящейся отрокъ поднялъ лицо, во мра-

къ риги онъ услышалъ тяжелый вздохъ и замРтилъ

передъ собой новую тРнь, ростомъ съ отца и съ его

взглядомъ. ТЬнь посмотрРла на Каспара, полная

упрековъ, печальная и тихая, и потомъ разорялась
во тьмр почпой. смРшавшись съ воздушными языка-

ми холоднаго тумана.

Каспаръ плакалъ. И сквозь слезы съ его устъ

сорвался клокочущей звукъ:

— Отецъ, я исполню свой обРтъ!
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V.

Ноябрьская метель, аукаясь и завывая, кружи-

лась вокругъ заснъженныхъ крышъ Горной
мызы. Уже третей депь бушевала она, занося доро-

ги, поля п болота, наметая вокругъ домовъ и хлЪвовъ

сугробы величиной съ человъческш ростъ, въ кото-

рые проваливались бабы, выходя по утрамъ присмот-

реть за скотиной, и увязали работники, поздно ночью

возвращаясь домой изъ мызныхъ рнгъ.

Молотьба еще пе была окончена, хотя дъло уже

было около Мартыпова дня. Старый баринъ каж-

дый день разносилъ управляющая, а завРдующш ри-

гой усталъ, ругая пригаедшихъ на барщину кресть-

янъ. Но виноваты въ конце концовъ не были ни ра-

ботники, ни управляющей. Виновато было хорошее

лъто, которое съ Божьей помощью вырастило на бла-

годатпомъ и плодородномъ земгальскомъ суглинки та-

кую пшеницу, что у молотящихъ промокала спина

уже поелт, перваго слоя. Управляющш Карклинь по-

пытался было указать па это барину, но вместо от-

вета самъ получилъ палкой по спине.

Мызный амтманъ Брунненгреберъ всю осень хо-

дилъ сердитый и злой, и никто больше не могъ ему

угодить. Даже самъ управляющш. Остальные мыз-

ные работники попросту прятались кто куда, зави-

девъ издали приближенёе худощавой, согнувшейся
подъ бременемъ годовъ фигуры стараго барина, или

заслышавъ его пронзительный сердитый голосъ, напо-

минавшей скрипъ стараго немазаннаго колеса.

Брунненгреберъ чувствовалъ. что пришла ста-

рость, со всеми несчастьями и бол±знями жизненная

заката. По ночамъ его мучили припадки подагры,

прогивъ которыхъ больше не помогало излюбленное

средство амтмана — раскаленный кирпичъ. Днемъ

его угнетали мрачныя мысли и воспоминанёя о прош-

ломъ, единственный другъ старыхъ и одинокихъ лю-

дей. Но этотъ другъ приходилъ къ нему не съ доб-
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рыми вестями. Хорошее обычно скоро блъднъетъ въ

нашей памяти, зато дурное съ течешемъ лътъ стано-

вится все отчетливъе и яснЬе. И старый Бруннен-

греберъ больше всего вспоминалъ о самыхъ непрёяг-
ныхъ моментахъ своей мрачной жизни. Голодные

дътсше годы въ предмъстьи Риги, страшную чумную

энидемш, упесшую его мать и всЬхъ четырехъ брать-

евъ, потомъ годы, проведенные па войнЬ, раны и вся-

чесшя унижешя. Вспоминалъ свою сварливую и злую

Гильдегарду, которая теперь, слава Богу, уже пятый

годъ какъ лежала па кладбищт,. Прожпвъ съ ней

долгую супружескую жизнь, онъ ръдко когда слыИалъ

отъ нея ласковое слове. И, все-таки, съ тъхъ поръ,

какъ Гильдегарду увезли на кладбище, ему казалось,

что старый домъ сталъ холоденъ и пусть, какъ пе-

пелъ потухшаго костра.

Но больше всего огорчали сердце стараго амтмана

изввепя, что сынъ, юнкеръ Iоахимъ, ведетъ распут-
ный образъ жизни въ Ливоши, куда Бруппепгреберъ

отправилъ его уже ранней весной, надъясь, что тяже-

лая военная служба испранитъ сына. По крайней
мърт., не придется выслушивать язвительпыхъ замв-

чанш сосЬдей; да п его крестьянамъ не будетъ видно,

какъ молодой баринъ заводитъ шашни не только съ

дочерьми хозяевъ, но и не даетъ проходу батрачкамъ
и служанкамъ.

Сынъ даже на чужбинъ не собирался исправиться.

Дрался па дуэляхъ, пьянствовалъ. игралъ въ карты и

дЪлалъ долги. Объ этихъ похождешяхъ сына отцу

сообщилъ его знакомый торговецъ изъ Цеспса (Вен-
депа), и отецъ уже собирался отправиться въ Ливонио

проучить свое чадо. Но юнкеръ Iоахимъ совершенно

неожиданно самъ появился на Горной мызъ, такъ

какъ въ Ливоши ему надоъло. Да къ тому же земля

тамъ стала гореть у него подъ ногами: случилось

убить на дуэли сына секретаря старосты Полубин-
скаго, и Iоахимъ счелъ за зучшее пуститься паутекъ,
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обратно въ Курляндш, такъ какъ у Полубинскихъ
родня была большая, и она не любила шутить.

Юнкеръ Iоахимъ прибылъ на Горную мызу еъ

первой метелью. Отецъ принялъ его сначала доволь-

но холодно, но потомъ какъ будто оттаялъ, и накръпко

приказалъ мызпымъ слугамъ никому не разсказывать

о прибыли юнкера. Онъ боялся, чтобы о похожде-

нгяхъ Iоахима не стало известно самому герцогу Фри-
дриху, который пьяницъ терпеть не могъ. Отецъ

могъ потерять мызу, а сынъ убежище подъ отпов-

скимъ кровомъ.
Въ этотъ вечеръ старому барину было какъ-то осо-

бенно тяжело на сердце. Его мучило странное безпо-

койство, какого онъ уже давно не испьггывалъ; сердце

чуяло приближеше большого несчастья. Старикъ не

зналъ только, съ какой стороны это несчастье можетъ

придти, и какое бт>дствlе собирается стрястись надъ

нимъ. Какъ будто не было такого, чего бы следо-

вало опасаться. Мызпая отчетность у него велась въ

такомъ же строгомъ порядке, въ какомъ онъ держалъ

доверенные ему герцогскёе закрома и крестьянъ. Да

и войны, который въ настоящее время бушевали на

томъ берегу Двины, еще не собирались захватить

пределовъ Земгалш, хотя шведсгае всадники уже бы-

ли замечены близъ Риги. О чуме тоже ничего не

было слышно, а голодъ уже который годъ не загляды-

валъ въ Горную мызу.

Нетъ, старый барипъ не зналъ ничего такого, чего

ему следовало бы опасаться. И все-таки, где-то глу-
боко на сердце ныло предчувствге, злое, мучительное

и не отходившее ни на шагъ. И съ каждой ночью,

которую юнкеръ Iоахимъ опять спалъ подъ отцов-

скпмъ кровомъ, безпокойство старика все росло и

усиливалось. Старый баринъ по ночамъ до самаго

разсвета не могъ закрыть глазъ, и стеная ворочался

въ постели съ боку на бокъ; ныла также застарелая
подагра, болели все кости.

Мятель за окномъ завывала все сильнее и силь-
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нъе, и въ ея воъ слышались разные голоса. Порою
въ нихъ чудились стопы поротыхъ розгами батраковъ
или дыханье тяжело раненыхъ солдатъ; моментами въ

завывапти вихря звучалъ плачъ души задушепнаго

ребепка, который парни слышать въ ночномъ, въ тем-

ную лътнюю ночь, сидя у потухгааго костра. Въ друпя

минуты голосъ вътра звучалъ какъ бы волчьй вой въ

полполуньР, когда вожаки стай начтнаютъ собирать
вмъстъ своихъ сврыхъ охотниковъ на свадебную

пляску, а оборотней въ челов'Ьческихъ жилищахъ

охватываютъ сумасшедшая радость и желанье бежать

къ своимъ лРснымъ братьямъ, и плясать вмЪстъ съ

ними на освъщенныхъ луной снРжпыхъ равнинахъ.

Въ завываньи ноябрьской вьюги слышались всевоз-

можные голоса, и безпокойство на сердит, стараго ба-

рина становилось все болъе страшнымъ и полнымъ

ужаса, отъ котораго сгынетъ кровь.

— Iоахимъ, — тихо позвалъ онъ сыпа. Но сынъ

не отозвался. Онъ спалъ въ сосъдней компатъ, пья-

ный отъ выпитой водкп, такъ какъ отъ скуки въ от-

довскомъ домъ пристрастился сильно пить въ оди-

ночку, ничуть не смущаясь отцовскими упреками.

Опъ спалъ глубокпмъ сномъ, и, слыша тяжелое хра-

пенье сына, отцу становилось немного легче на серд-

цъ и на мгновенье какъ бы ослабевало его странное
безпокойство.

Опъ повернулся на другой бокъ и снова прочелъ

ночную молитву, стараясь заснуть, но сонъ не при-

ходилъ. Вмъсто него вернулось то же самое ноющее

предчувствье близкой бъды. Предчувствье, которое

онъ не зналъ какъ назвать, но оно ледянымъ холо-

домъ заставляло стыть его сердце и дрожать холодной

дрожью все тъло.

Вдругъ старику показалось, что сквозь завыванья

вътра и вьюги онъ слышптъ во дворР, за окномъ,

осторожные шаги. Это продолжалось только одно

мгновенье, потомъ сейчасъ же все покрыло завыванье

вихря. Все какъ было, вътеръ по старому завывалъ
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въ трубЪ, шелест'Ьлъ въ заснеженной соломенной

крыпгъ, рвалъ ставни, и въ оконныя рамы, легко шур-

ша, бились, бросаемый вьюгой, сухёя пригоршни стгъта.

Но мгновенье спустя ему уже казалось, что онъ

слышитъ странные скользяпце шаги все ближе, со-

всъмъ близко, — тутъ же, за угломъ дома, и слышигъ,

какъ звякнуло вынутое изъ ноженъ лезвёе ножа. По-

томъ, чья то рука, какъ бы нащупывая, касается сте-

ны и ставенъ
...

И старику даже казалось, что не-

видимый врагъ тоже затаилъ дыхате, сталъ прислу-

шиваться, и слышитъ громкое бгеше сердца перепу-

ганнаго больного.

—
Iоахимъ!

— застоналъ Брунненгреберъ, весь

въ поту отъ ужаса и страха, и его стонъ былъ столь

отчаяннымъ и пронзительнымъ, что на этотъ разъ, не-

смотря на сонъ и хмель, его услышалъ тотъ, къ кому

относился зовъ.

— Что такое, отецъ? — отозвался заспанный го-

лосъ.

—По двору кто-то ходить, сынокъ. Боюсь, не съ

дурнымъ ли умысломъ, — сказалъ старикъ.
Р4зко скрипнула кровать. Старый амтманъ слы-

шалъ, какъ сынъ уже надРваетъ тяжелые драгунсше

сапоги. И снова его охватило тревожное безпокой-

ство.

— Пойдешь посмотръть, сынокъ?
—

боязливо

спросилъ онъ.

—
А какъ же иначе,

— отр-Ьзаль сынъ, набро-
силъ на плечи рысш полушубокъ, снялъ съ деревян-

ная крюка аркебузъ и. зажегши фитиль, выб'Ьжалъ

изъ дверей, съ силой захлопнувъ ихъ за собой.

И сразу же, какъ только послышался сильный

стукъ двери, огца охватилъ столь невыносимый ужасъ.

что старикъ застылъ на мгновенье. Онъ хотълъ по-

звать сына по имени, сказать, чтобы не шелъ одинъ.

хотълъ сказать, чтобы взялъ съ собою обоихъ слугъ,

спавшихъ въ сЬняхъ. Но не слушался языкъ, и ста-
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рый амтманъ трясся отъ страха такъ сильно, иго у

него стучали зубы.
Шаги сына раздались за угломъ дома, а потомъ

утихли. Отецъ, поднявшись въ постели на локтъ,

прислушивался, загаивъ дыхаше. — Теперь Iоахимъ

должепъ уже быть у другого конца дома. Теперь ему

уже следовало подниматься по лт,стницъ дома, отво-

рять двери и обратно войти въ комнату.

Теперь ...
Но въ завыванш вьюги не слышно было твердыхь

солдатскихъ шаговъ сына, и юнкеръ Iоахимъ пе воз-

вращался. Только въ дальнемъ углу двора, у соба-

чьихъ конуръ, завылъ песъ, жалобно и глухо, какъ

бы извт.щая. что пришло несчастье. Къ вою собаки

присоединилась вторая и третья. И завываше вт>тра

смт.шалось съ жалобными собачьими голосами въ сЬ-

роватомъ мракЬ выожпой ночи.

Гоахнмъ не возвращался.

Брунненгреберъ всгалъ съ постели, надРлъ на но-

ги туфли и, набросивъ па плечи шубу, съ дрожащими

руками наощупь пробрался до оконъ. За обледене-

лой окопной рамойслабо светила белесая лупа. СнРж-

пыя массы, казалось, смешались съ воздухомъ и обла-

ками, и собачгй вой состязался съ плачемъ вихря и

ауканьемъ вьюги.

У Бруннепгребера внезапно стали подкашиваться

ноги, онъ задыхался. Отчаяше придало ему новыя

силы. Схвативъ висъвшую въ углу комнаты шпагу,

онъ бросился въ съни и пинкомъ ноги разбудилъ
слугъ. Не дождавшись ихъ, распахнулъ наружную

дверь, и бросился въ свроватый мракъ вьюжной ночи.

И тутъ же увязъ по грудь въ сугробъ, наметенный

сердитымъ вихремъ у самыхъ дверей.
Подоспъвште слуги вытащили стараго барина изъ

снега, совсвмъ мокраго и замученнаго. Старикъ ед-

ва лышалъ. но въ отчаянга рвался впередъ. направ-

ляясь въ ту сторону, куда ушелъ Iоахимъ.

Слуги следовали за нимъ, грудью пробивая дорогу
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сквозь сугробы. Изъ собачьяго уголка во дворе при-

бРжадъ, тихо скуля, старый мызный догъ и рвался

впередъ, указывая людямъ дорогу. У конца усадь-

бы песъ присРдъ въ снегу и отчаянно завылъ.

Какъ разъ у свверо - западнаго угла дома вьюга

толькочто началананосить новый сугробъ. И сухой
сн'Ьгъ, приносимый вътромъ, еще не усп-Ьдъ покрыть

юнкера Iоахима, который лежалъ на обледенелой
землё ничкомъ, лицомъ къ землР. Собственно говоря,

лица у него больше не было, и не только лица, по и

головы. Осталось лишь мертвое окровавленное те-

ло и темныя капли въ снегу, который какъ бы ука-

зывали путь въ сторону леса. Но хлопья снъта па-

дали такъ быстро, что мгновенье спустя отъ темныхъ

капель не осталось и следа.

Старый баринъ, тяжело зарыдавъ, свалился на

земь у мертваго тЬла сына. Слуги въ страхе побе-

жали за мызными работниками. Рядомъ съ отцомь

и сыномъ остался только воющш догъ.

*

Поиски убшцы и управленге мызой взялъ въ свои

руки писарь Клоковёусъ. Онъ обрадовался случаю

показать соседнимъ амтманамъ, да и самому герцогу,

свои способности и, созвавъ ближайшихъ усадьбовла-
дельцевъ съ ихъ батраками, пачалъ розыски убшнъ
юнкера Iоахима. Люди, занятые поисками, раздели-
лись на четыре отряда и направились на востокъ,

югъ, заладъ и северъ. Близъ самой мызы не оста-

лось больше никакихъ сгбдовъ убшцы, — ихъ по-

крыли наметенные вихремъ сугробы.
Управляющш Карклинь со сваитми людьми от-

правился въ сторону ЛЬсной мызы.

—Можетъ быть, злодеи были разбойники изъ

Литвы, — сказалъ ему писарь Клоковёусъ. —
Поэто-

му, пусть управлявший по дороге заедетъ въ Лесную
мызу, къ амтману Клейсту, за советомъ. Попятно, въ

томъ случае, если еще до Лесной мызы не будуть за-

мечены следы убшцъ. Если же нетъ, то пусть управ-
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ляюшш направится обратно въ сторону Горной мызы

и ожидаетъ новыхъ распоряжешй.

Карклипь терпеть не могъ хвастливаго писаря и

ругалъ его про себя. Однако, не осмелился открыто

роптать, внимательно осматривая, сидя на своемъ во-

ропомъ, занесенныя снътомъ мызныя поля, — по-

стройки уже исчезли во мраке ночи, — и отъ времени

до времепи сердито сплевывая.

За нимъ, длинной цепью, задыхаясь брели по глу

бокому снегу крестьяне изъ усадебъ Упмалы. Ругай
и Межинеки, въ свою очередь проклиная мызнаго пи-

саря, но больше всего юнкера Iоахима, ради котораго

имъ пришлось подняться съ теплыхъ лавокъ и спе-

шить на мызу, въ морозъ и вьюгу.

Въ трети мили за мызой спегъ лежалъ менее глу-

боко, и посреди поля, где вьюга оставила совс/Ьмъ не-

большой следъ, следопыты снова заметили па спЬгу
такёя же мелшя капли крови, какъ и те, надъ кото-

рыми у края господскаго дома вихрь уже успвлъ на-

мести большой сугробъ. Ругай доложнлъ управляю-

щему, и сердце Карклппя на мгновеше задрожало отъ

радости. Теперь у него появилась надежда первому

заполучить виновныхъ въ свои руки, и. зпачитъ. по-

лучить и герцогскую награду. —
Но что, если литов-

скихъ наездниковъ много, и у каждаго пищаль, что

тогда?
На маленькой поляне, заросшей редкимъ кустар-

никомъ орешника, где метель въ своихъ порывахъ

оставила некоторый места почти облаженными, на

обледенелой земле темныя кровавый пятна стали ви-

димыми опять яснее. И рядомъ съ ппми управляющей
заметилъ также следы сапогъ. Нетъ, здесь не про-

ходили разбойники, те не ходятъ въ одиночку. Сле-

ды были только отъ одной пары ногъ, обутыхъ въ са-

поги. Они вели въ сторону стараго кладбища, исче-

зая позади пизкаго земляного вала, между заснежен-

ными кучами листьевъ и соснами, высоше стволы ко-

торыхъ. казалось, достигали облаковъ.
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Преследователи стали боязливо топтаться па ме-

сте. Но управляющей заоралъ на нихъ и люди не-

хотя начали карабкаться черезъ валъ.

— Ну, какой добрый христёанинъ по своей воле

пойдетъ сюда и, къ тому же, еще въ самую вьюгу,

когда, известно, бродятъ оборотпп, — тяжело вздох-

пулъ старый Ругай, перекрестясь потихопьку. То же

самое, какъ по команде, сделали оба его батрака,
держась ближе къ хозяину. И работнпкъ Мартипъ

неуверенно сказалъ: — Люди говорятъ, хозяинъ, что

здесь доброму человеку боязно показываться. Ста-

рый Репгартъ еще на прошлой неделе, проезжая со

стороны Лесной мызы, виделъ нечто столь страшное,

что еще сейчасъ лежитъ дома, больной и безъ языка.

— Тише, что вы тутъ трещите? —

сердито за-

шппелъ на пихъ управляющей, незаметно подъЬхавъ

къ нимъ и слезая съ лошади. — Вы, погаппы. еще

спугнете виповнаго, если онъ спрятался тутъ где-ни-

будь, за сосной. Въ такую вьюгу онъ далеко уйти не

могъ, —
более спокойнымъ голосомъ добавилъ Карк-

линь, снимая съ плеча тяжелый аркебузъ,и,
помРстивъ

его на краю вала, огнивомъ высекъ огонь и зажегъ

ружейпый фитиль. — Ты. Мартинъ, останься здесь
и присматривай за моимъ воронымъ. — сказалъ онъ,

кидая работнику поводья. —
А теперь, люди, — раз-

сыпьтесь по кладбищу и хорошенько обыщите его! И

какъ только заметите что-нибудь, сообщите мне; если

не дастся въ руки добромъ, такъ я этого разбойника
угощу пулей.

Преследователи снова замялись, боязлтъо огляды-

ваясь кругомъ. Потомъ медленно образовалась цепь

и стала проходить по кладбищу, впрочемъ. больше

следя за темъ, насколько близко находится рядомъ

идущей, чемъ занимаясь поисками следовъ бёглепа.

Ворчать не смелъ никто. Уже показался другой край
кладбища, можно было разглядеть заснеженный валъ.

— Здесь мы летомъ похоронили друга юности МО

его отца, стараго Силенека, — сказалъ Ругай, бредя
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рядомъ съ рабогникомъ Петромъ по сньту и снова

переводя духъ. И тутъ же ахнулъ:

У могилы Спленйка, иадъ которой протянула свои

голыя ветви могучая сосна, кровавыя пятна въ снРгу
стали видньг снова. СнЬгъ вокругъ могилы былъ рас-

топтанъ, — казалось, убшца отдыхалъ здесь после

труднаго ьути.
У нижняго конца могилы, тутъ же у креста, ме-

тель нанесла на могиле нечто вроде небольшого су-

гробика.
— Эй, люди, что вы тутъ делаете? — раздался

за спиной Ругая стропй голосъ управляющая. Не-

кто не отвРтилъ, всъ боязливо отступали отъ могилы

СилепЪка.

Управляющей подошелъ, молча посмотр'Ьлъ на

темпыя пятпа въ снъту и на небольшую снеговую
кучу въ конце могилы. Потомъ нагнулся, пачалъ

сгребать лепие, сухёе хлопья снега и, перекрестив-

шись, вытащилъ изъ снега за волосы окровавленную,

успевшую обледенеть человеческую голову. На лице
головы застылъ предсмертный ужасъ, на усахъ и не-

большой бородкР смерзла кровь.

— Господи Милосердпый, — застопалъ старый
Ругай: — вРдь это же нашъ молодой баринъ, юнкеръ

Юкумъ!

Управляющш, все еще держа окровавленную го-

лову въ левой руке, молча побрелъ къ воротамъ.

Такъ же молча, онъ вскочилъ на подведенпаго Мар-
тиномъ воропого, который въ страхе шарахпулся

вбокъ, и медленно повернулъ лошадь въ сторону

именёя.

Крестьяне последовали за нимъ, тихо перешепты-

ваясь и крепко держась другъ друга. А вокругъ въ

ночпомъ мраке снова аукала и завывала бесовская

метель.

VI.

Герцогъ Курляндскш и Земгальскш Фрчдрихъ, ко-
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торый, по правд-г. сказать, имРдъ право только на вто-

рой титулъ, такъ какъ старый Кетлеръ, умирая, за-

врщалъ первый своему младшему сыну, сумасбродно-
му Вильгельму, сидРлъ сердитый въ своемъ Елгав-

скомъ замке у камина и железной кочергой мвшалъ

ярко горЬвгшя сосновыя полынья. Отражешя пламе-

ни играли па высокихъ стт>нахъ комнаты, окрашивая

въ пурпуровый цветъ оленьи рога, мушкеты, аллебар-
ды и клинки мечей, а также болезненное, Гит.дное ли-

цо герцога, отъ котораго. несмотря на раншй часъ

аимияго утра, заботы и безпокойства успели отогнать

сонъ и усталость.

Въ эту ночь сонъ бт>жалъ съ глазъ герцога, во-

преки приготовленнымъ замковымъ врачемъ Фабри-

шусомъ снотворпымъ снадобьямъ и мазямъ. при по-

могли когорыхъ его светлость напрасно старался ле

чить свою мучительпую экзему. Почесываясь до кро-

ви и борясь съ тяжелыми мыслями, герцогъ метался

въ постели съ боку на бокъ. потомъ. наконец», под-

нялся и велълъ слугамъ развести огонь, чтобы свътъ

отъ камина разсЬялъ его мрачный мысли, а жарь

влилъ бы въ его дрожащге безпомощпьге члены новое

тепло. Но герцогъ мерзъ даже у пылающаго камина,

хотя его светлость плотно закутался въ теплую кунью

шубу. —
Чесотка грызла тЬло молодого герцога, тя-

желый страшпыя мысли мучили его душу. И. мрач-
ный и сердитый, онъ, трясясь, еше плотнее закуты-

вался въ свою шубу и усталыми, воспаленными гла-

зами следилъ за пламенемъ и весело потрескиваю-

щими искрами, которыя. мерцая, взлетали вверхъ, ис-

чезая въ трубе камина вместе съ дымомъ и жаромъ.
Въ спальню вошелъ, низко кланяясь, старгшй ка-

мердинеръ Юрисъ и доложилъ. что амтманъ Лесной

мызы Клейстъ прискакалъ съ важными извЬспями и

просить его свеглость всемилостивейше Припять его.

Герцогъ сердито махпулъ слуге: — Пусть войдегъ!
— сказалъ опъ, сжавъ топмя губы и плотнее заку-

тываясь въ кушй мехъ.
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Юрисъ исчезъ и, минуту погодя, въ комнату тя-

жело дыша вошелъ гигантъ Клейстъ. На волосахъ

и въ бороде и къ высокимъ кавалершскимъ сапогамъ

еше прилипъ иней и сп-ьтъ, и толстое лицо блествло

отъ пота. Почтительно сотнувшись, амтманъ подбР-

жалъ къ герцогу и поцРловалъ исхудалую, изъеден-

ную чесоткой руку его светлости.

— Ну, что онъ хочетъ сказать? — суровымъ то-

номъ спросилъ герцогъ, снова стягивая на плечахъ

шубу.
Клейстъ, утирая потъ съ лица, началъ доклады-

вать:

—
Ваша светлость, въ Горной мызР случилось

страшное дело. Какой-то безбожный мужицкаго зва-

шя человекъ убилъ сына мызнаго амтмана. Тоахима

Врупненгребера, а самъ бРжалъ въ Литву, и нака-

нуне бегства еще мерзейшимъ образомъ надругался

надъ всеми Божескими и христианскими законами,

отрРзавъ юнкеру Ьахиму голову и зарывъ еевъ снегу,
на мужицкомъ кладбище. Самъ амтманъ Горной мы-

зы, увидевъ трупъ сына, тутъ же умеръ отъ горя, и

я, какъ амтманъ ближайшей мызы, поспРшилъ сооб-

щить все это вашей светлости.

Герцогъ сбросилъ свою кунью шубу и подскочил?,

въ кресле, но сейчасъ же упалъ обратно въ него.

— Онъ не могъ быть единственнымъ виновни-

комъ эгогоубшства, — прошипелъ герцогъ Фридрихь,
побледпевъ отъ страха и злобы. — Клейстъ, где со-

общники его мерзкаго дРла? Или они тоже, на зло

бдитсльпостп моихъ амтмановъ, успели бежать въ

Литву?
Клейстъ испугался и, пе понимая, посмотрРлъ гер-

цогу въ лицо и сталъ потеть еше сильнее. Потомъ

онъ собрался съ духомъ и сказалъ:

— Ваша светлость, я велелъ арестовать трехъ

его братьевъ и четверыхъ изъ родныхъ и соседей, ибо

столь ужасное, кровавое дело одинъ человРкъ не въ

состоянш придумать и выполнить.
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— Гдт> они? — выдавплъ изъ себя герцогъ, изья>-

ваясь отъ боли, которая грызла его чесоточное тело.

— Они скованные стоять во дворъ. замка, всеми-

лостивМшш герцогъ, и мои люди охраияютъ ихъ, ожи-

дая приказашй вашей свътлосги.

—
Въ застЬнокъ ихъ! — Герцогъ поднялся, силой

воли подавляя боль отъ чесотки, и опираясь на мас-

сивное плечо Клейста.
— Прикажи отвести ихъ въ

застънокъ, и пусть иалачъ приготовить орудёя своего

ремесла. Мы должны выпытать планы и замыслы

этихъ мятежныхъ мужнковъ.

Клейстъ, поклонившись, исчезъ. Герцогъ Фри-
дрихъ опять остался одинъ и безсильно скользнулъ

обратно въ кресло, дрожа отъ боли и холода и кутаясь

въ кунш мРхъ.

*

Трое сыновей СилзнРка, Марцисъ, Кристапъ и

Ингусъ, закованные въ цепи, стояли, перемппаясь съ

ноги на ногу, въ снъту, во дворъ Елгавскаго замка,

глядя испуганными, заплаканными глазами на мрач-

ный ствны герпогской резиденщи, съ крышъ и ба-

шенъ которой, подобно еловымъ шишкамъ, свисали

огромныя сосульки. Все случившееся, — какъ мыз-

ные батраки посреди почи ворвались къ нимъ въ

домъ, ругань, побои и настойчивое допрашиваше, ку-

да дРлся четвертый братъ. — казалось имъ дурнымъ

спомъ, удушающимъ кошмаромъ. который все еще не

кончился. И, переминаясь, поскольку это дозволяли

тяжелые кандалы, въ которые ихъ заковалъ мызный

кузнецъ, — братья Каспара все еще не молги со-

браться съ мыслями. Ничего не понимая, они мор-

гали глазами, какъ бы желая отогнать сонное навож-

деше и вмт.сто ст'Ьнъ и башенъ вновь увидЬть засне-

женный крыши усадьбы Силенъки и высокаго жу-

равля у колодца во дворъ отцовской усадьбы, вокругъ

котораго злая ночная вьюга нанесла непроходимые

сугробы.
Позади молодыхъ СиленРковъ въ мрачномъ мол-
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чанш и опустивъ головы, стояли Даукша. старикъ

Бирзиъкъ и Ругай ео с и«.имъ заботялкомъ Маргт.
номъ! Они тоже были закованы въ цепи, и холодный

утреннш вРгеръ трепалъ евдые полосы стараго Бирз-
нРка: по дороге въ Елгаву онъ потерялъ шапку, а

стража, понукаемая окриками Клейста, нз дала ста-

рику времени найти ее въ снЕгу.

Арестованные стояли молча и не проронили ни

слова, когда Клейстъ вернулся съ палачемъ и его по-

мощниками, и скованныхъ повлекли по обледепРльгмъ

ступенькамъ въ подземелья замка.

Постукивая своей окованной же.тЬзомъ тростью

по стертымъ каменнымъ ступенямъ, спустился въ за-

стЬнокъ самъ герцогъ Земгальскш и, бросивъ злобный

взглядъ на лица и дрожащая плечи арестованныхъ —

слуги палача уже раздели ихъ догола, — уселся на

дубовомъ обрубк-Б, на который услужливый Клейстъ

поспъшилъ набросить своп рысш полугаубокъ. а самъ

сталъ за спиной герцога. —
Палачи, согнувшись, не

сггЬша, возились у только что затопленпой печп. ста-

раясь раздуть пламя.

Первымъ растянули на пыточномъ дожР Марписн
какъ старшаго изъ братьевъ, и стпспули его ноги въ

испанскихъ сапогахъ. Марцисъ скривился огъ боли,

и, когда помощникъ палача ударилъ дубовымъ м>

лоткомъ по заклепке испанскаго сапога и размах-

нулся для новаго удара, плечистый парень

отъ боли.

— Сознавайся, сукинъ сынъ, что зналъ о мерз-

комъ и "ужасномъ преступление твоего брата, — по

нукалъ его Клейстъ и герцогъ, въ знакъ согласгя.

кивнулъ головой.

Марцисъ молчалъ в палачъ съ силой ударилъ

поднятымъ молоткомъ. Лицо парня искривилось отъ

боли. Онь извивался и стоналъ:

— Всемилостивейппе господа, пожалейте меня,

беднаго невиннаго человека! Ничего дурпого не де-



77

лалъ, честно ходилъ на работу, слушался барина,
слушался управляющая...

— Скажи ты, мерзавепъ, гдЬ теперь твой брать

Каспаръ? — заговорилъ Клейстъ, стоя за спиной

герцога.

—
Милостив-ейши! господипъ амтманъ, — засто-

налъ Марцисъ, — не знаю, ей Богу не знаю. Треть-
яго дня вечеромъ мы всЪ легли спать. Я всталъ по-

сле первыхъ пътуховъ и пошелъ будить Каспара,
пусть и деть кормить лошадей, — гляжу: парня.

Спрашиваю Кристапа и Ингуса, — тъ говорить, что

не Мггвда, чтобъ ночью вышелъ изъ горницы. Реши-

ли, что, должно быть, ушелъ въ Ругай, къ дйвкамъ.

Лошадей пакормилъ Ипгусъ. и мы снова легли спать,

но сонъ не шелъ. Кристапъ зажегъ лучину и давай

пересматривать вещи Каспара. — видитъ: не хва-

таетъ праздничной одежды, и также дрдовскаго

меча, который тотъ посилъ въ свое время, служа сол-

датомъ у стараго герцога. Кристапъ давай ругаться,

а у меня сразу замерло сердце: говорю, хорошо не

будетъ: мальчишка шалый. Вдругъ на утро прихо-

дить управляющш со своими людьми, велълъ зако-

вать насъ въ кандалы, и ведеть на мызу. Говорить,
мы убшцы, это мы убили стараго барина и юнкера

Юкума! Я говорю. Боже та мой, я и барашка не мо-

гу зарЪзать. гдт. еще заниматься такими страшными

дълами. Но управляющш трахъ меня кулакомъ по

лицу и кричитъ: Ты сволочь, убшца, я нашелъ голо-

ву Юкума, зарытую въ снъту на могалт. твоего отпа!

Я отвътилъ: можетъ быть, это сдълалъ Каспаръ, онъ

еще до похоропъ отца говорплъ нехороппя слова, но

я выбранилъ его, сказавъ, чтобы боялся гр^ха.
— Что такое онъ говорил?, тогда? — съ любо-

пытствомъ спросилъ герцогъ. и огромный Клейстъ,

стоя за его спиной, повторилъ какъ эхо:

— Скажи, сукинъ сынъ. что онъ говорилъ?
— Говорилъ, что дастъ отцу въ путь па тотъ

свътъ въ подарокъ голову молодого барина.
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Герцогъ рванулся, какъ подъ ударомъ бича, и

закрылъ лицо руками. На мгновение ему стало дурно.

— Дикари, — застоналъ онъ, — совершить та-

кое ужасное преступлете! Разве вашъ отецъ оборо-

тень или вампиръ, что ему нужно въ могиле чело-

вечье мясо?

— Не знался ли съ колдунами и нечистой силой,

не братался ли съ сатаной и прочими злыми духа-
ми?

—
поспешилъ добавить Клейстъ.

Арестованные испуганно смотрели на обоихъ го-

сподъ и качали головами. И старый Бирзнекъ. у

котораго уже совсемъ потемнело въ глазахъ, сказалъ

тихо:

—
Силенекъ былъ человекъ честный, хороппй

хозяинъ. и мы о немъ не знаемъ нпчего плохого.

Тогда развязался языкъ и у Даукши. и тотъ

сказалъ. устало моргая воспаленными глазами и ста-

раясь выпрямить свою сутулую, согбенную подъ тя-

жестью летъ спину:

—
Силенекъ былъ моимъ крьстникомъ. Когда

его хоронилп я сказалъ: дай Богъ всемъ намъ, госпо-

дамъ и крестьянамъ, прожить свой векъ также чест-

но, какъ прожилъ онъ!

— Не ссорился съ соседями, ладилъ съ родней и

домашними, былъ самый лучппй хозяинъ у амтмана,

а батраки Силенека — самыми усердными работни-
ками на мызныхъ поляхъ. —вставилъ свое слово Ру-
гай, боязливо переминаясь съ ноги на ногу.

Герпогъ нетерпеливо иахмурилъ брови и махнулъ

рукой крестьянамъ, чтобы замолчали:

— Я не желаю знать о его барщинной работе и

соседяхъ, —

сердито сказалъ онъ, — а хочу знать,

не знался ли Силенекъ съ нечистой силой, и не при-

казалъ ли своимъ сыновьямъ положить ему на могилу

голову человека господскаго звашя. на смехъ вла-

стямъ нашей страны и на смертный грехъ передъ

лицомъ Господа Бога, который въ наказанге теперь
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можетъ наслать на Земгално кровавый дождь, чуму

или прочёл кары?
Арестованные молчали.

— Говорите, или его светлость велитъ вамъ при-

жигать пятки, а слуги палача будутъ полосовать васъ

раскаленными железными прутьями.
— пригрозилъ

Клейстъ.

— Пусть говорить отецъ Даукша. -- боязливо

вставилъ Ругай.
Даукша откашлялся и рышелъ впередъ.

—
МилостпlвъйшlЙ государь, —сказалъ онъ, низко

кланяясь, поскольку ему позволяли кандалы: Мой

крестникъ не былъ ни ксл'.унсмъ. пи оборотнемъ. Хо-

дилъ въ церковь и къ причаспю. угошалъ духовъ

умершихъ... — тутъ Даукша спохватился и, испу-

гаппыми глазами посмотрълъ па амтмана.

— И ты называешь богобоязпеппымъ человъкомъ

того, кто давалъ пргать въ своемъ доме нечистымь ду-

хамъ? —

прикрикнулъ на него Клейстъ.

— Можетъ быть, у него былъ и домовой? — про-

должалъ свой допросъ амтманъ ЛРсной мызы. —
Мои

люди говорятъ, что некоторые усадьбовлад'Ьльцы Гор-
ной мызы купили въ Вите домовыхъ. продавъ свои

души чорту и. при помощи владыки ада, нажили много

добра. — Ну. говори правду, а то герцогъ прикажеть

зарыть тебя по горло въ землю и сохой палачасорвать

голову, какъ укрывателю сатанинскихъ слугъ!
Даукша покачалъ седой головой. — Я. и все

прочёе. все мы въ рукахъ государя. У него сила и

власть, и опъ можетъ сделать съ нами все, что ему

угодно. Пусть миг, оторвутъ сохой голову, если госуда-

рю это угодно; что знаю, то говорю, чего не знаю, того

не говорю: и въ те недолие годы, что мнъ осталось

еще прожить па этомъ свътв, я не стану клеветать на

своего крестника.

Остальные арестованные тоже утверждали, что

ничего не знаютъ. и герцогъ подалъ знакъ палачамъ.

Пытка возобновилась. Даукпгъ прижигали ноги раска-
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леннымъ углемъ и кровь, капавшая на жаровню, испа-

рялась синеватым?, удушливым?, дымомъ. Даукша,

стиспувъ зубы, тихо стоналъ. но не вымолвилъ ни сло-

ва. Стараго ВирзпРка и сыновей Стенька вздернули

за руки па дыбу и палачъ свкъ ихъ бычачьимъ би-

чомъ, пока клочья мяса не стали отделяться отъ костей,

—

подъ ногами истязуемыхъ стояли лужи крови. Но

они не сказали ни слова. Отепъ Бирг;пт,къ молчалъ.

Марцисъ и Кристапъ громко стонали, а Ипгусъ отъ

страха и боли потсрялъ созпаше уже въ начале пытки,

и безсильно висълъ на своихъ веревкахъ. какъ битая

птипа въ чулане.
Котда ихъ сняли съ дыбы и помощники палача

вправили имъ вывороченные члены, наступила очередь

Ругая и его работника Мартина. Имъ втиснули ноги

въ пспансше сапоги. Несчастные мученики утверж-

дали съ плачемъ. что пичего пе знаютъ, и палачъ ду-

бовымъ молоткомъ ударялъ по заклепкамъ сапогъ.

Створки орудш пытки врезались въ тело, дробя кости,

и кровь капала сквозь отверетгя заклепокъ испавскихъ

сапогъ. которые герпогъ лтобйЛЪ употреблять чаще.

чРмъ круга орудёя мучешй. Еше чаше даже, чемь

сожжеше па костре: при виде этого зрелища, онъ на

минуту забывалъ о своей неизлечимой чесотке и ге-

морроидальной немочи.

Наконепъ у батрака Мартина развязался языкъ. и

онъ началъ разсказывать: по стародавпимъ обычаямъ,

котрые были въ силе въ языческёл времена, къ погамъ

умертаго нужно положит, голову его убиты, или же

другого соучастника его погибели, чтобы та служила

усопшему подножьемъ, и опъ могъ бы и въ могиле

знать сладость мести. Старый Силенекъ. у котораго

Мартипъ прожилъ два года въ батракахъ. былъ пе

только трудолюбивымъ хозяипомъ, но зналъ также и

древшя песпи>. за пеше которыхъ грозять розги и

тюрьма; зналъ прочее, тому подобные вещи и обычаи,

и разсказывалъ о нихъ своимъ сыновьям?, особенно

младшему, Каспару. И, поэтому, ему, батраку Мар-
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типу, кажется, что знали объ убшствъ и всъ осталь-

ные сыновья Силенъка, а убшцей былъ Каспаръ, что

и подтверждается его бРгствомъ. До пытки Мартинъ
пе решался разсказывать, боясь хозяевъ. Но теперь,

когда онъ видлггъ, что приближается его посл4днш

часъ и, желая своимъ признашемъ склонить почтен-

нййшихъ господъ пожалеть старую мать бРднаго ра-

ботника, которая останется после смертп Мартипа безъ

кормильца, онъ сказалъ все, что зналъ, и больше ни-

чего пе знаетъ.

Герцогъ уже собирался подать знакъ палачамъ,

чтобы приготовили новыя орудёя пытки. Но вдругъ въ

погребъ, спотыкаясь и задыхаясь, ввалился гонецъ, въ

одеждр герцогскаго драгуна, и упалъ на кол-впи у

обрубка, на которомъ сидълъ его евРтлость, герцогъ

Фридрпхъ Земгальскш.
—

Почтеннейшей и милостивейшш государь, —

задыхаясь произпесъ драгунъ.
— шведы у Валдона!

Самъ ихъ герцогъ идетъ на Елгаву съ большими сила-

ми, и ротмистръ Сакепъ послалъ меня сообщить объ

этомъ вашей светлости.
У герцога потемнело въ глазахъ. Дрожащими

пальцами онъ ухватился за плечо Клейста. безпомощ-

по поднялся, шатаясь вышелъ изъ погреба п прпка-

залъ слугамъ спешно собрать паиболРе пепньтя вещи,

чтобы бвжать изъ ЕЛгавскаго замка дальше, въ глубь
страны. Въ Ауце, Баускъ или одинъ изъ замковъ

брата Вильгельма, все равно. Лишь бы только быть

подальше отъ шведскихъ мародеровъ и Даугавы, за

которой, какъ ужъ раньше былъ слухъ. гарцовалп пол-

ки герпога Зюдерманландскаго, Карла п его отчаянна-

то сыпа и тезки, по прозвищу Гиллстгхельма.

Палачъ и жертвы остались одни. Палачъ Дитрихъ

не былъ злымъ человекомъ и зналъ, что въ

моментъ опасности герцогъ забываетъ все, въ томъ

числъ и только что отданный прггказашя. Онъ прпка-

залъ своимъ помощникамъ увести арестованныхъ об-

ратно въ тюрьму. Ругая и Мартина, которые не въ
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силахъ были идти, такъ какъ испансше сапоги раз-

дробили имъ голени; въ тюрьму отнесли понятые.

Только старому Бпрзйьку больше не было съ'

остальными по пути. Прямо изъ застЬнка его увезли на

кладбище гртэпгаиковъ, за городскимъ валомъ, гдъ ста-

раго пЬвца и сказочника закопали вмъств съ казнен-

ными убшцами, ворами и поджигателями, окончивши-

ми свои дни на колесъ или па виселице.
*

Страхи герцога оказались напрасными, ибо рот-

мистръ Сакенъ съ перепугу принялъ небольшую шайку

мародеровъ за армно шведскаго герцога.
Сложенный вещи распаковали спова; гонца, перепу-

гавгпаго его свътлость ложными допесешями. повысили

на берегу рРки ЛЫлупе. И хмурый герпогъ Фридрихъ
опять сидЪлъ въ своемъ замкв у огпя камина, чесался

и мерзъ, и сердце его было полпо злобы на все и

всъхъ.

VII.

По заметенной сугробами Ковепской дорогъ тя-

нулся на съверъ длинный обозъ тяжело нагруженныхъ

возовъ. Косматыя литовсшя лошадки по колени про-

валивались въ спъту, тяжело дыша и спотыкаясь, и

возницамъ, сидъвшимъ на возахъ со льномъ, чуть ли

не черезъ каждые сто шаговъ приходилось соскакивать

въ снътъ, чтобы помочь лошадямъ. Некоторые изъ

нихъ сваливались въ снътъ и не дРлая себР труда

спрыгнуть.

Сани, лошади и возницы были Бисепскаго пана

Нарбута, а ленъ принадлежалъ рижскому купцу Вейс-

гофу, приказчикъ котораго Лапса привезъ литовскому

пану задатокъ съ об-Бщашемъ, что остальную, причи-

тающуюся ему сумму биюенскш староста получить въ

РпгЪ, какъ только ленъ будетъ сложенъ въ амбарахъ

Вейсгофа.
Староста Рхалъ впереди льняного обоза, глядя впе-

редъ па занесенную дорогу; приказчикъ Рхалъ позади

всъхъ, головой глубоко зарывшись въ воротникъ своей
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шубы и въ полусне думая объ оставшихся въ РигР

д'Ьтяхъ и жен!, о своей доле въ прибыли, и литовскомъ

меде, которымъ усердно потчевалъ его, надъясь полу-

чить большую нДну, старый бисенскш панъ.

Отъ этихъ прёятпыхъ мыслей Лапсу разбудило кон-

ское ржаше за спиной. Отогнувъ полу воротника и

повернувшись назадъ, старый приказчпкъ увидълъ за-

пряжеппыя тройкой сани, по бокамъ которыхъ ехали

двое вошновъ.' Они теперь поравнялись съ санями

приказчика, причемъ лошади провалились въ придо-

рожныхъ сугробахъ по брюхо. Старшш воинъ ругался,

сдерживая своего горячаго вороного, который отча-

янно боролся, стараясь выкарабкаться изъ глубокаго
снега. Младний всадникъ быстрее выбрался на до-

рогу, у саней приказчика нагнулся надъ гривой лоша-

ди и крикнулъ на ломаномъ литовскомъ языкъ:

—Эй вы, двигайтесь быстръе нли дайте дорогу,

чтобы могла проъхать наша папи. У насъ нътъ ни-

какой охоты тащиться за вами черепашьимъ ходомъ

до самого Биржапскаго замка!

Приказчикъ бросилъ па молодого воина пытливый

взглядъ и сказалъ по латышски:

— До Биржи? Ну, тогда наши пути расходятся

сейчасъ же за Поневъжемъ. Мы тдемь въ Ригу. А

ты, парень, давно уже изъ Земгалги?

Молодой воипъ слегка покраснРлъ. Потомъ украд-

кой бросилъ взглядъ на свои сани и сказалъ:

— Недавно. А ты какъ знаешь?

Приказчикъ усмехнулся.
— Уже тридцать пять лътъ, какъ я разъезжаю по

Земгалёи и ЛитвР туда и обратно, и научился разби-
раться не только въ сортахъ льна, но и въ человРче-

скихъ лицахъ. Много такихъ, какъ ты, каждый годъ

бътутъ черезъ границу.

Теперь и старпий воинъ справился со своимъ разо-

шедшимся воронымъ и подъъхалъ къ санямъ. Рас-

красневшись отъ стыда и злости, онъ собирался на-
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чать ругать подводчиковъ, по, увидРвъ въ рукахъ у

приказчика бутылку водки, сразу успокоился.

— Собачья погода, — пробурчалъ онъ. — Прёя-
тель, прикажи своимъ подводамъ посторониться, пока

мы не проЬдемъ, и дай и намь глотнуть изъ твоей бу-
тылки.

Лапса, поднявшись въ саняхъ, крикнулъ подводчи-

камъ. Т*Ь начали перекликаться между собою и оста-

навливать лошадей, стараясь свернуть съ дороги. Не-

сколько возовъ опрокинулось, загромождая бунтами
льна только что очищенный путь. Староста ругаясь

подбРжалъ къ виновнымъ.

— Чьи люди? — спросилъ приказчикъ, подавая

бутылку водки старому воину. Тотъ хлебнулъ основа-

тельно, крякнулъ и сказалъ быстро, собираясь глот-

нуть во второй разъ:

— Хриштофа Радзивилла. По дороге изъ Кейдапъ

въ Биржи. Веземъ воспитанницу супруги нашегопапа

панелю Пппемскую, оберегая ея певинность отъ моло-

дыхъ пановъ, а ее саму отъ оборотней. Что слышно а

новыхъ походахъ? — продолжалъ старый вопнъ, сно-

ва пригубивъ бутылку. — Замойскш весною пойдетъ

на Ливошю и свернетъ шею шведскому герцогу. Онъ

бьетъ всРхъ и, твоимъ единовррцамъ на этотъ разъ

помогутъ вс4 молешя Мартина Лютера адскому вла-

дыкР, — закончилъ старый воинъ, возвращая приказ-

чику опорожненную бутылку, и становясь увереннее
и хвастливей.

— Да, — вздохнулъ Лапса, —
все признаки

указываютъ на то, что предстоить тяжелаявойна и, не

знаю, смогу ли я еще и будущей зимой такъ же спокой-

но разъезжать за льномъ, какъ сейчасъ. Но можетъ

случиться еще что нибудь и другое, не только съ

шведской стороны.

— Откуда же? — презрительно заметилъ старый
воипъ, проводя рукой по седымъ усамъ. — Со стороны

Москвы? Та еще не забыла трепки, которую ей за-

далъ панъ Стефанъ.
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— Ну, не со стороны Москвы,—медленно сказалъ

приказчикъ, какъ бы нехотя, снова бросая пытливый

взглядъ па молодого воина. — Можетъ быть, и съ бо-

л-Ье близкаго края. Ты ничего не слышалъ о князъ

Богиславъ Гупдар!?
— НЬтъ, — протяжно отвътилъ старппй. — О

князь- Яне слыхалъ, — это великш воевода, родня мо-

ему пану и другъ графа Замойскаго.

— Ну, вотъ видишь, — удовлетворенно сказалъ

Лапса.
— Гундаръ остается Гундаромъ; всъ они, надо

полагать, одного племени и родные между собой, такъ

же, какъ и твои Радзивиллы. Старый Замойскш хо-

четъ посадить владыкой Земгалти на м4сто Кетлера
князя Богислава Гундара: онъ происходить изъ рода

древняго короля этой страны, Намея. И что Замой-

скш задумаетъ, то онъ и доводить до копна, — про-

тянулъ приказчикъ, и его взглядъ опять нечаяптто

остановился па лиц'Ь молодого воина.

Тотъ побл'вднЬлъ какъ смерть. Потомъ сразу ръзко

покраснРлъ, натянулъ поводья и, нагнувшись въ сто-

рону саней Лапсы. впился въ него горящими глазами:

— Гдъ онъ сейчасъ? Въ какомъ краю земли?

— Князь Богиславъ? Либо въ Замосцъ, у графа
или въ Варшавъ, у короля. —

Но тебъ-то какое дт>ло?
В-Ьдь ты же слуга Радзивилла, — сказалъ Лапса, какъ

бы удивляясь.

Молодой воинъ ничего не отвътилъ га. р'Ьзко по-

вернулъ своего коня, собираясь погнать его обратно.
Старшш на своемъ воропомъ сталъ ему поперекъ до-

роги.

— Куда такъ спешно, хлопецъ? Мы должны

ъхать въ Биржи, а не назадъ!
— Прочь съ дороги! — заревйлъ молодой, схва-

тившись за рукоятку меча. Въ глазахъ старшаго за-

горъмся злой огонекъ, с4дые усы начали топорщиться,

какъ у рыси передъ прыжкомъ.

—
Ахъ вотъ какъ! Собираешься дезертировать?
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Погоди, паренекъ: я тебЬ отрублю уши и носъ въ

Iридачу.

Старый воинъ выхватилъ мечъ. Лапса укрылся

на дн-Ь своихъ саней. Съ панскаго возка послы-

шался женскш крикъ.

Се поднятымъ мечомъ, старшш бросился па млад-

шаго. Тотъ ожидалъ его съ мечомъ, пригнувшись къ

спинъ коня. Мечи, метя искры, скрестились въ воз-

духЪ, и засвистъли снова. Молодой вытянулся какъ

пружина, его лезвёе хватило стараго воина но лицу,

и на свдые усы потекла по лицу кровь.

Старшш, застонавъ, выпустилъ мечъ изъ рукъ и

приеЬлъ въ сРдле, потомъ, тяжело гремя броней, сва-

лимся въ снйгъ. Молодой отскочилъ, сдЪлалъ кругъ

вокругъ саней съ гербомъ Радзпвилла, — кучеръ въ

страх-в скатился съ облучка, въ сапяхъ плакали жен-

щины — и, поверпувъ лошадь снова на дорогу, быст-

рымь галопомъ погналъ ее обратно па югъ.

Только спустя некоторое время, приказчикъ ре-
шился высунуть голову изъ подъ медвёжьяго одеяла

своихъ саней. Подводчики усиЬли сложить разбро-
санный ленъ и топтались рядомъ со своими дровпями,

ожидая, пока пе проЬдутъ сапи чужой пани.

— Ъхать! — крикнулъ приказчикъ своимъ под-

водчикамъ, и льняной обозъ тронулся впередъ.

Лапса оглянулся назадъ. Кучеръ пани Пнпемской

какъ разъ выбирался изъ прпдорожныхъ сугробовъ.
На дорогв стоялъ вороной жеребецъ, опустивъ го-

лову и глядя на своего всадника, неподвижно лежав-

шая въ снъту. И снРгъ вокругъ его головы стано-

вился все алт>е.

VIII.

Когда польсшя войска возвращались домой изъ

валашскаго похода, стояла уже глубокая зима. На-

стали таюе жестоюе холода, что замерзла большая по-

ловина плънныхъ и, по ледянымъ мостамъ. соедипнв-
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шимъ берега р4къ, могли проезжать самый тяжелыя

полевыя орудёя, и возы съ добычей, захваченной на

поляхъ битвы и во вражескихъ лагеряхъ.

На зло своимъ старымъ врагамъ Опалинскимъ и

Зборовскимъ, которые не переставали науськивать

дворъ противъ стараго канцлера, и чтобы показать са-

мому Сигизмунду, что Замойскому совершенно безраз-
лично, хочетъ ли король почтить новыя заслуги вели-

каго коронпаго гетмана, или нътъ, графъ устроилъ

самъ себР пиръ победы въ своемъ ЗамосцЬ, пригла-

сивъ въ гости своихъ офицеровъ и изъ близкихъ и

дальнихъ областей, пановъ, которые не были друзьями

придворныхъ льстецовъ. Гостей понаехало столь

много, что въ кухняхъ замка каждый день варились

на обРдъ тостямъ и ихъ слугамъ семьдесятъ бараповъ,
болышя рыбы, въ заморожеппомъ видъ привезенный

съ самаго Днепра, и гуси и утки безъ счета. На огром-

ныхъ вертелахъ жарили во дворъ замка цЬльныхъ бы-

ковъ и кабановъ, которыхъ уложили въ пущахъ, бродя
за ними по грудь въ глубокомъ сп'Ьгу, графеио охот-

ники. Изъ обширныхь погребовъ слуги, тяжело дыша,

выкатывали пороспия мохомъ бочки стараго вина, а

въ пивоварпяхъ не просыхали чаны, готовя сладко-

вато-горькш напштокъ для всей обширной семьи го-

стей. Пос.тЬ долгихъ летъ лежашя во мраке подзе-

мелья увидЫли теперь светъ дневной запыленный бу-
тылки меда, отдавая хрустальпымъ бокаламъ, золотымъ

чашамъ и серебрянымъ кружкамъ свой коварный,
сладкш напитокъ, который при употребленш въ меру
веселилъ и давалъ нежное опьянеше, а при дальпей-
шемъ питье уже сковывалъ ноги и языки самыхъ

крепкихъ людей и возбуждалъ непреодолимое жела-

ше свалиться подъ столъ и храпеть тамъ съ такой

силой, что собаки, шпырявппя подъ ногами пирую-

щихъ, въ поискахъ костей, ворча удирали, поджавъ

хвосты.

Старый графъ Замойскш старался порадовать не

только глотки п желудки своихъ гостей, а также во
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время позаботился и о прочихъ увеселешяхъ, отъ ко-

торыхъ рябило въ глазахъ,
звенёло въ ушахъ, и ко-

торый заставляли гостей еще долпе годы спустя вспо-

минать о нихъ въ далекихъ подольскихъ гарнизопахъ,

галицшскихъ фольваркахъ, украпнскихъ латифундь
яхъ, въ изобилующихъ бобрами полЬсскихъ болотахъ

и подляшскихъ лесахъ, гд4 еще бродили небольшими

табунами сРрыя и злыя диюя лошади. Этотъ пиръ

долго вспоминали также старые, сЬдоусые, малополь-

сюе папы, зимними вечерами сидя у камина съ чар-

кой въ рукР, и чернооыя папны, сердца которыхъ съ

налету завоевалъ въ замосцскомъ замкР какой пибудь
статный рыцарь.

Съ утра до заката, и далеко за полночь, во вс-Ьхъ

залахъ замка звучали гусли, пъли трубы и гудели во-

лынки, въ часы пиршества состязаясь со звукомъ

чашъ, звономъ бокаловъ и веселой рЪчыо гостей, и по

вечерамъ и ночамъ заставляя весело звепъть позоло-

чеппыя рыцарсшя шпоры и окованные серебряными
подковами сапоги, когда молодежь кружилась въ вих-

р4 тапца, а у стариковъ, при воспоминашяхъ объ

ушедшей юности, смягчались лица и увлажнялись

глаза. И казалось, что веселый шумъ празднества

оживилъ также розовыхъ, вооруженныхъ луками и ис-

кусно расписапныхъ итальянскими мастерами, амуровъ,

которые улыбались съ потолковъ и стЬнъ залъ. И

одна, другая прекрасная парочка, раненая невидимы-

ми стрёлами, танцуя, пробиралась въ темный уголъ

или окопную пишу, чтобы обменяться словами любви

и поцълуями.

Когда всъ приглашенные собирались по утрамъ въ

пиршествепномъ залт>, раздавались гулюе выстрелы
замковыхъ орудш. Одётые въ фюлетовые кунтуши,

слуги вчетверомъ вносили огромный серебряный блюда

жаркого, сгибаясь подъ ихъ тяжестью. На столы

клали цРлыхъ кабановъ, на грозныхъ клыкахъ кото-

рыхъ висЬли серебряный корзинки съ лимонами. Жа-

репыхъ павлиновъ искусные повара сумЪли пригото-
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вить такъ, что огонь не затронулъ ихъ длинныхъ, усЬ-
япныхъ синевато - зелеными глазами хвостовъ. Кра-
сотой оперешя состязались съ павлинами золотисто-

красные фазаны, посреди которыхъ блестели блюда

съ жареными лебедями. Веселые пажи въ голубыхъ
шелковыхъ одРяшяхъ обходили столы, следя за тъмъ,
чтобы не пусгЬли бокалы и чарки, и чтобы у каждаго

гостя было радостно на сердце.
На каждый день старый панъ приготовйлъ особый

сюрпризъ. Въ первый день пиршества въ залъ въЬ-

халъ самъ Бахусъ, со шкурой паптеры на плечахъ,

держа въ одной рукР рогъ зубра, а въ другой тяже-

лую виноградную гроздь. Онъ сидълъ верхомъ на

винной бочке, а низкую колесишцу, на которой сто-

яла бочка, съ довольнымъ рычашемъ тянули четыре

ручпыхъ медведя. За колесницей Бахуса, кружась

въ веселой пляске, съ развевающимися волосам»,

опьянелыми глазами и губами, напоминающими спе-

лый виноградъ, слРдовали полуобнаженный менады.

Самъ богъ вина, поднося къ губамъ рогъ зубра, при-

гашлалъ гостей приносить ему жертвы, то есть пить и

веселиться.

ПослР того, какъ уРхала колесница Бахуса, въ

залу въРхалъ на ворономь коне богъ войны Марсъ,
сверкая золотой броней: шишакъ его шлема былъ

утыканъ страусовыми перьями, который развеваясь,

покрывали плечи Марса, подобно белому вишневому

цвРту. Остановивъ своего вороного у средняго стола,

за которымъ сиделъ самъ Замойскш, богъ войны про-

декламировал? латинское стихогвореше, приветствую-
щее победителя и, нагнувшись надъ столомъ, возло-

жилъ на голову стараго воина золотой лавровый ве-

нокъ. Все приеутствуклще вскочили на ноги, че-

ствуя героя криками: „виватъ!", оть которыхъ задро-

жали полные пирующими залы. Имъ вторилъ гулъ

пушечпыхъ залповъ съ багаенъ и басттоновъ замка.

На второй день во время обеда столы объезжали

на желтыхъ верблюдахъ, переодетые индусами граф-
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скле слуги. По бокамъ съделъ были привешены сере-

бряный корзшшы, наполненный лепестками красныхъ и

бёлыхъ розъ. Индусы полными пригоршнями сыпали

нежные пииты по столамъ. Воздухъ наполнилсяопья-

няющимъ ароматомъ; плечи дамъ, головы юношей и

мужей и чарки покрылись лепестками розъ.

Потомъ вошли двенадцать негровъ, неся на пле-

чахъ подставку съ огромнымъ тортомъ, нзображав-
шимъ замокъ Замосце, со всеми его башнями и валами.

Когда шествёе остановилось, ворота замка-торта рас-

пахнулись и изъ нихъ выскочплъ карликъ въ золотой

коропЪ на головР, а вследъ за нимъ вылетала стая ро-

зовыхъ голубей. Въ залу на бРлыхъ коняхъ въехали

четверо сокольничьихъ, въ бархатныхъ кафтанахъ,

вышитыхъ серебряными ласточками, съ родовымъ

гербомъ Замойскихъ на груди. На рукавпцахъ они

держали бойкихъ охотппчьихъ соколовъ. Увиде.въ го-

лубей, соколы тотчасъ бросились преследовать ихъ, а

зрители, вспоминая удовольствlя соколппой охоты,

которыми опи наслаждались летомъ, чествовали сво-

его хозяипа новыми криками: „виватъ!"
На третш день пира въ залу вползъ огромпын

дракопъ,—хвостъ еще греме.тъ по лестппце, когда его

зеленовато-белое туловище уже находилось посреди

залы. Глаза дракона злобно сверкали; красная пасть,

полная острыхъ зубовъ, шипела, открываясь и закры-

ваясь. Дамы закричали въ страхе, прижимаясь къ

своимъ кавалерамъ, схватившимся за сабли. Всбхъ

опередилъ молодой Томашъ Замойскш. бросившись на

чудовище съ обнаженной саблей. Ударъ пришелся

дракопу по шее, откуда вырвался фонтанъ краснаго

вина. За первымъ ударомъ последовали второй и

третш; драконъ стоналъ и гаипелъ, а потомъ

съежился на полу, и изъ его зелеповатаго тела вы-

прыгнула толпа веселыхъ дРвушекъ, съ цветочными

венками на головахъ. Оне, низко кланяясь, привет-
ствовали своего спасителя, въ честь котораго. по знаку

отца, снова начали стрелять пушки, заставляя дро-
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жать массивный стены замка и самый холит,, на ко-

торомъ была выстроена родовая крепость Замойскихъ.
И выстрелы далеко разносились по деревпямъ крр-
постныхъ графа, оповещая ихъ жителей, какъ пиру-

етъ владыка ихъ хижинъ и полей.

По желанно Сандомирскаго палатина, замковый

маршалъ за трапезпымъ столомъ усадилъ князя Боги-

славарядомъ съ дочерью Мнишека и, вскоре Гупдаръ
больше не соображалъ,что больше опьяняетъ его: бли-

зость ли дамы или токайское, бокалъ котораго юноша

часто подпосилъ къ губамъ, стараясь отогнать смуще-

нге, въ которое приводила его прекрасная соседка. Ка-

залось, она сама чувствовала это, глядя горящими

глазами и съ затаеппой улыбкой па своего смущен-

ная кавалера.
У папны Марк были черные какъ смоль волосы,

лицо избалованная ребенка и ярдыя. капризпыя гу-

бы, кроваво-красныя, какъ у молодой посте свадебпой

ночи. Длиппыя, бархатныя ресницы, опускаясь, бро-
сали темныя тени па блЬдпыя щечки. Когда ръспицы

поднимались, подъ ними открывались глубокая бездпы,
метавпйя желтыя молши: у Сандомирской панпы бы-

ли желтые глаза колдуньи, глядя въ которые теряли

сердце и разсудокъ мнопе, искушенные въ любовныхъ

похождешяхъ кавалеры, изъ старыхь и благородпыхъ
родовъ.

Гундаръ тотчасъ же почувствовалъ на себе власть

этихъ колдующихъ очей. Сердце щемило отъ сладкой

боли, лицо горъло. туманился разумъ. а языкъ тщетпо

искалъ приличествующее случаю комплименты, спо-

собные очаровать сосъдку . И, въ первый разъ за всъ

годы своей юности, князь Богиславъ начиналъ сожа-

леть, что до сихъ поръ избъталъ близости красивыхъ

женщинъ и, вопреки обычаю другихъ падуанскпхъ

студентовъ. ухаживалъ больше за музами, а пе за

благосклонными вснещанекими дввушкамп. говоря се-

бе и другихъ, что опъ рыцарь Мппервы. а пе Афро-

диты. Глазами, пьянымп отъ вина и расцветающей
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любви, князь Гундаръ смотр-Ьлъ на девушку, не бу-
дучи въ состояши отвести глаза отъ ея душистыхъ

косъ, семь разъ обвитыхъ матовымъ жемчужнымъ оже-

рельемъ, отъ ея блЫднаго гордаго профиля, бРлоспт.ж-

ныхъ плечъ и маленькихъ округлостей, видневшихся
въ глубокомъ вырезЫ платья, между которыми горела
алая роза, приколотая къ лифу. И; наконецъ раз-

вязался языкъ юноши.

— Прекрасная панна, — сказалъ князь, скло-

нившись въ сторону соседки т пламеппымъ взглядомъ

смотря ей въ лицо, — я желалъ бы быть этимъ неж-

нымъ цветкомъ, который двое розовыхъ голубковъ
обнявши держатъ посредине. Я отдалъ бы все за это

счастье, п далъ бы клятву до конца дней своихъ быть

вернымъ вассаломъ богини Венеры.

Марёя, слегка усмехпувшись, повернула лицо въ

сторону юноши; и жаръ ея горящихъ глазъ заставилъ

еще слаще сжаться сердце Богислава и задрожать

его душу.

— Какъ хорошо, мой мрачпый рыцарь, — весе-

ло сказала она,
— что вы заговорили, наконецъ;

мне уже казалось, что вы дали обетъ соблюдать мол-

чате въ присутствие дамъ, и бокалъ вина вамъ ка-

жется интереснее меня.

— Красавица, — сказалъ Богиславъ, — я готовъ

вызвать на смертный бой каждаго, который осме-

лится утверждать, что на земле есть еще одна такая

же чарующая пара глазь, татя же прекрасный уста,

и другая девушка, столь же достойпая носить коро-

левскую корону, какъ вы, владычица моего сердца!
— Съ меня хватить и герцогскаго титула, — за-

смеялась Марина, и вдругъ съ ея лица исчезла

улыбка, кроваво - красныя уста смолкли:, а бездонныя

очи пламенели, какъ полупошныя зарницы.

Ея глаза долго смотрёли на Гундара, огненные и

гордые п., князю казалось, что взглядъ ихъ проника-

етъ ему въ самую глубину сердца. Потомъ потух-

ло жуткое пламя въ глазахъ панны, взглядъ снова
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сталъ шаловливымъ и нРжнымъ, и уста произнесли:

— Когда же мой рыцарь готовъ начать служить

королев!; своего сердца?
—Съ того самаго мгновенья, когда королева

признаетъ меня достойпымъ лежать у ея ногъ.

— Въ такомъ случай получайте въ зпакъ признашя

этотъ цветокъ и, пусть онъ такъ же верно ласкается къ

вашему сердцу, какъ лежалъ на моемъ, —
нежно

сказала Марёя, откалывая отъ грудп розу п подавая

ее Гундару.
Князь страстно схватилъ кроваво - красный цве-

токъ и прижалъ его къ губамъ, — голову пьяпилъ

ароматъ тРла девушки., который впитала въ себя ро-

за, вливая сладкое опьянеше въ сердце юноши.

Потомъ снова загремели пушки замка Замосце,

возвещая копецъ пира и начало танцевъ, и гости съ

шумомъ поднялись изъ за столовъ. Поднялась и со-

седка князя, но, когда Богиславъ собрался последо-

вать за пей, онъ почувствовалъ на своемъ плече тя-

желую руку. Обернувшись, увиделъ молодого

Замойскаго, который, нагнувшись, тихо прошепталъ

ему па ухо:

— Отецъ просить васъ къ себе.

Гундаръ оглянулся назадъ, и его сердце сжалось

отъ боли: его даму въ эту минуту уводилъ подъ ру-

ку гусаръ, князь Огинскш, въ черномъ кунтуше, съ

широкими, вышитыми серебромъ рукавами, похожими

на крылья ангела смерти. Марёя благосклонно при-

жалась къ своему кавалеру и ушла, даже не огляды-

ваясь назадъ. Изъ танцовальнаго зала, навстречу

уходящимъ, лились звуки итальянская оркестра,
—

огпепно-страстной мазурки.

Богиславъ, вздыхая, последовалъ за молодымъ

Замойскимъ.
*

Проводивъ Гундара сквозь залы, полные гостей,

молодой графъ остановился у пробитаго въ каменной

нише низкаго хода и сталъ подниматься вверхъ по
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черной мраморной лестнице, на которой устало бле-

стела зимняя луна, светя сквозь решетчатый люкъ

въ своде. Когда лестница кончилась, начался тем-

ный коридоръ, и они оба остановились въ самомъ

копце его, у маесивпыхъ, украшепныхъ серебряной

инкрустащей дверей, узоры которой, бледно мерцая

въ темнот-в, указывали имъ путь.
У дверей стоялъ на стражё старый латникъ. Уви-

девъ молодого пана, онъ распахнулъ дверь, открывая

путь въ небольшую, покрытую коврами по стРнамъ,

комнату, посреди которой, за столомъ изъ чернаго

дерева, сидели погруженные въ разговоръ трое людей.

Одинъ изъ нихъ былъ старый Замойскш. Друпо
два незнакомца: одинъ съ лицомъ круглымъ и сш-

ющимь какъ месяцъ; второй съ изможденными и

желтыми щеками, острымъ подбородкомъ, крутымъ

лбомъ а глубоко впавшими, фанатичными глазами.

Черныя, длинныя одеяшя гостей указывали, что оба

были лицами духовнаго звашя.

Канцлеръ подалъ Богиславу знакъ подойти по-

ближе, а сыну швнулъ головой въ сторону двери,

приказывая уйти.
— Почтеппейпйе отцы, — сказалъ канцлеръ,

—

позвольте познакомить васъ съ единственнымъ на-

следникомъ имени и правъ Гундаровъ. Присаживай-
тесь къ намъ, князь Богиславъ: пришло время пого-

ворить о вещахъ, болРе важпыхъ чРмъ выпивка, де-

вичьи лица а танцы.

Чужlе кивнули головами въ ответъ на молчали-

вый поклонъ Гундара и посмотрели на него пытли-

выми глазами. На мгповеше воцарилось молчаше,

но старый графъ Замойскш прервалъ его, обращаясь
къ обоимъ монахамъ, по больше всего къ тому, лицо

котораго напоминало полную луну.

— Почтеппейппе отцы, вамъ вкратце уже из-

вестна судьба рода Гундаровъ, а также то, что на-

шелся упомянутый въ завещаши ихъ родоначальника

перстень, носитель котораго, по воле древняго коро-
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ля Зеыгальскаго, является единственным? наслт,дпи-

комъ его власти. Насколько мпъ известно, этотъ

древшй король, хотя и умеръ, воюя съ пъмецкимъ

орденомъ, въ свое время былъ принять въ лоно на-

шей матер» церкви и, тъмъ самымъ, былъ вырванъ

изъ сатанинскихъ когтей и возрожденъ къ новой

жизни, принявъ святое крещеше. Хроника рола Гун-
даровъ что ихъ великш предокъ,

—

тутъ Замойскш слегка запнулся и, украдкой погля-

д-Ьв-ь на Богислава, подмигнулъ ему — на смертпомъ

одр-Ь снова засвид'Ьтельствовалъ свою предаппость

римской церкви и, такимъ образомъ, умеръ, вопреки

утверждение ордена, не язычникомъ, а съ сердцемъ,

согрётымъ светомъ нашей святой въры.

Гундаръ съ удивленном ь посмотрёлъ на гетмана,

не ляТ,онъ въ присутствш незнакомневъ

старому графу, что тотъ ошибается.

Но Замойскёй легонько толкнулъ Богислава подъ сто-

ломъ ногой и продолжалъ восторженно и горячо:

— Кроме того, король Намей, закрывая глаза,
навеки оставила, католической церкви, именуя ее

своей возлюбленной матерью и признавая себя васса-

ломъ святой ДРвы, земли, которыя нРмец-

кёе рыцари послъ того безчестно тЬмъ са-

мымъ лишнш разъ доказавъ, что опи всегда были

волками въ овечьей шкуре, а не кроткими пастырями

стада Христова. Ограбивъ такимъ подлымъ образомъ
римскую церковь, они,, безъ всякаго юридическая ос-

новашя, забрали также долю наследства детей ко-

роля Намея и изгнали мнопя тысячи его подданныхъ,

не желавшихъ подчиниться гнету, въ Литву, которая

тогда еще погрязала въ идолопоклонстве. Тамъ эти

богобоязненные изгнанники, не уставая, сеяли въ

сердцахъ литовскихъ язычниковъ пшеницу Господню

до техъ поръ, пока святыя семена не дали ростковъ

и зазеленели, вырвавъ многихъ изъ когтей сата-

нинская суеверёя и греческой схизмы. Такимъ об-

разомъ была поднята и обработана новая целина
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Христова, и король Владислав? Ягелло, котораго име-

нуют? апостолом? Литвы, на самом? дълъ пожалъ

только то, что посеяло племя Намея, — старый За-
мойскш до того расчувствовался, что на минуту оста-

новился и медленно провелъ ладонью по лицу, какъ

бы смахивая нечаянную слезу.

Богиславъ уже открылъ ротъ, чтобы протестовать

против? безстыднаго вранья канцлера. Должно быть,
слишкомъ много выпилъ, — въ отчаяши подумалъ

онъ; но, почувствовавъ новый толчокь ногой подъ

столомъ, сдержался, украдкой бросивъ взглядъ на мо-

наховъ и наблюдая, не чувств'уютъ ли они, какую

чушь разсказываетъ имъ великш коронный гет-

съ той же серь-

езностью, какъ Патеръ съ липомъ,

какъ у полной луны, свьси-Ть""' грудь,

зажмурилъ заплывппе жиромъ * глаза.

щеки, любовался своимъ круглымъ жпвотикомъ,

сложивъ на немъ руки. Другой п°тсръ, ост-

рый подбородокъ, крючковатый посъ л крутой вы-

дающшся лобъ котораго делали егл лицо похожпмъ

па лунный серпъ, смотрълъ няу Замойскаго горящи-

ми фанатичными глазами, нагнувшись впередъ, и ка-

зался воплощеннымъ внамашемъ.

Высморкавшись и глубоко переведя дыхаше,

старый Замойскш началъ врать снова, съ еще боль-

шей восторженностью и горячностью, чЬмъ прежде:

—
ПочтеннМппе отцы, вы теперь знаете, что

отдавая еретику-лютеранину Кетлеру въ ленное вла-

д'Ьте герцогства Курляндское и Земгальское, — по-

койный Сигизмундъ Августъ тяжело согр'Ьцшлъ про-

тивъ католической церкви, оторвавъ отъ нея мното

вЬрпыхъ чадъ, а также противъ наслРдниковъ коро-

ля Намея, князей Гундаровъ, последит от-

прыскъ которыхъ, князь Богиславъ, върный

сынъ римской церкви, непреклонно рЬшилъ ис-

коренить въ государстве своихъ предковъ лже-

учешя лютеровой ереси и отдать церкви ея земли,
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который у нея захватил? ордевъ и удержали)
себ4 наследники Кетлера. Кпязь Богиславъ об'Ьщаетъ

святому отцу быть покорнымъ сыпомъ, а королю Си-

гизмунду вРрнымъ вассаломъ, если возсядетъ на

тронъ своихъ отцовъ и будетъ возстаповленъ въ его

законныхъ правахъ.

Растроганный собственной речью, Замойскш от-

кинулся въ креслЬ и устало закрылъ глаза. Но когда

онъ опустилъ веки, князь Гундаръ успРлъ заметить

подъ ними искорки затаенной насмешки.

Гундаръ внимательно наблюдалъ за лицами мона-

ховъ. Те были попрежнему пепропицаемы: толстый,
обхватпвъ свой круглый животъ и надувъ щеки, спо-

койно вертРлъ большими пальцами, причмокивая

смачными губами. Худощавый, съ лицомъ месяца

па ущербе, смотрРлъ то на гетмана, то на Богислава,

испытующе вглядываясь въ ихъ лица горящими гла-

зами.

Некоторое время молчали все четверо. Потомъ

заговоргглъ худощавый монахъ, торжественно сло-

живъ руки и возведя очи горР:
— Здесь виденъ персть Божш, брать Целестпнъ!

Поддерживая права этого юноши, наша святая цер-

ковь возвращаетъ свои же собственный, которыя

такъ подло были у нея похищены и вырываетъ мно-

жество душъ изъ грязи лютеровой ереот.

Названный Целестиномъ чмокиулъ губами, пере-

ложилъ болыше пальцы, поднялъ голову, посмотревъ'

заплывшими широмъ глазами на Гундара, и медленно

произнесъ:

—
Объ этомъ делР следуетъ подумать, но безъ

излишней поспешности. Было бы прежде всего хо-

рошо узнать, каюя именно области своего герцогства

предокъ его светлости завещалъ святой церкви, и

кашя молодой князь самъ полагаетъ дать еще въ

придачу, чтобы усилить оружге борповъ веры, —

патеръ Целестинъ быстро поднялъ свои ожиревппя
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въки и впплся проиизывающимъ взглядом? въ Гун-

дара.
Тотъ смутился, не зная, что сказать, но Замой-

скш ему посибшилъ на помощь, отбросивъ всю уста-

лость:

—
ВсР эти земли невозможно сразу перечесть на

память, но онъ названы поименпо въ хропикахъ рода

Гундаровъ, который князь не замедлить представить,

какъ только его величество король Сигизмундъ нач-

нетъ интересоваться правами Гундаровъ на Земгаль-

ское герцогство. Прежде всего надо дать ходъ это-

му д-Ьлу и убедить короля въ томъ, что, поддерживая

эти права, онъ усиливаеть нашу церковь и, въ при-

дачу, вм-Ьсто еретика Кетлера получитъ болъе надеж-

ная вассала.

— Это правда, — патеръ Целестпнъ облпзпулъ
свои мясистыя губы, снова полуопуская вт.ки, — но,

все же въ этомъ д-блР должна быть ясность, чтобы

впослъдствш пе возникли прискорбпыя недоразумт>шя.

Что именно зав-Ьщалъ этотъ Намей римской церкви?
У Богислава въ груди замерло сердце. „Ну, гет-

манъ попалъ втупикъ", — подумалъ онъ, боязливы-

ми глазами смотря на Замойскаго. Тотъ крякнулъ,

провелъ рукой по сРдымъ усамъ и потомъ спокойно

сказалъ, поглаживая бороду:
— Всю Курляндио, — всъ земли, окружаюшш

владъшя епископа Пилтенскаго.

— Всю Курляпдно? — протяжно сказалъ тол-

стый.
— Гм, этотъ даръ не изъ плохихъ, хотя на-

сколько намъ пзвт.стпо, Курлянд]я никогда не входи-

ла въ составь Земгалш. Но, какъ бы то ни было,

если это записало въ докумснтахъ рода Гундаровъ, и

если самъ князь повторить завъщаше Намея, то

святая церковь можетъ подумать объ этомъ дъ.тъ.

Высокш. глядя въ потолокъ. торжествепяо протя-

нулъ руки:

— Какъ возрадуется святой отецъ, услышавъ объ

умноженш церковнаго достояшя п получпвъ извъстёе,
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что Курляндия и Земга.ш вырваны изъ грязи печи-

стаго лютерапскаго суевърёя! Я говорю тебЪ, брать
Целестинъ, здйсь виденъ перстъ Божш.

Но толстый не успокаивался.

— Еще рано радоваться. Предстоять большая

борьба, и человеческая неблагодарность, увы, часто

была наградой слугъ церкви. Что получить орденъ

братства Iисусова?

Богиславъ, ища поддержки, на гет-

мана.

Тотъ откашлялся, погладилъ бороду и сказалъ:

— Князь Гундаръ обязуется выстроить и пере-

дать гезуитамъ болыгпе и красивые костелы въ Ел-

вР, Добеле, БаускЬ и Селпильсъ и приписать къ

этимъ церквамъ имйшя, необходимый па содержате

ихъ п церковныхъ капитуловъ. Вст» школы, какъ ны-

нР существуюппя, такъ и тЬ, которыя вновь будутъ
открыты, онъ также отдастъ въ руки вашего ордепа

и обязуется выбирать своихъ совътпиковъ въ

скихъ дълахъ изъ среды братства Iисусова. Въ сво-

емъ сердцЬ опъ поклялся смотреть на орденъ воин-

ства Христова, какъ па родного отца, относиться къ

нему съ сыновней любовью и ничего не начинать безъ

въдома и отеческаго благоеловешя ордена. И, заодно,

помогать всеми силами при искорененш ереси также

въ Риге и Ливопш.

Тогда возликовалъ и патеръ Целестинъ, поднялся

и, моргая заплывшими жиромъ глазами, простеръ

руки къ князю Гундару:
—

Милый сынъ мой, Богъ поможетъ твоему пра-

ведному ДБлу, а заодно и воинство Его Сына, Христа.
Возлюбленный сынъ, иди къ моему сердцу, горящему

отцовской любовью къ тоб!;!

И жирный патеръ, съ лицомъ полной луны, чмокая

мясистыми губами, поцЪловалъ князя Богислава въ

обЬ щеки, испачкавъ пхъ слюной и слезами. То же
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самое сдълалъ и патеръ Антонш, желтое лицо котора-

го напоминало ущербный мътяцъ.
--. * у

Оба ёезулта, уставные отъ далекаго пути, пошли

отдохпуть въ отведенныя имъ комнаты, сопровождае-

мые старымъ латникомъ.

Въ маленькой комнате, где со ствнныхъ ковровъ

глядели улыбаюшшся полногрудый нимфы съ розо-

выми бедрами, веселые амуры и блудливые, козлопо-

пе сатиры, играюппе на тростпиковыхъ флейтахъ,
остались только Замойскш и князь Богиславъ.

Старый гетманъ, закрывъ глаза, откинулся въ

кресле. Богиславу уже показалось, что на старика

напала дремота, но потомъ, князь зам'Ьтилъ, что у

гетмана дрогнуло Лрйщо и зашевелились седые усы:

наконецъ, отъ судорожнаго смЬха затряслась вся фи-

гура канцлера.

— Хе, хе, хе!
— покрякивая, смеялся старый За-

мойскш, победитель въ бояхъ, какъ оружёемъ, такъ

Я словомъ. По его лицу, какъ волпы по озеру, пробе-
гали безчисленныя морщинки смеха.

— Ну что, сы-

нокъ, не плохо мы обработали обоихъ чернорясцевъ?
Теперь они полезутъ изъ кожи вонъ, а подъ дудку

ёезуитовъ танцуетъ самъ Сигизмундъ!
Разсмеялся и Богиславъ, но потомъ вновь сталъ

серьезнымъ.

Гетманъ пересталъ смеяться.

—
Что?! Тебе, должно быть, жаль Курляндш?

Такъ въдь это же не земля твоихъ предковъ! Намею

подвластна была только Земгалёя. А что самому не

пршнадлежитъ, то можно подарить съ легкимъ серд-

цемъ.

Лицо Богислава все еще не прояснялось.

— Можетъ быть, тебе не нравится, что я, отъ

твоего имени, обещалъ имъ должности канцлера и

министровъ въ Земгалш? Эхъ, обещанное гезуиту не

имъетъ значения: впоследствш ты со спокойной

совестью сможешь ответить имъ, что взялъ примъръ
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со своихъ же союзниковъмезуитовъ, на словахъ ска-

завъ „да", а про себя думая „нътъ". Они сами по-

ступаютъ именно такъ, точно такъ же поступилъ и я,

обещая имъ все, что ни пришло въ голову.

Лицо Гундара просветлело. И, видя его вновь

улыбающимся, старый гетманъ обнялъ его:

— Пойдемъ, сынокъ, посмотримъ, что дълаютъ

прочёе гости и панна Марёя.
Князь какъ девица.
Гетманъ посмотрелъ на Богпслава, подумалъ не-

много, вздохнулъ и сказалъ:

— Постарайся подружиться также съ старымъ

Сандомирскимъ воеводой: у него большая родня. А

у насъ, въ Польше, мпопе при поддержке родни и

друзей продвинулись дальше, нежели друпе своими

способностями и умомъ.

*

Князю Богиславу не пришлось больше сидеть за

столомъ рядомъ съ Сандомирской панной: замковый

маршалъ строго придерживался своей традицш, за

столомъ менять дамамъ кавалеровъ. Рядомъ съ пан-

ной Маргей гордо возеедалъ то князь Огинскш, съ

заседевшими густыми усами и бледнымъ лицомъ, то

веселый и остроумный Сапега, то черноглазый сор-

ви-голова Сапгушко, и новые кавалеры не покидали

ее и въ тапцовальномъ зале. У Гундара сердце сжи-

малось отъ боли, наблюдая издалека, какъ смеются

кроваво краспыя уста Марш и какъ сёяютъ другимъ

взгляды ея глубокихъ очей. Моментами они блужда-
ли кругомъ, какъ бы ища чего то, и весело заискри-

лись, останавливаясь на бледномъ лице Богпслава.

Тогда па щекахъ Славутскаго князя появлялся ра-

достный румянецъ, кровь начинала гудеть, какъ ве-

селый свадебный звонъ, а рука гладила спрятан-

ную въ шелковомъ мешечке на груди розу, прижи-

мая ее къ сердцу. Когда же взгляды панны блужда-
ли въ сторону другихъ столовъ, лицо Богпслава за-
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туманивалось снова, и онъ топилъ свое горе въ ви-

не, осушая кубокъ за кубкомъ.
Въ этомъ д4л4 князю усердно помогалъ, сид4в-

шш рядомъ съ нимъ Заремба и, когда кончился пиръ,

оба не могли больше стоять на ногахъ.

Гайдисъ ворча помогъ своему господину уйти въ

его комнату. Очутившись тамъ, охмелевппй князь

началъ жаловаться старому слуге на свою сердечную

боль, разсказывалъ о планахъ гезуитовъ и намйре-
нёяхъ Замойскаго, и старый соратникъ деда успокаи-

валъ его, раздавая и укладывая спать, какъ малень-

кая мальчика. И долго еще Гайдисъ у по-

стели господ'ииа; тяжелыя мысли мучили его, и онъ

вспоминалъ слова стараго князя, что его впукъ
—

наследникъ слабовольнаго мечтателя певца Гундара.

*

— Подружись съ сандомирскимъ воеводой, —

сказалъ старый канцлеръ Гундару: — опъ самъ,

хоть и пьяница и голъ какъ соколъ, но зато у него

большая родня. А въ Польше можно выдвинуться

только при поддержке родни и друзей.
Слова графа крепко засЬли въ умЬ Гундара, а

сандомирская панна въ его сердце. Это чувство уси-

лилось, когда проснувшись после хмельной ночи,

онъ услышалъ объ отъезде Мпитаека и получилъ

изъ рукъ Гайдиса маленькое письмецо, въ которомъ

Марина прощалась съ нимъ, пгутя советовала слу-

жить больше Венере, нежели Бахусу, просила наве-

стить ее въ сандомирскомъ замке, называя себя ко-

ролевой его сердца.

Какъ въ тумане Гундаръ бродилъ по заламъ За-

мосце, где умолкли голоса гостей и утихъ шумъ пи-

ра. Не волнуя душу, какъ бывало прежде, доходи-

ли до его ушей разсказы Замойскаго о великой Ли-

вонской войне, въ которой дрдъ Янъ заслуяшлъ отъ

короля Стефана титулъ красы всего польская ры-

царства. По ночамъ, отправляясь спать, Богиславъ

мысленно больше не уносился въ страну своихъ пред-
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ковъ, Земгалш, которую самъ виделъ только во снЬ.

Сквозь сомкнутая въки теперь въ душу Гундара гля-

дели золотистая, глубошя очи, и улыбались крова-

во-красныя уста, пылаюшдя жаждой ночей любви.

И, проснувшись ото сна, чувствуя въ сердце сладкую

боль, Гундаръ горящими глазами долго глядЬлъ въ

ночную тьму, стараясь въ ея мерцашя найти только

что виденное бледное лицо девушки, съ сгяющимъ,

какъ полунощная зарница, взглядомъ.

Сердца Богислава не согрело даже письмо пате-

ра Целестина, въ которомъ гезуитъ съ лицомъ, какъ

у полпой луны, просилъ прислать письменное под-

тверждеше его объта я разсказывалъ о начатой

борьбе за насл-вдёе князей Гундаровъ. Только то ме-

сто въ письме, где монахъ просилъ князя поста-

раться свести дружбу съ темъ пли другимъ магнат-

скимъ родомъ, чтобы въ решающш моментъ можно

было воспользоваться его въсомъ и поддержкой,
взволновало его душу и, Гундаръ снова вспомпилъ

слова стараго Замойскаго и приглашеше дочери сан-

домирскаго воеводы навестить ее.

Старый Замойскш не старался его удерживать,

когда Гундаръ, отправивъ гезуитамъ требуемое, упо-

мянулъ канцлеру о своемъ желаши навестить сан-

домирскаго палатина. Старый графъ усмехнулся,
покачалъ головой и сказалъ, глядя на юношу:

— Хорошо, поезжай, сынокъ. У меня много вра-

говъ, а у Мнишека большая родня, и твоему делу от-

нюдь не повредить, если королю станетъ известнымъ,
что защищаю его не только я, но и еще друпе. Мни-

шекъ выпиваетъ со всеми, со всеми целуется, а та-

кихъ людей светъ любить, — закопчилъ графъ, какъ

бы сравнивая судьбу Мнишека съ своей. Потомъ по-

смотрелъ Гундару въ лицо; его взглядъ сталъ более

твердымъ, увидевъ горящш взглядъ юноши, и ста-

рикъ озабоченно протянулъ:
— Только не забудь, сынъ мой, что тебя ожида-

етъ долпй путь, полный тяжелой борьбы. Не подда-
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вайся мечтамъ, будь воиномъ въ жизни, не мечтате-

лемъ, и не забывай, что все надо делать въ свое

время, — свое время дано для любви, евое для вой-

ны, и лучше вспоминать объ уже достигнутомъ, не-

жели тратить дни въ метшпяхъ о еще недостигну-

томъ.

После Рождества кпязь Гундаръ со своими воина-

ми выЬхалъ изъ Замосцекаго замка на западъ.

IX.

Со всехъ сторонъ къ герцогу земгальскому, Фрид-

риху приходили недобрыя вести. По ту сторону

Даугавы гарцовали шведсше драгуны и они могли

перебраться въ любую минуту на южный берегъ. Вдоль

морского побережья, со стороны Слока, тоже пока-

зались шайки мародеровъ, а оттуда до Елгавы всего

только день верховой езды. Трудно также столко-

ваться съ братомъ Вильгельмомъ, — у того всегда

вт.теръ въ голова, а на ум4 только сумасбродства.
Мальчишка!

Съ неугомоннымъ братомъ Фридрихъ кое какъ

умълъ ладить. Относительно шведовъ тоже особен-

но горевать не приходилось: придутъ польете гусары

и загонятьихъ въ море со всъми ихъ мушкетами. И,

если мародеры где-нибудь на границе сожгутъ не-

сколько крестьянскихъ усадебъ или мызъ, — тоже

не велика беда. Мужики выстроить себе новыя хи-

жины, а герцогу повую мызу. Работать они умеютъ,
а о прилежаныг позаботятся герцогскёе амтманы.

И, всетаки, известия, поступавппя со всехъ кон-

цовъ Земгалш про еще недавно столь послушныхъ

мужиковъ, мучили герцога Фридри>ха больше, чемъ

чесотка и геморрой, больше страха передъ шведски-

ми мародерами, подкрадывавшимися съ той стороны

Даугавы.

Дурныя вести начали доходить до герцога уже

съ Мартынова дня. Крестьяне стали упрямыми, ста-

рались по возможности отлынивать отъ работъ и,
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встречаясь вдвоемъ съ человЬкомъ нЫмецкаго соело-

вёя, больше не уступали ему дороги. Понятно, они

всегда были грубыми и плутоватыми, и въ своихъ

пъхняхъ безстыдно высмеивали господъ, издевались
надъ ними. Въ этомъ не было ничего новаго и, изъ

за такихъ пустяковъ герцогу и въ голову не пришло

бы волноваться. Но стали поступать и другого ро-

да вести.

Въ Добеле и Елгаве, сейчасъ же после Мартыно-
ва дня, сгорели мызкыя риги съ необмолоченпымп

скирдами. Поджигателей обнаружить пе удалось,

хотя амтманы велели безпощадно перепороть бли-

жайшихъ къ мызе усадьбовладе.тьцевъ. Следы ука-

зывали будто, что виновниками были местные люди,

ане пришельцы. И, всетаки, ихъ не удалось найтж,

хотя въ Добеле подъ розгами умерло четверо, а въ

Елгаве целыхъ семь.

Вскоре пришли дурныя вести также пзъ Барбеле
и Зеленой мызы, изъ Вирцавы и Джуксте. И опять

виновные канули, какъ въ воду. Тогда герцогъ ве-

ле.чъ пасторамъ съ церковной кафедры оповестить

мужиковъ, что въ техъ волостяхъ, гдё будутъ подож-

жены мызы, повесятъ каждаго десятаго мужика, все

равно, хозяинъ, бобыль или батракъ. Средство, какъ

будто, помогло, и герцогъ, по ночамъ глядя изъ окна

елгавскаго замка на равнины своей Земгалш, больше

не сжималъ кулаковъ, увидевъ па горизонте отблескъ

пожара па темномъ зимнемъ небе.

Но потомъ стали поступать еще друпя, и на этотъ

разъ гораздо худгшя известёя. Богъ знаетъ. какой

ветеръ запесъ въ мужшдая головы сказку, что ихъ

древнш король появился въ Польше, скоро вернет-

ся въ свою землю съ войскомъ и прогонитъ къ черту

всехъ амтмановъ, прочихъ господъ и самого елгав-

скаго герцога. Кое-где даже распространились слухи,

что крестьянскш король находится уже здесь, въ

Земгалш, и прячется до поры до времени со своими

воинами, въ дремучпхъ валленскихъ лесахъ, дожида-
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ясь весны, когда вскроются ръки и оттаютъ болота.

Тогда повсюду загорятся мызы и ни одинъ нймепъ

не уйдетъ живымъ изъ Земгалш. Люди крестьянская

короля обрушатъ елгавскш замокъ въ Лелупе, какъ

муравейликъ, и ни одинъ пахарь больше не будетъ
крёпостпымъ у болыпихъ или малыхъ господъ. Вс4

будутъ господами въ своихъ усадьбахъ, какъ поддан-

ные шведскаго короля.

Амтманамъ, наконецъ, удалось схватить нъсколь-

кихъ подстрекателей. Ихъ вздыбили, на колесЬ. Из-

виваясь въ предсмертныхъ мукахъ подъ зубцами ко-

леса, дробившаго имъ кости и терзавшая тъло, аре-

стованные сознались, что слышали эти въсти отъ чу-

жихъ, бродячикъ людей и поспешили разсказать и

другимъ. Больше они ничего не сказали, можетъ

быть, и не знали больше, и настоящее, виновные оста-

вались необнаруженными, подобно поджигателямъ

мызъ. Герцогу моментами даже начинало казаться,

что опасность вовсе не такъ уже велика и, мятежныя

мужицшя рт>чи умолкнутъ, какъ умолкали уже рань-

ше, какъ это случалось еще въ отцовсшя времена,

когда ц-Ьлая рота мушкетеровъ, составленная изъ

земгальской крестьянской молодежи, внезапно отка-

залась слушаться елгавская герцога, говоря, что на-

стоящимъ владыкой этой страны является не нймецъ

Кетлеръ, а сынъ ихъ стараго короля, который по-

палъ въ честь къ литовскому государю и уже будто

идетъ со своими полками на Земгалш.
Но мятежныя ртши не прекращалась, расползаясь

по крестьянскимъ хижинамъ, какъ языки пламени,

которые во время лесного пожара перескакиваютъ

съ верхушки одной сосны на другую. И, въ доверше-

ше всего, герцогъ получилъ письмо отъ своего друга

Тизенгаузена, секретаря канцлера Замойскаго и,

прочтя его, герцога Фридриха чуть не хватилъ ударъ.

Тизенгаузенъ писалъ, что въ Польш'Ь появился

претендептъ на земгальскш тронъ, изъ рода волын-

скихъ князей Гундаровъ, и попалъ въ честь къ ста-
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рому канцлеру. Замойскш объщалъ по окончати

валашскаго похода взять его съ собой въ Варшаву
и представить королю Сигизмунду. Старый графъ
объщалъ сделать все, чтобы князь Гундаръ получилъ

титулъ и права земгальскаго герцога. Гундары срод-

ни древпимъ языческимъ владыкамъ Земгалш и, у

претендента имеются также документы, свидътель-

ствуюшде, что онъ насл4дникъ рода старыхъ зем-

гальскихъ королей.
Кончивъ читать письмо, герцогъ почувствовалъ,

что земля начинаетъ колебаться у него подъ ногами.

Теперь все было ясно: эти паршивые мужики узна-

ли раньше своего герцога, что въ Польше появился

авантюристъ, претендующш на шапку земгальскаго

герцога, и хочетъ отнять у рода Кетлеровъ его наслй-

дге. По всей вероятности, поджигатели мызъ и под-

стрекатели мужиковъ были посланцами того же са-

маго Гундара. Иначе и быть не могло.

И герцогъ Фридрихъ, ежась и дрожа отъ

чесотки, приказалъ слугамъ поставить письменный

столъ передъ камшномъ и началъ писать жалобу ко-

ролю, жалуясь на подстрекателей, призывающихъ его

крестьянъ къ неповиновешю, бунту, поджогамъ и еще
болРе страшнымъ деламъ, такъ что онъ самъ, Бо-

жёей милостью и волею короля Польскаго и велика-

го князя Литовскаго, герцогъ Земгальскш даже въ

своемъ елгавскомъ замке долженъ бояться за свою

жизнь.

— Намъ стало известно, — жаловался герцогъ

въ своемъ посланш,
— что пекш развращенный и

безчестный молодой человекъ изъ рода князей Гун-

даровъ, или же только называющш себя таковымъ,

будучи на самомъ деле человекомъ низкаго проис-

хождешя, по сатанинскому паущешю и обуреваемый
безбожными мыслями, решилъ посредствомъ подкуп-

ленныхъ убшцъ извести насъ и, при помощи бунта и

ужаснаго кровопролиптя, подобнаго которому не бы-

ло слышно со временъ Троянской войны и разруше-
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ьпя Ьрусалима, сЬсть па паше мъето герцогомъ.

Такъ, стремясь отнять нашу жизнь и права наслъ-

Дlя, — писалъ герцогъ Фридрихъ, дрожа отъ холола,

и гусиное перо трясясь прыгало по пергаменту, —

онъ послалъ въ нашу страну поджигателей и под-

стрекателей мужиковъ, которые подговаривают? па-

шихъ кр'Ьпостныхъ не платить палоговъ, не ходить на

барщипу и
—

о, мерзость сына сатаны!
— уничто-

жить огпемъ всъ наши мызы, включая и елгавскш

замокъ, чтобы я, покорный вассалъ вашего величества,

покипулъ бы свое государство, какъ с/ьтлецъ и, съ ни-

щенскимъ посохомъ въ рукахъ. ушелъ бы па чужбину,
если только мпЬ не будетъ суждено здесь на месть

пасть отъ пожа убшцы. А тотъ, кто является главою

и нанимателемъ этихъ подстрекателей, это и есть

упомянутый Гундаръ. котораго великш канцлеръ и

короппый гетманъ графъ Замойскш взялся защищать

передъ лицомъ вашего величества, наперекоръ всемо-

гущему Богу, и вопреки благосклонности вашего ве-

личества, которое до сихъ поръ неустанно выказыва-

лось мггб и, на стыдъ и смт,хъ тЬмъ высокимъ должно-

на который графъ Замойскш назначенъ неиз-

меримой милостью и лаской вашего величества и, ко-

торую онъ, въ присутствш своихъ рыцарей и даже

слугъ, не переставая хулить и поносить.

— О, великш король, разве не погибнетъ мёръ и

неверныетурки не покорять ли все христёансюя госу-

дарства, если подлые мужики уже начали подпиматься

противъ своихъ господъ, желая отнять у нихъ жизпь,

и говорить неслыханный мятежныя ръчи, что все лю-

ди созданы Богомъ равными въ своихъ правахъ и

свободными и, что никто не родился на этотъ светъ

для того, чтобы быть крепостнымъ?
Такъ изливалъ свои жалобы чесоточный герцогъ

земгальскш, стараясь очерпить Замойскаго, ибо хо-

хорошо зналъ, что придворная пария, а за одно съ

нею и король Сигизмундъ, терпеть не могутъ стараго

канцлера. Онъ чесался и писалъ, укутывая свое
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больное тЬло въ кунью шубу, а сосновыя полынья въ

камине трещали столь же сильно, какъ гусиное перо

герцога, бегавшее по пергамепту. Онъ писалъ, стоналъ,

дрожалъ, чесался и опять писалъ, В кончилъ свое

пнсаше только подъ утро, когда въ окнахъ уже за-

брезжилъ разсвътъ.

X.

Старый Мнишекъ принялъ гостя съ распростер-

тыми объятёями, за столомъ снова пачалъ хвастаться,

и понуждалъ пить, самъ не выпуская изъ рукъ свою

объемистую чару.

Гупдаръ только дт,лалъ видъ, что пьетъ, поднося

свой бокалъ къ устамъ, ибо при виде липа Марш у

него самъ собой охмел'Ьлъ и помутился разумъ, а

сердце дрожало въ сладкомъ ожидашп каждый разъ,

когда поднимались невероятно • длинный ресницы
панны, отгоняя съ ея ланитъ свои томныя твни и от-

крывая блестяпце глаза, стявппе какъ отсвЬтъ месяца

въ глубокомъ омуте.
Хозяинъ замка говорить за троихъ, пилъ за чет-

верыхъ, по Гундаръ только изредка ронялъ слово и

пе заглядывалъ въ свой бокалъ, опьяневъ отъ взгля-

довъ и близости девушки.

Маргя хранила молчаше и, только изредка на ея

пунцовыхъ губахъ появлялась улыбка. Зато ея взгля-

ды все чаще скрещивались со взглядами Гундара,

взгляды глубоые и томные, полные желтыхъ огонь-

ковъ.

Наконецъ, сапдомирскому палатину надоело од-

ному ораторствовать и пить. Онъ всталъ, пошаты-

ваясь, говоря, что гость вероятно усталъ отъ дале-

каго пути и, кивнувъ дочери головой, взялъ изъ рукъ

слуги капделябръ и самъ проводплъ Гундара въ отве-

денную ему въ замке комнату.

Оставшись одинъ, Гундаръ сталъ осматриваться.

То было обширное сводчатое помещеше, со стена-
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ми, выстланными коврами, затканными золотомъ.

Справа въ углу виднелась широкая кровать со сту-

пеньками подъ балдахиномъ изъ краснаго шелка.

Сквозь высошя готичесшя окна проникалъ внутрь

бледный лунный св-бтъ, рисуя фантастичеше орна-

менты па каменномъ полу, которые, казалось, двига-

лись, когда по нимъ пробегали тЬпи колеблемыхъ

вътромъ, обнаженныхъ ветвей дсревьевъ въ саду.

РаздЫвшись Гундаръ легъ въ постель, но сонъ не

приходилъ; сквозь запавъски можно было видеть

светлый, блестящи! полъ, по которому мелькали коле-

блющаяся гбни ветвей, и двери комнаты, также б-Ь-

-л'Ьвшlя въ лунпомъ свете. Лупа отняла у повседнев-

ности ея очерташя и заткала все реальное фантасти-
ческими узорами, придавая всему странный видъ. Все

стало свётлымъ и воздуганымъ; предметы, сработан-
ные человеческими руками, казались сделанными лу-

ной, а освещенный ею полъ, на которомъ, вместе съ

серебристой лунной белизной, выделялись тени регпет-
чатыхъ оконъ, казался лунной лестницей, по которой
въ сказкахъ нисходятъ сны и ангелы.

У Гундара, накопепъ, стали слипаться глаза,

уставппе глядеть на лунпую лестницу, дрожавшую на

каменномъ полу. И, закрывая усталыя веки, юноша

вспоминал?,блёдное, какъ луна, лицо девушки, гордыя

уста и бездонные омуты ея сверкающихъ очей. Они

загорались и потухли и, казались полными желтыхъ

огопьковъ. Потомъ закрылись и исчезли*, вместе съ

воспоминашемъ о бледпомъ личике. Какъ бы желая

удержать виденное, у Гундара поднялись веки и онъ

опять увиделъ полное тусклаго сгяшя пометете

и двери, вдоль которыхъ какъ разъ въ эту минуту

скользпулъ лупный лучъ. Легкш и серебристый, онъ

не остановился у дверпой перекладины, а скользилъ

дальше, въ сторону постели. Гундаръ, у котораго въ

грудп учащенно забилось сердце, присёлъ, застылъ,

сбитый съ толку отъ изумлешя и сладостнаго ожпда-

Нlя, такъ какъ ему показалось, что лунный лучъ на-
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чинаетъ превращаться въ светлую фигуру, на лице

которой Сlяютъ темные омуты глазъ. И Гундаръ еще

не сообразилъ, во сне ли все это происходить или

наяву, когда фигура усггЬла достигнуть ступенекъ

кровати, скользнула мимо запав'Ьсокъ подъ балдахинъ

и легла рядомъ съ юношей, которому въ лицо ударило

горячее дыхаше. Вокругъ его шеи обвились мягшя

руки, а ему въ глаза посыпались желтые огоньки изъ

глубокихъ омутовъ.
*

МЪсяцъ уже пачиналъ блЬднРть въ лучахъ

утренней зари, когда Гундаръ остался одинъ и погру-

зился въ глубокш сонъ. Проснувшись, юноше начало

казаться, что ночью онъ виделъ полный страсти сонъ.

Но, на изголовьи еще чувствовался ароматъ дЬвичьихъ

волосъ, а у самого на груди и на плечахъ были

следы страстныхъ укусовъ, — знаки, оставленные

мелкими хищными зубками, знаки, въ которыхъ тем-

нокраснымъ цв4томъ вырисовывалась сгустившаяся

подъ кожей кровь.
*

Щлый день Марёя, казалось, не замечала Гун-
дара. Напрасно князь ласкалъ девушку взглядомъ,

стараясь заставить ее поднять длинныя ресницы, отъ

которыхъ на щеки падали печальный тбни. И юноше

снова стало казаться, что его ночная гостья сошла

съ лупы, какъ приходятъ и закрадываются въ сны че-

ловеческие ангелы и демоны.

Наконецъ, ему.удалось поймать взглядъ очей Ма-

рш, который, пебрежно скользя по залу, остановился

на лице Гундара. Въ глазахъ не было улыбки. Они

казались полными холоднаго равподуппя и презри-

тельной гордости. Потомъ опять опустились темныя,

томныя ресницы, затеняя ланиты и. девушка остава-

лась молчаливой до самого конца обеда, когда старый

Мпишекъ, усевшись у камипа, съ рогомъ зубра въ

руке и бочепкомъ токайскаго вина между ногъ, сталъ

рассказывать Гундару о ттриклтчешяхъ своей моло-
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достн, слушая которыя, могло показаться, что раз-

сказчикъ былъ самымъ храбрымъ и самымъ прекрас-

нымъ рыцаремъ своего времени, поражалъ всвхъ сво-

ихъ противниковъ, одинъ гналъ цЬлыя татарсшя орды

и полки янычаръ и неизменно выходилъ победите-

лемъ ивъ всъхъ сердечныхъ поединковъ.
*

Снова наступила ночь п Гупдаръ въ боязливомъ

ожидашн, слыша шумное бёеше своей крови, не сво-

дилъ глазъ съ дверей, освЬщенныхъ луннымъ ая-

шемъ.

Въ позднш часъ, когда замокъ воеводы спалъ

глубокимъ сномъ, двери неслышно открылись и изъ

луннаго света снова вынырнула белая фигура дъ-

вушки, скользя въ сторону постели, чтобы отдать по-

П'Ьлуямъ спящаго свои губы, грудь и саму себя нъ-

ликомъ.

ЛетЬли часы, п въ окнахъ уже начинало алъть

небо. Опершись на локоть, Гундаръ смотр4лъ на де-
вушку, которая подъ утро уснула у него на рукахъ.

Въ сумракР бЬлъми маленьюя груди, какъ усталые,

опустивппе крылья голуби; кроваво - красные

сосцы въ полумракв утренней зари казались почта)

черными, какъ и полураскрытый губы. На бл4дномъ
лице, обрамленпомъ растрепанными, черными какъ

ночь, волнистыми волосами, покоились грустный тени

ресницъ, вокругъ глазъ ширились темные круги,

вместе съ тенями бровей, делая совершенно черными

глазныя орбиты.
Потомъ слегка вздрогнули темныя веки; какъ

крылья поднялись черныя ресницы и, девушка от-

крыла лучистые глаза, въ которыхъ загорелись жел-

тые огоньки. Обвивъ руками шето Гундара, она ве-

село засмеялась, позволяя губамъ юноши снова ка-

саться своего лица, плечъ и грудей. Но, когда его

губы собрались произнести слова любви, маленькая

теплая ладонь закрыла ихъ, девушка зевнула и ска-

зала:
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— Оставь! Я знаю наизусть, что ты хочешь

сказать: ты меня любишь, у меня страстный губы и

медовые сосцы. Ничего новаго мой угрюмый рыцарь

мнт> не разскажетъ.

Гундаръ плотно сжалъ губы, и въ глазахъ у него

загоралась ревность.

— Ты, должно быть, любила уже многигхъ?

Пальцы Марш, скользя по лицу Гундара, задер-

жались у сжатыхъ губъ, —
онЬ сердито открылись,

готовыя укусить.

— Ну, и что же? — сказала она съ равнодуш-

ной гордостью, твердо смотря въ глаза юноши, кото-

рые становились все шире, полные слезъ ревности.

—
Я же не спрашиваю, сколькихъ любилъ ты. Слу-

шая тебя можно, пожалуй, поварить, что ни одной.
Я бы пе сердилась даже, если бы ихъ были цЬлые

десятки. Мий все равно, къмъ ты былъ; съ меня

хватить, если я знаю, кто ты и кЬмъ ты, по моему

желанно и заботами отца, можешь стать.

Лицо Гундара, на которомъ отразилась горечь

разочаровашя, поблвднъло. Но дйвушка снова об-

вела руками его шею, привлекла его голову къ себъ,

дурманя ароматомъ своихъ волосъ и свъжестыо полу-

раскрытыхъ устъ. Омуты ея глубокихъ очей широко

раскрылись, какъ бы глядя Гундару прямо въ душу

и, золотые, искристые огоньки, казалось, сливались

воедино, образуя золотистые пламенныекруги, сковы-

вавппе его волю, привязывавппе къ себт> и приказы-

вавппе разсудку молчать.

— МнЬ все равно, что у тебя въ прошломъ, и

пригръвала ли тебя на сердцв другая дёвушка, или

нйтъ. Поступай и ты такъ же. Я в4дь нравлюсь

тебР такой, какая я есть, и, поэтому, мальчикъ мой

златокудрый, — Маргя привлекла лицо Гундара еще

ближе къ своему, желтые огоньки ея глазъ горели
прямо противъ его зрачковъ, — не будемъ спраши-

вать, что у каждаго изъ насъ было въ прошломъ!
Будемъ думать только о твоихъ правахъ па земгаль-
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скш тронъ, и о томъ, что ты далъ мне вассальную

клятву въ верности и любви.

Гундаръ чувствовалъ, глядя на желтые зрачки очей

дъвушки, что у него нропадаетъ воля и разбивается
вызванная ревностью злость. Поцелуй, обжегппй ему

губы, быстрый и горячш, совершенно затуманить ему

разумъ, а уста, еще чувствуя страсть панны, сами со-

бой произнесли:

— Я далъ клятву и сдержу ее, королева моего

сердца!
Въ глазахъ девушки потухло, заставляющее це-

пенеть, желтое пламя, разсыпавшись на весело ис-

крящдеся огоньки. Она засмеялась, еще разъ обвила

руками плечи Гундара, выскочила изъ постели и, не-

слышно легкими шагами, выскользнула изъ ком-

наты.
*

Каждую ночь сандомирская панна теперь прихо-

дила къ Гундару, душа его въ своихъ объяттяхъ.

Опьянете любовью затуманило ему умъ и волю.

Днемъ ни о чемъ не хотелось думать; въ голове

была легкая пустота, въ душе горёло только одно же-

лание, — хоть бы скорее сгустились сумерки, и утро

не торопилось бы сменить ихъ.

Кое что замЬтилъ и старый хозяинъ замка, кото-

рый, сидя за столомъ, съ довольной улыбкой отъ вре-

мени до времени оглядывалъ молодыхъ. Въ вечерше

часы, за бокаломъ пагрътаго вина, у него уже не-

сколько разъ въ съ Гундаромъ срывалось

слово: — зять. Уловивъ стропй взглядъ Марш, ста-

рый воевода спохватился, снова начиналъ безъ конца

врать о своихъ приключешяхъ, какъ обычно, изобра-
жая себя самого величайшимъ героемъ въ кровавомъ

бою и въ борьбе за любовь.

Почти все дни старый Мнишекъ теперь проводилъ

вне замка, пропадая рано утромъ и возвращаясь до-

мой позднимъ вечеромъ. Иногда и къ нему прёез-

жали гости, седоусые паны съ надменными лицами,
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гремя шпорами и саблями. Иногда появлялись и па-

теры. Гости благосклонно смотр-вли на Гундара, вся-

ческой старались ему угодить, говорили о его правахъ

и, охмелЪвппе отъ воеводскаго меда, ударяли кула-

ками по столу, заставляя дрожать чаши и кружки, и

клялись своей шляхетской честью вышвырнуть родъ

Кетлера изъ Елгавы, нъмецкихъ господъ и Лютерову

ересь изъ Земгалш. Иной, уже сильно охмЬл'ввпий

панъ, становился совсЬмъ откровенпымъ. начиная

жаловаться на большую семью, малое пмтлпе и. одно-

временно, не упускалъ случая похвастаться своими

сыновьями, говоря, что они будутъ лучшими васса-

лами земгальскаго герцога, ч-вмъ чванливые н^мпы.

Въ одинъ прекрасный день Мнишекъ совсЬмъ ис-

чезъ изъ замка, и Матмя. на вопросъ Гундара, куда

д-влся отецъ, ответила:
— У него голова работаетъ лучше, чЬмъ у тебя.

Отецъ старается въ твою пользу. Когда станешь гер-

цогомъ, не забудь назначить его старостой въ Добеле
или Бауск!. Эти замки, говорятъ, недалеко отъ Ел-

гавы, и я тогда смогу поехать въ гости къ отцу, когда

мнЬ захочется.

И ночью, душа Гундара въ своихъ объяияхъ, ко-

торый становились все страстн-Ье и безстыднъе, сан-

домирская панна, переходя отъ вздоховъ любви къ

словамъ холоднаго разума, не переставала настав-

лять претендента на земгальскш тронь, какъ онъ дол-

женъ относиться къ роднымъ и друзьямъ отца, кому

стоить дать въ ленъ волость и дарить крЬпостныхъ и

кто — глупецъ и гольгагъ. И снова напоминала,
—

не забывать о старашяхъ отца въ его пользу, когда

Богиславъ станетъ владыкой въ Земгальв.

Моментами Гундаръ собирался было противоре-

чить, но, когда пытался заговорить, кроваво - красныя

губы дъвушки замыкали его уста, мягшя руки обви-

вали его шею, и Гундаръ, пе усггьвъ произнести в»

слова, погружался какъ въ горячш омутъ. Губы сан-

домпрской панны впивались въ его губы и, снова ото-
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рвавшись отъ пихъ, она говорила, переходя отъ словъ

любви къ разумпымъ указашямъ, пока что дЬлать

видъ, чтоничего не знаешь о дълахъ, которыя друпе

ум'Ьютъ лучше обделывать.

Примеру своего господина последовали также млад-

пие изъ славутскихъ воиновъ, а женская прислуга

замка по отношешю къ нимъ выказала такую же бла-

гослонность, какъ сама паннасамому князю Гундару.
Войны предавались утехамъ любви и пьянствовали,

пьянствовали и снова т+.пгились любовью,

больше всего трое изъ нихъ: литвинъ Донатъ, веселый

запорожецъ Павлюкъ и сынъ днепровскихъ степей

Жиганъ, съ лицомъ цыгана, черными, огромными уса-

ми и крншымъ носомъ, какъ у турка, изъ-за котораго

онъ былъ въ особомъ почете у замковыхъ кухарокъ.

Жиганъ былъ въ состоянш съесть въ одинъ присесть
целаго барана, запить его ведромъ пива, а потомъ,

вместе съ молодымъ насмешливымъ Павлюкомъ на-

чать похождешя въ девичьей или огромной замковой

кухне. Ато они вдвоемъ отправлялись ловеласничать

и пьянствовать въ городъ, иной разъ возвращаясь на-

задъ только на второй или третш день въ разодран-

ныхъ жупапахъ, съ выщипанными усами и синяками

и ссадинами на лице, усталые, по зато веселые, какъ

коты после ночи любви.

Лицо Гайдиса становилось все угрюмей. Онъ по-

шелъ было пожаловаться князю на распущенность

слугъ. Гундаръ махнулъ рукой, а папна выставила

старика за дверь, сказавъ, что такому старому оборот-
пю место въ лёсу и нечего ему искать въ господскихъ

покояхъ.

Тогда Гайдисъ поговорилъ съ Донатомъ, единствен-

нымъ изъ славутскихъ вОиповъ, у котораго былш зо-

лотистые волосы и чистое, какъ у ребенка, сердце.

Молодой литвинъ устыдился, пачалъ отходить отъ обо-

ихъ буяновъ, снова держась вместе со старымъ, одно-

глазымъ воякой. Однажды подъ вечеръ они подкара-
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улили у воротъ замка Павлюка съ Жиганомъ, когда

тЬ, подвыпивппе и усталые, направлялись домой, и

такъ отколотили обоихъ, что Жиганъ пять дней проле-

жалъ на лавке, а Павлюкъ столь же долго прятался

отъ глазъ обитателей замка, ожидая, пока не заживетъ

разбитый носъ и сойдетъ опухоль съ лЬваго глаза.

ПослЬ этой проучки присмирёлн и остальные, а слуги

сандомирскаго замка стали бояться сердптаго одногла-

зая воина не меньше, чЪмъ славутцы.

Дисциплина была спасена, но суровое лицо Гайди-
са не прояснялось. Ипо ночамъ, лежа вместе съ

остальными въ болыпомъ помещенш, отведенномъ вои-

намъ князя Гундара, старый воинъ ворочался на сво-

емъ ложе до вторыхъ и третьихъ петуховъ, тяжко

вздыхая и ворча, пока, наконецъ, однажды Донатъ не

набрался храбрости и заговорилъ:

— Отецъ Гайда, что съ тобой? Не заболелъ ли?

— Спрашиваешь еще, — злобно проворчалъ ста-

рикъ. —
У господина на уме было великое дело, —

завоевать страну своихъ предковъ. Теперь онъ при-

липъ къ здешней панне, какъ медведь къ улью и, со-

вершенно забылъ о томъ, чего ожидали деды и что

завещано древнимъ королемъ. Меня эта глазастая

ведьма еще на-дняхъ обругала оборотнемъ, которому,

дескать, пора убираться въ лесъ. Меня, стараго вои-

на, который зарубилъ въ десять разъ больше мужей,
чбмъ та панна клала къ себе въ постель! Должно
быть, думаетъ, я не знаю, что она за шлюха? Мой

старый господинъ въ молодые годы, во время похо-

довъ, тоже возился съ разными бабами, но натешив-

шись самъ, отдавалъ ихъ на потеху своимъ слугамъ.

—
Не говори такъ громко, отецъ Гайда, — пугли-

во сказалъ Донатъ, оглядываясь кругомъ, — замковыя

служанки уже разсказываютъ, что ихъ панна будетъ
нашей княгиней.

Въ единственномъ глазу Гайдиса загорелся злоб-

ный огонь.

— Эту сумасбродную бабу следовало бы разорвать
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лошадьми! — сердито сплюнулъ онъ, кусая кончики

сЬдыхъ усовъ. — Слыханное ли дело! Невеста полу-

мёра возмечтала породниться съ Гундарами, въ жилахъ

которыхъ королевская кровь! Ведь въ здЫшнемъ
замкР н4тъ ни одного конюха, который не спалъ бы

съ ней. Старые женихи въ конюшняхъ смеются: те-

перь, говорить, нашелся своякъ благородной крови.

Одинъ вчера смеялся мне прямо въ лицо.

—
Я перережу глотку тому поляку, —

вспыхнувъ,

воскликнулъ Донатъ. —
Какъ онъ смеетъ такъ гово-

рить о нашемъ кунигайтисе?*)
— Онъ уже свое получилъ и больше брехать не

будетъ, — махнувъ рукой, проворчалъ Гайдисъ. — Я

вогналъ ему въ глотку все зубы и, языкъ въ придачу.

Его друзья потомъ говорили, что должно быть, парень

слишкомъ близко подошелъ къ воеводскому жеребцу и

получилъ ударь копытомъ. Съ польскими дураками

мы справимся, но какъ спасти князя отъ безчеспя? Я

тебе говорю, Донатъ, она чемъ то обкормила нашего

господина или какъ-нибудь иначе околдовала его.

Я ясно Бижу это, хотя у меня лишь одинъ глазъ.

Донатъ прильнулъ къ уху стараго воина.

— Отецъ Гайда, —

прошепталъ онъ,
—

вчера на

кухне слуги разсказывали о своей панне еще худппя

вещи.

— Ну, что они тамъ болтаютъ?

— Они говорить, что молодая панпаведьма,—про-

шепталъ Донатъ, боязливо осматриваясь кругомъ.

Гайдисъ сердито нахмурилъ седыя брови. Еще бо-

лее злобнымъ огонькомъ загорелся его единственный

глазъ.

— Я такъ и думалъ, — сказалъ онъ, злобно кусая

седые усы.
— Ведьма и есть, разве иначе могла бы

гакъ околдовать нашего господина, что онъ больше

не соображаеть, когда вечеръ, когда утро.
Оба помолчали. Потомъ Гайдисъ опять заговорилъ:

— Про это нужно будетъ доложить господину.

*) Кунигайтисъ — князь по литовски.

Прим. перев.
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Можетъ быть, у него тогда прозреютъ глаза. Что они

тамъ разсказывали? —

старикъ пытливо посмотр'Ьлъ
на Доната. Тотъ стыдливо пов-всилъ голову и развелъ

руками:

—
Разсказывали многое,

—

протялулъ опъ, — но

я,, отецъ Гайда, какъ слъдуетъ не слушалъ, и въ па-

мяти не осталось.

— Должно быть, возился съ девчонками? Говорю
тебе, парень, не возись съ бабами. Добра отъ этого

не бываетъ, — сказалъ Гайдисъ, строго посмотревъ

лиггвину въ лицо. Донатъ покраснелъ и еще ниже опу-

стилъ голову.

— Ну хорошо, хорошо, — успокоидъ его старикъ.

— Нужно будетъ самому сходить послушать, чтобы

знать, что передать господину.

Допатъ замахалъ руками.

— Отецъ Гайда, они тебя боятся! Если самъ при-

дешь, то о такихъ д-блахъ вовсе не будутъ говорить.
Знаешь что? — литвинъ снова прильну лъ къ уху ста-

рика.
— Мне только что пришла въ голову хорошая

мысль: въ глубине кухни, въ стене, есть маленькая

дверь, загороженная болыпимъ ящикомъ, а за дверьми

ступеньки, по которымъ кухарки прежде поднимались

на башню, нося часовымъ обедъ. Намъ следовало бы

пробраться къ этимъ дверямъ со стороны башни, тогда

мы сможемъ хорошо услышать все.

*

На другой день, подъ вечеръ, оба воина Гундара
потихоньку исчезли! изъ помещешя для слугъ. Донатъ
въ темноте указывалъ старику дорогу. Гайдисъ сле-

довалъ за нимъ, сердито ворча и, отъ времени до вре-

мени, сплевывая. Добравшись до загороженной двери

въ кухню, онъ уселся на последнюю ступеньку, тяжело

переводя духъ. За дверьми слышны были громше го-

лоса и женскш голосъ вдругъ въ страхе воскликнулъ:

— Iисусъ Марlя, кто тамъ такъ тяжко дышетъ?
— Должно быть, душа скоропостижно умершаго,

— тихо и торжественно ответилъ другой голосъ. и еше

тише добавилъ:
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—
Можетъ быть, тотъ же Казимиръ. Онъ многимъ

являлся въ нашемъ замке.

— Какой Казимиръ? —

спросилъ третш, судя по

голосу, юноша.

—Да вотъ, сокольпичш нашего папа, который
три года тому назадъ, зимой, въ лунную ночь бросился
съ той самой башни, куда прежде, прямо отсюда, вели

каменный ступеньки.

—
Чего ради это онъ такъ? — снова заговорилъ

молодой голосъ.

Некоторое время никто не отвбчэлъ. Потомъ стар-

ческш голосъ началъ разсказывать:

— Бедняга влюбился въ нашу панну. Тогда она

была еще подросткомъ, но также съ ума сводила пар-
ней и шалила съ ними, какъ и сейчасъ. Казимиръ
былъ гуцулъ и съ детства привыкъ обращаться съ кар-

патскими соколами. Такого сокольничаго пе было

ни у одного пана во всемъ сандомирскомъ воеводстве.

Охотничш соколъ слушался каждаго его слова, какъ

собака своего хозяина. Папъ полгобилъ Казимира какъ

своего сына; панна, выезжая изъ замка на прогулку

верхомъ, всегда брала его съ собой. А наша панна

ужъ такова, — начнетъ баловаться то съ однимъ, то

съ другимъ хлопомъ, если нетъ подъ рукой благород-

ная кавалера. Ну вотъ, они выезжаютъ вместе разъ,

выезжаютъ другой, а Казимиръ становится все блед-

нее, не сводить съ панны глазъ и, какъ собачонка, по-

всюду бегаетъ за пей. У паппыветеръ въ голове и

скоро ее иачинаетъ сопровождать конюхъ Владекъ.

Сокольпичш ходитъ полумертвый, но она больше не

смотритъ на него. Проходить осень, настала зима и,

мы уже начинаемъ думать, что Казимиръ успелъ за-

быть о ласкахъ папны. Лило тоже какъ будто стало

свежее на видъ.

—Вдругъ, однажды утромъ, онъ совсемъ бледный

подходить ко мне и говорить: Станиславъ, я впде.тъ

какъ изъ окна нашей папны выскочила во дворъ бе-

лая волчица!
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— Я говорю ему: видалъ ты или нътъ, молчи да
и только; услышитъ старый панъ, —

тебе отрт>жутъ
языкъ! Казимиръ посмотр-Ьлъ на меня безумными гла-

зами и ушелъ. На другой день слышу то же самое

отъ другихъ. Часовые, клянясь и божась, разсказы-

ваютъ, что видъли у воротъ замка совершенно бвлаго

волка съ черной гривой. Сидълъ въ снегу и вылъ,

глядя на луну. Когда часовой нагнулся надъ валомъ,
чтобы угостить воющаго зверя мушкетной пулей, волкъ

посмотрт.лъ на него желтыми разсм-Ьялся че-

ловЪчьимъ голосомъ и исчезъ, какъ сквозь землю про-

валился.

— Святая Богоматерь, — послышался жалобный

женскш голосъ, — это никто иной, какъ наша панна

Не напрасно у нея глаза желтые, какъ у вЬдьмы.
Разсказчикъ возобновилъ свою повесть:

— Приходятъ наши люди изъ города и разсказы-

ваютъ еще более страшныя вещи: жена портного Лей-

зера рано утромъ побежала къ раввину съ заболЪв-

шимъ ребенкомъ. На Королевской улице къ ней под-

бежалъ белый волкъ, вырвалъ маленькаго еврейчика
изъ рукъ и убЪжалъ. Еврейка такъ перепугалась, что

лишилась языка, и подняла крикъ только уже спустя

некоторое время. Сбежались люди, но было уже позд-

но: окровавленный пеленки нашли на старомъ клад-

бище, но отъ ребенка пе осталось ни косточки.

— Да спасугь насъ святые ангелы, — со сле-

зами въ голосе вздохнула женщина. — Хоть и еврей-
скш то ребенокъ, все же человеческое дитя. Вотъ мер-

завка!

—
Это еще не все, — откашлявшись продолжалъ

разсказчикъ. —
На другую ночь съ оборотнемъвстре-

тился ксепдзъ Амвросш, который шелъ къ утренней
мессе. Зверь бросился на пего, но перепуганный

ксендзъ еще успёлъ произнести имя Iисуса Христа и

оборотень сразу отскочилъ, какъ бы ударившись о не-

видимую стёну. Оскаливъ зубы, уселся въ снегу и

началъ выть, глядя на ксендза желтыми человечьими
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глазами. Ксендзъ сталъ пятиться назадъ, добрался до

перекрестка и потомъ бросился бежать со всъхъ ногъ.

Съ испугу заболТ)Лъ и пролежалъ цйлыхъ двъ недели.
— Боже мой, Боже мой, — застонала женщина,

— нападать на святого ксендза! За такое д"г>ло ее

следовало бы сжечь на медленномъ огнЬ!

—
Ты обйщалъ разсказать намъ о сокольничьемъ

Казимире, — нетерпеливо вмъшался голосъ молодого

парня.

— Погоди, сейчасъ будетъ, — отвт>чалъ разсказ-

чикъ. — Услышавъ о несчастш ксендза, Казимиръ
пошелъ къ нему и получилъ отъ него освященную сере-

бряную пулю, такъ какъ только таюя пули берутъ са-

танинскихъ слугъ.

—
Такъ говорятъ, — вмешалась женщина: всъ

прочlя возвращаются обратно и попадаютъ въ самого

стрелка.
— Тише, Ягна, не вмЬшивайся, — прикрикнулъ

молодой на нее.

— Ну вотъ, онъ получилъ эту серебряную пулю,

зарядплъ ею свой мушкетъ — панъ подарплъ ему эту

новомодную пищаль за отличную службу, — и сталъ

каждую ночь бродить по стйнамъ замка, ожидая обо-

ротня. —
Но тотъ, какъ бы почуявъ дурное, не пока-

зывался. Казимиръ сталъ успокаиваться, такъ же какъ

и все мы: Заговорили наши, что, можетъ быть, и въ

самомъ д-блъ это былъ только сЬдой волкъ,
— въ ту зи-

му волки появились большими стаями, должно быть,

пришли съ Карпатъ. Но вотъ, однажды ночью, за во-

ротами снова послышался волчш вой. Казимиръ
вскочилъ, — онъ спалъ рядомъ со мной въ большой

людской, — схватнлъ свой мушкетъ и, какъ былъ, бо-

сикомъ, только набросивъна плечи полушубокъ, выско-

чилъ въ дверь. Я еще крикнулъ ему вдогонку, чтобы

одумался, можетъ произойти большое несчастге, но

онъ даже не обернулся. — Сталъ я одеваться, просну-

лись всъ остальные, — вдругъ мы слышимъ ружейный
выстрълъ и крикъ часового. Выб'Ьтаемъ на валъ; ча-
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собой такъ перепугался, что ни слова не могъ выгово-

рить, только разводилъ руками. Спрашшваемъ, гдъ

оборотень? Оборотня нътъ. — „Убъжалъ", — бор-
мочетъ часовой. Гд4 Казимиръ? — спрашиваю я.

„Вскрикнулъ, бросилъ мушкетъ, говоря, что застрР-
лилъ панну, и что ему все равно теперь пришелъ ко-

нецъ.УбБжалъ по валу въ сторону башни". Отправля-
емся туда,

— откашлявшись продолжалъ разсказчикъ,

— зовемъКазимира по имени. Не отзывается. Подни-
маемся на башню, — тамъ его тоже нътъ. Вдругъ
слышнмъ жалобпый вой.Мы посмотрели внизъ и насъ

охватила дрожь: Казимиръ лежитъ ничкомъ у под-

ножья башни, раскинувъ руки, а недалеко отъ него, въ

снъту усълся бълый волкъ, поднялъ правую переднюю

лапу, и, глядя, на насъ, воетъ такъ жалобно и въ то

же время такъ чудно, похоже на голосъ плачущей жен-

щины. Мы давай улюлюкать, не помогаетъ; стали чи-

тать Отче Нашъ, — волкъ, скача на трехъ ногахъ, от-

ходить немного дальше, и снова начигпаетъ свой жа-

лобный вой, какъ собака, которую гонятъ изъ дому.

— Вотъ видишь, должно быть, этой мерзавке стало

жаль Казимира, — снова перебилъ разсказчика жен-

скш голосъ.

—
Можетъ быть. И, вотъ, слушая жалобный

волчш вой, у насъ началъ проходить страхъ и мы съ

Владекомъ достали веревочную лестницу — можно

было выйти и твъ воротъ, по мы боялись разбудить
воеводу, безъ позволеюя котораго ночью не разреша-
лось отпирать ворота. Спустившись по лестнице къ

Казимиру, мы видимъ, что онъ больше не дышитъ; па-

дая наземь, ударился головой о фундаментъ башни.

Владекъ взялъ его на плечи и, тяжело дыша, сталъ

подниматься наверхъ. Я поднялся последнимъ и на

полдороге оглянулся назадъ: волкъ хромая пробе-

жалъ едоль стены и исчезъ за южной башней.

— Куда же еще, — сердито протянулъ женскш

голосъ: — ведь напротивъ той башни паннины покои.

— Въ ту ночь въ людскомъ помещенш никто не



124

закрылъ глазъ. На утро слышимъ отъ горничныхъ,

что панна ходптъ съ перевязанной рукой: ее, молъ,

укусилъ щепокъ, съ которьшъ играла. Ужъ думаемъ,

надо бы набраться храбрости да пойти къ воеводе . . .

Двери кухни стукнули п разсказчикъ умолкъ на

полуслове. Послышались новые голоса п разговоръ

зашелъ о другомъ.
*

Гундаръ проснулся съ восходомъ солнца. Вся ком-

ната казалась залитой золотымъ стяшемъ. Въ дверь

кто-то постучалъ.

— Кто тамъ? —

спросилъ князь.

—
Это я, Гайдисъ, — отозвался голосъ стараго

славутскаго каштеляна.

— Войди, — весело сказалъ Богшславъ.

Гайдисъ вошелъ, поклонился и замялся, вертя въ

рукахъ шапку.

— Ну, что скажешь хорошаго? Чего ты такой

мрачный?
Гайдисъ перевелъ дыхашс, собрался съ духомъ и

сердито выпалилъ::

— Господинъ, она въдьма!
— Кто?

— ЗдЬшняя панна. Такъ говорятъ все слуги въ

замке.

Лицо Гундара побледнело отъ гнева. Кусая губы,
онъ сказалъ сдавлсннымъ голосомъ:

—Не будь ты соратпикомъ моего деда, я приказалъ

бы тебя выпороть. — Какъ .ты смеешь болтать та-

тя вещи про дочь воеводы, который принялъ насъ

какъ дорогихъ гостей?

Седые усы Гайдиса сердито затопорщились.

— Господинъ, яне лгу! Если не верите мне, спро-

сите Доната. Однажды, когда она бегала кругомъ,

нринявъ образъ волка, ее подстрелили серебряной пу-

лей; та задёла ей правую руку. Шрамъ долженъ быть

еще теперь виденъ. Ночью присмотритесь сами, тогда

увидите, что я сказалъ правду.
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Князь покраснълъ, потомъ поднялся и пробурчалъ

сквозь зубы:
— Ступай!

Гайдисъ, поклонившись, нсчезъ, сердито захлоп-

пувъ дверь.

Богиславъ, сжимая отъ злости кулаки, смотрт>лъ на

дверь, за которй иючезъ старый воинъ.

Въ ушахъ шумела и гудёла взбудораженнаякровь,

а золотисто - нвжное мяте, которымъ была полнаком-

ната, теперь казалось кровавымъ и страшнымъ, и

князь невольно закрылъ глаза. Но ослепительный

блескъ безпощадпо проникалъ сквозь опущенныя веки.

Неужели дедовсшй слуга лгалъ? Это казалось

нев'Ьроятпымъ. Гайдисъ суровъ и грубоватъ, но не

лжецъ. Но, не менее невероятпымъ, казалось то,

о чемъ говорилъ одноглазый старикъ.

Схватившись за голову, Богшславъ пальцами зажи-

малъ вЬки, стараясь не видеть кровавой утренней за-

ри, но она наливала розовымъ светомъ ладони и про-

никала сквозь нихъ, еще более волнуя душу, разди-

раемую муками сомнетй. Изъ ыятя начала выплы-

вать морда страшнаго чудовища, съ оскаленными

зубами, горячимъ, палящимъ дыхатемъ хищника и

сверкающими отъ злости желтыми глазами, взглядъ

которыхъ сковывалъ члены и разумъ и заставлялъ

дрожать сердце отъ леденящаго ужаса. Потомъ кро-

вавая пасть чудовища закрылась, противная морда

начала расплываться и, наконецъ, исчезла въ крова-

во - красномъ СIЯНIИ. Остались только глаза чудови-

ща,
— два желтыхъ пламенныхъ кружка, злобно

блесгБвппе. Понемногу изъ нихъ начала исчезать

ярость, пламенные кружки стали тлЬть и потухли,

уменьшились въ размере и превратились въ золоти-

стые огоньки, вокругъ которыхъ начало обрисовы-
ваться смертельно бледное лицо съ алыми губами,
черными, волпистыми волосами и невероятпо длинны-

ми ресницами — оне медленно опускались, туша золо-

тистые огоньки глазъ.
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Богиславъ застоналъ, шатаясь пошелъ назадъ,

ударился о дверь и, повернувшись, увидълъ Марш,
которая съ веселымъ смехомъ ворвалась въ комнату,

бросилась юношР на шею и поцеловала его въ губи,
—

прямо въ зрачки Богислава замяли огни ея

глазъ, полные, золотистаго блеска, который, казалось,

исходилъ изъ бездонныхъ глубинъ.
Богиславъ обпялъ девушку, прижимая свое горя-

чее лицо къ ея волосамъ, издававшимъ одурманиваю-

щш умъ ароматъ. На сердце стало ясно и легко,

привидешя перестали мучить душу, и утренняя заря

снова пршбрела свое прежнее золотое мяте.

Потомъ снова начали возвращаться муки сомнЬшя.

Вначале совершенно незаметныя, хитрыя и злобныя,
оне подкрадывались, побуждая Богислава украдкой
бросать на девушку пытливые взгляды. Они

скользили по бледному лицу, дольше всего останавли-

ваясь па губахъ, которыя были красными какъ све-

жая рана, изъ которой вотъ вотъ польется кровь. По-

томъ втихомолку пробирались дальше, перескакивая

съ плечъ на руки, маленькёя мягкгя ручки и,

осмотревъ розовыя ладони п нежные пальчики, бояз-

ливо задерживались на суставахъ рукъ, стараясь за-

метить, не видно ли на нихъ бе.лаго пятнишка, —

шрама давно зажившей раны.

... Шрамъ, который могутъ оставить и зубю» ве-

селаго щенка и ударъ пули...

Петь, ничего не было видно. Богиславу снова

стало легко на сердце, и онъ прогналъ отъ себя сом-

ненш, похожlя на противпыхъ.и болтливыхъ старухъ.

Потомъ, сидя за обеденнымъ столомъ, отклонился

назадъ, снова взглянулъ украдкой на руки девушки
и, вдругъ, кусокъ, который Богиславъ подносилъ ко

рту, застылъ на полдороге:
На правой руке Марш, у сустава тамъ, где начи-

налась ладонь, зёялъ небольшой беловатый шрамъ.

У юноши захватило дыхаше; некто невидимый съ

лихорадочной быстротой сталъ ударять гулкимъ мо-
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лоткомъ въ вискахъ. Глаза широко раскрылись: на

мгновеше, только на одно мгновеше — ему показа-

лось, что лицо девушки затъняетъ противная, испач-

канпая кровью волчья морда, и пламенный взглядъ

желтыхъ глазъ заставлялъ его цепенеть.

— Что сь тобой?
— спросила Марёя, увид'Ьвъ на ли-

це юноши смертельный ужасъ. Потомъ она заметила

ужасъ и въ его глазахъ —онъ не успълъ во время от-

вести взгляда, который началъ метаться, какъ пой-

манный шпюнъ, — и девушка ръзкпмъ движешемъ

рванула свою руку со стола, то бледнея, то краснЬя.
Кроваво - красныя губы сжались и раскрылись, по-

казывая маленьше, блестяппе, острые зубы.

—
Что ты смотришь, какъ дурной? — проши-

пвлъ взволнованный жепскш голосъ, въ которомъ зву-

чалъ безумный гнъвъ. Потомъ грохнуло опрокинутое

кресло, со звономъ упало наземь брошенное серебря-
ное блюдо, сердито хлопнула лверь и Богиславъ

остался одинъ въ столовой, бледный какъ полотно, и

яеподвижпо глядя на то место, где еще только что

сидъла женщина съ шрамомъ на кисти правой руки и

губами, похожими на свежую рану, изъ которой, вотъ-

вотъ, польетсякровь.

Въ ту ночь Богиславъ спалъ въ своей комнате

одинъ, предварительно заперевъ двери на засовъ.

Ночью его мучили дурныя сновидъшя и, ему казалось,

что у дверей кто - то скребется — сердито и въ то же

время жалобно плача. Богиславъ, очнувшись отъ

кошмара, весь въ поту, съ бьющимся сердпемъ сталъ

прислушиваться. Кругомъ стояла тишина. За ок-

номъ блестела зимняя ночь, и единственный шумъ,

который юноша могъ разслышать, было громкое бёенго

его собственпаго сердца.

Когда па утро оба встретились, у Гундара было

бледное лицо, а у девушки раскрасневппеся глаза и

опухппя веки. Но когда раскрылись ея губы — оиЬ

слегка дрожали — ресницы взметнулись гордо и не-
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принужденно, какъ и прежде, раскрывая глубину
очей, теперь казавшихся потемневшими, ибо въ пихъ

больше не видно было золотистыхъ огоньковъ.

—
Что съ тобой? Почему ты вчера былъ такимъ

страннымъ ?

Богиславъ не зналъ, что ответить. Онъ напрасно

пскалъ словъ. — Сердце ныло отъ боли и сожал-вшя,

глядя въ эти глаза, въ которыхъ слезы потушили

нрежшй «яющш блескъ.

—Ты молчишь? Ну, въ такомъ случав, я ска-

жу сама: тебе, должно быть, кто - нибудь разсказалъ

сказку прислуги о 6т.ломъ волк!
- оборотне, кото-

рый но ночамъ выскакиваетъ изъ окна моей комнаты

и носится кругомъ, пугая часовыхъ и ксендзовъ. Изъ-

за этой сказки мой отецъ вел4лъ затравить собаками

двухъ безстыжихъ хлоповъ, которые осмелились пой-

ти къ нему жаловаться на меня, дочь сандомирскаго

воеводы! Служанке, разсказывавшей эту сплетню,

отрезали языкъ, чтобы она никогда больше не смела

врать о своей панне. Неужели ты, отпрыскъ коро-

левскаго рода и падуансшй студентъ настолько глупъ,

что веришь сказкамъ, въ который верятъ только ста-

рый бабы и малыя дети и, можетъ быть, еще какой

нибудь, выжшвшш изъ ума одноглазый воинъ?

Марёя гордо выпрямилась, буравя Ботислава

сердитыми глазами, въ которыхъ горели желтые ог-

ни.

—
Ты молчишь? Стало быть, бреднямъ сумасшед-

шихъ стариковъ и глупыхъ старухъ, ты веришь

больше, нежели мне, которую самъ еще педавно на-

зывалъ владычицей своего сердца. Ну, ладно, пусть

будетъ такъ. Мне не жаль своей любви, только

стыдно, что въ старомъ княжескомъ роде нашелся

человекъ съ разсудкомъ хлопа и умомъ малаго ре-

бенка.

Сандомирская панна обожгла Богислава огнемъ

своихъ желтыхъ глазъ, еще более гордо сжала губы,

строптиво подняла голову и собралась уйти. И
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оскорбленная гордость и строптивость панской крови

сделали ее столь прекрасной, что юноша упалъ къ но-

гамъ девушки, цълуя край ея платья. И поднявъ

лшцр, чтобы посмотреть на нее, Богиславъ

передъ своими зрачками золотистые глаза, въ кото-

рыхъ смБюшдеся огоньки спешили осушить слезы.

Его шею обвили мягшя ручки и сознаше опьянилъ

аромать черныхъ, какъ ночь, волосъ.

•

Ночью Донатъ проснулся, такъ какъ ему показа-

лось, что близъ помёщешя славутскикъ воиновъ слы-

шится полный кровожадной радости волчш вой.

Перепуганный, онъ посибшно разбудилъ Гайдиса и

оба бодрствовали до третьихъ пЬтуховъ, прислушива-

ясь, не раздастся ли снова слышапный Допатомъ вой.

Но, вмъсто того до нихъ доносилось лишь храпенье
спавшшхъ рядомъ воиновъ. Выбранивъ Доната за

глупую болтовню, Гайдисъ поверпулся къ нему спи-

ной и, казалось, задремалъ. Но въ ту ночь сонъ не

приходилъ къ старому воину, и его ухо тоже оста-

лось настороже. И, борясь со своими тяжелыми мыс-

лями о слабости молодого господина и завещали

стараго князя, седой воинъ, обладавнпй чуткимъ слу-

хомъ рыси, протянулъ руку, нащупалъ саблю и по-

ложилъ ее рядомъ съ собой, ибо услышалъ, что кто-

то скребется у дверей. Но была ли это мышь, или

кто-нибудь другой, того нельзя было разслышатъ

изъ-за храпа спящихъ.
*

Въ сандомирскш замокъ въ одинъ и тотъ же день

прискакали трое всадниковъ съ вестями для князя

Гундара. Одного верхового, приелалъ Замойскш,

другого самъ сандомирскш воевода. Гонецъ Замой-

скаго прпнесъ дурныя вести — письмо патера Це-

лестина, отправленное Гундару въ Замосде и задер-

жавшееся въ пути. Патеръ съ лицомъ полной луны

жаловался на то, что дело, такъ успешно начатое,
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наткнулось на болышя затруднешя: какимъ то обра*
зомъ герцогу Фридриху стали извт.стны намт,решя

Гундара и его друзей, но это еще не самое худшее.

Плохо то, что земгальскlе крестьяне бунтуютъ и

жгутъ мызы, а пойманные бунтовщики показывали,

что они ожидаютъ прибьгия потомка своего древняго

королевскаго рода и, когда онъ станетъ править стра-

ной, то не будетъ больше въ Земгалш ни одного дво-

рянина, а лишь свободные пахари, каждый на сво-

ей собственной землт.. Герцогъ отправилъ варшав-

скому двору длинное жалобное послаще и на сторо-

ну Кетлера собираются стать мнопе литовсше паны,

съ Радзивиллами во главк. Въ Варшаву уже при-

были ихъ делегаты, которые требуютъ суроваго коро-

левскаго суда надъ бунтующими крестьянами и ихъ

подстрекателями, которые, какъ говорятъ, действова-
ли съ ведома князя Гундара.

„Милый сынъ мой, — пиюалъ патеръ, — если бы

ты зналъ, какое горе охватило теперь мое сердце, ибо,

возможно, что Господь рт.шилъ, чтобы церковь на

этотъ разъ не получила своей законной доли, а ты —

паслт>дlе своихъ предковъ. Брать Аптошй, этотъ ве-

ликш поборпикъ правды и королевскш духовпикъ, къ

совътамъ котораго въ другихъ случаяхъ такъ часто

прислушивался нашъ мудрый король, правда, еще не

теряетъ надежды и да помогутъ Святая Дт,ва и сон-

мы ангеловъ исполнешю его ожидапш! Было бы хо-

рошо, сынъ мой во ХристЬ, если бы ты прпелалъ

намъ документь, поклявшись въ немъ своимъ княже-

скимъ словомъ, что ты чуждъ даже мыслей объ ос-

вобождеиш земгальскихъ крестьянъ и тому подоб-

ныхъ вещахъ, которыя могутъ потрясти основы коро-

левства. Это весьма облегчило бы патеру Антошю,

а также мггЬ, нашу тяжелую борьбу въ твою пользу

и показало бы литовскимъ панамъ, друзьямъ герцога

и Радзивилловъ, что ты вовсе не анабаптистъ, под-

стрекатель мятежныхъ крестьянъ, на подоб!е безбож-

ника Мюнцера и прочихъ проповъдниковъ общности
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мужъ стараго королевскаго рода."

„Если даже, сынъ мой, тебе когда нибудь прихо-

дили въ голову подобный мысли, — писалъ монахъ

въ конце послашя, — то выбрось ихъ изъ своей го-

ловы, па которую ты, въ противномъ случае, не на-

денешь герцогской шляпы. Каждому сословио на

этомъ свете предвечнымъ Вершителемъ путей чело-

веческихъ указана его судьба. Одному — молиться

Богу за всёхъ, другому править и воевать, третьему

торговать, а четвертому работать и размножаться,

чтобы нивы имели пахарей, а высппя сословёя —

подданныхъ."

Другое письмо отъ самого Мнишека принесло Бо-

гиславу такёя же извеспя. Старый саядомирсшй во-

евода писалъ, что, борясь въ его пользу, онъ объ-

ехалъ полгосударства, а теперь находится въ Вар-
шаве, стараясь склонить придворныхъ на сторону

Гундара.
„Это вполне осуществимое дело, мой милый зять,

но ты, ведь, самъ знаешь, — что никто ничего не

хочетъ делать для другого даромъ. Въ томъ числе и

такёе люди, какъ ближайппе придворные короля. У

многихъ изъ нихъ болышя семьи и имъ трудно жить,

особенно темъ шведскимъ вельможамъ, которые, при-

держиваясь католической веры, должны были поки-

нуть свою страну и теперь жшвутъ милостями короля

Сигизмунда. Они могутъ сделать многое, но начпутъ

серьезно действовать только въ томъ случае, если

ты дашь имъ определенный обещашя. Я полагаю,

мой милый зять, что следовало бы дать обещашя;
ведь тебе же самому безразлично, на кого работаютъ
земгальсше хлопы: — на немецкихъ господъ, на сы-

новей нашихъ шляхтичей, или же на изгнанныхъ изъ

Швецш голодранцевъ.

Ибо только паны будутъ тебе послушны,

почтительны къ своему герцогу, и твердой ру-

кой будутъ сдерживать мужиковъ, которые те-
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перь стали строптивыми во всвхъ концахъ государ-

ства. Умные люди говорятъ, что это не предвъща-

етъ нашему сословш ничего хорошаго, а лишь

ужасныя хлопсшя войны и близость Страшнаго суда."
Подобно патеру Целестину, и Мнишекъ въ конце

своего письма предостерегалъ милаго зятя отъ опас-

ных? ученш анабаптистовъ, сторонникомъ которыхъ

агенты Кетлера и Радзивилловъ стараются выставить

Гундара въ глазахъ короля.

Лицо Богислава при чтенш этихъ писемъ стано-

вилось все мрачней. Опершись головой на руки и

неподвижно глядя въ окно, за которымъ блестело

зимнее небо, онъ вдругъ ощутплъ въ подбородке лег-

кую боль и, поднеся ладонь къ глазамъ, Гундаръ
вдругъ почуялъ въ глазахъ слезы:

На пальце блестелъ перстень Намея, широкш и

старинный.
Юноша повернулъ къ свету перстень своего пред-

ка. Въ лучахъ вечерней зари злобно загорелись гла-

за сплевшихся серебряными хвостами ужей, а ве-

покъ изъ золотыхъ колосьевъ былъ залить багровымъ
саягпемъ, и золотистый соколъ, собираясь улететь въ

поднебесную ширь, тоже покраснелъ. Но теперь онъ

казался усталымъ и раненымъ, ибо на конце одного

крыла блестела капелька крови, алая, какъ глаза обо-

ихъ ужей, сделанные изъ крохотныхъ рубиновъ.
Сердце Гундара сжалось отъ острой боли. Съ то-

го времени, какъ на пиру, въ замке Замосце, его

сердцемъ овладела сандомирская панна, земтальскш

соколъ, вместе съ перстнемъ Намея, совершенно вы-

летелъ у него изъ головы, ? а завещаше дёда изъ па-

мяти.

Юношу охватилъ мучительный стыдъ и ноюшее

сожалеше. Легкая, горькая влага, которая незамет-

но подкралась къ глазамъ, превратилась въ слезы, со-

провождавппяся рыдашями.
Князь Гундаръ плакалъ, прижимая къ губамъ

перстень и ощущая холодъ его серебра.
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Когда славутскш князь поднялъ затуманенные

слезами глаза п посмотр'влъ въ окно, за которымъ

кружась падали снъжипки, опъ увидълъ, что во дворъ

замка въехалъ третш всадникъ, весь облепленный

хлопьями снега.

Въ двери постучали. Гундаръ вытеръ глаза и

отозвался. Чья то рука открыла двери, и князь Бо-

гиславъ увидълъ сЬдоусое лицо Гайдиса, съ шрамомъ

отъ удара татарской сабли надъ лъвымъ вискомъ.

— Въ чемъ дело, Гайдисъ? — спросилъ князь.

Старый воинъ откашлялся п потомъ сдавлеппымъ

голосомъ произнесъ:

— Господинъ, прискакалъ какой-то отрокъ, гово-

рящш на языке твоихъ отцовъ. По его словамъ,

онъ прибыль изъ Земгалш.
* Одпимъ прыжкомъ Богиславъ вскочилъ на ноги.

— Веди его сюда! — сказалъ онъ и его голосъ

странно задрожалъ. — Веди сюда, сейчасъ же, сю

минуту, — не своимъ голосомъ произнесъ князь и,

самъ не зная почему, сталъ опоясывать саблю. Но

портупея дрожала въ его трясущихся пальцахъ.

Гайдисъ исчезъ и, минуту погодя, возвратился съ

молодымъ отрокомъ, на волосахъ и воинской одежде
котораго еще висели ледяныя сосульки и хлопья сне-

га. Отъ усталости молодой воинъ едва держался на

ногахъ. Но его глаза горели, лицо сгяло и, шатаясь,

онъ подошелъ къ князю, упалъ передъ нимъ на ко-

лени, обнимая ноги Гундара и глядя Сlяющими и по-

корными глазами Богиславу прямо въ лицо.

— Господинъ, — сказалъ онъ, — я прибыль изъ

Земгалш приветствовать своего короля. Ты выгля-

дишь такимъ же, какимъ я не разъ виделъ тебя во

сне и какимъ тебя видали отцы и прадеды. Но по-

чему у тебя на голове нетъ венка изъ колосьевъ и

где твоя пурпурозая мания, которая была у тебя на

плечахъ, когда я во сне виделъ тебя, скачущимъ во

главе войскъ надъ шумящими елями лесовъ, и грива

твоего б'Ьлаго боевого коня касаласьподнебесья?
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У юноши были голубые глаза, мягше льняные во-

лосы, а на губахъ играла ясная датская улыбка. И

слова, который онъ произносилъ, казались Богиславу
щелкашемъ соловья въ весеннюю ночь, которое не

устаютъ слушать юноши и д-Ьвы.

Богиславъ, шяя отъ радости, смотрЪлъ въ лицо

отрока.

— Господинъ, теперь ты вернешься въ Земгалпо,
— съ мольбой сказалъ Каспаръ, — юноши и мужи ви-

дятъ тебя въ сновидъшяхъ и дЬды не устаютъ разска-

зывать дътямъ о тЬхъ временахъ, когда ты еще цар-

ствовалъ въ своемъ замкЬ Тервете и земгальсше па-

хари еще не были кръпостными нЬмецкихъ господъ.

Этихъ врсменъ своими глазами не виделъ никто, и,

всетаки, память о нихъ горитъ въ сердцахъ всЬхъ

ожидающихъ тебя. Господинъ, вернись, вернись къ

своимъ людямъ, которые ожидаютъ тебя, идя на гос-

подскую барщину и торопясь молотить въ своихъ ри-

гахъ еще до первыхъ пЬтуховъ. Пахарь думаетъ о

теб4, идя за плугомъ; сеятель, бросая въ землю зерна,

вспомипаетъ твое имя и дъвушки поютъ о твоихъ бит-

вахъ, въ которыхъ твой мечъ косплъ ггвмецюе ряды,

какъ коса жнеца ржаное поле. Вернись домой, долго

жданный крестьянскш король, ибо народъ выплакалъ

глаза, вспоминая тебя, и сердце его переболъло,тоскуя

о тебт, и твхъ временахъ, когда каждый былъ свобод-

нымъ пахаремъ на своей собственной нивъ. Кресть-
янскш король, вернись къ своему народу, облегчи его

страдания и тяготы и возложи снова золотой втдокъ

изъ колосьевъ на голову въ знакъ того, что ты вла-

стелипъ Земгалш и сделаешь всъхъ вновь свободны-

ми людьми, какъ было въ древшя времена!
Богиславъ молчалъ, положивъ Каспаоу объ руки

на его свътлую кудрявую голову и, словно ять устало-

сти, закрылъ глаза. Потомъ поднялъ влажныя ръс-

пицы, выпрямился и сказалъ:

— Я чувствую, что мне до сихъ поръ лишь

снвдся дурной сонъ. Братъ мой издалека, ты для
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меня голосъ светлой птицы, заслыпгавъ который, 64-

-гутъ и исчезаютъ вс4 привид4нlя полуночи. Ты по-

шелъ искать древняго короля: ц4ль моей жизни иска-

ше древняго королевства -прад4довъ. Въ пути мы оба

ветр4тились! Пойдемъ же оба вм4ст4 искать свобод-

ную Земгалш, все равно, повелеть ,тп насъ туда путь

славы или крестный путь страдашя.

Когда сандомирская панна ночью отправилась къ

князю, она услышала за дверьми комнаты Богислава

громки! разговоръ. и верпулась обратно. А наутро, вто-

ри'чсо отправившись туда, она больше не нашла то-

го, кого искала.

Часовые передавали, что славутскш князь, со

своими воинами и чужимъ всадникомъ, который вче-

ра прибыль третьимъ, еще до восхода солнца вы-

4хали за ворота эамка. Сторожъ у воротъ со словъ

у4зжающихъ понялъ только одно: они говорили о

Варшав4.
XI

Въ грязной варшавской корчм4, за уставленнымъ

бутылками столомъ, бородатые воины пили и п4ли о

бояхъ, въ которыхъ они вм4ст4 рубились, о д4вичь-
шъ поц4луяхъ и ласкахъ прекрасныхъ женщинъ,

опьяпяющихъ сильнЬе стараго венгерскаго вина. О

корол4 Сигизмунд4, котораго не хотятъ слушаться

магнаты и о старомъ Замойскомъ, который водилъ

свои полки до самаго Дуная. Они п4ли грубыми ис-

питыми голосами, ударяя кулаками и липовыми

кружками по почерневшему дубовому столу, и столъ,

кружки и бутылки глухо дрожали, какъ дрожитъ за-

мерзшее болото въ Б4лов4жской пущ4, когда по нему

мыча скачетъ запыхавшееся стадо зубровъ.
Воины пили и п4ли, и за обледен4лымъ снаружи,

а изнутри закопченнымъ сажей маленькимъ окошкомъ

выла метель, наворачивая сугробы до самой крыши

корчмы, и въ труб4 жалобно стоналъ январсый в4-

теръ.
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Только объ одномъ не пъли захме.тъвнпе воины,

я, вспоминая объ этомъ, тяжело опускались ихъ го-

ловы, а руки сжимали рукоятки сабель. Они даже

не пытались пъть о своемъ господине, хотя надъ

нимъ смеялись и о немъ говорили во всъхъ варшав-

скихъ замкахъ и постоялыхъ дворахъ,
—

король Си-

гизмупдъ созвалъ магнатовъ и шляхту на сеймъ въ

Варшаву и такимъ образомъ новая столица*) увеличи-

ла свое населеше вдвое. Одни Радзивиллы привели

съ собой двъ тысячи вооруженныхъ слугъ, а Потоц-

кие, Вишневецые и Конецпольскю лишь немного

меньше.

Вся Варшава была полна шляхтичей и солдатъ, и

чарки и сабли звенЬли во веЬхъ концахъ сто-

лицы. Повсюду слышался говоръ и разсказывались

всевозможный приключения во времена старыхъ и

новыхъ войнъ. Новая война па самомъ уже

началась, такъ какъ король Сигизмундъ поссорился

со своимъ упрямымъ дядей, Карломъ Зюдерманланд-

скимъ, шведслия войска котораго гнали вонъ изъ

Ливонш слабые подъеме гарнизоны.

Но самыя интересный вещи, который переходили

язъ устъ въ уста, разсказывались о молодомъ сла-

вутскомъ князи ГундарЪ, который, при помощи ста-

рыхъ, невъдомо какимъ то языческгимъ королемъ пи-

санпыхъ документовъ, вознадъялся добиться титула

герцога Земгальскаго и сумвлъ даже войти въ ми-

лость къ самому канцлеру. Нетерпвливый и не въ

мl>ру безразсудный славутскш князь началъ посы-

лать въ Земгалш подстрекателей, которые подгова-

ривали тамошнихъ крестьянъ убивать помъшиковъ и

чшповпиковъ герцога Фридриха, обещая мятежни-

камъ, что когда опъ станетъ герцогомъ Земгальскимъ,
онъ, князь Гундаръ, отменить всъ повинности и бар-

щину, прогонять всвхъ дворянъ и самъ будетъ жить

среди нихъ, какъ равный между равными.

*) Сигизмундъ 111 Ваза (1587—1632 г.) перенесъ

столицу Речи Посполитой изъ Кракова въ Варшаву.
Прим. пер.
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Къ счастью удалось во-время напасть на слъдъ

этихъ безумныхъ плановъ, и герцогъ поспЪшилъ при-

нести жалобу королю. На сеймЫ герцогскш посолъ

вторично жаловался на безумныя д-ьла Гундара, при-

везя съ собой новыя тяжелыя обвинешя противъ

славутскаго князя, и тЬмь самымъ доказывая магна-

тамъ, доврреннымъ людямъ короля и всей шляхтъ,

что ДТ.ЙСТБIЯ Гундара угрожаютъ государственному

строю всей Р'Ьчи Посполитой: если земгальсше хло-

пы станутъ свободными, то тр же самыя права по-

требуютъ себе также ливонсюе, жмудсше, литовсше

и прочте хлопы и, если имъ не дадутъ добромъ, они

добудутъ ихъ топорами, вилами и краснымъ пъту-

хомъ.

И паны, одетые въ блестяпце, вышитые золотомъ

кунтуши, презрительно морщились, говоря о глупомъ

князё, и прикладывали пальцы ко лбу. У дворяни-

на и къ тому же еще стараго княжескаго рода, если

опъ сталъ защищать ташя безумныя идеи, навърно,

въ головъ не все въ порядкъ.

Зато у пановъ расплывались отъ лица,

когда они издавались надъ сандомирскимъ воеводой

Мнишекомъ, который возмечталъ о чести стать те-

стемъ Земгальскаго герцога и началъ сватать Гун-
дару свою златоокую Марш, эту распутную дъвчон-

ку, которая готова броситься на шею каждому и,

какъ разсказывали, не брезгаетъ даже конюхами и

сокольничими.

Папы смеялись также надъ хлопотами и усилгя-

ми Мнишека въ пользу Гундара. Старый воевода,

по слухамъ, загналъ пЬлыхъ семь лошадей, разъез-
жая по всему государству и повсюду вербуя друзей

своему будущему зятю Гундару. Тотъ гбмъ време-

немъ весело жилъ въ сандомирскомъ замкъ. тт.гаплся

съ Марёей, отправляя подстрекателей крестьянъ въ

Земгалш, но, заслышавъ, что старый панъ Рдеть до-

мой и хочетъ уже серьезно поговорить о томъ, когда

назначить день свадьбы, ночью бЪжалъ изъ Сандо-

мира, направляясь въ Варшаву, чтобы постараться
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войти въ довърёе къ другимъ магнатамъ. Къ счастью,

герцогскш посолъ успълъ опередить его, въ то время,

пока Гундаръ проживалъ въ замкъ у Мнишека и,

такимъ образомъ, сразу всему пришелъ конецъ, какъ

планамъ Гундара получить герцогскш титулъ, такъ и

падеждамъ Мнишека и его родни прюбр'Ьсти новыя

им'Ьшя въ Земгалш. Зять предложилъ ему лишь

место деревенскаго старосты, такъ какъ земгальскге

хлопы стапутъ господами, а въ хлоповъ превратятся

всъ шляхтичи, все равно, какой они — немецкой илда

польской крови.

Послъ неудачи у сенаторовъ, „хлопскш круль",

какъ теперь всъ называли князя Гундара, исчезъ.

Одни разсказывали, будто видели славутскаго пана

съ его слугами па большой замоецекой дороге, по

пути на востокъ. Должно быть, этому бездель-

нику самому стало стыдно и теперь онъ поспЬ-

шилъ домой, чтобы люди, не видя его, поскорее
забыли о его безчестш. Друпе болтали, что князь

Гундаръ, боясь мести магнатовъ и герцога Фридриха,
бёжалъ къ запорожцамъ, старымъ друзьямъ своего

рода, и думаетъ съ острова Хортипы бежать
дальше,

къ турецкому султану, чтобы поднять его на войну
съ Польшей. Отъ такого сумасброда всего можно

ожидать!
*

Князь не собирался ни къ запорожцамъ, ни къ

турецкому султану. Онъ спалъ въ глубине корчмы,

въ маленькой комнате, которую отвелъ ему пейса-

тый корчмарь, низко кланяясь и называя его „пане

грабя". После сердатаго окрика Гайдпса, что его

папъ не „грабя", а кпязь Гундаръ, корчмарь еще

ниже согнулъ спину, посмотрёлъ искоса, почесывая

свою рыжую бороду, и потомъ исчезъ.

Гундаръ лежалъ на лавке, прикрывшись рысьей

шубой и мечталъ съ открытыми глазами, пе слыша

говора своихъ слугъ, который раздавался тутъ же за

низкими дверьми, и, наконецъ, забылъ о томъ, где
находится.
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ЗакоптРлыя балки потолка исчезли, растворив-

шись въ пебытш, и, вмРсто нихъ показался свРтлый,
сёяющёй, голубой небосводъ, со стаями легкихъ, лету-

чмхъ облаковъ и бРлыми, какъ лебеди, тучами. Ис-

чезли, усРянныя клопами и сверчками, стены и во-

кругъ молодого князя протянулись необозрпмыя вол-

нующаяся поля золотистой пшеницы, — волны коло-

сьевъ одна за другой, баюкиваемыя вРтромъ. пробе-
гали, исчезая на горизоптР. Въ тихшхъ сельскихъ

усадьбахъ, подъ поросшими мхомъ крышами, обита-

ли свРтлые духомъ, и счастливые люди, рукп кото-

рыхъ съ одинаковой ловкостью умРлп управлять плу-

гомъ, стрелять изъ пищали и держать саблю. И по-

среди пшеничныхъ полей, на высокомъ холмР, под-

нимался замокъ крестьянскаго короля, съ позолочен-

ными башнями, блестя далеко кругомъ. Въ древпемъ

Тервете, откуда три стол-кия тому назадъ, ушелъ на

чужбину великш предокъ, исчсзнувнлш въ далекихъ по-

ходахъ и все время живущш въ памяти своихъ дРтей

и своего парода . . .

— Разорялся и исчезъ золоченый королевскш

замокъ и съ нимъ залитыя солнцемъ шпеничныя поля

и голубая сёяющая небесная ширь, и глазамъ спящаго

представилась иная картина. — Жуткое поле битвы,

усРяпное трупами и изрубленными рапепымп и уми-

рающими, тихое и молчаливое, тоже освРщенное

солнцемъ. Надъ павшими, тяжело дыша, ступалъ 6Р-

лый боевой конь, съ измазанными кровью боками,

неся на себР молодого всадника. Пурпуровая ман-

ия была наброшена на плечи всадпнка, и на головг,

его — вРнокъ изъ колосьевъ. Всадникъ Рхалъ по

усРяппой трупами раввпнР, не сопровождаемый от-

рядомъ свиты и, достигнувъ середины поля, поднялся

въ сРдлР. рРзко поверпулъ назадъ своего бРлпго ко-

ня. Гундаръ увидРлъ смертельно блРдное лицо, по

которому стекали капли крови, ибо вРнокъ изъ коло-

сьевъ превратился теперь въ вРнокъ дикпхъ лРсныхъ

розъ, и шппы терзали лобъ и виски всадника. И на-
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столько похожимъ на него самого показался этотъ

страппый всадникъ, что Гундаръ, весь дрожа, вскрик-

яулъ отъ ужаса и увидълъ закоптъвппя стены и затя-

нутое пузыремъ окно, за которымъ во тьмъ ночной

кружилась и стонала январская метель.

Усевшись на краю лавки, — рысья шуба со-

скользнула на полъ, — князь закрылъ лицо руками.
Память вновь начала прясти свою нпть и мча-

лась, нагромождая одну за другой новыя картины,

еще страннее нежели гЬ, который онъ только что

вшдълъ во снъ, лежа съ закрытыми глазами. Мельк-

нуло и появилось, какъ Живое, высохшее лицо покой-

наго дъда, искаженное болью и печалью, вопроситель-

но кивающее. Изъ мрака вслъдъ за дъдомъ стали вы-

плывать друпе образы, страшные и симпатичные,

грозные и благосклонные, закованные въ броню и

могучёе, подобные дубамъ, въ медвЬжьюъ гаубахъ...
Нъжныя и, въ то же время, гордыя придворныя да-

мы въ брабантскихъ кружевахъ и девушки съ золо-

тистыми волосами, па головахъ которыхъ блестели

втшочки, сгявппе какъ голубой жемчугъ.

Лица предковъ выплывали изъ мрака одно за дру-

гимъ, мерцая во тьмъ ночной и столпившись вокругъ

лавки, па которой сидРлъ пос.тРднш изъ ихъ рода.

Словно спрашивая, скорбя и въ то же время подбодряя

его, тЪни предковъ смотрели ему въ глаза, расплыва-

лись въ темногв и, мгновеше спустя, выплывали снова.

Гундаръ безсильно откинулся назадъ, опершись

о стЬну и, какъ бы умоляя, и въ то же время оборо-
няясь, простеръ руки къ видънгямъ, выходившимъ изъ

мрака. Потомъ внезапно вьюга еще горше зарыдала

за окномъ, струя холоднаго воздуха ворвалась въ

комнату по трубъ, принося съ собой холодъ зимней

ночи и раздувая потухпий пепелъ, и все исчезло въ

темнотЬ.

Гундаръ усталый опять откинулся на лавку, под-

перевши голову руками, и медленно закрылъ глаза.

Его снова обступила толпа привидънш. По прав-
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др сказать, это не были привпдтшя, а образы жи-

выхъ еще людей, тени тъхъ, которые смеялись надъ

нимъ еще позавчера. Выросла въ памяти фигура
Христофора Радзивилла въ фшлетовомъ, шитомъ зо-

лотомъ кунтуше, съ чернымп усами и гордымъ ли-

цомъ. И губы вид-Ьтя, скривившись въ презритель-

ную улыбку, повторяли слова, которыя па собраши
магнатовъ сказалъ самый могущественный литовешй

панъ:

—Вы хотите отменить крепостное право, хо-

тите превратить лЪнивыхъ мужицкихъ свиней въ бла-

городпыхъ боевыхъ коней и моего сосЬда, герцога

Фридриха, вместр съ его дворянами пустить съ су-

мой по м!ру, на стыдъ и смехъ не только всРмъ хри-

стганскимъ землямъ, по даже туркамъ и татарамъГ
Отменить крЬпостныя повинпости, превратить мужи-

ковъ въ шляхту или казаковъ и царствовать среди

нихъ какъ первый среди равныхъ, какъ въ пагапхъ

коронпыхъ селахъ войты и старосты правятъ коро-

левскими мужиками? Милый князь, это перазумпыя

мечты и подобныя мечтангя могутъ плохо копчаться

не только для васъ, что намъ, до известной степени,,

безразлично, но и для всего государства. Если все

хлопы станутъ казаками и свободными людьми, то

для шляхты больше не будетъ въ Польше места.

Лишнпмъ станетъ п самъ король: ведь запорожцы

вместо него имеютъ своихъ вьгборныхъ атамановъ.

Князь Гундаръ, сге мечташе, которымъ вы увлекае-

тесь, весьма опасно. Соседъ Фридрихъ сообщаетъ
мне со слезами на глазахъ и болью, что посланные

вами подстрекатели бунтуютъ его мужиковъ, п

крьпостные помещиковъ его герцогства тоже отка-

зываются идти на барщину. Мятежники уже сожгли*

мнопя имешя, и зверски замучили ни въ чемъ непо-

винныхъ и почтенныхъ людей господскаго сословия.

Князь Гупдаръ, тотъ сумбуръ, который вы посеяли

въ головахъ земгальскихъ мужиковъ,
— это величай-

шее безумге, и вы не осуществите своего плана во-
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преки нашей воль, хотя бы вамъ и пришелъ на по-

мощь Римъ со всёми его гезуитамш, — Радзивиллъ,

будучи кальвиниетомъ, закончилъ со злобной улыб-
кой, вспоминая о томъ, что дъдъ Богислава былъ его

ерновътщемъ. — И, если бы даже самъ король захо-

тРлъ поддержать эти планы, то и это вамъ не помо-

жетъ, ибо истинные владыки Литвы
— это мы, Рад-

зивиллы, а не родъ Вазы.

Суровое лицо могущественнъйшаго литовскаго

пана исчезло въ ночной темноте и тотчасъ же рядомъ

съ собой юноша увидълъ другое, хитрое и добродушное
лицо стараго Замойскаго, изборожденное сабельными

шрамами и морщинами старости. Старые, умные

глаза смотр-вли па него, какъ бы упрекая и журя,

и въ то же время успокаивая. Изъ-за спины За-
мойскаго выплыло кирпичпо - красное лицо Мнише-

ка,. оскорбленное, разочарованное и полное скрытой
злобы. И тутъ же, рядомъ съ отцомъ, мелкнуло блед-

ное личико Марш, съ желтыми глазами, какъ у ведь-
мы, алыми губами, похожими па кровавую рану, и

прядями черныхъ, какъ ночь, волосъ. Губы, который

князь Богиславъ целовалъ въ те безумныя ночи,

скривились въ гордую, презрительную улыбку, а глаза

блестели, какъ бездонные омуты.
*

Отъ тяжелыхъ сновъ разбудилъ князя Гундара
тихш кашель, раздавппйся въ углу. И, подпявъ го-

лову, Богиславъ увиделъ согнутую фигуру корчмаря-

еврея и его. расплывшееся въ подобострастной улыб-
ке лицо, по краямъ котораго у висковъ свисали

пейсы рыжихъ волосъ.

—
Чего ты хочешь, жидъ? — спросилъ удивлен-

ный князь. — Какъ ты смелъ безъ моего ведома
войти въ комнату?

Улыбка на лице корчмаря стала еще шире и,

буквально растаявъ отъ покорности, онъ кланяясь и

потирая рук», приблизился къ князю.

— Ой, пусть ясновельможный и могущественный
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князь не сердится на Янкеля за то, что тотъ знаетъ

ходы и выходы въ своемъ домъ лучше, чвмъ слуги
вашей свътлости. У Янкеля для князя очень важ-

ныя щзвъстгя и будетъ нехорошо, если ихъ услышать

друпе. Ой, будетъ совсймъ плохо, если объ этомъ

узнаютъ друпе, будетъ плохо и княжеской свътлости

и Янкелю, — шепталъ корчмарь, еще ниже склоняя

свою украшенную пейсами голову и все ближе под-

ступая къ Гундару.
— Говори, если у тебя есть, что сказать, или

убирайся вонъ, —

сердито сказалъ князь, глядя на

корчмаря. Тотъ подошелъ вплотную, снова согнулся

и сталъ шептать Богиславу на ухо:

—
Съ ясновельможпымъ княземъ хочетъ гово-

рить одинъ рыцарь, хороши! другъ шведскаго герцо-

га Карла, который отъ его имени прибыль привът-

ствовать вашу светлость
. . .

Гундаръ однимъ прыжкомъ вскочилъ на ноги и

горящими глазами впился въ корчмаря. Тотъ от-

скочилъ, сгибаясь въ три погибели.

— Герцогъ Карлъ посылаетъ вашей свътлости

прпвътъ, и ...
— Гдй этотъ рыцарь? — съ усилгемъ сквозь зу-

бы сказалъ Богиславъ, сделавъ шагъ въ сторону

корчмаря.

— Янкель сейчасъ же приведетъ его вашей свет-

лости,
— кланяясь сказалъ еврей и исчезъ въ углу

комнаты, где его поглотила потайная, замаскирован-

ная полками дверь. И, минуту спустя, вернулся,

пропуская впередъ, въ комнату человека высокаго

роста, закутанпаго съ ногъ до головы въ шпрокш, об-

шитый купьимъ мехомъ плащъ. Потомъ замаскиро-

ванная дверь снова неслышно закрылась, и Богиславъ

остался съ незнакомцемъ вдвоемъ.

Вошедшш сдрлалъ шагъ впередъ и молча покло-

нился, открывъ лицо, закрытое поднятымъ до ушей

воротппкомъ.

Незнакомецъ былъ плечистый мужчина, съ грубо-
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ватымн чертами .ища и смелыми глазами, начинав-

шей лысъть головой, рыжими усами, скрывавшими

красныя мясистая губы, и рыжей козлиной бородкой.
Поклонившись еще разъ, онъ произнесъ тихимъ

голосомъ, твердымъ взглядомъ смотря па Богислава:

— Рибипгъ, шведскш рыцарь п тайный посланепъ

герцога Зюдерманландскаго, именемъ своего господи-

на привРствуетъ князя Гундара.
Богиславъ нъмымъ жестомъ пригласилъ посланца

сЬсть за столъ и, усввшись самъ, онъ предложилъ

гостю бутылку горячаго вина. Тотъ не заставилъ се-

бя упрашивать, налилъ бокалъ и осушилъ его до дна.

—
Отличное вино, — сказалъ незнакомецъ, ути-

рая губы. — Мнй чуть не стало дурно, пока я ждалъ

въ вопючемъ еврейскомъ чуланв.

Гундаръ все еще смотрълъ на тостя.

—
Что можетъ сообщить мнй тайный посланецъ

герцога Зюдерманландскаго? —

наконецъ, произнесъ

онъ, стараясь скрыть отъ слуха шведа легкую дрожь

своего собственная голоса.

Рибингъ склонился надъ столомъ; съ лица его

исчезла улыбка, глаза стали твердыми и острыми.

— Герцогъ Карлъ даетъ знать князю Гупдару,
что охотно желалъ бы видъть его герцогомъ земталь-

скимъ, вместо сына Кетлера.
Въ пытливомъ взглядъ Богислава блеснула ра-

дость. А Рибипгъ продолжалъ, глядя на Богпслава

своими сверлящими глазами:

— Герцогъ Карлъ предлагаете князю Гундару

бросить поиски своихъ правъ въ Полыпъ и поспе-

шить въ Ливонш. ГерцогЪ объщаетъ дать вамъ ору-

жге, порохъ и все прочее, что понадобится на воору-

жеше земгальцевъ. Онъ объщаетъ таже пушки.

—
Чего герцогъ требуетъ за свои ружья и пушки?

— сдавленнымъ голосомъ заговорилъ Гундаръ. Мо-

жетъ быть, вместо нЪмецкихъ господъ, новыхъ угне-

тателей земгальскихъ крестьянъ изъ Швецш? Поль-
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сюе и дитовскле паны тоже согласны помочь мне, если

земгальскёе пахари станутъ ихъ крепостными.
Рибингъ покачалъ головой.

— Ваша светлость ошибается, мъря моего гос-

подина той же маркой, что п Радзпвилловъ и про-

чвхъ магнатовъ, хотя бы того же сандомирскаго во-

еводу, — сказалъ Рибингъ, и на губахъ его мелькнула

усмешка, когда онъ увидълъ, что Богиславъ покрас-

н4лъ при этихъ словахъ. — Онъ вовсе не защит-

никъ помещичьей власти: за нимъ стоятъ крестьяне

всей Швецш и герцогъ Карлъ желаетъ, чтобы и по

эту сторону Даугавы пахали свои поля вольные зем-

лепашцы, слушаясь только одного, отпрыска своихъ

древнихъ королей, съ которымъ мой господинъ объ-

щаетъ жить въ крепкой дружбе. Онъ велРлъ сказать,

что хочетъ приобрести для себя Ливонш и Ригу, а

Земгалёя вместе съ Курляндёей должна стать неза-

висимымъ отъ Литвы государствомъ, для котораго

Швешя будетъ надежнымъ защитникомъ противъ

всехъ соседей. Скажи законному наследнику правъ

на Земгалш, — сказалъ герцогъ, отправляя меня

сюда,
— что шведы не ищутъ земель южнее Дауга-

вы, а охотно окажутъ вооруженную помощь, если князь

Гундаръ захочетъ освободить землю своихъ предковъ

отъ опеки польскаго короля.
— Посланецъ замолчалъ,

глядя Гундару въ лицо, па которомъ все время меня-

лась краска. Потомъ, оглянувшись, снова склонился

надъ столомъ и сказалъ вполголоса:

— За всю свою благожелательность и помощь

оружёемъ Швещя требуеть себе только одного:

— Герцогъ Карлъ весною начнетъ походъ для

завоевашя Ливонш. Когда шведсшя войска начнутъ

вытеснять польсшя и литовская войска изъ Ливонш,

Земгалёя должна возстать, ваши сторонники должны

угрожать тылу противника и его сообщение съ Литвой.

Если это будетъ сделано, тогда падетъ и Рига и въ

Земгалш уже ко времени жатвы будетъ новый, при-

знанный самимъ крестьянскимъ народомъ властелинъ.
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Рибипгъ прервалъ свою рЬчь, глядя на Боги-

слава.

Тотъ вскочилъ на ноги и весь казался окружен-

нымъ сёяшемъ, — настолько свътлымъ было сгянге,

излучаемое глазами князя. Всталъ и Рибингъ. И

протягивая ему руки черезъ столъ, Гундаръ сказалъ:

— Передайте отъ моего имени герцогу, что я

принимаю его предложеше и благодарю за обещанную

помощь. Я поведу земтальскихъ крестьянъ на борьбу
противъ рода узурпаторовъ Кетлеровъ и всъхъ вра-

говъ Швещи.

Рибингъ отвътилъ князю жел'Ьзнымъ рукопожатт-

емъ. И потомъ, какъ бы вспомнивъ, сказалъ:

— Чтобы нашимъ планамъ сопутствовала удача,

герцогъ проситъ ванту светлость прибыть къ нему

еще до первой оттепели. Изъ Ревеля легче будетъ

сноситься съ земгальскими крестьянами и, вообще,
— тутъ послапецъ пршстаяовилея, бросивъ взглядъ

въ сторону двери, —
вашей свътлости было бы луч-

ше уже теперь покинуть пределы польскаго королев-

ства. Нельзя знать, что можетъ притти еще до весны

въ голову племяннику моего герцога и польскимъ маг-

натами Возможно, что уже теперь, съ ихъ согласёя

король Сигизмундъ подписываетъ приказъ о вашемъ

аресгЬ.
Глаза Рибинга снова скосились въ сторону двери,

за которой теперь послышались громше голоса. По-

томъ онъ сразу метнулся въ уголъ, по дорогт. заку-

тываясь въ свой плашъ, п исчезъ за замаскировапной
полками потайной дверью.

Въ передней комнагЬ послышался шумъ. Потомъ

дверь распахнулась, въ компату тяжело ввалился

Гайдисъ и произнесъ взволпованпымъ голосомъ:

— Офицеръ изъ королевскаго замка желаетъ пе-

редать господину важное сообщеше.
Изъ-за спины стараго воина показался офицеръ

гвардщ Сигизмунда въ посеребренной бронЬ, блестъв-
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шей изъ подъ куньяго плаща. Гремя саблей, онъ во-

шелъ въ комнату, отдалъ честь и сказалъ:

— Его величество завтра после обеда желаетъ

видеть въ своемъ замке князя Гундара.
Молча отдавъ честь, офицеръ, повернувшись на-

право кругомъ, исчезъ,
вмёсте съ нимъ и Гайдисъ.

И князь Богиславъ снова остался наедине со своими

волнующими мыслями, который пос4щеше Рибинга

взбудоражило, подобно осеннему ветру, крутящему

опавнпе листья.
*

Старый Гайдисъ полюбилъ Каспара какъ родного

сына, и юноша со времени отъезда изъ Сандомира все

время не отходилъ отъ седого вояки. Онъ не уставалъ

слушать разсказы старика о походахъ, въ которыхъ

тотъ принималъ учаспе, а старикъ безъ конца раз-

спрашивалъ юношу о томъ, какъ живутъ земгальсше

пахари, какъ они ходятъ на барщину, какъ итраютъ

и поютъ, кашя разсказываютъ были, какъ любятъ и

справляютъ свадьбы. И каждый вечеръ, когда ихъ со-

товарищи уже храпели въ глубокомъ сне, старый и

молодой беседовали до вторыхъ и третьихъ петуховъ,

блуждая по древней Земгалш, которую некогда охра-

ня.тъ король Намей, и гадая о грядущихъ временахъ,

когда перстню Намея и завещание суждено будетъ
воскресить древнюю свободу Земгалш.

Оба уносились въ мечтахъ о будущемъ, какъ на

утломъ суденышке въ синее море, и во тьме ночной

передъ ихъ глазами проходили светлые воинсше

полки, спеша за алымъ знаменемъ Земгалш, на ко-

торомъ расправлялъ свои золоченый крылья соколъ

Намея. Воины пели, земля гремела подъ ихъ шага-

ми, въ воздухе пели веселые жаворонки; пахари,

слыша звуки боевыхъ песенъ предковъ, бросали на

поле сохи и шли вследъ за знаменемъ, которое гордо

развевалось, алея какъ отблескъ пожара въ обла-

кахъ. И на песнь, возродившуюся после трехъ сто-

летш, отзывались поля, откликались леса и тучи, но-

*
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сивппяся падъ зеленой равниной Земгалш, которая

разстилалась передъ мысленнымъ взоромъ обоихъ

мечтателей, широкая и могучая, залитая золотыми

лучами солнца и полная медоваго дыхашя заливныхъ

луговъ Л-влупе.
Гайдисъ не уставая разсказывалъ о завещаши

Намея, которое онъ зналъ наизусть, и къ словамъ

котораго отрокъ прислушивался, затаивъ дыхаше, съ

горящими глазами, одушевленными святостью сча-

стья... „Все да будутъ свободными, и господиномъ

надъ земгальцами только носитель моего перстня,

короповаппый вРнкомъ изъ колосьевъ"... —

... „До конца времепъ и того дня, когда погаснетъ

солнце и рРки потекутъ вспять къ холмамъ, гдъ на-

чинаются ихъ истоки..."

И морщинистое лицо сердитаго, одпоглазаго ста-

рика замяло отъ радости въ тотъ часъ, когда Кас-

паръ безошибочно повторилъ последнюю волю древ-

няго короля, которую тотъ черезъ долпя столтупя но-

сылалъ своему народу. И возложивъ свою большую

руку на голову юноши, старикъ медленно и торжест-

венно, произнесъ, какъ бы благословляя:

— Ты, сынъ мой, подобенъ лесному эхо, которое

отзывается на звукъ боевой трубы. Да будетъ

завъщаше нашего древняго короля твоей молитвой

Господней до конца дней твоихъ! Храни его въ сво-

емъ сердцР, и мы увидимъ возрождеше Земгалш.

#

На слРдующш день, рано утромъ, Гундаръ по-

звалъ къ себР Гайдиса и старый слуга увиделъ, что у

его господина сёяетъ лицо.

— Гайдисъ, старый другъ, — весело сказалъ

князь, положивъ ему руку на плечо: — магнаты и

паны противъ насъ, но вместо нихъ появились друзья

въ другомъ краю света! Герцогъ Зюдерманландскш
обЬщаетъ помочь памъ войсками и пушками, такъ

какъ весной самъ пойдетъ воевать противъ поляковъ.

Тотда прояснилось и вечно угрюмое лицо одногла-
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заго воина и, глядя на своего господина единствен-

пымъ влажнымъ глазомъ, онъ спросилъ:

— Господинъ, когда мы помчимся туда? Наши

люди могутъ отправиться въ путь хоть сеичасъ же.

Богиславъ разсказалъ старому соратнику дЪда о

томъ, что передалъ ему королевскш офицеръ и, вы-

слушавъ его, лицо Гайдпса затумапилось снова.

— Господинъ, не ходи туда, — сказалъ онъ сер-

дито теребя съдые усы,—польсше папы завлекутъ тебя

въ западню. Господинъ, я сеичасъ же прикажу на-

шимъ оседлать лошадей и, когда королевсше слуги

начнутъ искать тебя, мы уже будемъ далеко отсю-

да.

— Чего ты боишься?
— весело сказалъ князь. —

А еще воинъ, сражавшшся въ тысяче битвъ! Король
не смРетъ арестовать безъ вины князя стараго рода,

если онъ не мятежникъ или государственный измън-

никъ.

Еще мрачнее стало лицо стараго воина.

— Господинъ, пе върь королю: онъ за одно съ

панами! Въ глазахъ пановъ ты другъ крестьянъ и

ненавистпикъ шляхты. Слуги литовскихъ магнатовъ

'говорятъ, что ихъ паны решили потребовать твоего

ареста. Лучше уъдемъ сейчасъ. Самъ король мол-

читъ, когда начинаетъ говорить князь Радзивиллъ.
— Неть, — сказалъ Гундаръ. — Мы, конечно,

уЬдемъ, но только послй того, какъ я поговорю съ ко-

ролемъ. Родъ князей Гундаровъ древнее всъхъ про-

чихъ магнатскихъ родовъ, и на меня не осмелится

поднять руку пи одинъ королевскш слуга. У ёезуи-
товъ большая власть во дворце, а патеръ Антонш —

королевскш духовникъ.

Гайдисъ тяжело вздохнулъ.

— Iезуиты командуютъ королемъ, но противъ во-

ли пановъ они ничего не предпримут», — мрачно ска-

залъ онъ. — Господинъ, сегодня ночью я снова вол-

хвовалъ о твоей судьбе в мои волхвовашя говорятъ,

что сегодня твоей жизни угрожаетъ опасность.
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Богиславъ гордо сжалъ губы.
— И всетаки, я поъду къ королю,—сказалъ онъ,—

чтобы никто впослъдствш но могъ говорить, что князь

Гундаръ боится. А ты прикажи приготовить все для

дальней дороги, ибо путь въ Земгалш поведетъ насъ

черезъ лагерь шведскихъ войскъ.

— Господинъ, — умоляющимъ голосомъ сказалъ

Гайдисъ. — Дозволь намъ поъхать вмЬстъ съ тобой

къ королю! Если тебе будетъ угрожать опасность,

мы спасемъ тебя, хотя бы пришлось прорубаться
сквозь Еесь полкъ королевскихъ телохранителей.

Князь усмЫхнулся.
— Пусть будетъ такъ, — весело сказалъ онъ.

Потомъ, немпого подумавъ, заговорилъ снова:

— Гайдисъ, мы поРдемъ къ шведамъ, ворвемся

въ Земгалш и начнемъ войну, когда на деревьяхъ

начпутъ распускаться листья. Но земгальцевъ надо

известить во время, что древнш король ихъ земли воз-

вращается въ лиц4 послЬдняго представителя своего

рода. Пусть готовятся къ борьбе, пусть накаплива-

ют силы и ожидаютъ великаго дпя возсташя, когда

съ весенними вътрами придетъ въ нашу отчизну вес-

на свободы. — Кого послать съ этой въстью, старый

другъ?
—

Пошли Каспара, — сказалъ старый слуга. —

Онъ первый отправился искать тебя и да будетъ онъ

твопмъ посломъ къ крестьянскому племени, предки

котораго были соратниками Намея. У Каспара ясная

голова, бойкш умъ и върное сердце и, онъ знаетъ

наизусть завъщаше древняго короля.

Гундаръ съ удивлешемъ посмотрълъ на старика.

— Да, господинъ, — сказалъ Гайдисъ, — опъ

у меня заучилъ его наизусть и отрокъ позаботится,
чтобы земгальцы знали, что вс-Ь они будутъ сво-

бодными и коронованный вРнкомъ изъ колосьевъ

король землепашцевъ будетъ единственпымъ власте-

линомъ ихъ земли.

— Да будетъ, — торжественно сказалъ Боги-
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славъ. — И, дабы не подумали наши далекое братья,
что мальчикъ насъ виделъ только во сне, я дамъ ему

съ собою кошю завещашя древняго короля, запеча-

танную перстнемъ Намея. Пусть покажетъ его не-

върующимъ и сомневающимся, пусть сыплются слова

заврщашя въ ихъ сердца, какъ пылаюпце угли, и со-

колъ Намея пусть возвРщаеть, что всъ, кто хотятъ

быть свободными, должны быть подобны соколамъ.

*

Въ послеобеденный часъ со двора корчмы въ

предмЬстьп Варшавы выъхали двадцать два всадника.

У воротъ они придержали лошадей; одинъ, съ яснымъ

юношескимъ лицомъ, приблизился къ предводителю и

тотъ обнялъ его, прижавъ къ сердцу.

— Братъ Каспаръ, поезжай въ страну нашихъ

отцовъ п скажи всРмъ ея землепашцамъ, что вмРстъ

съ первымъ зеленымъ шумомъ весны настанетъ для
Земгалш весна свободы!

Юноша поцРловалъ руку предводителя и повер-

нулъ своего коня на сРверъ. Остальпые посмотръли

ему вслЬдъ и потомъ погнали своихъ коней въ сторо-

ну королевскаго замка. И только одинъ изъ всадни-

ковъ, старый одноглазый воинъ, отъ времени до вре-

мени поворачивалъ голову къ тому краю горизонта,

гд4 исчезъ светлый юноша.

У воротъ королевскаго замка Гайдисъ погналъ

впередъ своего коня и, держась рядомъ съ Гундаромъ,

сказалъ съ мольбой:

— Господинъ, не забудь того, что обРщалъ: если

тебе будетъ угрожать опасность, дай сигналъ выстре-
ломъ изъ пистолета, имы поспешимъ тебе на по-

мощь.

Князь улыбаясь кивнулъ головой, и старый воинъ

отсталъ, снова занявъ свое место рядомъ съ Допатомъ,

молодымъ литвиномъ съ золотистыми волосами и мяг-

кой детской улыбкой на губахъ.
Когда отрядъ Гундара въРхалъ во дворъ королев-
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скаго замка, ворота затворились съ пронзительнымъ

скрнпомъ, и сейчасъ же со стукомъ поднялся вверхъ

подъемный мостъ. У вооруженныхъ аллебардами ча-

совыхъ у воротъ были злыя лица. Теперь на нихъ

отразилась презрительная усмъшка.

Славутсюе воины переглянулись. Князь Богис-

лавъ сжалъ губы, а Гайдисъ, повернувъ голову, оки-

нулъ часовыхъ мсдлепнымъ взглядомъ. И его испо-

лосованное сабельными ударами суровое лицо было

столь грозно, что у н-вкоторыхъ часовыхъ пропала

охота улыбаться. Сердито сплюнувъ, Гайдисъ повер-

нулся къ Донату п сказалъ вполголоса, но достаточно

громко, чтобы его могъ услышать и князь:

—
Эти польете дурни, кажется, считаютъ насъ

мышенками, а королевскш замокъ крысоловкой! Ну,
ладпо, они на своей же шеъ убедятся въ томъ, что

мы степные волки! А ворота, которыя затворяются

изнутри, изнутри же можно открыть.

Соскочивъ съ коня и бросивъ Донату поводья,

князь Богиславъ молча поднялся по широкой замко-

ковой лъстницъ. Дубовая дверь, окованная бронзо-
выми украшениями и гербами рода Вазы, отворилась

и, когда Гундаръ вошелъ, безшумно затворилась за

нимъ, какъ огромная пасть.

Предводителя коннаго отряда поглотило мрачное

и массивное здаше, гдъ жилъ Сигизмупдъ Ваза, вла-

стелинъ двухъ королевствъ.

Еще мрачнее стало изевченное рубцами лицо Гай-

диса. Онъ вымърялъ своимъ единственнымъ глазомъ

разстояше отъ дверей замка до воротъ, оглядълъ

цвътныя окна и фигуры закованныхъ въ чеканенныя

серебромъ брони аллебардистовъ, которые стояли у

всехъ входовъ замка. И старый воинъ сердито ку-

салъ евдые усы, упорно думая свою мрачную думу.

Воины молчали, сдерживая коней, которые не-

терпеливо скребли копытами талый снЬгъ. Некото-

рые, какъ бы нечаянно проводя рукой по боку, задер-

живали ее у рукоятки пистолета или сабли.



153

Быстро надвигался тихш вечеръ. Стояла отте-

пель. Дворъ замка сталъ наполняться испареншми

тумана и за замкомъ тихо шумРла Висла, катя свои

темныя воды, на которыхъ качались широюя, блъдно-
желтыя льдины.

*

За дверьми замка встрътилъ князя молодой камер-

геръ, одътый по испанской модЪ, которой придержи-

вался весь королевскш дворъ. Слъдуя молчаливому

мановешю его руки, Богиславъ сталъ подниматься

вверхъ по устланной краснымъ бархатомъ мраморпой
лъстнице. Ея перила были изукрашены серебряными
одноглавыми орлами. Князь, поднявшись во второй
этажъ, прошелъ двъ болыпихъ залы и вошелъ въ

третью, помЪщеше меньгаихъ размЬровъ, въ углу ко-

тораго пылалъ огромный каминъ, окрашивавшей полъ

и нижнюю часть стЬнъ краснымъ отражешемъ своего

пламени. Съ отблескомъ пламени камина состязалось

сгяше заката,
— его пропускали внутрь высошя и шп-

роюя окна, стекла которыхъ были расписаны изобра-

жешями подвиговъ, совершенпыхъ предками короля

Сигизмунда. Въ углахъ, куда не проникали длинные

языки отражешя пламени, злобно подкараулпвалъ

мракъ.

Въ креслъ, придвинутомъ къ камину, сидЪлъ срел-

няго роста, темноволосый человт>къ, съ рыжеватой бо-

родкой-клиномъ, которая едва виднъдась изъ-за

высокаго кружевного воротника. Если не считать

бРлаго кружевного воротника, сидящш былъ весь въ

черномъ. На его груди блесгЬла массивная пъпь ор-

дена Золотого Руна.

Спутникъ кпязя остановился посреди помъщешя и

отв'всилъ глубокш поклонъ. Также поступилъ и Гун-

даръ и, поднявъ снова голову, увидълъ. что остал-

ся вдвоемъ съ рыжебородымъ. который, сидя въ крес-

лР, казалось, не видълъ его и, склонившись къ ками-

ну, длиппой кочергой началъ мт.гдать ярко горягядя

полънья. Пламя тихо шипя взвилось вверхъ, въ по-
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м-Ьщенш стало свътлъе и князь только теперь замЬ-

тилъ, что кроме него и рыжебородаго въ залЬ нахо-

дится еще кто-то третш,
Тотъ сидълъ на полу, напротивъ рыжебородаго, и

его до сихъ поръ скрывала тъньвыступа камина. Этотъ

третш былъ одътъ въ пестрое шутовское платье, —

одна штанина была зеленая, другая желтая, а на го-

лове шапка съ ослиными ушами, къ кончикамъ кото-

рыхъ были привъшены серебряные колокольчиками.

Опи весело зазвенълп, когда шутъ, покачавъ головой,

съ упрекомъ сказалъ рыжебородому:
— Братецъ Сигизмундъ, у тебя сегодня не только

дурное настроеше, но и дурпыя маперы! Къ тебе при-

шелъ въ гости самъ лунный король, а ты показыва-

ешь своему коллеге вмъсто лица задницу.

Рыжебородый положилъ свою кочергу на почер-

невшую решетку камина и, обернувшись въ кресле

лицомъ къ Гундару, медленно произнесъ:

— Такъ это вы, князь Гундаръ! Я много слы-

шалъ о васъ хорошаго и дурного, а также прочелъ до-

кументы, на основаши которыхъ вы требуете для се-

бя герцогство Земгальское.

Богиславъ поклонился.

— Ваше величество...

Рыжебородый ударилъ рукой въ черной перчат-

ке по голове золоченаго льва, украшавшей поручни

кресла.

— Теперь ужъ позвольте мнъ говорить,
— я

слишкомъ долго молчалъ, позволяя вамъ легкомыс-

ленно играть со спокойствёемъ нашего государства п

безопасностью нашихъ вассаловъ!

ОслоухШ съ упрекомъ покачалъ головой, звеня

своими колокольчиками и играя пистолетомъ, лежав-

шимъ у него на коленяхъ:

— Братецъ Сигнзмундъ, не горячись передъ

сномъ, а не то въ гости пожалуютъ дурные сны и бу-
детъ давить кошмаръ...

Рыжебородый топнулъ ногой.
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— Молчи шутъ, или я прикажу тебя выпороил

— И повернувшись къ Гундару своимъ бл4днымъ ли-

цомъ, на которомъ теперь проступила краска гнева,

усиливаемая отражешемъ пламени камина, король

Сигизмундъ съ раздражешемъ продолжалъ:

— Со всРхъ сторонъ поступаютъ на васъ жалобы,

но больше всего изъ той страны, владыкой которой
вы вознадъялись стать! Вы действуете интригами,

натравливанёемъ крестьянъ на ихъ закопныхъ

господъ п всъхъ прочихъ, которые не ходить въ латг-

тяхъ и пе рождены крепостными. Для васъ хороши

все средства и пути, которые ведутъ къ пРли, и меня

нисколько не удивило бы, если бы вамъ пришло въ

голову искать путей въ Елгаву съ помощью царя

московскаго, турецкаго султана или моего сумасшед-

шая дядюшки!
—

Вы надеялись найти поддержку у меня и моихъ

вельможъ для своихъ плановъ уничтожешя курлялд-

скаго дворянства и превращеши нашего вассальнаго

государства въ крестьянскую республику, чтобы са-

мому править ею, герцогомъ милостью черни! Это

буптъ противъ всехъ божескихъ и человеческихъ за-

коновъ, ибо создатель ужъ съ сотворешя мера раз-

дЬлилъ людей на сословия и провелъ между ними

стропя преграды, такъ же какъ и межлу породами жи-

вотныхъ. Овцы никогда пе смогутъ сравняться въ

храбрости съ волками, а зубръ, хотя у него

огромная сила, не обладаетъ мощью и благородствомъ
льва.

— Выругай его, какъ следуетъ, Сигизмундъ, —

прервалъ шутъ королевскую речь, продолжая играть

своимъ ппстолетомъ, — пусть не науськиваетъ зем-

гальскихъ овечекъ на немецкихъ волковъ.

Сигизмундъ знакомь приказалъ шуту молчать.

—
Самъ Предвечный указалъ каждому сословго

людей его задачи. Дворянамъ — воевать и охранять

границы государства, священникамъ молить Бога о

всРхъ прочихъ, а крестьянамъ — пахать землю, слу-
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жить высшимъ еословёямъ и не роптать на свою судь-

бу. Если они этого не дълаютъ, то они бунтовщики,
заслуживающее виселицы, и ее заслуживают? также

всъ те, которые стали предателями рыцарскаго

сословия и, забывая о благородной крови своего

рода, грязнятъ свой гербъ п становятся союзника-

ми и вождями рабовъ, идя по стопам? Спартака!
Богиславъ стоялъ все время, бледный и молчали-

вый. Но теперь и на его лицв появилась краска за-

кипающая гнЕва. Пальцы сжались въ кулаки. Сдъ-

лавъ шагъ впередъ, онъ сдавленпымъ голосомъ произ-

несъ:

—
Ваше величество, земгальскле крестьяне инь-

родные по крови и все, что я стараюсь дълать въ пхъ

пользу, мн4 велитъ голосъ крови, который громко

звучитъ, объединяя людскёя поколъшя, хотя бы ихъ

отделяли другъ отъ друга столт>тl'я и превратности из-

мънчивыхъ судебъ.
Король медленно повернулъ къ Богиславу свое го-

рт.втее гнЬвомъ. скривившееся лицо.

— Князь Гундаръ, вы сами помогаете составить

обвинительный акт? противъ васъ! Вы не стъсняетесь

признаваться въ чувствахъ и плапахъ, которые по-

буждали къ мятежу нашихъ казачьихъ атамановъ и

привели ихъ па эгаафотъ! Мнт. кажется, что и вамъ

придется пройти этотъ путь до конца!

Богиславъ едва владълъ собой. Стиснувъ зубы

п сжавъ кулаки съ такой силой, что подъ погтями

выступила кровь, онъ заговорилъ, стараясь насколь-

ко это было въ его силахъ, придать своему голосу

спокойное выраженге:

— Ваше величество, прошу выслушать меня!

Я не вождь рабовъ, и прошу и требую только то-

го, что причитается мнъ, согласно темъ самымъ бо-

жескимъ и человЕческпмъ законамъ, о которыхъ

угодно было упомянуть вашему величеству! Боже-

сшя заповъди предписываютъ чтить волю предковъ,

а человъчесме законы — заботиться о томъ. чтобы эта
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боля, если она подтверждена документально, была бы

уважена судамп и светскими владыками. Волею мо-

его родоначальника, древняго короля Земгалш

Намея, которую опъ высказалъ въ своемъ

завъщанш, было то, чтобы всЬ люди его народа были

свободными, а не рабами и барщинпыми крепостными
господъ, какъ въ настоящее время. Я требую сбои

родовыя права во имя воли, высказанной въ этомъ за-

въщанш, требую, какъ единокровный наслъдникъ ко-

роля Намея!

На ллц'Ь Сигизмунда Вазы мелькнула улыбка. По-

томъ оно снова стало твердымъ и, кусая губы, король

сказалъ изменившимся голосомъ:

—
У васъ при себе это завещание? Къ проше-

ние, адресованному на наше имя, былъ приложенъ

только латинскш переводъ.

Въ душе Гундара мелькнулъ лучъ надежды. Тя-

жело переводя духъ, онъ засупулъ руку во внутрен-

ней карманъ своего кафтана, досталъ оттуда перга-

мента и съ поклономъ подалъ королю.

Сигггамундъ, склонившись къ камину, началъ раз-

сматривать пергамента, глядя на писаныя красными

чернилами строки, и изображенпаго на печати сокола,

стремившагося улетРть въ высь изъ венка колосьевъ.

— Соколъ и венокъ изъ колосьевъ, — медленно,

почт» нежно произнесъ король, — въ пагаемъ гербе
рода Вазы тоже изображены ржаные колосья, — и

предки Вазы были землепашцами. Далекарлшцы гор-

дятся не только темъ, что возвели пашъ на

шведскш тронъ, но считаютъ также пасъ своей кров-

ной родней.
—

И всетаки, мой милый Гундаръ, мы должны по-

ложить конецъ вашимъ мечташямъ. который могутъ

подать опасный примеръ и разжечь пламя ненависти

къ высшимъ сословlямъ въ пределахъ всего нашего

государства. Мы не можемъ, не потрясая всехъ его

основъ, исправить несправедливости, совершеппыя

много поколенш тому назадъ и, поэтому...
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Сигизмундъ Ваза прервалъ свою речь, поднялся съ

кресла и гордо выпрямился. На его нерпой фигуре
мелькали отражешя пламени камина, окрашивая въ

красный цвРтъ бледное лицо короля и белый кружев-
ной воротникъ. Орденъ Золотого Руна на его груди

горРлъ багровымъ огпемъ...
—... и поэтому, въ вашу же пользу, да исчезнуть

эти мечташя, какъ сонъ, и да разсвются они въ воз-

духе, вместъ съ дымомъ, который здесь взвивается

вверхъ, гонимый пламенемъ къ упичтоженио, ибо не-

бьте, это — судьба дыма и сновъ.

И раньше, чРмъ Богиславъ успРлъ сообразить,
что король собирался сделать, Сигизмундъ Ваза бро-
силъ пергаментъ въ огонь, гдъ его тотчасъ же охва-

тили языки пламени.

Богиславъ зашатался. Его лицо покрылось смер-

тельной бледностью, глаза налились кровью. Изъ

горла вырвался хриплый клокочущей звукъ. Шпага

выскочила изъ ноженъ и сверкнула сталью лезвlя,
— князь Гундаръ бросился на короля. Но ударъ по-

висъ въ воздухе, ибо самъ князь Богиславъ получилъ

страшный ударъ въ грудь и, на мгновенёе, ему пока-

залось, что въ лицо съ громомъ ударила струя

пламени изъ камина. Онъ зашатался, упалъ наземь,

не выпуская шпаги изъ руки и, теряя сознаше, еще

слышалъ какъ сквозь туманъ голосъ, пропзнесппй:
— Благодарю, Станчикъ! Ты не только королев-

скш шутъ, по и самый падежный его телохранитель.
Потомъ глаза Гундара сталъ застилать мракъ, и

ночь смерти простерла надъ нимъ свои крылья.

Прошло уже добрыхъ полчаса съ той минуты,

когда князь вошелъ въ замокъ. Съ каждымъ мгнове-

шемъ все мрачнее становились лица славутскихъ во-

иновъ, и руки ихъ все чаще нащупывали рукоятки са-

бель, висёвшихъ сбоку.
Лицо Гайдиса посерело совсемъ. Мрачный и еЬ-

дой, сидРлъ онъ на своемъ черномъ валашскомъ же-

ребце, низко опустишь голову. Кое кому изъ воиновъ
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уже начало казаться, что онъ уснулъ. И только лит-

винъ Донатъ, держась рядомъ со старикомъ, зналъ,

что тотъ обладаетъ слухомъ рыси и не спитъ, а вни-

мательно прислушивается, думая свою мрачную думу.

Наконецъ, Гайдисъ выпрямился въ сРдлъ и суро-

вымъ взглядомъ окинулъ своихъ воиновъ.Кнвнувъ имъ

головой, чтобы подъехали къ нему вплотную, онъ

вполголоса сказалъ:

— Донатъ съ Жигапомъ и Папько останутся

верхомъ и, въ случат, надобности, послЪдуютъ за

мной. Остальные должны спешиться, приготовивъ

мушкеты и пистолеты. Если услышите выстрвлъ,

Гонта съ семью спешенными долженъ последовать за

мной н остаться въ передней замка. Держаться до

последняя. Ты, Павлюкъ, вместе съ остальными

семью, останешься во дворе и будешь задерживать

королевскихъ аллебардистовъ.
Воины молча переглянулись и, составпвъ полу-

кругъ у лРстницы, спешились, начавъ осматривать

свои пищали. Допатъ, Жиганъ и молодой казакъ

Папько, рыжеволосый, съ изрытымъ оспой лицомъ,

сильный и гибшй какъ тростникъ, стес-

нились вокругъ старика и, не отводя глазъ, смотрели
ему въ лицо. И руки ихъ еще разъ попробовали,
легко ли вынимаются сабли изъ ноженъ.

Пока все было тихо. Отъ времени до времени

фыркала та или другая лошадь, стучала подкова, звя-

кали ножны сабли, ударяясь о стволъ мушкета, или

гремела аллебарда часового, когда древко тяжело уда-

рялось о заснеженную мостовую двора. И одно-

образно, устало звенели струи воды, стекая внизъ съ

желобовъ крыши замка.

Солнце уже скрылось эа стеною замка, окраши-

вая въ багряный цве-гъ далеюя туманный ис-

парешя и горизонтъ, а надъ башнями Варша-
вы вместо дневного светила поднялся красный серпъ

луны.

Вдругъ до чуткихъ ушей угрюмыхъ всадниковъ
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донесся слабый звукъ выстрела, раздавшаяся за

одпимъ изъ оконъ второго этажа, и взбудоражил? степ-

ных? копей, которые сами, безъ всякаго приказа всад-

ников?, прекратили скрести копытами снътъ и грызть

удила. Стали прислушиваться и польете аллебардп-
сты, брони которыхъ серебрила затуманенная луна.

Какъ пружина выпрямился сгорбленный старо-

стью и тяжелыми заботами,плечистый стапъГайдиса.

Единственный глазъ стараго воина загорелся зловР-

щимъ огнемъ, сРдые усы затопорщились, обнаживъ

желтые, какъ бы готовые укусить, волчьи зубы; воро-

ной, направленный железной рукой, взвился на дыбы

и, мгновенье спустя, уже находился на ступепяхъ ко-

ролевскаго замка. Часовые у дверей не успРлп пу-

стить въ дРло свои тяжелыя аллебарды, какъ въ лицо

имъ ударилось горячее дыханте вороного жеребца, а

надъ головами засвистела кривая сабля. Одинъ ал-

лебардистъ упалъ съ разрубленнымъ лицомъ, другой
тяжело скатился внизъ по лРстнице, стараясь догнать

шлемъ и голову, которые катились быстрРе туловища.

— За мной! — стреляйте и рубите всъхъ, кто по-

падется по дороге! — хрипло заревЬлъ Гайдисъ, сно-

ва взвивая на дыбы своего огромнаго вороного и изо

всей силы бросая его на двери. Толчокъ былъ на-

столько сильнымъ, что двери широко распахнулись.

Стоявшш за ними часовой не успёлъ отскочить, и тя-

желая половина дверей сшибла его наземь съ разби-
тымъ черепомъ. Второй былъ прытче иво время от-

прянулъ въ сторону, но сейчасъ же попалъ подъ копы-

та бешеная жеребца.
— Гей, всадники и люди Гонты, сюда! — зарычалъ

Гайдисъ, сдерживая своего вороного и направляя его

въ сторопу покрытой бархатными коврами лестницы.

И тутъ же, за его спиной, загремели подковы на ка-

менномъ полу, зафыркалъ гнедой Доната, за нимъ

заржали серый Жигана и Панькинъ бурый.
За всадниками ворвались казаки Гонты, каждый

съ пистолетомъ въ одной рукР и съ саблей въ другой.
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Съ кошачьей ловкостью бросились они въ вестибюль,
прижались плотно по двое къ каждой двери. И какъ

разъ во время: на крики и стрельбу во дворъ, — тамъ

отрядъ Павлюка уже отстреливался отъ аллебарди-
стовъ, прикрываясь за спинами легшнхъ въ снътъ ло-

шадей, — въ коридорахъ и залахъ послышался звонъ

оружия и гулъ бътущихъ шаговъ, п громше голоса офи-
церовъ гнали въ бой королевскихъ телохранителей.

— Держись, пока мы спасемъ князя! —
Гай-

дисъ, гоня вверхъ по лРстнипР своего вороного, крик-

пулъ другу своей юности, Гонтъ, сРдоусому плечисто-

му казаку. Тотъ кивнулъ головой и, поплевавъ въ

ладонь, выхватилъ изъ ножепъ саблю, ставъ рядомъ съ

дверью въ среднюю залу. Донатъ, понукая своегогпъ-

дого, погналъ его вслРдъ вороному Гайдиса и, бросивъ
взглядъ пазадъ. увидълъ. какъ блеснула въ воздух»

сабля Гонты и на каменный полъ покатилась черново-

лосая голова, а вслРдъ за ней изукрашенная круже-

вами рука, еще сжимавшая шпагу.
У другихъ дверей передней залы тоже зазвенело

оружёе и загремели выстррлы, сливаясь съ шумомъ

во дворр замка.

Прорвавшись вверхъ по лестнице, Жиганъ и

Панько помчались вследъ за Гайдисомъ и Донатомъ,
которые погнали своихъ коней направо, въ ту сторону

второго этажа, изъ за оконъ которой донесся первый
пистолетный выстрРлъ. Гайдисъ зарубилъ подвернув-

шаяся ему подъ ноги пажа, а Донатъ одного ивъ ла-

кеевъ, которые съ факелами въ рукахъ и съ испуган-

ными лицами стояли у дверей. Второй лакей съ кри-

комъ бросился бежать; Жиганъ хотелъ наехать на

него, но не успРлъ, ибо беглецъ ударился объ окно

и, сопровождаемый звопомъ разбитыхъ стеколъ, сва-

лился во дворъ. Жиганъ схватилъ брошенный лаке-

емъ факелъ и, крепко выругавшись, поднесъ огонь къ

стенному ковру, брабантской художественной работы.
Языки пламени медленно начали лизать коверъ, по-

жирая вытканныя на немъ фигуры крестоносцевъ и
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бъгущихъ мусульман?. Сквозь выбитыя стекла по-

валили ео дворъ клубы -Бдкаго дыма.

Позади, охраняемыхъ лакеями дверей, славут-

скимъ воинамъ попытался оказать сопротивлеше мо-

лодой камергеръ, съ поднятой шпагой въ рукЬ. Но

толедскщ клинокъ со звономъ выпалъ изъ рукъ юно-

ши и онъ безъ стона свалился наземь, разрубленный
страшпымъ ударомъ Гайдиса. И перескочивъ черезъ

трупъ, почти разрубленный па двое отъ шеи до по-

яса, четверо всаднтаовъ славутскаго князя ворвались

въ освъщепное огнемъ камина помъщеше, въ углахъ

котораго легли темныя тени, въ окпахъ уже блестела

луна, а полъ казался краснымъ отъ отражетя пла-

мени.

У камина на колРняхъ стоялъ одътый въ черное

патеръ, со сложенными на груди руками, и громкпмъ

голосомъ читалъ отходпую. Тутъ же, у ногъ патера,

головой въ сторону двери, лежалъ. мертвый юпогпа.

а испанскш плащъ его, который распахпулся, подобпо

черпымъ крыльямъ, когда онъ упалъ, оставилъ пепо-

крытыми руки,—правая рука еще судорожно сжимала

зажатую въ кулакъ рукоятку обпаженпой шпаги.

Когда всадники въехали въ кампппую залу,

черный патеръ поднялся на ногп, поверпувшись къ

нпмъ своимъ блъдпо - желтымъ лицомъ, папомипав-

шимъ ущербный мъсяцъ и, продолжая держать руки

сложеппыми для молитвы, посмотрт.лъ па славутпевъ

горящими глазами фанатика.

Гайдисъ невольно опустилъ саблю, и у него за-

мерло сердце, когда посреди залы остаповилъ

своеговороного. Замолчалъ шумливый, веселый Жи-

ганъ, сбъжала улыбка съ лица Доната.
Мопахъ сдЬлалъ шагъ въ сторону всадпиковъ, п

угрожая, поднялъ руки:

— Славутсше войны, опустите сабли! Вашъ

господинъ мертвъ. Спасайтесь сами и молите Бога

о гордой дупЛ князя Гупдара.
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И мопахъ снова опустился на колъни, рядомъ съ

юношей, и началъ читать: аегетат".

Гайдисъ сгорбился отъ горя въ сРдлР, и

все ниже стала опускаться его с-Ьдая голова, ста-

раясь скрыть слезы, стекавппя по изборожденному

морщпнами и шрамами лицу.

Донатъ всхлпппулъ, забылъ о жаждав боя и зары-

далъ, какъ рсбснокъ, прпставпвъ кулаки къ глазамъ.

Жиганъ сердито высморкался, кусая огромные усы,

а рыжш Папько то смотрт.лъ па товарищей, то бро-
салъ взгляды назадъ, въ сторону дверей, прислуши-

ваясь къ шуму борьбы, который грохоталъ внизу,

все усиливаясь и доносясь паверхъ.

Тотда ввалился внутрь окровавленпый славутсюй
казакъ, безъ тапки п со сломанной саблей. Съ его

шепелявящихъ губъ, перерубленныхъ накрестъ алле-

бардой, стекала кровавая пъна, покрывая его слова:

— Батько Гайда, мы больше не можемъ дер-

жаться! Ляхп насъдаютъ какъ черпая туча и мы

больше не выберемся назадъ! Уже палъ старый
Гопта; Соколъ, Руденко и Чупага изрублены въ кус-

ки; прочихъ прижали къ дверямъ, и я поспътпилъ

сказать тебъ ...

Голосъ вЬстпика оборвался, колени его подкоси-

лись и онъ упалъ наземь, тутъ же испустивъ духъ.

И мопахъ, оторвавшись отъ молитвы, поднялъ го-

лову и угрожающе заговорилъ:

— Славутсюе воппы, положите оружlс! Можетъ

быть, пашъ всемплостнвъйппй король тогда пощадить

васъ!

— Молчи, черный песъ!
— зарычалъ Гайдисъ,

взмахнувъ саблей. Вороной, оскаливъ зубы, рва-

нулся къ камину. Патеръ съ быстротой молнш от-

скочилъ въ сторону, уклоняясь отъ удара, и сабгя

серднтаго одпоглазаго воина, проевпетъвъ мимо, опу-

стилась. И, глядя па безжизненное лицо своего гос-

подина, б'Ьлъвгаее тутъ-же у ногъ воропогр, старикъ
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медленно снялъ шлемъ, сердито кусая съдые усы,

чтобы не разразиться громкими рыдашями, подобно

Донату.
Остальные славутцы также сняли шапки. Пань-

ко, прислушавшись къ шуму борьбы, доносившемуся

снизу, робко промолвилъ:

— Батько Гайда, по лт.стницъ мы больше пе смо-

жемъ спуститься внизъ.

Старый воинъ выпрямился. Надълъ на голову

тяжелый шлемъ, патяпулъ поводья, окинулъ своих?

людей мрачпымъ взглядомъ и заворчалъ, поворачи-

вая вороного въ сторону дверей:
—

А окно то на что? Спъшите къ воротамъ и

откройте ихъ, хотя бы вамъ сталъ поперек? дороги

пълый полкъ чертей!
И старикъ еще не кончилъ, какъ литвинъ Донатъ,

привыкшш первымъ слушаться, уже взвилъ па дыбы

своего гнъдого, прильнувъ къ его гривъч Всадникъ

завылъ ъолчьимъ голосомъ, конь бросился въ окно,

головой и копытами разбивая цв'Ьтпыя стекла и окон-

ные переплеты изъ чернаго дерева, и исчезъ въ лун-

номъ свътъ, который теперь, холодный и серебри-
стый, проникалъ внутрь пом-Бщешя сквозь выбитое

окно.

Осънивъ себя крестомъ, вслРдъ за Донатомъ бро-
сился казакъ Панько, п послъ него выъхалъ сквозь

выбитое окно на своемъ свромъ черноусый казакъ

Жиганъ, предварительно сплюнувъ и выругавшись.

Донатъ счастливо прыгнулъ внизъ на своемъ гнЪ-

домъ, которому повезло упасть въ талый сугробъ; и

черезъ минуту вынырпулъ пзъ сугроба, облппппй

снёгомъ конь, неся на спи'нт. своего свдока. Папькпнъ

сЬрый сломалъ себ-Ь ногу, у Жигана переломилась

пополамъ сабля. Черный казакъ подхватилъ рылгаго

па спину своего копя, и втроемъ, съ двумя саблями,
на двухъ лошадяхъ, они бросились въ сторону во-

ротъ.

Часовые у воротъ, наблюдая за боемъ, кипЬв-
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шла у дверей замка, не успели приготовиться къ

борьбР. Жиганъ налету, сидя въ съдлР, кинулся къ

ближайшему часовому, вырвалъ изъ рукъ его алле-

барду, разрубивъ тяжелымъ лезвёемъ голову ея хо-

зяина и грудь его сосБда. Третьяго часового зару-

билъ Донатъ, пролетая мимо, а четвертая прикон-

чилъ Папько пистолетпымъ выстръломъ. Оставнпеся

четверо часовыхъ съ прокляпями отпряпули подъ

своды воротъ, направпвъ въ упоръ па панадающнхъ

острlя своихъ аллебардъ.
— Отворяйте ворота! — крикнулъ Жиганъ До-

нату и Панько, захваченной аллебардой задерживая

часовыхъ, которые, угадавъ намърешя казака, пере-

шли теперь въ наступление. Одинъ скоро выпустилъ

изъ рукъ оружёе, — аллебарда Жигана обрубила ему

пальцы; второй получилъ ударъ остргемъ алле-

барды въ грудь и свалился, покатившись въ уголъ

свода. Зато ударъ третьяго пришелся Жпгапу въ

бокъ, и казакъ кръпко выругался отъ боли.

Донатъ и Папько отчаянпо тянули внизъ огром-

ный противовъеъ, Стоило только стянуть его внизъ,

какъ сразу открылись бы ворота и опустился бы

подъемный мостъ. За противовъеъ обычно брались
четверо сильныхъ людей, и съ Доната градомъ лилъ

потъ отъ уешпя и страха, когда лптвипъ замътплъ,

что противовъеъ, хотя и приходить въ движение каж-

дый разъ, когда за него берутся, все еще не опуска-

ется внизъ.

Полными отчаяшя глазами Донатъ посмотрРлъ
па Жигана, который, ругаясь, боролся съ обоими ча-

совыми, каждую минуту бросая черезъ плечо боязли-

вый и сердитый взглядъ назадъ, ибо кровь все силь-

нее хлестала пзъ раны, и казакъ чувствовалъ, что

силы покидаютъ его.

— Не двигается съ мъхта!
— сдавлепнымъ голо-

сомъ произнесъ Панько, тяжело дыша.

— Чортъ побери, —

сердито отозвался Жиганъ.

— Пойдите кто-нибудь сюда!
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И, бросивъ подбежавшему Донату свое окровав-

ленное оружёе, Жиганъ поплевалъ себР въ обе ла-

дони и, оттолкнувъ Панько пинкомъ ноги, схватился

за противовРсъ.
Тотъ, казалось, попрежнему не двигался съ мР-

ста. Лицо казака покраснело и посинело и, на ру-

кахъ его, какъ веревки, вздулись жилы. Но, нако-

нецъ, сказалась медвежья сила Жигапа: —■ пронзи-

тельно скрипя, ворота отворились, съ грохотомъ

упалъ мостъ, и первыми бросились по нему оба алле-

бардиста, спасаясь отъ аллебарды Доната. Но имъ

не удалось избежать пуль, которыя послалъ имъ

вдогонку рыжш Панько, успевшш зарядить свои пи-

столеты, пока Жиганъ возился съ противовесомъ, а

Донатъ задерживалъ часовыхъ.

Жиганъ, тяжело дыша, оперся объ уголъ стены,
держась рукой за окровавленный бокъ. Донатъ, съ

саблей въ руке, уже сиделъ па своемъ гнедомъ и

глядРлъ на борьбу, гремевшую у дверей замка.

Целая толпа аллебардистовъ окружила отрядъ

Павлюка, неустанно наседая на него. Гремя своими

тяжелыми бронями, аллебарднсты наступали на валъ

лежащпхъ лошадей, за которыми скрывались сла-

вутсме воины, на разстоянш коля ихъ своими алле-

бардами. Тогда гремели выстрелы, падали наземь

закованные въ броню воины, и изъ-за конскихъ

спинъ поднимались одРтыя въ нагольные полушубки
фигуры, одной рукой хватаясь за древки аллебардъ, а

другой стараясь ударить, аллебардиста саблей.

Волна нападающихъ откатывалась назадъ, оставляя

въ сиРгу убитыхъ, и нзъ-подъ ногъ новой волны на-

падающихъ аллебардистовъ выползали наружу ра-

неные, оставляя за собой кровавый следъ. И борь-
ба была настолько шумная и жаркая, что штурмо-

вавшее двери пе заметили схватки у воротъ.

*

Оставшись одипъ въ каминной зале, Гайднеь

глубоко перевелъ духъ и, сжимая въ руке саблю,
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пусгилъ вскачь своего вороного по обьимъ слъдую-

щимъ задамъ,
— первая была полна едкая дыма,

вдоль стънъ вились языки пламени, местами уже

взвиваясь до потолка. И, сопровождаемый клубами

дыма, онъ добрался до покрытой бархатнымъ ковромъ

лестницы, которая вела въ нижнюю залу.

Тамъ, при свътв факеловъ, попрежнему грем'Ьлъ
бой: челов"Вкъ двадцать аллебардистовъ неустанно

наеЬдали на трехъ оставшихся еще въ живыхъ вои-

новъ Гонты, отчаянно защищавшихся. На полу залы

валялись раненые, а у дверей, который вели въ ко-

ридоры и остальныя залы, виднелись кучи труновъ.

Вороной жеребецъ, почуявъ своихъ, громко за-

ржалъ, п человёкъ десять аллебардистовъ бросились
къ лРстницТ), поднимая вверхъ остр!я своихъ алле-

бардъ. Но потомъ у нРкоторыхъ задрожали руки и

губы, когда съ верхняго копца лестницы, окутанная

черными клубами дыма, выпырпула черпая конская

голова, съ горящими глазами и фыркающими поздря-

ми, а надъ нею страшное, изсЬченное лицо съ оска-

ленными, какъ у волка - оборотня, зубами и един-

ственнымъ глазомъ, изъ котораго, казалось, выры-

вался адсюй огонь. И часовые еще не успели ре-
шиться —

держать-ли въ рукахъ оружlе или побро-
сать аллебарды и бежать, какъ черный конь съ

огненными глазами взвился надъ клубами дыма и

остреями аллебардъ; храпя промелькнулъ надъ ними

огромный жеребецъ, упавъ посреди камеппаго пола на

всР четыре копыта, и, потомъ, выпрямившись къ но-

вому прыжку, врезался въ самую гущу отряда, штур-

мовавшая дверь, и пробился наружу изъ замка, со-

провождаемый клубами дыма и сердитыми криками;
ибо сабля одноглазая всадника все время безъ уста-

ли свистела въ воздухе, рубя по плечамъ и затыл-

камъ стражи.
— На коней и прочь отсюда! — зарычалъ Гай-

дисъ, вылетая во дворъ замка.

Воины Павлюка какъ разъ успели отбить новое
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нападение аллебардистовъ, и теперь поднялись па

ноги, теребя лошадей за удила. Изъ замка шатаясь

выскочили трое оставшихся въ живыхъ воиновъ

Гонты и тоже свли на лошадей.

Только теперь королевская стража, какъ нахо-

дившаяся на дворъ, такъ и выскочившая изъ замка,

заметила, что ворота широко раскрыты и опущенъ

подъемный мостъ. Ругаясь отъ злости, чтобы облег-

чить сердце, онп напрасно пытались забежать впе-

редъ въ сторону воротъ. Славутсме копп неслись

быстрее ихъ и, подъ крики и прокляня аллебарди-
стовъ, небольшой отрядъ нападавшихъ вынесся изъ

воротъ, промчался по городу, заставляя п'Ьшихъ и

конпыхъ въ папикЪ шарахаться въ сторону. И славут-

сше копи пе прекращали своего бъга до гвхъ поръ,

пока ихъ и всадниковъ не скрылъ надежный сосно-

вый боръ.
■ V *

Въ глубинЬ лъсной чащи славутсше воины оста-

новили своихъ загнанныхъ и взмыленныхъ лошадей,

и стали считать рапы и товарищей, которымъ уда-

лось вырваться живыми изъ Варшавы. И лица сла-

вутцевъ сделались угрюмыми, ибо старый Гонта съ

четырьмя товарищами палъ въ нижнемъ залт. коро-

левскаго замка, а вмъстъ съ запорожцемъ Павлю-

комъ домчались только пять человъкъ изъ его отря-

да. Двое были настолько тяжело ранены, что, очу-

тившись въ безопасности, больше не были въ состо-

яши держаться въ седл-б 'и свалились въ сиьтъ, ко-

торый вокругъ нихъ сразу потемпълъ отъ крови. Изъ

остальныхъ почти у каждаго было въ крови лицо или

плечо.

Здоровые нарубили саблями пушистый сосповыя

вътки и устроили изъ нихъ подстилки, положивъ на

нихъ тяжело раненыхъ. Рядомъ зажгли костеръ и

сами уселись вокругъ него, желая обождать, что

принесетъ съ собой грядущш депь. И горе,

лымъ бременемъ ложившееся на сердца славутскихъ
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воиновъ, стало еще тяжелее, когда они увидали у

костра пустое мъсто, ибо не хватало и Жигана.

Гайдисъ сталъ разспрашивать уц'Ьл'Бвшихъ. Никто

ничего не могъ объяснить толкомъ, даже Донатъ. На-

конецъ, Панько признался, что окровавленный Жи-

ганъ, не будучи въ состоянш больше подняться, от-

далъ ему своего коня, а самъ взялъ себе пистолеты

Панько и, держа одинъ въ правой, другой въ лРвон

рукъ, остался во дворе, опершись спиной объ уголъ
стены. И сказалъ, — пусть Папько скачетъ прочь

за другими: онъ постарается задержать пресле-
дователей еще па некоторое время.

Слушая разсказъ рыжаго казака, Гайдисъ на-

чалъ теребить седые усы. Буравя своимъ единствен*

нымъ глазомъ Панько, старикъ сердито сплюнулъ:

— Только сволочь покидаетъ своего ранепаго то-

варища на поле битвы.

Рыжш казакъ покраспелъ; потомъ его лицо при-

няло презрительное и злое выражеше, и Папько от-

резалъ старику:

— Я хотРлъ было посадить Жигана на коня, но

онъ ругался и гналъ меня прочь, говоря, что ему

все равно пришелъ конецъ, но, если ляхи хоть не-

много позже вырвутся изъ воротъ, то наши еще смо-

гутъ спастись. Жиганъ старше меня, я только по-

слушался его приказа. Скорее уже сволочь тотъ во-

инъ, который бросаетъ врагамъ тРло своего господи-

на, павшаго въ бою.

Злобно загорелся глазъ Гайдиса; старикъ сер-

дито оскалиль зубы, а рука схватилась было за са-

блю, но, остановилась на полдороге и старый воинъ

низко опустилъ голову, чтобы скрыть слезы, кото-

рый потекли по его щекамъ.

Воины молчали, глядя на своего предводителя.
Но усталость превозмогла горе и они, одинъ за дру-

гим», попадали на хвойное ложе.

На страже остался лишь литвинъ Донатъ, сидя

у костра съ мушкетемъ на коленяхъ и глядя на
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звезды, мерцавппя въ поднебесьи, тихо сляя сквозь

верхушки деревьевъ.
Боевые товарищи храпъли въ глубокомъ сн4;

лишь порою стоналъ тотъ или другой рапеный, или

фыркалъ конь. Табунъ прижавшихся другъ къ дру-

гу лошадей стоялъ недалеко отъ костра. И безпокой-

но трясъ головой гнидой Доната, которому окопяыя

стекла порезали уши и морду, когда молодой литвинъ

верхомъ выскочилъ изъ окна королевскаго замка во

дворъ.

Гайдисъ улегся въ снъту тутъ же, за костромъ,

подперевъ голову рукой. Донату сначала показа-

лось, что стараго вопна одолъмъ сонъ. Но слыша по

ту сторону огня тяжелый вздохъ, молодой литвинъ

бросилъ взглядъ черезъ костеръ и замт>тилъ, что

единственный глазъ старика открыть и, полный

слезъ, неподвижно устремлепъ на угли.
— Отецъ Гайда, тебе не спится?

— тихо спро-

силъ Донатъ.
Гайдисъ медлилъ отв'Ьтомъ. Потомъ сердито вы-

сморкался, сталъ кусать опустивппеся усы, поднял-

ся на локте и хрипло сказалъ вполголоса:

— Рыжш правъ: я дуракъ и сволочь, ибо оста-

вилъ тт.ло господина на перугаше панамъ.

Донатъ, не говоря ни слова въ отвЬтъ, опустилъ

свою златокудрую голову, и старый воинъ снова

опустился въ сн'Ьтъ. сморкаясь и тяжело вздыхая.

XII.

Когда паны стали разъезжаться изъ Варшавы по

домамъ после сейма, въ новую столицу стали при-

бывать дурныя въсти. На дорогахъ близъ города

находили трупы пановъ и ихъ гайдуковъ рядомъ, съ

ограбленными санями. И прежде въ окрестныхъ лЪ-

сахъ появляласьто одна, то другая шайка грабите-
лей, но никогда еще онт> не действовали такъ зм4*

ло, какъ въ феврале 1601-го года, когда дни уже
стали длиннее и оттепель следовала за оттепелью.
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На поимку грабителей посылали то драгуновъ, то

копейщиковъ, но бандиты казались неуловимыми.

Когда ихъ ожидали на Гданской дорогъ, они напа-

дали на панскге экипажи, Рхавнпе въ сторону Радо-

на или Дрогичина; всадники, падъявгшеся встретить-
ся съ грабителями на Брестской или Лспчпцской до-

роге, возвращались въ Варшаву съ пустыми руками

и сердито ругались, слыша страшные разсказы о

благородныхъ путешественникахъ, убитыхъ и ограб-
лепныхъ тутъ же у воротъ королевской столицы,

только въ совсъмъ другой сторонё, а не въ той, куда

выехали, посланные на поимку бапдитовъ, солдаты.

Наконецъ прибыло нзвъспе, но получеши

котораго явилась надежда напасть на слРдъ грабите-
лей. Одинъ изъ слугъ пана Червинскаго, котораго

драгунсю'й патруль на Замоцской дорогъ пашелъ еще

нолуживымъ, между изрубленными трупами, разска-

залъ, что главаремъ нападавшихъ былъ седоусый, съ

однимъ глазомъ; рядомъ съ нимъ Рхалъ юноша съ

золотистыми волосами и яспымъ лицомъ, улыбав-
шимся даже во время побоища. Бандиты перебили

кучера, слугъ и воиновъ; ударомъ сабли покопчили

съ паномъ Червинскимъ, который успРлъ свалить пи-

столетнымъ выстръломъ одного грабителя и увели съ

собой плачущую дочь папа, Софпо, издъваясь, что

дескать и лъснымъ братьямъ пойдетъ впрокъ такая

красавица. И когда умирающш шляхтнчъ умолялъ

пощадить его ребенка, одноглазый старикъ плю-

н\тлъ ему въ лицо, пожелавъ смерти и ада всъмъ

польскимъ папамъ, изъ за которыхъ погибъ его гос-

подинъ.
*

Въ деревенской коримР, въ Вол*Ь, у Дрогичинской
дороги, въ трехъ миляхъ отъ Варшавы, остановились

вмъстъ со своими слугами три лптовекпхъ пана, въ

ожндаши еще другихъ спутпиковъ, чтобы можно было

въ безопасности продолжать путь. Паны останови-

лись въ комнатахъ корчмаря, а слуги устроились въ
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большой мужицкой половинъ и принялись за ужилъ,

усевшись вокругъ закопченпыхъ дубовыхъ столовъ,

люди каждаго папа отдельно.

Воткнутая въ стену лучтна слабо освещала зат-

хлое помёщеше, у степы котораго служанки еврея-

корчмаря постлали сено для ночного ложа слугамъ.

За стойкой склонившись дремалъ корчмарь, пе надк-

ясь въ этотъ вечсръ дождаться новыхъ гостей и не

стараясь вмешиваться въ разговоръ слугъ, ибо те го-

ворили на пРвучемъ литовскомъ языке, котораго

вольскш корчмарь не понималъ.

За наружными дверьми кто-то застучалъ, отряхая

снътъ съ сапогъ, и корчмарь, проснувшись, поднялъ

голову. Стали прислушиваться также путники. Дверь
отворилась, пропуская внутрь струю холоднаго возду-

ха, и вслъдъ за пей вошелъ человвкъ въ нагольномъ

полушубке, — поднятый воротникъ и низко нахло-

бученная кунья шапка закрывали его лицо. У во-

шедшаго за плечами вшсъла торба съ хлРбомъ, а въ

рукР была дубинка съ острымъ топорпкомъ въ кон-

це, каюя носятъ подляшсюс лесники. Когда вошед-

шш снялъ шапку и опустилъ воротникъ, сндевпле въ

корчме увидели улыбающееся лицо юпоши, окаймлен-

ное прядями золотистыхъ волосъ.

—
Слава Iисусу Христу! — приветствовалъ во-

шедппй.
— Во веки вековъ, —

ответили панскlе слуги,

снова склонившись надъ столами и продолжая заку-

сывать.

Чужой, подойдя къ стойке и заказавъ чарку вод-

ки, вышплъ, откашлялся и. сделалъ знакъ еврею, что-

бы тотъ налилъ еще. Потомъ сталъ прислушиваться

къ разговору слугъ и. повернувшись въ ихъ сторону,

сказалъ по литовски:

— Путники, что новаго слышно въ Варшаве?
Услышавъ свою родную рРчь, слуги перестали

ъсть и, поднявъ головы, повернули ихъ въ сторону
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незнакомца. Потомъ Казисъ, гайдукъ папа Бержин-
скаго, спросилъ:

— Откуда ты взялся, землякъ, здесь, въ другомъ

конце государства? По выговору я сужу, что ты

должно быть изъ Дайнавы. Не дзукъ ли ты?*)
— Ну, конечно, дзукъ,

— радостно кивнулъ го-

ловой вошедшш, тряхнувъ золотистыми волосами. —

Мой напъ прпвезъ меня изъ Дайнавы, вымт.пявъ па

борзого кобеля. Не выпьемъ ли, по случаю встръ-
чи?

— кивнулъ онъ гайдуку въ сторону стойки. Ка-

зисъ пе заставилъ себя два раза просить и, проведя

рукой по усамъ, подошелъ къ незнакомцу.

—
Мы изъ Варенъ, — сказалъ гайдукъ, — и тор-

чшмъ тутъ уже третш день, ожидая спутнпковъ, безъ

которыхъ папу боязно -Ьхать дальше.

— Ай, ай, какой у тебя боязливый панъ, — раз-

смъялся незнакомецъ, подавая Казису налитую евре-

емъ чарку водки. —
Вотъ мой панъ, тотъ самого пор-

та не боится, а въ дракъ лютъ каиъ зверь, — хваст-

ливо сказалъ онъ. Потомъ, окинувъ быстрымъ взгля-

домъ остальпыхъ, тихо молвилъ:

— У твоего пана, должно быть, слишкомъ мало

слугъ съ собой? Да и насчетъ огнестръльнаго оружля

тоже слабовато, не такъ ли?

Казисъ почесалъ затылокъ.

— Ну, какъ сказать,
— пробурчалъ онъ, жадны-

ми глазами глядя на опорожненную чарку. —
Насъ

всего пятеро; у двоихъ ружья, у остальныхъ сабли, а

у пана пистолеты. Но что могутъ помочь ружья, пи-

столеты и вся храбрость, когда тебя въ лРсу обсту-
пить шайка грабителей, предварительно спустивъ по-

перекъ дороги большую сосну? Никуда пе убъжишь,
а умирать никому не охота. Этой зимой въ мазовец-

кихъ .тЬсахъ грабителей больше ч!мъ волковъ.

*) На дзукающемъ наръчш („д" выговаривается

какъ „дз") литовцы говорятъ на югв Литвы.

Прим. пер.
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— Боже мой! — испугался пезпакомецъ. —
Зна-

чить, дъло плохо. Но развъ король дозволяеть гра-

бить и убивать честныхъ людей тутъ же, по близости

отъ своего замка?

Гайдукъ презрительно посмотрълъ па юношу, сно-

ва протягивая руку за чаркой.
— Ты должно быть, все время прожплъ въ лъсу,

что ничего не знаешь? Грабители, подкупленные ту-

рецкимъ султаномъ, хотели убить самого короля и

подожгли замокъ, по были изгнаны оттуда, и теперь

разъ-Ьзжаютъ по здъшнимъ .тЬсамъ, пзбивая чест-

ныхъ хриспанъ со злости, что ихъ нам-вреше не уда-

лось.

— Господи Iисусе, защити пасъ,
— воскликпулъ

юноша. —
Самого короля!? Да развъ у пего въ зам-

къ пе было ни одного воина?

—
Какъ же, были, — отвътилъ Казисъ, — но

вм-всть съ разбойппчыимъ вождемъ, — онъ папскаго

СОСЛОВIЯ, какой-то тамъ славутскш князь,
— пргЬхалъ

цълый полкъ казаковъ и тЬ. какъ были, на лошадяхъ,

съ такой быстротой ворвались въ замокъ, что коро-

левсше слуги не успъли придти въ себя. И пока они

убивали и грабили, казачш папъ насълъ па короля и,

такъ молъ п этакъ: подавай мпъ земгальское княже-

ство, иначе изрублю тебя въ куски! Король уже го-

товь былъ послушаться, но тутъ подоспёлъ придвор-

ный шутъ, съ пистолетомъ въ рукъ, и выстрълилъ въ

этого негодяя. Предводитель разбойншковъ упалъ

наземь, но выстрълъ услышали его казаки и поска-

кали туда. Король и шутъ успъли убъжать черезъ

потайную дверь, а навстречу казакамъ вышслъ ду-

хобпикъ короля и пачалъ читать надъ подстр'г.ленпымъ

разбойппкомъ заупокойную молитву, чтобы казаки

подумали, что ихъ панъ убить. Вотъ такимъ обра-

зомъ ксепдзу удалось спасти короля и, пригрозивъ

гнт>вомъ Божескимъ и всРхъ святыхъ, онъ такъ напу-

галъ казаковъ, что тъ въ страхъ верхомъ выскочили

изъ оконъ, не уснввъ сжечь замокъ. Разбойничш
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панъ упрятанъ въ тюрьму, въ самый глубокой погребъ
и, если останется въ живыхъ, то его ожидають боль-

шея мучетя. Либо его разорвутъ лошадьми, либо

четвертуютъ. Оставппеся въ живыхъ слуги его бро-
дятъ по здРшпимъ лРсамъ...

Съ лица незнакомца сбежала улыбка, онъ по-

блРдпРлъ. Не слушая дальнРйшаго разсказа Казиса,
опъ бросилъ па стойку монету и, не говоря ни слова,

поспРшпо вышелъ.

Казисъ съ удивленёемъ поемотрРлъ вслРдъ незна-

комцу. Посмотрълъ и корчмарь-еврей, у котораго

дрожали пальцы, въ которыхъ опъ вертРлъ брошенпую
ему мопету. Гайдукъ поемотрРлъ па корчмаря и

остался съ разннутымъ ртомъ:

—
Что? ЦРлый дукатъ за несколько чарокъ вод-

ки? — съ изумлешемъ воскликнулъ онъ. — НРтъ,
тутъ что-то неладпо.

И качая охмелевшей головой, Казисъ шатаясь

дошелъ до стены и улегся въ сРно, еще въ полуспР

бормоча, что тутъ что-то неладно.

*

Въ дремучемъ лРсу, подъ огромной сосной, распо-

ложились у костра бородатые воины и играли въ ко-

сти. Тутъ же рядомъ, на выступР корня сосны, си-

дРлъ сРдоусый старикъ, и на его лицр сердито горРлъ
еддгаствеппый глазъ, уставившись въ ночную тьму и

на стволы деревьевъ, какъ бы ожпдая кого-то.

Въ лРсу затрещали вРтки; бородатые воины пе-

рестали метать кости, и встали на ноги, готовые не-

медленно вскочить на лошадей. Не подпялся только

одноглазый, увидРвъ свРтлую фигуру, которая выныр-

нула изъ мрака п. подбРжавъ къ сидящему, тяжело

дыша упала у его ногъ.

— Отецъ Гайда, — запыхаясь сказалъ пришед-

шш, глядя одноглазому въ лицо глазами, въ которыхъ

радость была смРшапа со страхомъ. — Отецъ Гайда,

нашъ куннгайтпеъ живъ! Король держпть его въ тю-
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ремномъ погребЬ и собирается казнить тяжкими му-

ками.

Гайдисъ зашатался. Потомъ схватплъ пришедша-

го за плечо, рванулъ его къ себР и дрожащимъ голо-

сомъ сказалъ:

— Донатъ, если ты смеешься надъ нашимъ гос-

подиномъ, я прикажу повысить тебя на этой же

соснъ!

— Да нътъ же, отецъ Гайда, — тяжело дыша

отвътилъ развъдчикъ,
— я не смеюсь и пе лгу! Толь-

ко что въ корчмъ слыхалъ отъ панскихъ слугъ, что

нашъ князь тогда былъ только подстрРленъ, но не

убить.
Гайдисъ застоналъ, отпустивъ плечо Допата и весь

съежился. Соскользнувъ наземь съ выступа корпя,

онъ сорвалъ съ себя шлемъ и рвалъ па головъ съдые

волосы, ворочаясь въ сньту и воя, какъ подстрелен-
ный волкъ-оборотень. И, при видь великаго горя

предводителя, у Допата по щекамъ тоже потекли

слезы.

— Ахъ, я старый дуракъ! — стональ Гайдисъ,

рвя па себ'Ь волосы. —
Плюйте мир въ рожу, топчите

ногами, привяжите къ соснР, рРжьте на куски и

бросьте волкамъ па съъдеше! Мне стыдпо глядъть

вамъ въ глаза и на томъ свете стыдно будетъ пока-

заться старому господипу! Что скажу я, что отвъчу,

когда князь Янъ спросить меня: Гайдисъ, гдР ты

оставплъ посл'Ьдняго изъ моего рода?
Низко опустивъ головы, славутсше воины стояли

вокругъ своего отчаявшагося предводителя, упавгаа-

го пичкомъ въ спРгъ. Донатъ, опустившись на коле-

ни, Одпой рукой утпралъ'слезы на глазахъ, а другой
гладнлъ по плечу старика, стараясь успокоить его.

Только подъ утро пересталъ рыдать старый воипъ,

и молодой литвинъ уложилъ его какъ малаго ребенка
подъ сосной на конскую попону, прикрывъ своимъ

полушубкомъ. И когда остальные воины уснули, До-

натъ до утренпей зари остался бодрствовать у пред-
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водителя, ибо старикъ, сломленный горемъ, впалъ въ

тяжелый сонъ и ему, должно быть, снилось. нечто не-

доброе, такъ какъ съ губъ его отъ времени до време-

ни срывался тяжелый стонъ и дрожь сотрясала его

огромное тело.

Въ тотъ день славутскле воины не поъхали охо-

титься на пановъ, а остались въ своемъ лъсномъ ла-

гере. Редко кто произносилъ слово, у всехъ были

несчастный лица, въ глазахъ отражалось чувство

стыда.

Гайдисъ, сгорбившись, седой и безпомощный, це-
лый день просидЪлъ на выступе корня, подперевъ го-

лову и неподвижно уставившись на снегь. Воины

не осмеливались заговорить съ нимъ и, если кому

приходилось идти мимо предводителя, то тотъ ступалъ

на цыпочкахъ.

Снова наступилъ вечерь и вследъ за нимъ спусти-

лась надъ лагеремъ звездная зимняя ночь. Лишь

одинъ Донатъ бодрствовалъ, его товарищи храпели

въ глубокомъ сне. Вдругъ литвину послышалось, что

его кто-то зоветъ по имени, но голосъ зовущаго былъ

гихимъ, какъ полетъ совы. Литвину показалось, буд-
то слухъ обманываетъ его. И только немного пого-

дя, онъ спросилъ, такъ же тихо:

—
Ты меня звалъ, отецъ Гайда?

Старикъ кивнулъ головой. И, когда Донатъ опу-

стился рядомъ съ нимъ, губы старика зашевелились,

издавая чуть слышный шепотъ:

— Сынокъ, нашъ господинъ въ ту ночь явился

мне во сне...

Поднявшись на локтяхъ, Донатъ уставился ста-

рику прямо въ его лицо, бледное какъ у мертвеца.

— Явился во сне и сказалъ: „Гайдисъ, спаси...

Какъ обещалъ мне и деду... Когда выздоровею, ме-

ня разорвутъ на куски, составь за суставомъ..."
— Какъ спасти? — застоналъ старикъ.

— Сы-

нокъ, не знаешь ли ты какого-нибудь совета?

Литвинъ развелъ руками. Оба воина смотрели
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другъ на друга потухшими глазами. Потомъ Донатъ

радостно воскликнулъ:

— Отецъ Гайда, я знаю! Пойду къ королю и

скажу, пусть выпустить князя и вместо него велитъ

меня разорвать лошадьми! Мнъ-то что? Ни матери

ни сестеръ, одпнъ какъ пень.

Старикъ съ сожалъшемъ посмотртаъ на юношу.

— Донатъ, я считалъ тебя намного умпъе.

Если бъ твой совътъ годился, я бы первый пошелъ къ

королю. Но мы можемъ пойти все разомъ, и это то-

же ничего не поможетъ. Если бы король даже хогЬлъ

помиловать нашего господина, паны ему не позволи-

ли бы.

Снова опустилась сЬдая голова предводителя, и

Донатъ повъсилъ золотистый кудри свои.

— Отецъ, Гайда, — немного погодя, неуверенно
заговорилъ Донатъ. —

И когда старикъ поднялъ свое

полное отчаятя лицо, литвинъ произнесъ вполго-

лоса:

— Отецъ Гайда, можетъ быть сандомирская пан-

на...

Старикъ печально покачалъ головой.

— Ч-бмъ она можетъ намъ помочь?

Донатъ запнулся.

— Да вЬдь она въдьма....

Старикъ подумалъ. Потомъ у него несколько

прояснилось лицо:

— Можетъ быть, ты правъ. Гдъ не могутъ по-

мочь сабля и храбрость, авось могутъ спасти колдов-

сюя чары. Попробуемъ, .сынокъ.

Еще до восхода солнца славутскlе воины сели на

лошадей и погнали ихъ на югъ.

ХШ.

Послъ внезапнаго отъъзда Гундара, Марая совер-

шенно перестала показываться внъ стънъ замка.

Служанки по возможности избегали показы-

ваться на глаза панны, которая все время ходила за-
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плаканная. За малъшше пустяки она приказывала

копюхамъ пороть дворовыхъ дт>вокъ до крови.

Когда старый воевода, пристыженный и несчаст-

ный, возвратился въ замокъ, у дочери для отца на-

шлись только ръзкля слова и сердитые взгляды. Сму-
тившись отъ взглядовъ своей любимицы и не желая

еще больше волновать ее, старый Мнишекъ прику-

силъ языкъ и не разсказалъ ей ничего о поездке Гун-
дара въ королевскш замокъ и о мучительной смерти,

которая теперь ожидаетъ князя.

— Скорее забудетъ, — рЪшилъ опъ про себя,
махнувъ рукой г. усъвшись на своемъ старомъ месть,

у камина въ столовой, съ рогомъ зубра въ рукъ и бо-

ченкомъ вина между ногъ. И вздохнувъ, мысленно

прибавилъ:
— Не первый, и не послъднш.

*

Приближалась весна. Снътъ уже растаялъ, и

только въ оврагахъ и глубокихъ долинахъ кое-гдЬ

видпълись грязноватые сугробы, которыхъ еще не за-

м4тилъ, вновь обръвшш свой жаръ, солнечный ликъ.

Весело шумвли ръки, сбросивъ ледяной покровъ,

бойко журчали ручьи; и хлопы, выходя изъ своихъ

глиняныхъ мазанокъ, вытягивали шеи, глядя на си-

неву небесъ и наблюдая, какъ кричать перелетныя

птицы, вьются въ воздух» жаворонки, и показывают-

ся прочlя примъты, возвъщавпйя пахарямъ о насту-

пленш весны.

ДРвичьи фитуры казалось стали пъжп-Ьй и гибче,

и юноши провожали ихъ страстными взглядами. И

много повыхъ жизней было зачато въ южныя,

весеншя ночи, когда жены отдавались ласкамъ му-

жей, и не одна девушка еще до цвътешя вишенъ ли-

шилась вънца.

*

Даже сандомирская панна начала забывать свое

зимнее горе, чувствуя веселый опьяняющш шумъ въ

крови. И у черноглазаго конюха Вацлава сердце на-
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полнилось сладкимъ опьянъшемъ, когда панна прика-

зала ему оседлать ея лошадь, а самому сопровож-

дать ее.

Выбравшись изъ кривыхъ улицъ отцовскаго горо-

да, Марlя пустила лошадь вскачь, и жеребецъ, весело

заржавъ, помчался по холмамъ и оттаявшимъ по-

лямъ. Вътеръ ласкалъ наездницу. Конская

грива, ея собственные развъваюнцеся волосы и жел-

тая пыль цвътущихъ ивъ ударяли ей въ лицо.

Тутъ и тамъ уже видны были пахари, медленно

шедппе за плугомъ, который тянулъ волъ, подъ зву-

ки пЬсни жаворонка. Лемехи жадно взрывали жир-

ную землю, которая благосклонно открывала свое чер-

ное блестящее лоно, жаждя сЬмянъ.

Полнымъ пеясныхъ ожидапш было сердце страст-

ной панны, откуда весеннш в-втеръ унесъ ноющую
боль оскорбленной гордости и воспоминашя о неудач-

ной любви.

Конь сквозь оврагъ, зароспий ивнякомъ, вылесъ

свою наъздницу въ дубовый лЪсъ. На могучихъ де-

ревьяхъ только что начали набухать почки. На ду-
бахъ свили себъ гнезда сотни черныхъ дроздовъ, отъ

страстнаго посвиста которыхъ мутился разсудокъ. И

слушая пЬсни черныхъ гостей, Марш казалось, что

ея сердце подобно маленькой птичкЬ, пт>снь которой
возпосится къ солнцу, въ поднебесную ширь.

Пробираясь мимо искривлеппаго ствола огромнаго

дуба, жеребецъ панны внезапно остановился, взвился

на дыбы, и наездница едва удержалась на спипъ ко-

ня, который тщетно рвался впередъ: железная рука

задержала его на полномъ ходу и навздница, съ ли-

цомъ, покрасиъвшимъ отъ гнъва, наклонилась надъ
головой жеребца, чтобы взглянуть, кто дерзнулъ схва-

тить за удила копя дочери воеводы. Но хлыстъ, под-

нятый для удара, опустился, и Вацлавъ тоже не вы-

хватилъ сабли, за которую схватилась было рука.

Жеребца Марш схватилъ за удила высокш седо-

бородый старикъ, на изборожденномъ морщинами и
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шрамами лице, котораго огнемъ тор-Ьлъ единственный

глазъ, полный лихорадочнаго блеска. Старикъ былъ

одеть въ лохмотья, по за поясомъ у него блестели

рукоятки пистолетовъ, а сбоку, въ серебряныхъ пож-

нахъ, болталась кривая турецкая сабля. И сдержи-

вая коня, который отчаянно храиЬлъ и напрасно

старался вырваться, старикъ смоттгв.тъ на наездницу
своимъ единственнымъ глазомъ, въ которомъ

огонь безумтя:

— Дочь воеводы, моему господину, котораго ты

когда-то пригревала у своего сердца, грозить смерть!
Лишь твои чары могутъ спасти его!

Бездонные глаза Марш широко раскрылись, какъ

бы взирая въ будущее, и дрогнули алыя губы, крас-

ныя какъ у молодой после свадебной ночи. Но толь-

ко на одно мгновеше, и сейчасъ же после этого лицо

дъвушки снова приняло надменное выражеше, а въ

глазахъ сверкнуло упрямство.

Словно оторвавшись отъ стволовъ сосвднихъ де-

ревьевъ, появились вооруженные люди и обступили
сандомирскую панну, глядя на нее умоляющими и въ

то же время угрожающими глазами.

— Такъ это ты, сердитый одноглазый, — сказала

девушка, презрительно сжавъ губы. —
Быть можетъ,

твой панъ шлетъ мп4 привътъ? Можно было поза-

ботиться объ этомъ раньше: уже цЬлыхъ два месяца

прошли съ тЬхъ поръ, какъ онъ ночью, какъ воръ,

исчезъ изъ отцовскаго замка!

— Дочь воеводы, — сказалъ страшный старикъ,

не выпуская изъ рукъ поводья и тяжело дыша. —

Еще есть время, но дни и, быть можетъ, уже

на будущей неделе королевсше палачи воздвигнуть

въ Варшаве эшафотъ, па которомъ отрубятъ руки,

лаекавнпя тебя, отрубятъ ноги, согревавпия тебя въ

зимтя лунныя ночи, и въ мукахъ переотанетъ бить-

ся сердце, пъкогда бившееся рядомъ съ твопмъ!

Гайдисъ, все еще держа поводья, упалъ на коле-
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ни, и нечеловеческая сила его руки, подкрепленная

отчаятемъ, рванула на колени и жеребца панны.

Съ лицомъ бл4днымъ, какъ смерть, Марlя сошла

съ копя, который, отпущенный старикомъ, поднялся

весь дрожа на ноги.

Гайдисъ обпялъ колъни девушки, прижавъ свою

съдую голову къ ея ногамъ.

— Спаси моего господина,
— тяжело задышалъ

старый воинъ, — если ты въ самомъ деле любила

его!

БлестяшДе глаза девушки снова расширились, не-

подвижные и открытые, словно всматриваясь въ даль.

И губы прошептали:

— Жди меня здесь завтра, сеичасъ же после за-

хода солнца.

Старикъ поцеловалъ сапожокъ папны, сердито

высморкался и псчезъ въ овраге, вместе со своими

воинами.

XIV.

Съ каждымъ дпемъ пути, который приближал» Кас-

пара къ родине, его лило становилось все радостнее,
а сердце наполнялось ожидашемъ.

Проезжая по темнымъ наревскимъ лесамъ, —

ночью тамъ можно было слышать ревъ зубровъ, отъ

отзвука котораго слегка дрожала замерзшая земля,

и съ елей осыпался снегъ, — отроку еще каза-

лось, что его родная Земгалш паходится па другомъ

конце света. Потомъ стали попадаться деревни, где

можно было сговарираться на певучемъ литовскомъ

языке и, наконецъ, по эту сторопу Немана, литов-

ская речь уже весело звучала во всехъ ночлегахъ и

корчмахъ, где останавливался молодой всадникъ, что-

бы дать отдохнуть своему коню. Когда онъ миновалъ

Кедайпы, резкш и холодный северный ветеръ, дув-

шш со стороны Пасвалы, показался Каспару лаской

нежной и невидимой руки, ибо этотъ ветеръ дулъ
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надъ равниной у Лълупе, и пролетая надъ ней, слы-

шалъ, какъ шумятъ земгальсше л4са и какъ качают-

ся обнаженныя бЬтби ясеней вокругъ заснеженных»

крышъ усадьбы Силенъки.

Уже въ пятнадцатый разъ ночь сменила день,

когда Каспаръ достигпулъ крайпято предала литов-

ской земли. У всадника задрожала рука, когда, на-

тянувъ поводья и остановивъ лошадь, опъ увидвлъ

предъ собой земтальскую равнину подъ белоснеж-

нымъ покровомъ, который разстилался вширь, вплоть

до темныхъ л4совъ на горпзонтЬ.

Ночь была холодная и светлая. Отъ равнины ве-

яло жуткимъ молчашемъ, и земля, казалось, спала

мертвымъ сномъ, покрытая белымъ савапомъ.

Отрокъ влажными глазами смотрелъ на родную

землю, надъ которой «ялъ усеянный звездами небо-

сводъ.

Потомъ надъ равниной начали пробегать бледныя
тАни и, поднявъ голову, Каспаръ увиделъ. на. севере,
какъ вдоль края неба взвились вверхъ снопы зелено-

вато-желтаго света. Высоко въ воздухе снопы лучей
стали распадаться на колосья золотыхъ огней, которые

дрожа склонялись внизъ и раскачивались вправо и

влево, хотя въ воздухе нельзя было уловить пи ма-

лейшаго колебашя ветра. Когда небесные колосья

склонились до полукруга лесовъ, снопы лучей нача-

ли бледнеть, снова прячась за небосклонъ, и надъ

заснеженной равниной опять мчались сонмы блед-

ныхъ теней.

Снова началъ разсветать край неба, на этотъ

разъ Сlяя какъ зарево далекаго пожара. Онъ стано-

вился все краснее и, наконепъ, все небо передъ гла-

зами и надъ головой загорелось краснымъ огнемъ,

излучавшимъ огромные, пламенные языки. Казатось,
что самъ небосводъ сгораетъ въ багровомъ пожаре.
Но не было слышно ни потрескивашя огня и не чув-
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ствовалось дуновевля вътра, хотя языки небеснаго

пламени какъ будто собирались пожрать высочайппя

звезды, и красный огонь, казалось, зажегъ еще не-

давно черный полукругъ лъховъ.

Потомъ языки пламени стали соединяться вме-

сте и сворачиваться, какъ огромныя знамена, кото-

рымъ руки испытанныхъ зпаменосцевъ не даютъ

развеваться свободно. Когда небеса стали еще кра-

сней, пламенный знамена разворачивались снова,

летя во вс4 стороны.

Отрокъ полными изумления глазами смотрелъ на

горяшдя небеса, и надъ полукругомъ лесовъ взвились

новые снопы света, еще ярче и красней. Когда они

раскрылись, изъ нихъ выскакали красные копи, съ

красными тоже всадниками. Небесные воины, руби-
лись длинными огненными мечами; съ усеяннаго

звездами поля битвы сыпались внизъ огненпыя

искры, капала красная роса и, заснеженная равнина

Земгалш казалось залитой кровью.

Конь юноши храпя рванулся назадъ, словно по-

чуявъ запахъ крови и испуганными глазами глядя на

своего всадника. Но всадникъ сдержалъ своего дро-

жащаго коня и, поднявшись въ седле и прикрывая

ладонью глаза, съ бьющимся серддемъ смотрелъ на

полки небеспыхъ воиновъ, которые рубились, скача

мимо сонмовъ звездъ. Но хотя бой въ небесахъ за-

горелся съ еще большимъ ожесточешемъ, звонъ ог-

ненныхъ мечей все же не доносился до земли, не бы-

ли слышны боевые клики и, вместо ржашя коней,

Каспаръ слышалъ лишь испугапный храпъ своего

коня, да громкое бееше собственна™ сердца.

Огненные всадники умчались на западъ и востокъ,

и началъ бледнеть кроваво-красный край небесъ,

вновь пршбретая свой прежнш золотистый оттенокъ

и бледно-зеленея. Потомъ разсеялось последнее от-

ражеше сгяшя небеснаго огня, звезды снова мерца-

ли слезясь, небо стало холоднымъ. И прозрачнымъ
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опять, какъ и до боя кавовъ*), стала тихой и

бълой равнина Земгалш, которую на горизонте за-

ыыкалъ темный полукругъ лъсовъ.

Полки съвернаго ыяшя умчались отъ взгляда

Каспара, но у отрока все еще горъли глаза и сердпе,

полные небеснаго огня. Снявъ шапку и глядя на

равнппу родной земли, спавшую мертвымъ сномъ

подъ спЪжнымъ покровомъ, юноша прижималъ руки къ

груди, гладя спрятанную тамъ въсть земгальскимъ па-

харямъ, что крестьянскш король, столько въжовъ жи-

вущш въ народной памяти, возвратится съ первымъ

шелестомъ весеппей листвы, вернется вызвать изъ

могилы свободу своего народа и сжечь рабство Зем-

галш въ боевомъ огнъ.

XV.

Когда Каспаръ ночью въъхалъ во дворъ родпой
усадьбы, его встрътилъ лишь старый дворовый песъ.

Визжа онъ бросился прибывшему на грудь, глядя на

него покорными глазами, слезившимися отъ радости,

и старости.

Каспаръ постучалъ въ окно горницы братьевъ.
Никто не откликнулся, хотя Марцисъ съ Ингусомъ
обладали чуткимъ слухомъ.

Прибывший постучалъ сильнее. Опять никто не

отозвался. Юноша пачалъ звать родныхъ по имени.

Вмъсто братьевъ отозвался только песъ, который уоъд-

ся въ снАгу и завылъ. И въ собачьемъ воъ послыша-

лось такое горе, что у Каспара упало сердце.

Дойдя до конца избы, онъ постучалъ въ двери,

сперва кулакомъ, потомъ рукояткой меча. Но въ от-

вътъ ему все жалобнъе заливался песъ, давая волю

своему отчаянш.

Наконецъ, послышались волочапцеся шаги. Стук-

*) Кавы — въ латышской мифологёи —
небес-

ные всадники: отъ отблеска мечей ихъ происходить

сЬверное сгяше.
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нула щеколда, и Каспаръ увидълъ фигуру стараго

батрака Микеля, въ наброшенномъ на плечи, потер-

томъ полушубке. Старичекъ испуганными глазами

смотрелъ на воина, потомъ узналъ беглеца и запла-

калъ.

— Гд4 братья? — тяжело дыша, спросилъ Кас-

паръ, хватая старика за руку.

Старый Микель печально покачалъ головой.

—
Въ подземельяхъ елгавскаго замка, — отве-

тилъ онъ и запинаясь прибавилъ: — съ той самой

ночи, когда ты...

Каспаръ прислонился къ стене.

— Скотину и хл4бъ забрала мыза, — продол-

жалъ разсказывать старичекъ, дрожа отъ холода. —

Собираются посадить въ усадьбу новаго хозяина...

Отрокъ опустилъ голову, сжимая кулаки. Потомъ

выпрямился и вышелъ во дворъ, где его ожидалъ

конь, нетерпеливо разгребая спегъ.

— Пойдемъ, Рвачъ, — сказалъ Каспаръ псу. —

Мы вернемся, когда я тебя накормлю серднемъ елгав-

скаго герцога.

Окинувъ долгимъ взглядомъ отцовскую усадьбу и

постройки, дремавппя подъ заснеженными крышами,

Каспаръ выёхалъ изъ воротъ и старый песъ побе-

жалъ за нимъ.

*

—
Отецъ Даукша, — сказалъ Каспаръ, усевшись

на краю ложа старика, — я виделъ нашего короля!

Опершись о локоть, Даукша приподнялся на ло-

жь, широко раскрытыми глазами глядя на юношу.

—
А что, у него была на голове королевская ко-

рона, на плечахъ красная мания и лицо светлее

солнца?
— Нетъ, —

ответилъ Каспаръ.
На лице Даукши погасла радость.

— Каспаръ, — печально сказалъ старикъ,
—

это не нашъ король, съ прибьгйемъ котораго все сно-

ва станутъ свободными людьми.
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— Отецъ Даукша, древшй владыка Земгалш жи-

ветъ лишь въ нашихъ сердцахъ. Тотъ король, кото-

раго я видълъ, насл-Бдникъ имепи и властиДолгождан-
яаго. Онъ поц-вловалъ меня и сказалъ: „Брать Кас-

паръ, поезжай въ страну нашихъ отновъ и скажи ея

землепашцамъ, что съ первымъ шелестомъ весенней

листвы наступить для Земгалш весна свободы".
У стараго Даукши прояснилось лицо, а по ще-

камъ потекли слезы. И смахивая ихъ своей широкой

ладонью, старый баяръ сказалъ:

— Сынокъ, въ мое сердце одновременно вошли

радость и печаль. Я радуюсь, что пришелъ ко-

нецъ всъмъ тьмъ, которые живутъ за счетъ крестьян-

скаго пота и плачу потому, что пе смогу вмъстъ съ

вами, молодыми, пойти въ бой!

11, подпявъ одеяло, Даукша показалъ свои изуро-

дованный пятки, которыя прижигали слуги палача по

приказу елгавскаго герцога Фридриха.

— Люди изъ Ауце, у вась медвежья сила, но

овечш разумъ, — сказалъ Ка:наръ, проезжая мимо

работниковъ изъ Ауце, которые тащились съ тяжело

нагруженными возами пшеницы по большой елгав-

ской дороге.
Молодые хотели отколотить Каспара, но старики

удержали ихъ. И седой батракъ сказалъ:

— Почему ты издеваешься надъ нами?

—
Что дёлаютъ рабочlя пчелы съ трутнями? —

спросилъ Каспаръ.
— Они жалятъ ихъ на смерть и выбрасываютъ

изъ улья, — отвътилъ батракъ.
— Шмецюе господа — это трутни, а земгальскле

крестьяне
— работая пчелы, — отвътилъ Каспаръ.

— Весною такъ будутъ дЬлать вей земгальешя пче-

лы. Позаботьтесь о томъ, чтобы очистить отъ трут-

ней все ульи въ Ауце.
*

— О чемъ ты плачешь? — спросилъ молодой
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всадникъ у Добеле какого-то человека, спдквшаго на

краю дороги въ сиРгу и стонаъшаго.

— Какъ мн-Ь не плакать,
— отвътилъ тотъ:

амтманъ опозорплъ мою дочь, а сына, который пы-

тался защищать сестру, приказалъ избить железны-

ми прутьями. Я пошелъ въ Добеле жаловаться и

самъ получилъ побои.

—
Весною вернется дрезнш крестьянскш ко-

роль, — сказалъ всадникъ, — и станетъ творить

судъ надъ амтманами и дворянами. Ступай домой и>

разскажи объ этомъ другимъ. Пусть помпятъ всЬ,
какое кому было причинено зло, пусть точатъ ножи

и насаживаютъ остроконечный косы для боя. Когда

расцвътутъ деревья, въ Земгалш наступить время
суда крестьянъ надъ господами.

•

Въ ЕцавА, въ пивоварнъ, люди столпились во-

кругъ чановъ и бочекъ, покупая у пивовара его на-

питокъ за пшеницу, и связки льна. Одни пъли, дру-

пе затЬвали драку, а двумъ сделалось дурно. Они

стонали и икали, держась за косяки дверей.
— Такъ бываетъ, когда пе умеешь въ мъру вы-

пить кровь ячменя*), — сказалъ хозяинъ усадьбы
Раги, утирая пивную пъну съ губъ.

—
Такъ будетъ весной господамъ, которые те-

перь пыотъ крестьяпскую кровь, — сказалъ Каспаръ,
остановивъ своего коня рядомъ съ пьющими. —

Толь-

ко пьяные отъ пива валяются на краю дороги съ го-

ловой на плечахъ, а господа будутъ валяться сами по

себе, и головы ихъ сами по оебъ.

Пивоваръ бросился на'Каспара, стараясь стащить

его съ'лошади. Но Каспаръ ударилъ его мечомъ плаш-

мя по лицу, сказавъ:

—
Стало быть, ты, хочешь быть вместе съ госпо-

дами, старая пивная бочка?

*) Кровь ячменя — поэтическое назваше пива въ

латышскихъ народныхъ пвсняхъ.
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На герцогской мызЬ Салгале семеро работниковъ
отказались трепать господскш ленъ, заявишь, что

крестьяне — свободные люди и барщинъ пришелъ

конецъ. Амтманъ' приказалъ запереть виновныхъ въ

клъть, чтобы на завтра отправить ихъ на судъ въ Ел-

гаву, къ самому герцогу. У двери кльти была поста-

влена вооруженная дубинами стража. Наутро клъть

была пуста; вмЬст'Б съ арестованными исчезли и ча-

совые, а за одно и окорока, вяленыя бараньи туши

и огромные круги сыра, которые амтманъ заготовилъ

для продовольствlя герцогскаго двора.

Амтманъ далъ знать хозяевамъ бътлецовъ, чтобы

ТВ представили виновныхъ и украденное ими герцог-

ское имущество, а то имъ самимъ придется постра-

дать. Но хозяева, божась утверждали, что не видали

бътлецовъ съ т4хъ поръ, какъ отправили ихъ на бар-
щину. Лишь какая-то старуха, надеясь выклянчить

у амтмана мърку ячменя, принесла въсть, что бунтов-
щики ушли изъ Салгале, говоря, что отправляются па

поиски юноши, который привезъ грамоту воли отъ

крестьянскаго короля.

Сесавскш приходъ остался безъ духовнаго обслу-
живашя, такъ какъ у стараго пастора сильно раз-

болелись кости. Амтманы сообщили объ этомъ гер-

цогу, который далъ зпать, что сесавцы получать новаго

пастыря.

Тотъ прибыль въ назначенное воскресенье и, не

заглянувъ даже въ пасторскую мызу къ больному со-

брату, проъхалъ прямо къ церкви, гдъ уже собрались
послушать новаго проповъдника сотни крестьянъ

и понаРхали также мнопе изъ господъ, взявъ съ собой

женъ и дьтей.
Женамъ амтмановъ и помРщиковъ понравилось

ясное лицо молодого пастора, но прихожане изъ про-

стого народа дивились и шептались по поводу того, что

герцогъ назначить главой ихъ прихода зеленаго еще

юношу.

Молодой пасторъ, взойдя на кафедру, поднялъ для
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благословешя руки и, чувствуя, что взгляды всъхъ

присутствующихъ устремлены на него, началъ свою

проповедь. Уже съ самаго начала на господскихъ

скамьяхъ потемнели лица мужчинъ и покраснели отъ

гпйва женщины, а на крестьяпскихъ скамьяхъ народъ

сидълъ, широко раскрывъ глаза и рты. И въ церк-

ви воцарилась небывала тишина.

— Земгальсше пахари, — сказалъ молодой па-

сторъ, — я прииесъ вамъ приветь отъ законнаго вла-

дыки страны, и онъ велълъ передать, что скоро самъ

появится среди васъ. Онъ обещаете творить свой

судъ надъ безчестными амтманами, жестокими госпо-

дами н-Ьмецкаго сословгя и прочими утнетателями

крестьянъ! Опъ приказываете вевмъ. какъ юношамъ,

такъ и мужамъ и старикамъ, которые еще въ состо-

япш держать въ рукахъ топоръ или косу, держаться

вместе и ждать дня суда надъ всеми теми, кто жи-

вете крестьянским? потомъ!

На господскихъ скамьяхъ послышался ропоте, и

сердитые голоса крикнули пастору убраться съ ка-

федры. Но тогда заворчали прихожане, сидевппе на

крестьянскихъ скамьяхъ, и господа на мгновеше дол-

жны были унять своп прорвавшшся наружу гн4въ. И

молодой пасторъ, вытащивъ изъ-за пазухи перга-

ментный свертокъ, развернулъ его и, высоко поднявъ,

показалъ общине, чтобы всЬмъ было видно, что пер-

гаменте писанъ красными чернилами и къ нему при-

ложена большая красная печать, въ знакъ того, что

послаше заверено рукой короля.

— Смотрите всё сюда, — воскликнулъ молодой

пасторъ, — смотрите на грамоту владыки нашей

страны его верноподданяымъ, и заметьте хо-

рошенько всехъ тЬхъ, которые ропщутъ, ибо за нихъ

впоследствш круто возьмется тяжелая рука нашего

короля! Отворите уши, раскройте широко сердца

и слушайте внимательно слова, которыя я прочту

вамъ! И знайте, что впредь каждый пахарь будете
свободнымъ человекомъ, самъ хозяинъ, самъ влады-



191

ка надъ своими лугами и нивами к своимъ собствен-

нымъ домомъ!
На господскихъ скамьяхъ спова раздалось злоб-

ное ворчанге, когда пасторъ нача.тъ читать послаше

государя. Слушая его слова, липа крестьянъ засве-

тились радостью, а господа то красн'Ьли, то блт>днт>ли,

и руки ихъ сжимали рукоятки пгпагъ.

Въ королевскомъ посланш ничего не было упомя-

нуто о работахъ по постройке и содержанш замковъ,

о военной подати, дорожной и подводной повинности

и прочихъ тяготахъ, который до сихъ поръ требовалъ
елгавскш герцогъ отъ своихъ крестьянъ. Не было

также ни слова о покорномъ послушанш господамъ,

о повпнностяхъ. даняхъ и налогахъ натурой и день-

гами, о сдаче каждымъ крестьянскимъ дворомъ на

мызу мелкаго скота и льна, и о меркахъ зерна, ко-

торый требовали приходсше пасторы. И не слышно

было ничего о наказапш отрублешемъ ноги, кото-

рое угрожало крестьянамъ за побегъ отъ сбсчхъ гос-

подъ.

Король въ своемъ посланш благословлялъ зем-

гальекихъ землепапщевъ, наставляя ихъ навсегда

держаться вместе и жить но обычаямъ отповъ и за-

конамъ предковъ:

„Все да будутъ свободными, и госиотдпюмь надъ

земгалами только поситель моего перстня...

Тогда съ господскихъ скамей послышалось гнев-

ное рычаше, и амтманъ высокаго роста вскочилъ на

ноги. Лицо его покраснело отъ ярости. Протянувъ

шпагу къ кафедре, онъ другой рукой махнулъ общине

и крикнулъ:

— Почтеннейппе собратья, по сословш и вы,

одурелое мужичье! Этотъ человекъ безчестный и под-

лый самозванецъ, призывающш къ бунту, а не слуга

Божш! Всякш, кто умеетъ читать можетъ ясно ви-

деть, что онъ не пасторъ и не посланецъ герцога:

этотъ бунтарь, хвалился, что прочтетъ послаше на-

шего герцога Фридриха, но, читая, держалъ перга-
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му, такъ какъ печать видна наверху послания, а не

внизу! Онъ шведскш или московский развъдчикъ,

посланный врагами, и его сл4дуетъ схватить и зако-

ваннаго въ щши отправить въ Елгаву!
По крестьянскимъ скамьямъ пронесся шопотъ

изумдешя, а на господскихъ скамьяхъ послышались

проклятья и блеснули выхваченный изъ ноженъ

шпаги. И глаза всъхъ снова обратились въ сторону

кафедры.
Молодой пасторъ кончилъ читать и, свернув»

свой пергаментъ, засунулъ его за пазуху. Потомъ

онъ обеими руками схватился за свой таларъ, разор-

валъ его на груди и бросилъ внизъ, на головы сидя

щихъ на господскихъ скамьяхъ и на блестъвппя въ

воздухъ шпаги. Теперь на кафедрт. стоялъ молодой
воинъ съ горящими глазами, а руки, который читая

держали пергаментъ вверхъ ногами, взялись за поясъ

а вытащили пару пистолетовъ.

Молодой пасторъ, который такъ внезапно превра-

тился въ воина, навелъ свои пистолеты на господсюя

скамьи, и у многихъ побледнели липа, не одна гор-

дая, украшенная кружевами рука подъ дуломъ на-

веденная пистолета опустила шпагу.

— Вы, пьюппе крестьянскую кровь и пользую-

щееся плодами мужицкаго пота, — стоя на кафедръ,
крикнулъ молодой воинъ, и въ его глазахъ загоръл-

ся огонь страшной ненависти, — вы, похитители на-

шей земли и нашей свободы, раскормивппеся отъ пло-

довъ земгальскихъ полей! Время вашего господства

идетъ къ концу и скоро мы унавозимъ свои д-вдовсгая

нивы нечистыми телами господъ!

И, повернувшись къ крестьянскимъ скамьямъ,

воинъ сказалъ:

— Братья и отцы, земгальсгае землепашцы! Эту
в-всть посылаетъ вамъ не чесоточный Пидрикъ изъ

Елгавы, которому доставляетъ удовольсгае подвер-

гать мукамъ юношей, да жечь дряхлыхъ стариковъ,
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а древнш король нашей земли, котораго воспъваютъ

дъдовсюя пъсни и богатырсшя сказашя! Древнш зем-

гальскш король посылаетъ вамъ свое благословеше в

моими устами велитъ сказать вамъ, что въ Земгалш

скоро явится юноша изъ его рода, который очистить

землю отъ нъмепкаго навоза и возложить на свою

голову в-Ьнонъ изъ колосьевъ, ибо онъ будетъ кре-

стьянскимъ королемъ, а пе ноставленпымъ господами

владыкой страны!
Окончивъ свою ръчь, юноша засунулъ пистолеты

обратно за поясъ, соскочилъ съ кафедры и прошелъ

сквозь толпу прихожанъ, которые молча уступали ему

дорогу. И огонь, горЪвппй въ очахъ юноши, былъ

столь страшпымъ, что на господскихъ скамьяхъ во-

царилось оцъпенЬше; и продолжалось оно до того мо-

мента, пока не стукнула церковная дверь, скрывъ за

собой молодого воина.

Только тогда амтманы и дворяне пришли въ себя

отъ смятешя и страха, и съ проклятгями броси-
лись къ выходу, ловить безстыднаго подстрекателя.

Но неизвестный юноша исчезъ и куда, въ

какую сторону — того не могли сказать даже ниште,

сидёвппе на церковной паперти.

Поздно вечеромъ на мызу сесавскаго пастора

прибыль перепуганный человъкъ и, захлебываясь отъ

волнешя, разсказалъ, что онъ новый пасторъ, Лебе-

рехтъ Вундерлихъ. Когда онъ 4халъ верхомъ по лъ-

су, на него напали разбойники и отняли лошадь и

таларъ. Онъ пришелъ въ себя отъ испуга только

спустя порядочное время и посп4шилъ разсказать

обо всемъ больному собрату.
Леберехтъ Вундерлихъ жаловался безъ конца на

потерю лошади, и не было предала его удивленш,

на что именно понадобилось разбойникамъ его па-

сторское облачеше.

Надъ дубовымъ лъсомъ у Межотне устало Сlялъ

лунный серпъ. Стояла ранняя весна, и ночь была
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полна испарешй, поднимавшихся отъ влажной земли

и ласкавшихъ стволы деревъ, на вътвяхъ которыхъ

еще не разбухли почки.

Посреди леса, вокругъ большого камня, собрались

мужи и юноши, и ихъ было такъ много, что лица

стоявшихъ поодаль были скрыты лесными тЬнями и

весеннимъ туманомъ.

На камне сидълъ юноша, положивъ мечъ на ко-

лени, и надъ его обнаженной головой блестела луна.

Рядомъ съ юношей на камнъ улегся старый дворо-

вый песъ.

—
Что скажетъ посланецъ изъ Добеле? — спро-

силъ юноша, повернувшись налево.

Изъ тумана вынырнула плечистая фигура мужа

съ бородатьтмъ лицомъ. И глубокш, низкш голосъ

произнесъ глухо:

— У сотни людей имеются копья, у другой сотни

— цены, колотушки которыхъ окованы желъзомъ;

шестьдесятъ юношей учатся дедовскому искусству

пускать стрелы изъ лука.

Предводитель кивнулъ головой, и добелецъ исчезъ

въ рядахъ прочихъ послаппсвъ земгальскпхъ окру-

говъ.

—
Что новаго въ Барбеле?

Къ камню подошелъ стройный человекъ, на липе

котораго горели упрямые глаза.

— Хозяева готовы возстать, но батраки спрашн-

ваютъ, какой будетъ ихъ доля, когда падетъ господ-

ское иго?

— Они будутъ пахать поля ныпЬшппхъ мызъ,

какъ свободные пахари 'на своей землъ, —
ответилъ

предводитель.

— Тогда къ намъ присоединятся еще сто два-

дцать человекъ, умеющихъ рубиться косами, — ска-

залъ барбелецъ и, мгновеше спустя, его поглотила

волна тумана.

—
Что могутъ сообщить людп изъ Ауце?

У камня выстроились цълыхъ четверо; у двоихъ
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были оЬдыя головы, которыя при свътъ серебристаго
мъсяца, казались еще бъ\т§е.

— Десятерымъ изъ нашихъ удалось закупить въ

Литвъ ружья в бочепокъ пороха,
— сказалъ стар-

шш ауценецъ, — Сорокъ банденЬковъ*) об-Ьщаютъ

пойти въ бой верхомъ, п каждый сдълалъ изъ своей

косы свкиру.

У предводителя сверкнули огнемъ глаза. Отпу-
стпвъ ауценцевъ, онъ поднялся, и стань юноши об-

вили серебристые лучи мъсяпа. Посланцы твснье

сгрудились вокругъ камня, и Каспаръ сказалъ:

— Отцы и братья! Тотъ, кто возложитъ на свою

голову в-Ьпокъ изъ колосьевъ, сказалъ мнЬ: „Съ пер-

вымъ шелсстомъ весенней листвы наступить для

Земгалш весна свободы! Но все готово, время не

терпптъ, и господсше пилоны замечены' около тъхъ

мЬстъ, гдъ въ нъкоторыхъ округахъ всЬ сообща хра-

нить оружие. И литовсме паны Радзивиллы, которые

сродни елгавскому герцогу, начинають собирать сво-

ихъ воиновъ, правда, утверждая, что готовятся къ

войнЪ съ шведами въ Ливонш, но, быть можетъ,

сабли литовскихъ пановъ предназначаются для зем-

гальскихъ шей.

Среди посланцевъ произошло движеше и они еще

твснёв сгрудились вокругъ камня, на которомъ сто-

ялъ предводитель, весь залитый серебрпстымъ лун-

нымъ св-втомъ.

— И, поэтому, отцы и братья, пора взяться за

косы да ножи и пора нашимъ пАпамъ колотить по

господскимъ затылкамъ, чтобы весна пашей свободы

*) Банденъки — безземельные крестьяне, кото-

рые жпли у хозяевъ, получая за известное число дней

работы кусокъ земли. Банденъки не ходили на бар-

щину. У нихъ были свои лошади, и имъ часто жи-

лось лучше хозяевъ, обремепепныхъ податями, день-

гами и натурой, и барщиной.
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уже расцвела полнымъ IГъътомъ, когда зашумитъ

листва и пргъдетъ крестьянскш король!
— Начинать, начинать!

— зхомъ раздалось въ

дубовомъ лРсу.
Предводитель поднялъ голову и посмотрълъ на

серпъ почпого свътила.

— Начнемъ во вторую ночь после полнолушя,
—

сказалъ онъ, глядя на небесный серпъ, красный какъ

запекшаяся кровь.
— Которые будутъ первыми? —снова произошло

движеше въ толпъ посландевъ.

Предводитель выпрямился.

— Первыми будутъ люди изъ Горной мызы, Вир-
цавы и Сесавы, которыхъ я самъ поведу на Елгаву г

Добельцы, вместе съ молодцами изъ соседнихъ окру-

говъ, пусть ожидаютъ въ лесу западнее Добеле и бро-
сятся на стъны замка, какъ только увидятъ со сторо-

ны Елгавы зарево пожара. На бауссклй замокъ на-

падутъ люди изъ Межотне и Сауле и батраки изъ

Барбеле со своими косами.

— А мои люди? — проворчалъ плечистый еца-

вецъ, тряхпувъ головой. Его грива бълъла отъ ста-

рости и луннаго света.

— Люди изъ Ецавы, Гарозы и жители болотъ со

стороны Мисы и КалнцЬма пусть соберутся во вто-

рую почь полнолунья на правомъ берегу ЛЪлупе, на-

противъ Елгавы. ТЬ, которые живутъ по берегамъ

р'Ькъ, пусть прибудутъ на лодкахъ и перевезутъ дру-

гихъ, когда раздастся звукъ трубы въ знакъ того, что

мои люди заняли герцогскш замокъ и спЬшатъ от-

крыть своимъ елгавсшя ворота.

— А если не отворятъ? — сурово спросилъ

ецавецъ.

— Отворимъ! — отвЪтилъ Каспаръ. — Изъ Гор-
ной мызы, Вирцавы и Сесавы черезъ шесть дней по-

везутъ въ Елгаву овесъ и ячмень, ибо герцогъ за на-

ше зерно уже получилъ задатокъ отъ рижскихъ куп-

цовъ. Отправятся подводъ двести, по несколько
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мъшковъ въ каждой. Подводчики будутъ наши, всъ

пожилые люди, которыхъ господское отродье пока еще

не боится. На каждой подводъ въ мъшкб будетъ
спрятанъ парень съ пожомъ за голенищемъ и съ ост-

рым» наконечникомъ, который легко насадить на ог-

лоблю. Когда возы съ зерномъ соберутся во дворЪ
замка, отцы выпустят» сыновей, выпрягут» лошадей

изъ оглобель, будутъ лущены въ ходъ нолей и нако-

нечники котй, насаженные на оглобли, замокъ и го-

родъ будутъ взяты1 Тогда смогут» переправиться и

твои люди, ожидающе на другомъ берегу рт>ки.

Епавецъ пересталъ ворчать.

— Когда падет» Елгава, большая часть работы
будетъ сделана, — сказалъ Каспаръ, глядя на серп»

луны и поглаживая голову стараго пса, который ле-

жалъ у его ногъ.—Елгава, это главная опора нЬ-

мецкой власти въ Земгалги! Прочlе замки дъло мень-

шей важностя.

Посланцы изчезли въ туманпомъ лЪсу и Каспаръ
остался одинъ. И, склонившись надъ псомъ, покор-

ными глазами на юношу, предводитель

опять сталъ ласковымъ отрокомъ и сказалъ Рвачу:
— Тогда земля будетъ свободной, братья выйдутъ

на свободу изъ подземелий герпогскаго замка и мы

всъ пойдемъ домой.

Песъ вскочилъ и радостно залаялъ, замахавъ хво-

стомъ.
*

Все ближе подходилъ день поездки, и у Мады,
батрачки усадьбы Бирзнъки, отъ страха и дурныхъ

предчувствш щемило сердле. И ея Кристапъ дол-

женъ былъ прятаться на возу съ овсомъ до самаго

герпогскаго замка, и ожидать мгновенёя, когда парни

выскочат» изъ мЬшковъ и выхватят» ножи.

— Не ходи с» ними, сынокъ,
— упрашивала

Мада, гладя плечо единственнаго сыва. — ТебЪ то

какая доля въ этомъ? Пусть воюють съ господами

хозяева, у которыхъ усадьбы и земля.
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— Нътъ, матушка, — отвътилъ сынъ. — ОбЪ-

щалъ н пойду! Когда въ странъ больше пе будетъ
господъ, и для батраковъ найдутся свои собственны я

поля.

Еще тяжел'Ье стало на сердцв у матери. И когда

сынъ влъзъ въ подводу и сЬлъ рядомъ съ БирзнЪ-
комъ, Мада схватилась за конскую узду:

— Мальчикъ мой, не езди! Послушайся меня

хоть па этотъ разъ! У хозяина герцогъ замучилъ от-

ца, а твоего батюшку унесла чума,
— И безъ тебя

хватить воякъ! Что станетъ со мной, если съ тобой

приключится дурное?
— Матушка, отпусти уздечку, — покрасп'Ьлъ

сынъ, взявъ изъ рукъ хозяина поводья.

— Мальчикъ милый...

Сынъ закусилъ губы п хлестнулъ копя вож-

жами. Лошадь рванулась впередъ, чуть не сбросивъ

Маду въ грязь. Телъга загремела и вскор'Ь исчезла

за дубовой рощей.
У матери Кристапа отнялись руки и замерло

сердце. Глаза расширились, и передъ ними поплыли

красные круги. Одинъ изъ пихъ казался похожимъ

на колесо палача и, на мгновеше, на пемъ мелькнула

истерзанная фигура юноши съ перебитыми костями,

истекающая кровью ...

У матери Кристапа подкашивались ноги, старуха

оеЬла наземь. Она хотвла вскочить, побъжать за те-

лЬгой, просить сына еще разъ, чтобы пе •Ьха.тъ...
Ноги не слушались, ослабели совсъмъ. Когда

вернулись силы, уже было подъ вечеръ.

Тяжело дыша, Мада добралась до скамейки у

дома. Слезы потоками лились по ея щекамъ. Отъ

боли и дурныхъ предчувешй сердце сжималось такъ,

что почти переставало биться.

По м-Ьр-Ь приближешя ночи отчаяше Мады все

усиливалось. Какъ дятелъ сосну, въ головъ ея безъ

устали долбила одна мысль: — спасти Кристапа.
Когда всъ домапше отправились на покой, Ма-
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да накинула шерстяной платокъ на плечи и вышла со

двора усадьбы, сначала сама не зная куда.
Потомъ она ускорила шаги и, наконецъ, бросилась

бежать по лугамъ и полямъ. Когда она неслась по

холоднымь лужамъ и влажнымъ, еще непросохшим*

пивамъ, развязавшиеся шнурки кожаныхъ лаптей

скрипели въ тактъ съ молоточками, колотившими въ

вискахъ:

— Спаси Кристапа!.. Спаси Кристапа!..
Мада пришла въ себя на Горной мызъ, у окна

дома амтмана и, уже только послЬ того, какъ посту-

чала въ ставень.

Изнутри заворчалъ заспанный голосъ; кто-то вы-

сЬкъ огонь, и вышелъ со свъчкой въ рукахъ въ

двери.

— ТебЪ-то чего надо, дура этакая?
— заоралъ

новый амтманъ Горной мызы Клоковгусъ, увидъвъ

промокшую и забрызганную грязью, женщину съ ис-

пуганными глазами. — Прикажу всыпать тебъ трид-

цать, тогда будешь знать, какъ разговаривать съ гос-

подами!
У Мады дрожали губы, въ поискахъ словъ, кото-

рый разбегались во всъ стороны, какъ вспугпутыя

птицы.

— Почтенный, милостивый господинъ амтманъ,

— наконецъ, удалось ей произнести. —
Я... мой

Кристапъ... Парни въ мъшкахъ съ овсомъ... поща-

дите моего Кристапа...
Клоковгусъ сразу пересталъ браниться и, поблъд-

нЬвъ, схватилъ за руку женщину и втащилъ ее въ

сънп:

— Говори! Что за парни въ мъшкахъ съ овсомъ?
У Мады снога захватило дыхаше. И молоточки

въ вискахъ стучали все рЬзче: „Спаси Кристапа!..
Спаси Кристапа!.."

— Парни съ ножами... Хотятъ зарвзать герцога

и его слугъ... Пощадите моего Кристапа... Его мъ-

шокъ изъ пакли, съ синими полосками и хвойными
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узорами. Пощадите моего Кристапа... Мъшокъ изъ

пакли, съ синими полосками и хвойными узорами...

Пощадите!

Клоковl'усъ быстро натянулъ па ноги кавалерш-

сюе сапоги, перебросилъ черезъ плечо портупею шпа-

ги и бросился къ дверямъ. Мада упала на колени.

— Пощадите моего Кристапа! .. МЬшокъ изъ

пакли съ синими полосками!...

Амтманъ отбросилъ ее въ сторону пинкомъ сапога

и ринулся вонъ изъ дому.

Мгновешо спустя, по елгавской дорогъ въ безум-
ной спЬшк'Б помчался всадникъ, подгоняя своего копя

шпорами и шпагой.

*

Когда длинный рядъ подводъ достпгъ горы Рул-
люкалнъ, былъ уже вечеръ, и, вмъсто потонувшаго

солнца, надъ башнями Елгавы, поднимался гааръ

полной луны, тёмнокрасный, какъ запекшаяся кровь.

Управляющие Ъхали, каждый впереди подводъ

своей мызы. И никто изъ нихъ не замвтилъ, что сов-

съмъ близко за ихъ спинами, надъ мешками съ ов-

сомъ мелькаютъ и исчезаютъ гопыя раскраспъвппяся

липа и высовываются проворныя руки, гладя плечи

отцовъ. И у старыхъ вожатыхъ сразу становились

влажными глаза и они начинали откашливаться.

Каспаръ лежалъ на возу, слЬдовавшемъ сейчасъ

же за управляющими Когда обозъ спускался съ Рул-

люкална, предводитель высунулъ голову изъ мъшка,

чтобы подышать св-вжимъ воздухомъ. Потомъ ошу-

палъ, пе выпа.тъ ли по дорогъ спрятанный между

мешками мечъ и .съ быстротой коляги снова исчезъ

въ м'Ьшк'Б, услышавъ за спиной прерывистое дыхаше

загнанной лошади и цокание подковъ.

Словно подгоняемый вътромъ, Клоковlусъ пром-

чался мимо обоза Горной мызы, бросивъ на него бо-

язливый взглядъ. Шна клочьями спадала съ бо-

ковъ лошади. Потомъ стукъ подковъ началъ зами-
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рать, пока издалека не донесся своеобразный легм2

гулъ.
Такъ гудитъ деревянный мостъ подъ подковами

скачущей лошади.

*

Герпогъ Фридрихъ, который мерзъ и зимой и лЪ-

томъ, сидЪлъ у огня камина и чесался, читая только

что полученное письмо Тизенгаузепа. въ которомъ

тотъ сообщалъ о великихъ преступлетять князя Гун-
дара и о томъ, что того ожидаетъ мучительная смерть.

Лицо герцога скривилось въ злую улыбку. Она

скоро исчезла, такъ какъ въ комнату ворвался, оттолк-

нувъ камеръ-лакея, новый амтманъ Горной мызы,

Клоковlусъ, весь покрытый грязью и потомъ и, глядя

на герцога испуганными глазами, задыхаясь, произ-

несъ:

—
Ваша светлость, мужицкая рвань везетъ въ

мъшкахъ съ овсомъ парпсй съ пожами! Хотятъ убить
вашу св-Ьтлость и запятьелгавскш замокъ. Прикажите
поднять мосты и запереть ворота, чтобы они не про-

никли внутрь!
Герцогъ, придя въ себя отъ перваго испуга, по-

молчалъ немного, погрузившись въ думу и закрывъ

глаза. Потомъ открылись его злобно загоръвппеся

глаза и, вокругъ рта появилисьскладки презрительной
усмъшки.

— Петь, Клоковгусъ, — сказалъ герпогъ.
—

разъ мыши сами идуть въ мышеловку, западпю не

захлопываютъ раньше времени.

Герцогъ хлопнулъ въ ладоши и велълъ лакею по-

звать О'фицеровъ отряда телохранителей. Когда

опп выстроились у дверей, герцогъ приказалъ:

— бо дворъ замка въъдутъ крестьянские возы съ

заговорщиками, спрятанными въ м'Ьткахъ. Не впус-

кать всъхъ сразу, а только по десять возовъ одновре-

менно. Прочге должны ожидать своей очереди за

воротами. Отрядить десять солдатъ. которые схва-

тить вожатыхъ, и двадцать, которые будутъ
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проверять содержание мъшковъ. Открывать не нужно,

—

достаточно нт.сколькихъ ударовъ копья, чтобы

видеть, что потечетъ — овесъ или кровь.

Офицеры повернулись и ушли. Герцогъ, остав-

шись одинъ, радостно потиралъ рукп, и, въ первый

разъ после долгаго времени, у пего прояснилось лицо.

Оно почти весело улыбалось.
*

Люди изъ Ецавы и Гарозе целый день проторча-

ли на сырой земле, въ ольховнике, по ту сторону Л4-

лупе, ожидая вечернихъ сумерекъ и условленпато

сигнала трубы. Прохлада наступающей ночи и влаж-

ные, лепле клубки тумана, вивипеся надъ р4кой, на-

чинали проникать и въ ольховникъ, заставляя лю-

дей дрожать мелкой дрожью.

Люди изъ Калпацг.ма, бравые лълупсюе лодочни-

ки, хорошо знавппе всъ ея омуты, пригнали двадцать

восемь лодокъ, а обитатели болотъ у Мисы, — своп

выдолбленный колоды. Эти рыбаки уиг,ли насадить

на конецъ остроги самаго скользкаго угря, и теперь

тоже взяли съ собой свое страшпое оружlе.
—ТЬ господа, которые наткнутся па зубцы нашихъ

острогъ, ужъ не соскочатъ съ нихъ — издевались

люди изъ болотъ, неслышно скользя въ своихъ чел-

нахъ по тихой, гладкой поверхности реки и исчезая

въ густомъ тумане буквально на разстоянш нЬсколь-

кихъ шаговъ съ глазъ сидевгаихъ въ лодкахъ осталь-

ныхъ участниковъ похода.

Тумапъ началъ сгущаться п становился все. 64-

-лве. Его испарешя теперЪ курились и в воздухе и,

казалось, доходили до самой луны, кроваво-красное

лицо которой стало желтоватымъ, неяснымъ и блед-

нымъ, какъ у мертвеца.

— Супця чудеса,
— пробурчалъ предводитель

ецавцевъ, Курвенекъ, — ведь ясно можно было слы-

шать стукъ многихъ возовъ! Где же срокъ? Где они?

Какъ въ воду канули! Уже давно бы пора затрубить
въ трубу.
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— Нав-врио надули насъ, — сказалъ Рагисъ, си-

девшей рядомъ съ Курвеиъкомъ въ калнац'Ьмской
лодкЪ и держа въ рукё тяжелую колотушку цепа. —

Вероятно, сами задумали разграбить замокъ и Ел-

гаву, тогда и насъ горномызцы смогутъ пригласить

къ пустому столу.

Курвенекъ выругался. Потомъ сердито сплюпулъ

и сказалъ:

— Нетъ, пе думаю. Не случилась ли бъда?
Если бы даже горномызцы и были жуликами, предво-

дитель не допустилъ бы до этого. Уже давно следо-

вало затрубить въ трубу, должна была гореть Елгава,
чтобы добельцы по зареву могли видеть, что. имъ сле-

дуетъ делать.

Все было тихо попрежнему. Туманъ Курился и

клубился, становясь все гуще, белЪе и, липкой сы-

ростью впитываясь въ одежду, бороды и волосы. И

въ души всехъ закрадывалось безпокойство.

— Теперь уже скоро полночь, —
замЪтилъ кал-

нацЬмскш лодочникъ и, какъ бы въ ответъ ему, за-

звонили часы на елгавской башне возвещая на-

ступлеше полупочи. Въ тумане нельзя было разли-

чить города, и звопъ, казалось, пеходилъ изъ глубины
омута.

Сигнала не было.

Лодки стали покачивать легшя волны и, заодно,

качались клубы тумана, превративнпеся въ дымча-

тыя, белоснежный горы.

Исчезли очерташя всехъ предметовъ. Сидевппе
въ лодкахъ не могли разглядеть концовъ своихъ ве-

селъ, клубы тумана заставляли сливаться воду и воз-

духъ и, сквозь испарешя, бледная и чуть видная, бе-

льма луна.

— Подъедемъ ближе, — сказалъ предводитель

калнацемцевъ, — можетъ быть, увидимъ, что съ ни-

ми тамъ случилось.

Лодки и челны пересекли ръку, стараясь не нзда-
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вать шума. И усталое течение Лълупе отнесло полу-

нощпыхъ лодочниковъ, почти пе двигавших? веслами,

га порядочное разстояше ниже города.

Здесь плескъ волнъ былъ болёе
замьтпымъ; из-

р-Ьдка чувствовались довольно сильные толчки и, ка-

залось, что вдоль бортовъ лодокъ трутся спинами

огромный щуки.

Странные толчки повторялись, все чаще, сильно

качая лодки. И вдругъ одинъ пзъ лодочниковъ за-

стопалъ:

— Боже мой! ЛЪлупе полна мертвецовъ!
Жители суши, на которыхъ однообразное покачи-

вание волнъ нагнало дремоту, очнулись и стали т-Ьс-

н-ве прижиматься другъ къ другу. Холодный, влаж-

ный и туманный воздухъ, казалось, сразу сталъ еще

холоднъе; у многихъ начали стучать зубы, по спи-

намъ пробъжала холодная дрожь, а некоторые тряс-

лись всЬмъ тЬломъ.

Лодочники и жители болотъ старались держаться

подальше отъ берега, стремясь попасть на середину

рЪкн, но "казалось, что мертвецы слъдуютъ за ними

и туда.

Поднялся легкш предразсвътный вътеръ, разсЬи-
вая туманъ а открывая взорамъ лодочпиковъ бездон-

ный, темныя воды ръки.

Мертвецы были повсюду. Они плыли внизъ по те-

чению, легко покачиваясь, устало и не сивша, съ

бледными лицами и застывшими глазами, глядя на

луну, которая стала блъдно еврой, какъ лицо мерт-

ваго великана.

казалось, превратилась въ РЬку Усоп-

шихъ. Усталое течете безъ конца, качаясь, отно-

сило внизъ безеильныя тъла, съ сЪрыми лицами и

мутпыми балками глазъ.

Предразсв-Ьтный вътеръ все больше разгонялъ

туманъ, совершенно прогнавъ его подъ конецъ, но

Лълупе все еще пе унесла веЬхъ своихъ мертвецовъ.

По мвръ того, какъ ручной туманъ, казавшшея



205

лолнымъ привидъшй, становился все прозрачнее, всъ

предметы прlабрвли свои реальныя очерташя. И лю-

ди, глядъыше на уплывавшихъ гостей Матери Усоп-

шихъ, видъли у нихъ на груди или па шет> глубошя
раны, напесенныя ударами меча или копья.

У иного была всего одна рана и искаженное пред-

смертными муками лицо, у кого три раны и спокой-

ное чело, — у большей части были окровавленными

грудь и бока.

Раны были широшя и ужасныя, и изъ нБкоторыхъ

еще сочилась кровь. Вода рядомъ съ мертвецами

имЪла красноватый оттънокъ, но не отъ утренней
зари, ибо до разсвъта было еще далеко.

Медленное течеше рвки понесло внизъ новаго

мертвеца, у котораго вся грудь казалась зlяющей ра-

ной, а лицо было изсъчено вдоль и поперекъ крова-

выми ударами. Почти отрубленная лт>вая рука слабо

покачивалась на уровне тъла, а правая тонула въ

водъ глубже, чвмъ руки другихъ, уже унесенныхъ те-

чешемъ мертвецовъ. Курвенъкъ, мимо лодки котора-

го плылъ изрубленный мертвецъ. посмотрълъ внима-

тельнее въ воду и замътилъ, что правая рука судо-

рожно сжимаетъ рукоятку сломаннаго меча.

Предводитель ецавцевъ присмотрелся вниматель-

нее — волна отъ соседней лодки чуть подняла вверхъ

изувеченную голову молчаливаго пловца — и вдругъ

у плечистаго лесовика задрожали губы.
— Что съ тобой, соседъ? — спросилъ Рагисъ,

видя, какъ у Курвенека побледнело лицо.

У того все еще дрожали губы. И наконецъ, съ

нихъ съ трудомъ сорвалось:

— Самъ предводитель... Все погибло...
И сердитый лесовикъ, бросивъ на дно лодки свою

рогатину, которую все время держалъ на коленяхъ,

закрылъ лицо руками и рыданёя потрясли его могучее

гЬло.
*

Наступавшее па Баускъ были замечены солдата-
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мп герцогской крепости еще вечеромъ: они увидъли

при луппомъ свете на берегахъ всехъ трехъ ръкъ,

Муши, Мемеля и Лвлупе, блескъ и сверкаше безчис-

ленпыхъ лсзвш косъ. Когда лезвёя паправились че-

резъ р'Ьки, въ сторону степь, солдаты бросились ке

пушкаме. Изъ бойппцъ вырвались снопы пламени,

отъ взрывовъ задрожали степы и загудели берега, а

ядра, падая въ рЪку, поднимали высоте фонтаны,
которые обивали съ ногъ мятежниковъ, пробирав-
шихся вбродъ, держа оружёе надъ головами. Когда
ядра стали попадать па самый берегъ, лезвёя косъ

разсыпались во всъ стороны. Некоторый падали въ

воду, друпя поблескивая бежали по кустамъ вверхъ,

въ сторону берегового леса. Лишь несколько десят-

ковъ человекъ, почти все батраки изе Барбеле, про-

брались со своими остроконечно насаженными косами

вплоть до степе, где на нихъ посыпались мушкетпыя

пули. Тогда и у барбельскихъ батраковъ пропала

храбрость, п они бросились назадъ, оставляя на про-

извели судьбы у замковыхъ стене и въ водахъ Ме-

меля ранепыхъ и умирающихъ. Отсгуплеше мятеж-

никовъ было настолько быстрымъ, что, когда отвори-

лись ворота замка, упалъ подъемный мостъ и по пемъ

пропесся коппый отрядъ, герцогскимъ всадникамъ

пришлось порядочно загнать коней, пока опи не дог-

нали отрядъ емвльчаковъ, который не пытался до-

браться до своихъ крытыхъ соломой хижинъ, проби-
раясь по лъч:у и сквозь чащу кустарника, а отпра-

вился прямо по дороге, уезженной господами и про-

торенной мужиками, идущими на барщину. Услы-

шавъ за спиной цоканье подковъ, крестьяне

обернулись, приготовивъ къ бою свои остроко-

нечно насаженный косы. Мечи и косы зазве-

пелп, скрестившись въ воздухе; пять земталовъ

и два воина были убиты, и еще двое выпали живыми

изъ седеле, такъ какъ косы мятежниковъ скосили

головы ихъ лошадей. Тогда оставппеся въ живыхъ

всадники натянули поводья и съ прокляпямп глядели
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какъ косари, поблескивая лезвlями косъ, исчезли

направо и палт>во отъ дороги, углубляясь въ чащу

дубоваго лъса.
*

Калпапъмцы и жители болотпыхъ береговъ Мисы

печально отправились домой, сп-Ьша уйти подальше

отъ герпогскаго города, пока ихъ еще не озарили лу-

чи восходящаго солнца и не замЬтили часовые съ

башспъ Елгавы. Ушли назадъ въ свои лЬса и ецавцы.

Д обельды, которыхъ велъ ливбсрзскш лсйманъ *)
Лазда, молодой и беззаботный удалецъ, не дождав-

шись отсв-Ьта зарева со сторопы Елгавы, сделали по-

пытку штурмовать замокъ своего округа, безъ побЪд-

паго сигпала съ востока. Часовыхъ у воротъ мт>-

стечка удалось уложить топорами и ножами, не про-

изводя большого шума, но во время борьбы нечаянно

выстрълилъ мушкетъ, тяжело ранивъ самого предво-

дителя крестьянъ. Шумъ выстръла поднялъ въ зам-

ке на ноги спавшихъ солдать. Крестьяпсше парни,

оставшись безъ вождя, подожгли ближайнпя хижины

и стали отступать въ сторону лЬса. Зарево пожара

указывало пресгвдующимъ путь отступлешя бътле-

цовъ и, большая часть изъ нихъ легла подъ пулями

и мечами выскакавшихъ изъ Добеле герцогскихъ

всадниковъ. Смертельно рапепаго Лазду повысили

па старой литгЬ, во дворт. добельскаго замка.

Зато ауценцамъ удалось занять Ауце и овладеть

запасами оружия и пороха. Когда вокругъ замка

показались конные отряды жмудскихъ пановъ, кото-

рые IГОСТГБПIИЛП на помощь нъмецкимъ господамъ,

крестьяне ночью покинули ауцсшй замокъ, уйдя въ

дрсмучю лъха у гдЬ къ нимъ присоединились

бёглецы изъ Добеле и крестьянская молодежь изъ

Бандавы.**) Когда, же до нихъ дошли в4сти о гнбе-

*) Леймапъ
—

вольный крестьянин», некръпост-

ной.

**:) Бапдава — средняя часть Курземе.
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ли молодежи изъ Горной мызы, и вирцавскихъ и се-

савскихъ мятежниковъ въ Елгаве, лесные братья въ

ГрЬзе упали духомъ и разевались кто куда, стараясь

уйти по возможности дальше отъ своего местожи-

тельства.

Въ ту ночь, когда должна была загореться Елга-

ва, оставшиеся дома горномызцы подожгли имЬше и

на утро отбили спешно прибывшую карательную экс-

педицию изъ .Меной мызы, состоявшую изъ семнад-

цати всадниковъ, которыхъ Клейсту удалось собрать
на скорую руку. Лишь ему одному удалось

пробиться сквозь толпу вооружепныхъ крестьянъ и

раненымъ добраться до Добеле. Тогда въ Горную

мызу помчался добельскш комендаптъ со своими

людьми, велЪлъ сжечь по крестьянской усадьбе за

каждаго павшаго всадника и запороть на смерть

родпыхъ тЪхъ юношей и отцовъ, которые отправи-

лись поджигать Елгаву. Одиннадцать детей, трид-

цать женщинъ и сорокъ девять седыхъ стариковъ ис-

пустили духъ подъ ударами железныхъ прутьевъ, и

во всемъ округе Горной мызы съ того времени воца-

рилась мертвая тишина.

И въ СкайсткалнЬ дело обошлось не лучше. Ка-

кой-то нищий, узнавъ о готовившемся возстанш, далъ

объ этомъ знать господамъ. Когда заговорщики, воо-

руженные косами и топорами, почыо пытались при-

близиться къ мызе, ихъ встретили залпомъ. Пять

человекъ остались на месте, а остальные бросились
бежать, но наткнулись на спрятавшихся въ кустахъ

всадниковъ пабиржскаго пана Чаплппскаго. Спастись

не удалось никому. Шенникамъ отрубили ноги и

руки и, окровавленный, еще трепещушия тела броси-
ли въ реку Мсмель.

После гибели молодежи и стариковъ изъ Горной

мызы, Сесавы и Вирцавы, после неудачи добельцевъ

и катастрофы съ людьми изъ Барбеле и Межотне,

возсташе въ Земгалш погасло. Наиболее виновные
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попрятались по лЪсамъ, а проч!е снова начали хо-

дить на барщину.

Зато загор-влось и загремъло въ землъ селовъ.*)
Ея упрямые лъсовики, обитавппе за большими пу-

щами Балле и Тауркалне, привыкли жить своей осо-

бой жизнью, но имъ тоже надоъло иго амтмановъ и

господъ. Поэтому, когда съ небольшимъ опозда-

шемъ до ушей -селовъ дошла въсть, что приходить

конецъ господству нъмцевъ и, что у крезтьянъ

впредь будетъ свой король, бородачи Селш призаду-

мались и стали точить ножи и рогатины. Ихъ при-

шлось пустить въ ходъ довольно скоро, такъ какъ

по земле селовъ, не дожидаясь весны, потекли въ

Ливонш панскге отряды и польскде татары, какъ въ

то время называли украинскихъ казаковъ. Какъ

шляхта, такъ и казаки, перейдя границу, начинали

грабитъ и опустошать, и седы взялись за ножи и то-

поры, не дожидаясь, пока зашумитъ весенняя листва.

У кото не было ни ножа, ни рогатины, для того хо-

рошъ былъ колъ или оглобля. Крестьянсюе парни,

собираясь въ банды, вооруженный ножами и дубина-
ми, подкарауливали неболыше отряды мародеровъ,

стараясь застать ихъ врасплохъ во время она. Ино-

гда это удавалось а иногда, нападавппе погибали

отъ пуль и сабель проснувшихся польскихъ воиновъ.

По мърй того, какъ разгоралось пламя возсташя,

возрастала храбрость упрямыхъ обитателей лЬсовъ и

вскоръ на дорогахъ Селш не чувствовали себя въ

уверенности даже целые эскадроны. Въ тъ времена

почти вся земля селовъ представляла собой сплош-

ной дремучш лъсъ и, уже въ апрели месяце на ея

лЪсныхъ дорогахъ польшие солдаты и казаки падали

отъ мушкетовъ своихъ же бывшихъ товарищей, ибо

*) Древняя страна селовъ, въ герцогское время

зельбургскш округъ, нынЪ уЬзды екабпилскш и ил-

лукстскш. Прим. пер.



210

мушкеты эти теперь заряжались и направлялись ру-

ками крестьянскихъ парней.
Банды селовъ стали угрожать не только поль-

скимъ обознымъ и разведчикам», но и сделали не-

безопасными всЬ пути связи между Ливошей, куда

спешило войске спасать отъ шведовъ тамошше гар-

низоны, и Литвой, откуда следовали за войскомъ

длинные обозы съ провlаятомъ и бочками меда и

вина.

Голодать жолнеры и казаки еще умели, но безъ

папитковъ обойтись не могли. И Радзивиллъ настой-

чиво предлагалъ своимъ войскамъ покончить съ му-

жицкими бандами, если имъ хочется промочить

глотку.

Это указаше помогло и конные и пение помчались

во все концы Селш, изо всехъ силъ стараясь изло-

вить бандитовъ. Многте не возвращались больше, но

зато горели и усадьбы, жителей которыхъ воины ру-

били въ куски. Более населенный области опусте-
ли совершенно, такъ какъ крестьяне бросили свои

избы на произволъ судьбы и мародеровъ исъ же-

нами, детьми и скотомъ попрятались въ чаще ле-

сов» въ ДвегЬ, Дпгнае и СаукЬ, захвативъ съ собой

также зерно на посевъ, дубины и холодное оружlе.
На нёсколько дней воинамъ удалось очистить

широкую военную дорогу сквозь страну селовъ. По

краямъ этой дороги еще дымились пожарища и выли

стаи волковъ, грызясь между собой изъ-за труповъ

'замученпыхъ крестьянъ. Но потомъ солдаты попа-

ли въ еще худшую бъду:,селы изъ своихъ лЬсовъ

стали нападать уже не мелкими отрядами, а боль-

шими толпами. Ими предводительствовали закален-

ные люди, которые не боялись ни кола, ни плахи, и

умели устраивать солдатамъ западни какъ среди бе-

ла дня, такъ и светлой весенней ночью.

Самой опасной была шайка эглонскихъ косарей
съ остроконечно насаженными косами. Они съ оди-

наковой ловкостью умели, прячась за стволами де-
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ревьевъ, скосить голову всаднику или распороть его

лошади брюхо. Подъ конецъ, они даже стали преграж-

дать воинамъ путь по большаку или въ чистомъ по-

ле, становясь спиной другъ къ другу и размахивая

надъ головой своими огромными косами. УвидРвъ

такой ощетинившшся косами отрядъ, шляхтичи и ка-

заки съ проклятиями придерживали лошадей, чтобы

уже не саблями, а выстрелами очистить себе путь,

который имъ преграждали эти косари смерти.
*

Предводителемъ эглонскихъ косарей былъ Лес-

ной Юрисъ, родомъ изъ Дигнаи, про безстраппе и

воинсше подвиги котораго еще долгое время распе-
вали старые гусляры па крестьянскихъ пирушкахъ.
По крови онъ былъ полулатышомъ - полутатариномъ,

такъ какъ мать его Мадала, дочь Лукстенлжа, въ го-

ды великихъ войнъ, когда московитскле татары съ

той стороны Даугавы порой врывались въ Селш,

попала въ руки молодому казанскому мурзЬ, и толь-

ко на третью ночь ей удалось бежать изъ его

юрты, покрытой конской кожей. Старый
не разлюбилъ свою дочь и послъ этого несчастья, но

терпеть не могъ маленькаго, нежеланнаго внука,

когда тотъ появился на свЬтъ: „ВЬдь онъ похожъ

на болотнаго чорта, а не на человека" — выругался

дедъ, глядя на раскосые глаза и темное личико но-

ворожденна™. Мадала замужъ не вышла и растила

сына, котораго избегали всЬ ея родные. Мальчикъ

росъ какъ олень, строптивый, порывистый и гордый,
и никому не уступалъ дороги. Возмужавъ, онъ въ

одинъ прекрасный день отколотилъ деда, когда тотъ

по обыкновенш началъ ругать его чортовымъ сы-

номъ, взялъ за руку мать, другой рукой за веревку

материнскую корову и покинулъ усадьбу Лукстене-
ки. Сынъ, мать и корова поселились подъ вътвями

старой березы, на краю выгоревшаго леса, и парень

выстроилъ себе тамъ хижину, которую соседи про-

звали Паленымъ дворомъ.
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Когда появились шайки польскихъ мародеров»,

Юрисъ первый взялся за рогатину и исчезъ въ

лъсу. Все чаще стали появляться солдатскля банды,

все чаще молодые парни покидали отцовская усадь-

бы, пропадая въ бору какъ въ ночномъ мракЬ. И

скоро имя лесного Юриса было на устахъ у всех»

селовъ.

Съ мародерами Лесной Юрисъ расправлялся по

прадедовскому обычаю, но также не сворачивалъ
съ дороги и передъ господами и все больше сталъ за-

ниматься поджогами мызъ. Стараго бебренскаго ба-

рина, большого шкуродера въ одно апрельское ут-

ро нашли повешенпымъ вмбстб съ обоими сыновьями

у воротъ мызы, и никто не могъ толкомъ сказать,

кто были разбойники и какъ они вышли изъ господ-

скаго дома, по крыше котораго рыча поднимались

языки пламени. Лашекш пом4щикъ, полуголый выр-

вался изъ рукъ лЬспыхъ братьевъ, спасая свою

жизнь и оставляя жену и дЬтей въ рукахъ нападав-

шихъ, которые перебили маленькихъ детей какъ зай-

чат», разбивая имъ головы о косяки воротъ. Управ-

ляющаго имълпемъ Биржи, Вреде, его староста на-

шелъ посаженнымъ на колъ позади старыхъ ригъ и,

чтобы несчастный не могъ кричать, разбойники зат-

кнули ему ротъ его же штанами.

Виповнымъ во веЬхъ случаяхъ называли Лесно-

го Юриса, но предводитель лесныхъ братьевъ оста-

вался неуловимъ. И крестьяне, поскольку они еще

уцелели въ лесахъ и скрытыхъ въ чащЬ хижинахъ,

больше ничего знать не хотели о господахъ и бар-
щине. Всякш, кого хоть рдзъ выпороли или кто про-

сиде.тъ арестовапнымъ хоть одну ночь въ мызной

риге, очутившись на свободе, хваталъ первую по-

павшуюся дубину, уходилъ въ лесъ и приставалъ к»

той или другой банде, которыя скрывались въ об-

ширныхъ лесахъ Тауркалпа, Сауки, Елксны, Дигнаи

или Двете и оттуда выходили поджигать мызы, из-

бивать господъ и преследовать мародеровъ.
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XVI.

Кпязь Гундаръ лежалъ въ подземельи, закован-

ный по рукамъ и ногамъ въ цепи, давно потерявъ

счетъ времени. Онъ забылъ синеву небесъ и не

зналъ больше, когда восходитъ и заходитъ солнце.

Въ полдпевпый и полуночный часъ въ его подземной

тюрьме было одинаково темно и, только въ тЬ мтно-

вепlя, когда приходилъ нъмой тюремщикъ, принося

хл4бъ и воду, светъ дымнаго факела озарялъ стены

погреба, давая возможность пленнику видеть цепи,

который грызли его т4ло.

Вначале вместе съ тюремщикомъ приходилъ и

врачъ, старый доминикапскш монахъ съ морщппи-

стымъ лпцомъ и мягкпмп, усталыми руками. Онъ пе-

ревязывалъ рану Гундара, прикладывая къ ней целеб-

ный травы, которыя самъ собиралъ на горныхъ лу-

гахъ, въ Карпатахъ, и поливалъ живительнымъ баль-

замомъ, издававшимъ ароматъ далекихъ заморскихъ

странъ, где деревья не знаютъ зимнихъ морозовъ и

на ветвяхъ качаются бойюя обезьяны.

Когда рана зажила, старый врачъ пересталъ

спускаться внизъ. Зато началъ приходить откорм-

ленный патеръ. Тотъ говорилъ о небесныхъ радо-

стяхъ, ожидающихъ покаявшихся грешниковъ и объ

адскомъ пламени, въ которомъ
навёки

осуждены го-

реть нераскаянныя души. И безъ конца разспра-

шивалъ, кто были советчики князя, при содействш
какихъ вельможъ онъ хотелъ убить короля и, не на-

ходится ли въ числе заговорщиковъ также канцлеръ,

старый графъ Замойскш.

Князь молчалъ, а патеръ, глубоко вздыхая и тя-

жело дыша, поднимался, сопровождаемый немымъ

тюремщикомъ, по крутымъ ступенькамъ подземелья

и, вместе съ ними уходилъ светъ факела. Опъ исче-

залъ со стенъ, задерживался на низкомъ своде и

потомъ, прыгая по ступенькамъ, пропадалъ за скри-

пящими железными дверьми. Но во мраке подземелья
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еще долго чувствовался запахъ смолистая факела, за-

ставляя вспоминать шумъ сосновыхъ лъсовъ, надъ ко-

торыми перекликаются ветры и гуляютъ тучи. И,
жадно вдыхая поздрями ароматъ далекаго л4са, узпикъ

вспоминалъ гв далеше дни, когда онъ скакалъ на рЬз-
вомъ жеребце по равнинамъ, окружающимъ Падую,
держа охотничьяго сокола на обтянутой перчаткой
рукЬ.

Вихрь воспоминашй все дальше уносилъ узника

и, передъ глазами князя мелькали лица магпатовъ и

воиновъ. Въ темноте мелькнуло лицо Гайдиса, покры-

тое морщинами и шрамами и, единственный глазъ ста-

раго слуги, обычно столь суровый, смотрелъ въ лицо

своего господипа жалостно и слезливо. Вследъ за ли-

цомъ Гайдиса выпырнуло изъ мрака подземелья другое

лицо, молодое и улыбающееся, обрамленное прядями

золотистыхъ волосъ. Лицо Доната было веселымъ,

какъ всегда, и Гундару на мгновеше показалось, что

молодой литвинъ, забывая обычную робость въ присут-

ствш господипа, подбодряет!, его, кивая головой, какъ

бы желая сказать: пе печалься, кунигайтисъ, мы ужъ

спасемъ тебя.

Потомъ въ темноте стало мерещиться освещенное

красноватымъ огнемъ камина помещение, и показался

Сигизмундъ Ваза, одетый въ черный бархатъ, въ кру-

жевномъ воротнике, съ упрямымъ гордымъ лицомъ. Въ

рукахъ короля былъ старый пергаментъ, который тотъ,

нагнувшись, бросилъ въ пылающую пасть камина.

Гундара вновь охватилъ порывъ бешенаго гнева и онъ

рванулся впередъ, сжимая кулаки, но каминная зала

исчезла во мраке, вместе съ гордымъ лицомъ короля,

и узникъ почувствовалъ режущую боль въ суставахъ

рукъ и ногъ, которые ему сжимали путы железпыхъ

цепей.

Цели звенели и гремели, изъ мрака выплыло но-

вое видеше, и звукъ цепей превратился въ рокотъ

большой толпы. Посреди людского моря виднелся вы-

строенный изъ бе.шхъ досокъ эшафотъ, вокругъ кото-
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раго стояли аллебардисты, одътые въ серебряныя бро-
ни. На эшафотъ была поставлена огромная дубовая
плаха и въ нее вбиты четыре ясел'Ьзныхъ кольца —

два для ногъ, два для рукъ. У плахи стоялъ чело-

вЬкъ огромнаго роста, въ красной рубахъ, съ оголен-

ными волосатыми руками и звърскимъ лицомъ. Его

руки держали топоръ со страшнымъ лезвlемъ, отливав-

шимъ голубоватымъ блескомъ. Глаза палача загора-
лись злобной радостью видя какъ разступилась

толпа, давая дорогу шествпо осужденнаго. Впереди
шагалъ толстый патеръ, читая заупокойную молитву,

а за нимъ шелъ полуобнаженный человъкъ, у котораго

на рукахъ и ногахъ гремъли ггЬпи. Толпа застонала,

скованный устало поднялъ голову и, Гундаръ задро-

жалъ, прижимая кулаки къ вЪкамъ, настолько по-

хоже было лицо осужденнаго на его собственное лицо...

Ръзко звякнулъ ключъ въ замкъ, пронзительно за-

скриггБвъ отворилась дверь и по лЬстницъ сталъ

спускаться внизъ, держа горящш факелъ, нЬмой тю-

ремщикъ. За нимъ следовала черная фигура съ по-

никшей головой и лицомъ, закрытымъ низко опущен-

нымъ капюшономъ. У Гундара защемило сердце,

когда онъ увидълъ въ рукахъ незнакомца Распяпе,
которое цълуютъ губы върующихъ въ часъ молитвы

и губы осуждепныхъ на смерть, собираясь въ

ный путь.

Тюремщикъ заправилъ факелъ въ щель сг4ны и

ушелъ. Факелъ чадя горЪлъ, неясно освещая тюрем-

ную камеру, и колеблющаяся черныя тЬни прыгали

по стЪнамъ подземелья. И еще чернее стали подкара-

уливавшая по угламъ, заспанныя, жутгая видъшя

мрака.

Вошедппй незнакомецъ, не обладавший округлостью

прежпяго патера, казался черпымъ, нЪмымъ и страш-

нымъ. Его станъ до самой земли облекала черная мо-

нашеская ряса и черный капюшонъ, надвинутый
почти до рта, едва позволялъ разглядеть нижнюю часть

лица.
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Подбородокъ былъ блЬденъ, какъ у мертвеца, а

выше подбордка, сеичасъ же подъ капюшономъ, горъли

красныя губы вампира, столь красный, что казалось,

къ нимъ прилипла кровь.

Незнакомецъ направился въ сторону узника, обер-
нувшись спиной къ свЬту факела. Отъ его жуткой фи-
гуры падала на узника черная тень и, князю показа-

лось, что его ноги захватывают? когти чернаго хищ-

ника, вливая въ жилы ледепящш холодъ, который под-

нимался все выше, стараясь достигнуть сердца, чтобы

прюстановить его бгеше.

—
Кпязь Богиславъ, — сказалъ монахъ, и его го-

лось звучалъ неясно и глухо, — я пришелъ помочь

тебе собраться въ путь къ обители вёчности.

Гундаръ упалъ на колени, и монахъ возложилъ ему

на голову свою руку, — мягкую п горячую, отъ кото-

рой исходилъ сладкш ароматъ розовой эссенщи.

—
Облегчи свое сердце, князь Богиславъ, — го-

ворилъ монахъ, — ибо завтра ты предстанешь передъ

СудДей Небеснымъ.
—

Раскайся въ своей гордыне,
сними броню своего упрямства, распояшь саблю своего

гнЬва и, просветленный, уйди къ своимъ предкамъ ты,

послъдшй въ роде своемъ.

Въ сердцв Гундара разсъялся страхъ. Осталась

только щемящая болъ.

— Достопочтенный отецъ,—сказалъ онъ, ставъ на

колени и склонивъ голову.—Я ухожу изъ этого

съ выжженнымъ сердцемъ, и у моей души подпалены

крылья, какъ у молодой птицы, которая не зная, что

такое жаръ пламени, слишкомъ близко подлетала къ

огню.

—
Что выжгло твое сердце, князь Богиславъ?

— Боль, которую носили въ своемъ сердцв мои

предки, боль по далекой стране, которая была родиной
моегоплемени. Тоска по родине, древнейшее наслед!е
рода князей Гундаровъ. Ихъ зачаровывало странное

сказаше, что носитель перстня Намея вновь завоюеть

Земгалш, сдълаетъ свободными, какъ встарь, ея па-
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харей и возложить на свою голову королевскш вь-

нокъ изъ золотыхъ колосьевъ. Я нашелъ этотъ пер-

стень, онъ и сейчасъ горитъ на моемъ пальце, но я

кончу свой в4къ на эшафотъ, а не въ королевскомъ

кресле или на поле битвы и, попрежнему, будетъ из-

нывать въ рабстве страна моихъ предковъ, которую

мне не суждено было увидеть.
— Что обожгло крылья души твоей? — продол-

жалъ разспрашивать монахъ, и его рука двойной тя-

ягестью леглана голову Гундара.
— Достопочтенный отецъ, то было пламя любви.

Я любилъ девушку съ прекраснымъ лицомъ, кроваво-

красными губами и «яющимъ взглядомъ очей. Когда

меня закружилъ съ ней вихрь любви, я забылъ о боли

нашего рода и о завещанш предковъ и былъ тяжело

паказапъ: эта девушка уже любила многихъ до меня.

— Любишь ли ты ее еще, мой сынъ? — спро-

силъ монахъ.

—Не знаю, — сдавленнымъ голосомъ сказалъ

Богиславъ.
— Одно время я совершенно забылъ о

ней, по теперь снова вижу ее во сне, еще более же-

ланную, чемъ въ те лунныя зимняя ночи, когда она

лежала въ моихъ объяттяхъ. Но почему ты спраши-

ваешь объ этомъ, достопочтенный отецъ, пришедшш

отмыть мою душу отъ грязи греха и земного праха,

чтобы она вновь обръла прежнюю белизну своихъ

крыльевъ и унеслась, какъ чистый голубь, къ подно-

жш трона Христова?
Рыдашя душили Гундару горло, и онъ еще ниже

склонился къ ногамъ монаха. Но, услышавъ звонъ

серебристаго смеха, прозвучавшаго надъ его головой,

князь поднялъ свое мокрое отъ слезъ лицо и увиделъ,

что у монаха съезжаетъ черный капюшонъ съ головы,

открывая бледное дъвичье лицо съ мяющими глазами,

которые искрились и смеялись, полные желтыхъ

огоньковъ. Смеялись и губы, кроваво-красныя, какъ

у молодой после брачной ночи, и голову юноши об-

хватили нъжныя ручки, стараясь поднять его. Мона-
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шеская ряса упала наземь и изъ нея вынырнула гиб-

кая фигура дёвушки, одетая въ фюлетовое бархатное
платье, отделанное кружевами и шитое серебромъ.
Черные какъ ночь волосы были обвиты нитями жем-

чуга, въ ушахъ горели красные рубины.. И сандо-

мирская панна въ этотъ часъ въ подземельи была

столь прекрасна, что Богиславъ, оставшись па кол4-

няхъ и гремя цепями, старался охватить станъ своей

бывшей невесты, прижимая горящее лицо къ

груди и сердцу ветреной и страстной девушки.

Руки Марш гладили волосы и плечи юноши, а

губы смеясь произнесли:

— Ну, вотъ видишь, я все-таки сильнее тебя,
мой мальчикъ съ золотистой головой! Ты хотелъ бе-

жать отъ меня, но не смогъ, такъ какъ я, невидимая

повсюду следовала за тобой въ твоемъ сердце. Нити

любви крепче железпыхъ цепей, ибо оне невидимы

глазу и отъ нихъ не можетъ убежать тотъ, кто яв-

ляется пленнпкомъ своего собственнаго сердца.

Высвободившись изъ рукъ Богислава, дёвушка до-

стала ключикъ и освободила отъ цепей руки и ноги

юноши. И въ опьянеши вновь вспыхнувшей страсти

опять сплелись ихъ тела, и монашеская ряса была

ихъ любовнымъ ложемъ.

Нотомъ девушка выскользнула изъ объятш Боги-

слава и поднялась. Набросила ему на плечи монаше-

скую рясу, спустила на его глаза капюшопъ, еще

разъ поцёловала юношу въ губы и сказала:

— Теперь ступай! У воротъ скоро сменится ка-

рауль, а новые часовые -не видели, какъ я входила.
Сначала иди паправо, потомъ сверни налево и, сей-

часъ же будетъ дверь, ведущая въ тюремный дворъ.

За воротами тюрьмы, въ маленькомъ переулке слева

ждутъ тебя быстрые кони твоего сердитаго одногла-

заго и молодой литвинъ, съ золотистыми волосами и

детской улыбкой на устахъ.

Богиславъ очнулся какъ со сна.

— А ты? — тяжело дыша, произнесъ онъ.
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— Я останусь здесь, — ответила Марlя, — от-

кинувъ гордо голову. — Никто не посмъетъ причи-

нить мне зла, такъ какъ все знаготъ, что дочь сан-

домирскаго воеводы любила князя Гундара. Знаютъ

и смеялись до сихъ поръ, но теперь перестанутъ сме-

яться. Ты видишь, на что я готова ради тебя!
— Я не пойду, — сказалъ Гундаръ, сжимая губы

и сбрасывая монашескую рясу. — Если ты оста-

нешься здъеь, тебя будутъ судить какъ соучастницу

преступника, покушавшаяся на убшство короля. Я

останусь зд'Ьсь и ты останься со мной, чтобы эта

ночь была последней ночью нашей любви и моей

жизни!

Марlя схватила юношу за руки, глядя въ его

глаза желтыми огоньками своихъ зрачковъ, которые

упрямо горели, широше и жуттае; и у Богислава снова,

какъ въ былые дни, затуманился разумъ и пропала

воля къ сопротивление. И дъвушка, не сводя съ него

своихъ неподвижпыхъ, широко раскрытыхъ глазъ, въ

которыхъ мерцали желтые огни, повторила:

— Ступай! Даже королевскш судъ не осмелится

судить дочь воеводы Мнишека, у котораго большая

родня и столько друзей. Ступай, ибо мп-в не грозить

ничего дурного. Мой народъ не осудить женщины,

которая жертвуетъ собой во имя любви.

Губы Марш обожгли уста Богислава жаромъ сво-

его огня. И, въ послъдшй разъ выскользпувъ пзъ

объятш юноши и подавая ему факелъ, она сказала,

толкая его къ двери:

— Ступай, отдай нъмому факелъ, чтобы онъ самъ

не пришелъ за нимъ, и не забудь того, что ты мнъ не-

когда обещалъ. — Iезуиты тебе больше не верятъ,
магнаты смеются надъ тобой, но я верю въ твои

мечты объ овладенш государствомъ твоихъ предковъ.

И, если не польскими саблями, то шведскими ме-

чами.
*

Князь Гундаръ опомнился только за воротами
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замка, когда отъ стены отделилась сгорбленная пле-

чистая фигура и припала къ его рукЬ, прижимая ее

къ усамъ, мокрымъ отъ слезъ радости.

— Это ты, Гайдисъ, — сказалъ князь, шатаясь

отъ опьяняющаго воздуха весенней луной ночи, пол-

ной аромата, цвътовъ, и бросился старому воину на

шею.

Гайдисъ всхлипнулъ. Потомъ подхватилъ князя

на руки и исчезъ вмъстЬ съ нимъ за угломъ, где До-

натъ уже поджидалъ съ тремя конями. Слуги усадили

князя въ седло. Гайдисъ поддерживалъ князя, а лит-

винъ не выпускалъ изъ рукъ поводья княжеской ло-

шади. И, медленно продвигаясь впередъ, они добра-
лись до тихой улицы, покрытой тънью старыхъ линь,

гдЬ подъ вътвями деревьевъ былъ слышенъ звонъ

оружlя и нетерпеливое цоканье копыть.

Вдыхая ароматъ листвы, князь оправился отъ лун-

наго опьянънш и выпрямился въ седле.
— Гайдисъ, — тяжело дыша сказалъ онъ, — ско-

ро уже зацвьтуть липы, а мы обещали Каспару, что

съ первымъ шелестомъ листвы...

—
Не печалься, господинъ, — отв-бтилъ Гайдисъ

и въ его голосе послышалась отцовская нежность, —

въ Земгалти весна наступает» поздно.

Всадники, прятавшиеся въ тени линь, выъхали

на лунный свътъ, тихимъ рокотомъ приветствуя кня-

зя. Потомъ небольшой отрядъ пустилъ своихъ лоша-

дей рысью и, наконецъ, галопомъ и, вьйхавъ изъ

кривыхъ улицъ Варшавы, бЬшено помчался на на

сёверо-западъ.

ХУП.

Славутцы мчались по ночамъ, днемъ давая от-

дыхъ загнаннымъ лошадямъ, и безъ особыхъ опасно-

стей достигли Гданска, где ихъ еще не опередила

весть о награде, которую назначилъ король Сигиз-

мундъ за поимку Гундара, и беглецы могли съ облег-

чешемъ вздохнуть, выдавая себя за людей Христофо-
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ра РадзпБвлла. Чтобы зря не терять времени, Гай-

дисъ въ тотъ же день вечеромъ сговорился съ

бременскимъ капитаномъ, судно котораго за двъсти

любекскихъ талеровъ должно было взять .съ собой

небольшой конный отрядъ въ Кольмаръ. Но лишь

только съ палубы судна больше нельзя было разли-

чать береговъ польскаго Поморья и на горизонтЬ ис-

чезли дюны полуострова Гелы, воины князя, обна-

живъ сабли, обступили капитана, и Гайдисъ прика-

залъ ему взять курсъ на еЬверъ. Капитанъ умолялъ

и ругался, но одноглазый былъ неумолимъ и, на ут-

ро восьмого дня путешествlя, корабль бросилъ якорь

въ таллиннской гавани, гдъ у берега еще впднълись

льдины.
*

Герцогъ Зюдерманландскш, уже посъд'г.вшш, но

по юношески порывыстый воинъ, принялъ Гундара,
какъ дорогого гостя, повторилъ объщаше Рибинга. и

далъ руку и честное слово, что князь станетъ влады-
кой Земгалш, если герцогу удастся захватить Ригу и

всю Ливонш. Объчцалъ пищали и порохъ, холодное

оружlе, а также пушки на вооружеше земгаловъ

противъ Кетлеровъ и ихъ друзей Радзивилловъ, изъ

которыхъ Христофоръ, воевода вилепскш, былъ на-

стоящимъ государемъ Литвы. Самъ герцогъ Зюдер-
манландскш хотълъ въ первую очередь сразиться съ

рыжебородымъ Фарепбахомъ и твми войсками своего

племянника Сигизмунда, которыя могли придти на

помощь польскимъ гарнизонамъ въ Ливонш со сторо-

ны Айвъкете и Педедзе. Съ береговъ Даугавы ни-

чего ожидать не приходилось, ибо тамъ полякамъ и

казакамъ загородятъ путь въ Ливонш земгальсше

мятежники. Но когда Гундаръ поставилъ герцогу во-

просъ, когда и какъ онъ предполагает» отправить въ

Земгалш свое оруж!е, горячш старикъ не зналъ, что

ответить. Въ Даутавгривъ*) еще держались поляки

и, такимъ образомъ, не было возможности подняться

*) Въ русское ъремя крепость Усть-Двинскъ,.

прежде Динаминде.



222

вверхъ по Лълупе со стороны моря. Это признавалъ

самъ герцогъ Зюдерманландскш. Наконецъ, сошлись

на томъ, чтобы шведские корабли съ обЬщаннымъ

оружгемъ держались у морского берега, близъ устья

Лвлупе. Князь со своими людьми долженъ въ ско-

ромь времени помчаться въ Земгалш, собрать

крестьянсшя толпы, который вероятно, уже соорга-

низовалъ посланный туда Каспаръ, и прорваться съ

ними къ морю, чтобы получить порохъ и огне-

стрельное оружге, которое шведы немедленно по-

спешать выгрузить на берегъ.
Потомъ въ таллианскш замокъ вернулся, изъ на-

бега вглубь Ливонш, любимый сынъ герцога Карлъ,
по прозвапш Гилленхельмъ, искатель приключенш и

всегда веселый рыжш сумасбродь. Онъ только что,

съ тысячью драгунъ прошелся отъ Нейгаузена до

Цесвайне, поджигая замки и рубя застигнутые врас-

плохъ польсше гарнизоны, которые не ожидали напа-

дешя врага во время весенней оттепели. Гиллен-

хельмъ не привезъ съ собой почтя никакой добычи

и, когда начался разливъ р4къ, самъ едва уснвлъ

пробиться къ отцу въ Таллиннъ. Но поляковъ и ка-

заковъ онъ изрубить немало и, сидя съ отцомъ и

его гостемъ втроемъ у огня камипа и слыша, какъ

трещать сосповыя поленья, сумасбродный шведскш

принцъ, скаля зубы, безъ конца хвастался, разска-

зывая объ отчаянныхъ налетахъ своихъ драгунъ и о

стычкахъ съ дикими польскими татарами или запо-

рожцами, которые пришли на помощь полякамъ ж,

несмотря на то, что сами крещеные, хотя и москов-

скими попами, вытворяютъ надъ бедными крестьяна-

ми таше ужасы, что языкъ не поворачивается раз-

сказывать объ этомъ.

Въ камине весело горелъ огонь и багровое отра-

жеше пламени неровно прыгало по мрачнымъ сте-

иамъ залы и плечамъ и лицамъ сидевшихъ, то остав-

ляя ихъ въ полутьме, то окрашивая въ кроваво-пур-

пуровый цветъ.

Гилленхельмъ разсказывалъ о несчастномъ вла-



223

дъльц-б замка Цесвайне, котораго запорожцы избили

до смерти и потомъ использовали его трупъ какъ ло-

же, на которомъ были обезчещены его жена и обЬ

дочери, и о собачьей войне, которая возникла между

двумя ливонскими помещиками изъ-за охотничьей

собаки, нечаянно попавшей въ петлю, предназначен-

ную для серны. Эта война стоила жизни тридцати

воинамъ и изъ-за издохшей собаки пришлось скры-

ваться по лЬсамъ и болотамъ крестьянамъ цЪлыхъ

округовъ.

Герцогъ въ угрюмомъ молчанш, изредка вставляя

слово, слушалъ разсказы сына. Князь сидЬлъ, от-

кинувшись въ высокомъ дубовомъ кресле, закрывъ

глаза и, сквозь звонкгй, веселый голосъ принца и

потрескиваше пламени камина слышалъ радостные

звуки трубъ и топотъ воипскихъ полковъ. Иво глава

ихъ мчался белый конь, неся въ седле всадника,

плечи котораго покрывала королевская маггия, а го-

лова была украшена венкомъ нзъ золотыхъ колось-

евъ.

Когда отрядъ князя Гундара уже собирался въ

путь, шведскле лазутчики принесли страшное изве-

стге о попытке земгаловъ возстать еще до насту-

плешя весны, и о гибели мятежниковъ, пытавшихся

занять Елгаву.
Планы герцога Зюдерманландскаго о весеннемъ

походе рухнули. Онъ ругался во всю и омрачилось

даже обычно веселое лицо Гилленхелъма.

Гундаръ пришелъ въ отчаяше; у Гайдиса еще ни-

же опустились седые усы и, вспоминая светлаго юно-

шу, который помчался въ Земгалш съ вестью о воз-

сташи, старый воинъ сердито проводилъ рукой по ли-

цу, смахивая закравшуюся въ глазъ слезу.

Шведская дружба начала остывать. У герцога

при виде Гундара больше не улыбалось лицо и ры-

жш Гилленхельмъ тоже сталъ более натянутымъ.

Потомъ со стороны Даугавы пришло повое изве-

стие, на этотъ разъ о неудачахъ воиновъ Сигизмунда
въ Селш, и у герцога вновь возродилась надежда,
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что претендент? на земгальскш престол? можетъ шве-

дамъ пригодиться. Оставшись съ Гилленхельмомъ на-

едине, седоусый сказалъ:

—
Сынъ мой, что должна делать хорошая охот-

ничья собака, когда медведь уже вышелъ изъ бер-
логи?

— Хорошая охотничья собака бросается на мед-

ведя сзади, когда тотъ собирается броситься на охот-

ника, — ответилъ принцъ.

— Правильно, сынъ мой, — замьтплъ герцогъ

Зюдерманландскш; — польскш медведь, проснувшись

послв зимней спячки, собирается пойти на насъ.

Пусть князь со своими земгальскими мужиками по-

пытается выполнить роль охотничьей собаки.

У Гундара возликовало сердце при вести, какъ

лихо дерутся съ польскими солдатами и немецкими

господами жители лесовъ Селш, которые считались

людьми герцога земгальскаго, хотя никогда не

были подданными древняго земгальскаго короля. Те-

перь князю былъ дорогъ каждый соратникъ въ вой-

не за Земгалш.

Когда въ Ливонш у березъ начали уже набухать
почки, на югъ пробирался небольшой воинскш от-

ряд?, тщательно обходившш кругомъ замки, останав-

ливаясь на ночлегъ въ одинокихъ леспыхъ хуторахъ.

И за замкомъ Каркусъ, у предводителей коннаго от-

ряда
— одинъ былъ воинъ съ золотистыми волосами,

темными глазами и бледнымъ лицомъ, другой се-

дой и одноглазый старикъ,
— на губахъ появлялась

улыбка, когда они услышали, что сельчане говорятъ

на языке, понятномъ и имъ.

— Гайдисъ, старый другъ,
— сказалъ воинъ съ

золотыми волосами и темными глазами. —
И здбсь

звучштъ земгальская речь!
— Да, господинъ, —

ответилъ Гайдисъ; — те-

перь она будетъ звучать до самой Даугавы.
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На дъсномъ лугу у Эглоне, освЬщенномъ ясной

луной, подъ ветвями огромнаго дуба ярко горълъ

костеръ. Вокругъ костра у дуба лежали мужчины и

женщины, юноши и дети. У мужчинъ были остро-

конечно насаженныя косы, топоры и ножи, у нйко-

торыхъ также пищали. На опушке лвса стояли ча-

совые, зорко вглядываясь въ ночную тьму и чащу

леса.

Несколько поодаль отъ лежавшихъ, на сочной

трав», со спутанными ногами паслись лошади, за ко-

торыми смотрели двое парнишекъ. Одному был»

лЬтъ десять, а другой уже носилъ черезъ плечо лег-

кое копье, и ему могло быть л4тъ пятнадцать.

— Юрка, — спросилъ младппй, — правда ли,

что къ намъ скоро прискачетъ самъ сынъ Перкона?*)
— Должно быть правда, — отвътилъ Юрка, —

сынъ ли Перкона или другой богатырь, не знаю, но

съ болыпимъ войскомъ. Какъ ударитъ на всъ четы-

ре стороны, вемля сразу очистится отъ поляковъ и

казаковъ.

—Ну такъ значить, это сынъ Перкона, —

радостно воскликнулъ младппй, — кто же сильнее

Перкона? Еще вчера слышно было, какъ онъ металъ

громы и молши за Даугавой. Должно быть, преслъ-

довалъ отрядъ польскихъ мародеровъ. Значить мы

скоро пойдемъ домой, наголодались, цълыхъ двъ лу-

ны, скитаясь по лесу. И отецъ только о томъ и го-

ворить, чтобы пойти домой. Уже, дескать, пора св-

ить раннш ячмень.

— Что ты, Марцисъ, поеЬешь, когда сеять не-

чего? — презрительно сказалъ Юрка. —
Нт/гъ и ло-

шадей, на чемъ пахать. Старики, правда, говорятъ,

что новому нашей земли обьтцалъ дать

взаймы яровое зерно какой-то тамъ прусскш или

руссшй король. Испугался колдовского перстня но-

ваго владыки. Какъ повернулъ головку перстня

*) Перконъ — Перунъ, богь-громовержецъ.
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въ сторону того государства, такъ тамъ задрожали

до основашя всъ замки.

— Правда ли, что у него такой чудесный
перстень, данный ему самимъ Перкономъ?

— Перкономъ или Лаймой*), не знаю, по пер-

стень есть. Старый Индрикъ изъ Алппяверы, тотъ са-

мый, которому казаки прижигали пятки, разеказы-

валъ моему отцу, что самъ видвлъ этотъ пер-

стень. Онъ ясный какъ солнце, глазъ не въ состоя-

ши выдержать его блеска. За такой перстень будто
можно пушить всю Литву.

— Хорошо будетъ, если сможемъ скорее пойти

домой, — снова вставилъ младппй. —
И сестричке

Ильз"Б очень хочется быть дома.

— Развъ ваша усадьба цъла? — недоверчиво
спросилъ Юрка.

— Цела. Отецъ еще на той неделе сходилъ по-

смотреть. Близко подойти не такъ какъ

отъ дому до леса кусокъ порядочный и, если вдругъ

найдуть казаки, что тогда? Все постройки были ц4-

лы, лишь съ риги вътеръ сорвалъ крышу. Отецъ

долго смотрт>лъ въ сторону усадьбы, не могъ нагля-

деться. Вернувшись обратно, только о доме и гово-

рилъ.

— Теб4 то хорошо, чего еще! Когда влады-

ка страны своимъ перстнемъ прогопитъ поляковъ и

нъмцевъ, сможете тотчасъ пойти домой. А мне что?

Больше нетъ ни дома, ни отца,—печально сказалъ

Юрка, опустивъ голову, и началъ громко сморкаться.

Марцисъ хотелъ успокоить его, по вдругъ вско-

чилъ на ноги: въ лесу послышался странный гулъ.

Вскочилъ на ноги и Юрка, крепче сжавъ древко сво-

его копья.

— Одно изъ двухъ,—сказалъ онъ, стараясь ка-

заться совершенно спокойнымъ, — или это новый

*) Лайма, богиня судьбы.
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владыка страны со своими воинами, или польете

мародеры.
Въ лагере перекликались взволнованные голоса.

Мужчины вскакивали на ноги, хватаясь за косы и

копья. Послышались пугливые женсюе голоса,

расплакался и сразу же утихъ грудной младенецъ, —

мать успъла накинуть па лтчико крикуна конепъ

платка.

Шумъ въ лвсу доносился все ближе. Потомъ

весело зазвучала труба, которой разведчики подали

знакъ, и надъ лугомъ пронеслось сдержанное лико-

вавле:

— Это онъ! Новый владыка страны! Сынъ Пер-

кона, который покончить съ господами и мародерами!
Толпа лесныхъ бътлецовъ сгяющими отъ радо-

сти глазами глядела въ ту сторону, откуда долетвлъ

призывъ трубы, мощный и звонкlЙ, какъ ревъ оленя

въ раннее утро.

Потомъ труба зазвучала уже у самаго края луга,

который прикрывали густые кусты орЬшника и цве-

тущей черемухи. Кусты разступились и язъ глубины
л4са вьгЬхалъ отрядъ всадниковъ со знаменемъ во

главъ.

Всадники направились въ сторону дуба, где го-

рълъ костеръ. Рядомъ со знаменосцемъ ехалъ

одетый въ черное юноша, со смертельно блед-
иымъ лицомъ, глаза котораго горели неестествен-

пымъ блескомъ.

Толпа почтительно разступилась, замыкая полу-

кругомъ дубъ, всадниковъ и костеръ. Мужчины ста-

рались не звенБть косами, женщины успокаивали де-

тей, а подростки стояли, разинувъ отъ удивлешя рты.

Огромный дубъ на поляпе, у корней котораго былъ

разведенъ костеръ, простиралъ почти надъ всеми

собравшимися свои могучlя ветви.

Всадники сошли съ лошадей. Въ седле остался

только зпамепосецъ со своимъ темно-краснымъ зна-
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мепемъ, на полотнище котораго весело расправлялъ

крылья вышитый золотомъ соколъ.

Остался верхомъ также и всадникъ, одътый въ

черное. И только теперь люди на лугу заметили, что

на плечахъ всадника развевается красная маяпя,

которую носятъ сказочные короли. Всадникъ не-

сколько приподнялся въ седле и протянулъ руку, въ

знакъ того, что хочетъ говорить. Наиболее зорюе

парни и юпогаи задрожали отъ радости, и весть объ

увпденпомъ ими облетела толпу съ быстротой огня
т

охватывающаго сухой соснякъ:

— Перстень! Перкономъ данный перстень!
Всадникъ, придержавъ поводья, остановился у ко-

стра. Опъ заговорилъ, и голосъ обращенный къ лю-

дямъ па леспой поляне, у которыхъ больше не было

крова, а убежище давали лишь хижины изъ еловыхъ

вётвей, звучалъ сладко и убаюкивающе. Онъ изрека.тъ

слова, который были прочувствованы многими, ро-

дились во многихъ сердцахъ, по пикто еще не еу-

мелъ произнести ихъ.

Всадникъ звалъ беглецовъ братьями, у кото-

рыхъ одпа боль и одпа родина, одинъ языкъ п одни

ите же враги. Опъ призывалъ всехъ держаться

вместе, все равно, изъ какихъ бы разпыхъ областей

они пш были, такъ какъ теперь больше не будетъ ни

господъ, ни крепостныхъ. Плоды земли будутъ при-

надлежать гЬмъ. которые ходить за плтгомъ и рабо-

тают» цепами, и каждый будетъ господиномъ своего

поля, своего имущества и своей свободы.
— Я пришелъ къ вамъ изъ чужого края. — ска-

залъ всадникъ въ пурпуровой мантш. — Меня при-

вела сюда жажда увидеть землю, где некогда прави-

ли мои предки, увидеть пародъ. на языке котораго

говорили и мои пращуры. Ипо дороге сюда я по-

клялся: каждый земгальскш пахарь будетъ мне дру-

ли мои предки, увидеть народъ, на языке котораго

будетъ мне братомъ. Онъ поведает» мне о своемъ

горе, я помогу ему своей саблей, и намъ обоимъ бу-
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детъ радостно на сердит.. Я пришелъ и увидвлъ,

что пыпешняя Земгалёя гораздо обширнее, нежели

та, которой когда-то правили мои прадеды, короно-

ванные велкоме изв колосьеве, и даже больше той

Земгалш, которую считаетъ своей елгавскш Фридрихе.
И тогда стали близки моему сердцу все, которые хо-

дить па барщину иемепкихе господе оте озера Бурт-
неки до Литвы, и отъ Риги до Динабурга.*) Всехе

ихъ я хочу сделать свободными людьми! Довольно вы

потели на господской работе, довольно амтманаме и

господамъ сидеть на вашихе плечахъ и спинахе,

мокрыхъ отъ подневольнаго труда! Довольно укры-

ваться по лъсамъ, уходя отъ грабежей польскихъ вои-

новъ, довольпо рабства и работы на враговъ! Поды-

майтесь, берите косы, ножи и рогатины, и страна

вновь станетъ свободной, а вместе се нею и вы!

Будьте сильными ве бою, будьте безпощадпыми кг

теме, кто угнетаете васъ! Пусть огонь вашей нена-

висти будетъ смертельное пламени губительной чу-

мы, пусть уничтожаете ваша ярость враговъ, какъ

подложенный руками мародеровъ огоньпожралъ ваши

дома и ваше имущество. Не щадите никого, кто не

нашей крови, не нашего племени и держитесь всегда

вмъсгв: тогда никашя войска не раздавятъ васъ.

Разве у господъ крепче кости, разве крестьянсшя

руки не въ состоянш держать то же самое оружёе?
Чего они могутъ достигнуть хитростью и обманомъ, то

мы совершимъ силой, ибо пахари держать на своцхъ

плечахъ всю тяжесть Мlра и мужицкая рука кормить

господъ и королей. Возстаньте, будьте безстрашными
и следуйте за мной! Никто больше не будетъ господи-

номъ надъ пахарями, и каждый будетъ иметь свою

долю въ моемъ царстве.! Это говорю ваме я, носитель

перстны Намея, и кто не пойдете за мной, того да за-

душатъ злыя лихорадки и погубить въ лесной чаще

духе чумы!

*) Динабургскш замоке выстроене въ 1277 году.

Въ настоящее время г. Даутавпилсъ.
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Толпа задрожала, глядя на перстень, горьвшш на

пальце юноши, и отъ стоявшихъ вблизи въ толпу

шелъ благоговейный гулъ, что перстень это пара

сплетеипыхъ ужей и, следовательно, прибывшш —

самъ змеиный король.

Слова, которыя произносилъ незнакомый юноша,

всколыхнули груди
лёсовиковъ

радостнымъ ожидаш-

емъ; отъ нихъ немели члены, захватывало дыхаше и

закорузлые крестьянсюе кулаки крепче сжимали ру-

коятки косъ и ножей.

Когда юноша кончилъ свою речь, на поляне воца-

рилось молчаше, какъ после вспышки молнш. И тог-

да, подобно удару грома, загремело надъ лесными лу-

гами въ Эглоне, отзываясь въ глубине лЬсовъ:

— Мы пойдемъ за тобой!

На бл-едномъ липе юноши появилась легкая

краска. И въ багровый цветь окрасились тучи.

Въ толпе па поляне снова произошло движеше.

—
Посланный Перкопомъ спаситель, освободи

насъ отъ управляющихъ, амтмановъ и господъ! Ты

владеешь кольномъ Лаймы, у тебя королевскш

плащъ. Возложи на свою голову вепокъ изъ колось-

евъ и будь крестьянскимъ королемъ!
Юноша смущенно оглянулся кругомъ. Где взять

въ середине мая золотистый вепокъ изъ колосьевъ?

Смутились также спутники юноши. Никто не зналъ,

какъ быть.

Изъ толпы вышла девушка съ веткой шиповника

и подала ее всаднику. Полураспустивгшеся красные

цветы, тая въ себе щемящую боль, издавали легкш

ароматъ.

Всадникъ нагнулся, поцеловалъ девушку, взялъ

въ руки розовую ветку, сплелъ ее въ венокъ в возло-

жилъ себе на голову. И луга и лесъ огласились лику-

ющими возгласами.

На губахъ коронованнаго венкомъ шиповника за-

играла улыбка, но лицо попрежнему оставалось блед-

нымъ. А на лбу, подъ благоухающими цветами, по-
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казалась капелька крови, появившаяся изъ ранки отъ

укола шипа.

Гайдисъ посмотрълъ своему господину въ лицо и

тяжело вздохнулъ: кровь была дурной приметой.

Тотъ, у кого въ радостный часъ показывается кровь,

скоро умретъ и нехорошей смертью. Но уста стараго

воина хранили молчаше.

*

Крестьянъ, бЪжавшихъ въ леса Селш, снова обу-
ялъ духъ сопротивления, когда они заслышали весть,
что на эглопскихъ лЪсныхъ лугахъ появился незнако-

мсцъ. называющий себя крестьянскимъ королемъ и

нризывающш всъхъ къ войне противъ н-Бмецкихъ гос-

подъ и польскпхъ мародеровъ.
Къ незпакомпу немедленно примкнули смолокуры

изъ Двъте и пчеловоды изъ Гарсене, которые умели

забираться на самыя высошя сосны, а между собой

говорили по литовски, хотя и не очень ладили со сво-

ими единоплеменниками по ту сторону границы. Къ

людямъ изъ Двъте и Гарсепе присоединились лесо-

вики изъ дремучихъ пущъ Дигнаи, которые еще не

забыли унаслЬдованнаго отъ предковъ искусства

стрельбы изъ лука. Они тоже отправились къ незна-

комцу, называя его то сыпомъ Перкона, то владыкой

земли, и на эглопскихъ лесныхъ лугахъ, со всехъ

сторонъ окружениыхъ густыми липовыми и еловыми

лесами, съ каждымъ днемъ увеличивалось число бой-

повъ. Жепы следовали за мужьями, сестры за брать-

ями, и вдовы приводили своихъ подростковъ. Иныя

женщины держали на рукахъ закутанпыхъ въ шер-

стяные платки грудныхъ младенцевъ, а у другихъ

была медленная и усталая походка, такъ какъ онЬ

таили подъ сердцемъ сладкую ношу.

Лесные луга въ Эглоне превратились въ военный

лагерь. Въ липовой чащЬ днемъ я ночью тяжело ды-

шали кузнечные горны. Тамъ топоры перековывались
на сабли, косы па ножи. Польсше оружейники, кото-

рыхъ взяли въ плепъ дигнайеюе стрелки, въ лихора-

дочной спешке отливали пули и исправляли повреж-
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порохъ. Мальчики, дЪти бътлецовъ, вырубали въ лес-

ной чаще молодые ясени; седые деды, сидя у огня,

вырезывали изъ ншхъ древки для котй. Друпе вили

пеньковыя веревкп для цъповъ, чтобы ихъ сыновья

могли бы разбивать головы польскихъ мародеровъ и

герцогскихъ всадниковъ дубовыми колотушками.

XVIII.

По всЬмъ дорогамъ восточной Земгалlи, въ сто-

рону Елгавы и еще дальше на западъ, мчались

кареты и тянулись возы съ имуществомъ. Лица си-

дъвшихъ въ каретахъ были бледны отъ страха. Оде-

тый въ бархатъ н'Ьмещйя дамы держали въ рукахъ

платочки, отъ времени до времени поднося ихъ къ за-

плаканньтмъ глазамъ. Мужья я сыновья, -Ехавшие

рядомъ съ каретами сердито сжимали руко-
ятки шпагъ и, приподпявшись въ евдл'Ь, чуть ли не

каждую минуту бросали тревожные взгляды черезъ

плечо на востокъ, какъ бы наблюдая, не гонятся ли

за нимга.

Днемъ ничего нельзя было заметить. На поляхъ

и въ лесахъ парила тишина и въ крестьянскихъ хи-

жинахъ, лежавшихъ близь дороги, только изрЬдка
можно было увидъть робкую фигуру, или мелькалъ

изъ-за угла риги любопытный глазъ. И, всетаки, въ

чувствовалось нъчто страшное и грозное,

какъ накануне бури. Всадники давали лошадямъ

чаще шпоры, тЬмъ было нужно и, тогда по ухабистой
дороге некоторое время бешено мчались взмыленные

вороные всадниковъ и, запряженные въ кареты и те-

леги, гнЬдые и серобурые.

Зато по вечерамъ, сейчасъ же после захода солн-

ца, весь восточный край неба начиналъ окраши-

ваться багровымъ зловёщимъ мянгемь, хотя солнце

скрывалось въ лесахъ въ сторону Елгавы, а не Сель-

пилса, и на западе, а не на востоке Сlяло огненное

отражете вечерней зари. Но еляше, которое съ за-

ходомъ солнца сейчасъ занималось на во-



233

стоке, было столь же краснымъ, и кровавые языки

его отблесковъ жутко отливали на всъхъ стоячихъ и

текучихъ водахъ. Обычно блЬдный вечерпш туманъ,

поднимавшийся съ лутовъ и распрострапявппйся по

болотамъ и порослямъ, казался теперь кроваво - крас-

нымъ. Багровымъ шяшемъ по ночамъ были освеще-
ны всъ концы леса, крестьянсмя усадьбы и дубовый

боръ. Кроваво-краснымъ казался ночной воздухъ, и

въ крови витали людскло помыслы и души. И одна

весть переходила изъ устъ въ уста:

— Крестьяне идуть!
Услышавъ это, дворянинъ спешно прпказывалъ

копюху седлать лошадей, а самъ трясущимися руками

заряжалъ пистолеты. Амтманъ оставлялъ герцогскую

мызу и ея клети на Божью волю и сажалъ жену и

детей на телегу, гдЬ уже лежали окорока, наскоро за-

резанные гуси и мягкlя пуховыя подушки, на кото-

рыхъ господа любили греть свои спины. Управляю-
щие, а также оброчные крестьяне, не обязанные хо-

дить на барщину, у которыхъ еще въ закромахъ хра-

нилась прошлогодняя пшеница и болыше круги воска,

побуревппе отъ времени и насыщенпые медовымъ

дыхашемъ и ароматомъ спелыхъ зеренъ, спешно за-

капывали въ землю зерно и накопленпое серебро; а

тайники, которые въ свое время были вырыты въ мож-

жевеловой поросли или липовой чаще, принимали

также свертки полотна и много другихъ вещей, срабо-
тапныхъ прилежными руками.

Банды лесныхъ жителей Селш катились на за-

падъ, подобно вешнимъ водамъ, увлекая за собой по

пути новыя волны возставгаихъ. Ихъ плечи были

полпы силой земли, сердца впитали въ себЬ дыхаше

пивъ и солнечный жаръ, и въ выдержке никто не

могъ равняться съ ними. На глазахъ у нихъ польсия

и казачьи сабли калечили и мучили ихъ близкихъ. и

редко у кого уце.лелъ отчlЙ домъ. Сердца лесовиковъ

Селш ожесточились, ихъ души были полны нена-

висти. Они видели, какъ умирають ихъ милые и до-
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ропе, вътеръ в'Ьялъ имъ въ лицо пепломъ сожжен-

ныхъ мародерами хижинъ, и страхъ передъ хриепан-

скимъ адомъ еще не услЪлъ овладеть первобытно-
сввжими мозгамш этихъ дЪтей пущъ. Они свято ве-

рили, что на томъ свЪгб встретятся со своими усоп-

шими родными, и что въ сонмъ мертвыхъ каждаго

ожидаете много друзей.
Волна лЬсовиковъ не знала страха смерти,

терять имъ было нечего. Они шли на западъ. Стрел-
ки изъ Дигнаи, великаны изъ Сунаксте, которые ви-

лами выгоняли медвъдей изъ овсяного поля, рыбаки
изъ Сауки и ггъвцы изъ Елксне, ивсни и дайны кото-

рыхъ не уставая слушали люди другихъ областей.

Асарцы, умъвппе обуздывать самыхъ бЪшеныхъ ко-

пей, и люди изъ л'всовъ Зальве, которые въ орденсюя

времена были лучшими проводниками рыцарей въ об-

ластяхъ литовскихъ князей.

Поднялась на ноги вся земля селовъ. Опустъли

уб'Ьжиша бътлецовъ на болотныхъ островахъ и сло-

женный изъ хвои хижины въ глубинахъ еловыхъ лЬ-

совъ, обитатели которыхъ, посл-е того какъ вышли

запасы хлъба, питались кониной и воронами, который

въ военное время настолько разжирели, что не могли

ускальзывать отъ камней, пущенныхъ подростками

изъ пращей.
Люди л'всовъ не ждали для себя пощады, и сами

не щадили никого, кто не былъ од-вть въ кресть-

янское платье или говорилъ на чужомъ языкъ. Не было

на свътБ такого мучительства, которому не научились

бы отъ мародеровъ и не решили подвергнуть своихъ

угнетателей эти крестьяне, которые прежде зналитоль-

ко горечь труда и находили утъшеше въ пъснЪ, жалу-

ясь на свое горе Матери В-втровъ и перекликаясь съ

жаворонкомъ въ раннее утро сева. Кто во время не

успЪвалъ вырваться изъ мужипкихъ рукъ, того ожи-

дала смерть на колу, сопровождаемая неслыханными

муками, пока острlе кола сквозь тяжесть тела еще не

пробуравилось до сердца мученика. Друпе обрекали
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плъеныхъ на смерть въ водъ, привязывая имъ камень

на шею и потомъ спуская ихъ въ болотную трясину

или. ръчной омутъ. Дввушки и женщины господскаго

СОСЛОВIЯ расплачивались за право первой ночи, кото-

рым? пользовались ихъ отцы и мужья, и не одинъ

безпомощный младенецъ, котораго баюкали нъменкой

колыбельной пъспей, кончалъ свои кратюе дни на

конце остроконечно насаженной косы, или погибать

въ пламени. Огню были обречены все имешя, мимо

которыхъ неслись волны взбунтовавшихся жителей

Л'ВСОВЪ.

Не было плотины, которая могла бы удержать эта

разошеднпяся волны. У поляковъ въ Ливонш были

незначительный силы, на который напирали шведы, и

елгавскш герпогъ напрасно посылалъ въ Биржи одну

отчаянную въсть за другой, чтобы Радзивиллы поспе-

шили па помощь. Хотя полки магнатовъ, уже ранЬе
собранные для похода въ Ливошю, задержались во-

кругъ замка своего пана у Биржей, ничего не было

извъстно относительно намтфенш ихъ предводителей.
Земгальская равнина лежала незащищенной пе-

редъ крестьянской ордой, которая неслась на западъ,

какъ лесной пожаръ, оставляя за собой пепелъ пожа-

ришь, а по пятамъ орды следовали волчьи стаи, по-

жирая трупы, еще теплые, съ членами, извивающи-

мися отъ боли.

— Крестьяне идутъ!
Когда раздавался этотъ кличъ, спешили спасаться

все, кто стоялъ выше крЪпостныхъ и передъ

раньше гнулпсь потныя спины пахарей. И вместе съ

дворянами, амтманами и управляющими дрожалъ самъ

герцогъ земгальскш. Ему казалось, что стены его

замка уже шатаются отъ порывовъ вихря, который

шумя приближался съ востока и какъ метлой сметалъ

мызы, фольварки, господскую и герцогскую власть и

всехъ, кто осмеливался стать этому вихрю поперекъ

дороги.
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Когда крестьянское полнище достигло Барбеле,
л-Ьса кончились, замкнувшись за ней, какъ мрачная

сгьна. Передъ возставшими разстилалась благодатная
земгальская равнина, надъ которой матовымъ блес-

комъ сгяли высошя голубыя небеса. Лесные жители

Селш, въ перый разъ въ жизни увидъвъ такую без-

граничную ширь полей, разстилавшуюся до самаго не-

босклона, въ удивлети остановились: каше здъсь
были луга и поля, какая плодородная земля и чудный

воздухъ, полный аромата пнътовъ и меда! Зеленые

стебли хлвбовъ и травы, колеблемые вътромъ, волно-

вались до самаго края горизонта, окаймленнаго ти-

хими облаками.

Сначала лъсовиковъ охватилъ страхъ передъ жут-
кой тишиной равнины. Тамъ и сямъ блестели цер-

ковный башни, одна усадьба виднелась за другой, но

людей нигде не было видно. Однихъ господа угнали

съ возами мызнаго имущества въ Елгаву или Баускъ,
а друпе, высматривая, прятались за кустами, окру-

жавшими ихъ усадьбы, и ожидая, что предлриметъ

это диковинное воинство...

Князь, ехавшш впереди своего войска, натянулъ

поводья, и конь съ разбега остановился. Гундаръ,
локраснБвшш и глубоко взволнованный, приподнялся

на стременахъ и, покрывъ ладонью глаза, которые
слепили лучи заходящаго солпца, сталъ смотреть

на горизонтъ, где простиралось бывшее королевство

его предковъ. Учащенно дыша, онъ наслаждался ме-

довымъ ароматомъ воздуха, который приносилъ тихш

вечернш вътерокъ, какъ' бы навевая приветь изда-

лека. Долго смотрелъ князь, пока глаза не стали

влажными. Вечершя тени уже сделались густыми и

усталыми. Приближался закатъ, по Гундаръ все еще

стоялъ молча, приподнявшись въ седлё и гляделъ на

родину своего племени.

Войны, разсыпавшись по густой травв, спокойно

ожидали. Жуткое безпокойство, которое сначала вну-

шала имъ безпредельная ширь полей, теперь исчезло
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безъ остатка. Лесные жители верхней Земгалш шу-

тили, говоря, что въ мызахъ такой богатой страны

хватить чего пограбить и пожечь.

Солнпе уже склонилось надъ верхушками деревь-

евъ, когда князь пересталъ смотреть на земгальскую

равнину. Провелъ рукой по лицу, — глаза были пол-

ны горькой влаги, — и сказалъ, обращаясь къ пред-

водителямъ:

— Разбейте лагерь и выставьте часовыхъ. Ночь

мы проведемъ здесь, а завтра завладъемъ этой зем-

лей. наслт.дlемъ моихъ предковъ!
*

Надъ барбельскими полями спустилась ночь.

Странный сонъ приснился Гундару. Ему казалось,

что исчезли и его шатеръ и крестьянские полки, а

самъ онъ •вдеть верхомъ по освъщенному луной лес-

ному лугу. Слегка курились испарешя тумана, высоко

вздымались черныя ели. Все кругомъ было светло,

и въ то же время полно тЬней. Царило жуткое мол-

чаше. Клубы тумана подступали все ближе; изъ

волнъ испаренш начали вырисовываться отдъльныя

фигуры. И потомъ, едва заметные станы и поднятая

рукп превратились въ мужей, воиновъ; одинъ съ ис-

панской шпагой сбоку, одетый въ черный бархать,

другой, одевшись въ медвежью шкуру и съ огромной

съкирой на плечЬ. Ръзвые юноши, красивый девуш-
ки въ брабантскихь кружевахъ, женщины и девушки
въ шерстяныхъ платкахъ, у которыхъ на головахъ

блествли вънки изъ янтаря. Ихъ было безконечпое

множество, и черты линъ свидетельствовали о томъ,

что туманные пришельпы — близкая, кровная родня.

Тъни со всЬхъ сторонъ обступили копя Гундара.
Губы баззвучпо шевелились, бледный лица скла-

дывались въ улыбку, руки протягивались съ лаской

и привтломъ. Некоторый касались ногъ князя, друпя

хватали лошадь за гриву и удила. Странный холодъ

чувствовался отъ прикосновешя рукъ тЬней и отъ

пихъ исходило дыхаше тлъчпя, смешанное съ арома-
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томъ сырой земли, и оно въ то же время казалось ми-

лымъ и близкимъ, какъ звуки ласковыхъ словъ ма-

тери.

Князь, смутившись, оглянулся назадъ. На серддъ

не было страха, лишь тихая печаль, которая приходить

въ гости, вмъств съ душами давно умершихъ милыхъ.

Сонмь усопшихъ безшумно двигался вокругъ кня-

зя. Потомъ легкш шелестъ пронесся надъ толпой тъ-

ней, и казалось, вътеръ раздвигаетъ ихъ вправо и

влево. Словно вынырнувъ изъ подъ земли, передъ

кпяземъ сталъ могучш воинъ съ пламепЬюшимъ ли-

цомъ. На его головъ былъ вънокъ изъ колосьевъ, а

на плечахъ королевская мания. И увидввъ липо

воина, у князя стало теплвена сердцв, а перстень на

пальцв жегъ, какъ огонь. Никогда въ жизни онъ не

видалъ этого лица и все таки, оно казалось ему давно

и хорошо зпакомымъ, и голосъ крови, зашумёвъ въ

вискахъ, подсказалъ: это самъ велигай предокъ, и ты

последшй въ родъ его.

Какъ зачарованный, князь, широко раскрытыми

глазами, смотрЬлъ въ лицо великаго предка, ожидая

указанш или отвъта на вопросъ, который не въ си-

лахъ былъ сорваться съ устъ, но трепеталъ въ глу-

бипв сердца. Но лицо предка было скорбпымъ и пе-

чальнымъ и, вдругъ, какъ отъ порыва вЪтра, оно ис-

чезло въ туманв, вместе съ прочими тенями.

*

Князь, очнувшись, долго смотрелъ въ темноту,

какъ бы стараясь увидвть въ ней лицо царственнаго

предка и получить отъ него отвЬтъ. Въ лагерь стояла

тишина. Изрвдка ржала лошадь, гремя путами. Пе-

редъ шатромъ невидимо шагалъ часовой, однообразно
отбивая тактъ ногой по росистой травъ. Должно

быть, Донатъ, — подумалъ князь, вновь погружаясь

въ сопъ. И снова увидвлъ странное сновидъше.

Онъ находился на освъщенномъ солнцемъ полъ

битвы, которое простиралось до самаго горизонта,

полное изрубленныхъ мертвецовъ. Огромный, изсиня-
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черныя мухи, тихо жужжа, лениво кружились надъ

павшими. Застывшими, мутными глазами, посинев-

шими и обезображенными лицами глядели мертвецы

на солнечное небо. Князь посмотрълъ на бли-

жайшихъ мертвецовъ и узналъ своихъ старыхъ слугъ.

Вотъ тутъ лежалъ веселый Донатъ, съ раздроблен-
ной пушечпымъ ядромъ грудью, все еще улыбаясь.
Рядомъ, широко раскидавъ руки, смотрЪлъ въ род-

ныя небеса его новый другъ Данга, свободпый кре-

стьянинъ изъ Сунаксте, который пришелъ въ лагерь

князя во глав-Ь двадцати юношей, Старый Раса,
иельнккъ изъ Сауки, съ разрубленной саблей голо-

вой, лучшш славутскш стрЬлокъ Скарга, десятки и

сотпи другихъ...
Князь задрожалъ и открылъ глаза, Въ шатеръ

уже проникалъ неясный свътъ. Близился восходъ

солнца.
*

Князь дрожа проснулся. Едва успълъ сообразить,
что находится въ своемъ шатрЪ, и вокругъ него

спятъ его войска, какъ приподнялся пологъ и въ ша-

геръ вошелъ Гайдисъ. Позади него пламенело восхо-

дящее солнце. Лицо стараго слуги было мрачнымъ

и твердымъ, и черезъ его плечо въ шатеръ проникалъ

кроваво-красный отблескъ утра.

— Господинъ, — тихо сказалъ Гайдисъ, — вста-

вайте! На насъ наступаете войско Радзивилловъ.

Князь одпимъ прыжкомъ вскочилъ со своего тра-

вяного ложа, и поспешно опоясался саблей. На серд-

це стало легко; страхъ, навЪянный прпвидЪтями, раз-

сЪялся. На губахъ заиграла улыбка и, выйдя изъ

шатра князь сълъ на поданнаго Допатомъ боевого

коня.

Боевой сигналь поднялъ на ноги весь лагерь.

Предводители сзывали своихъ тяжеловксныхъ вои-

новъ, которые всю жизнь привыкли считать своимъ

оружтемъ плуги и топоры, и только недавно взяли въ

руки рогатины. У юношей и старшихъ подростковъ,
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которымъ любая драка доставляла удовольствlе, за-

блестели глаза. Зрелые люди, за которыми последо-
вали жены и дети, съ мрачнымъ и въ то же время

упрямымъ выражешемъ лицъ, хватались за цепы и

строились въ ряды. Мушкетеры въ сердитомъ мол-

чаши, устанавливали на земле подпорки мушкетовъ.

Проверивъ рога съ порохомъ и убедившись, что можно

сразу достать засунутые за поясъ топоры, они нахму-

рили густыя брови.
Гайдисъ поспЬшно выстраивалъ въ ряды воин-

стео своего господина. Въ центре онъ поставилъ

копейщиковъ. Эглопскихъ приречпыхъ косарей, ко-

торые пришли съ остроконечно насаженными на ясе-

невые древки косами и однимъ взмахомъ могли пере-

рубить животъ какъ лошади, такъ и всаднику, онъ

поместилъ впереди центра, где ожидалось нападете

тяжелой магнатской кавалерш. Мушкетеры и лесо-

вики изъ Дигнаи, которые еще не забыли искусства

предковъ стрелять изъ лука, заняли оба флата ко-

пейщиковъ. Общее число всадниковъ не превышало

двухсотъ; они самостоятельно не могли вступить въ

бой и князь приказалъ имъ остаться подъ началь-

ствомъ Доната позади лагеря, чтобы въ случае по-

беды пустить ихъ на преследовате бетущаго врага.

Князь на беломъ боевомъ коне, въ пурпуровой
мантш на плечахъ объбзжалъ ряды своихъ воиновъ

и улыбка не сходила съ его липа. И увидевъ пред-

водителя, мрачные жители лесовъ Селш начинали

снова верить, что одолеготъ враговъ, какъ бы велико

ни было число нанадающихъ.

У царственнаго юнодш, который пришелъ въ ихъ

леса изъ неведомо далекой страны и призвалъ ихъ.

па борьбу противъ немецкихъ господъ, польскихъ ма-

родеровъ и всехъ прочихъ, которые привыкли жить

за счетъ крестьянская пота, — ведь у этого юноши

былъ перстень, который имелъ силу отводить все не-

счастья, поветрlяп беды! И самихъ лесныхъ людей

было такъ много, что тучи багровели отъ ихъ лагер-
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ныхъ огней, и стрЬла, пущенная съ лъваго крыла

войска, жужжа падала въ траву, не достигнувъ „коса-

рей смерти", какъ прозвали эглонцевъ, стоявшпхъ по-

середине, польете паны и казацкге мародеры. Нетъ,

крестьяне Селш были убеждены, что и на этотъ разъ

атака противника разобьется объ ихъ ряды и какъ

пепелъ костра, разсъивается по ветру. И воины Рад-

зивилловъ тоже не устоятъ передъ ихъ косами и ро-

гатинами.

Солнце все выше поднималось на небосклоне. Въ-

теръ разсвивалъ туманъ и разгонялъ по краямъ не-

бесъ облака, но врагъ не появлялся. Въ рядахъ бой-

цовъ местами уже послышался смъхъ молодежи и

болтовня подростковъ и, даже на мрачныхъ лицахъ

старшихъ появилась пренебрежительная улыбка.
Быть можетъ, польете хвастуны дали стрекача, за-

мЪтивъ, что ихъ собираются принять съ честью; мо-

жетъ быть, князь Радзивиллъ нашелъ более разум-

нымъ вернуться въ свой биржанскш замокъ?

Да, дворянамъ и всей господской власти теперь

наступилъ конецъ. И крестьяне очистятъ елгавскш

замокъ отъ н-Ьмцевъ, глотки всему гос-

подскому отродью, сожгутъ
всё мызы до самаго мо-

ря и, каждый пахарь будетъ вольнымъ человЬкомъ

и владыкой своей усадьбы.
На баусской дороге показался столбъ пыли, кото-

рый понемногу все увеличивался. Потомъ уже можно

было разглядеть посреди пыли что-то блестящее и

сверкающее; стали вырисовываться копья, лошади и

черныя фигуры всадниковъ, съ огромными развеваю-
щимися крыльями на плечахъ.

— Гусары пана Радзивилла, — мрачно пробур-
чалъ Гайлисъ, стоявшш рядомъ со своимъ господи-

номъ и, въ первый разъ после полной ветденш ночи,

у Гундара на сердце поднялась тревога. Обернув-

шись, князь увиделъ, что потемнели также лица его

воиновъ; еще более грознымъ стало темное лицо

предводителя эглонцевъ, Лесного Юриса, и улыбка
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исчезла съ устъ браваго косаря Скудры, хотя этотъ

веселый великанъ еще третьяго дня, на глазахъ князя,

скооилъ одному запорожцу голову вместе съ пле-

чомъ, а вторымъ взмахомъ перерубплъ казачьей ло-

шади грудь на полномъ скаку.

Теперь уже ясно можно было видъть огромныхъ

боевыхъ гусарскихъ коней, сверкаюшдя бропи всадни-

ковъ. длинный, еще не опущенный для боя копья и

орлиныя крылья, шелестъвппя въ воздухъ за спинами

всадниковъ. По обе стороны гусаръ мчалась легкая

кавалерия, драгуны въ красныхъ кафтанахъ, и мили-

щя жмудскихъ шляхтичей, одътыхъ въ синlв кунтуши.

Позади всадниковъ поднимались тЬ же облака пы-

ли, который недавно еще закрывали гусарь, дра-

гунъ и ихъ коней. Странный гулъ исходилъ оттуда,

какъ будто сотни людей ударяли тяжелыми деревян-

ными молотками по утрамбованной дороге. Но

удары раздавались въ тактъ, похожш на спокойный

и въ то же время ритмическгй тактъ шаговъ пъхоты.

— Должно быть, идутъ шотландсше безштанни-

ви, — опять вставилъ слово старый Гайдисъ, кусая

седые усы. —
У биржанскаго пана ихъ немало, —

еще осенью привелъ изъ немецкой земли цълыя шесть

ротъ.

Князь молчалъ. Молчаше царило также въ ря-

дахъ крестьянской армlи. Жуткое безпокойство за-

кралось всЬмъ въ душу. И въ толпе женщинъ и дъ-

тей, который прятались за широкими спинами мужей
и отповъ, не слышно было ни вздоха, ни плача. За-

таивъ дыхаше, всъ смотрели на непргятельсюе ряды,

которые подступали все ближе.

Впереди гусарскаго полка ъхалъ седобородый
воинъ, сверкая серебромъ, съ полковничьей булавой
въ одной рукв и бердышемъ въ другой. На разстоя-

Нlи тысячи шаговъ отъ армш мятежпиковъ, онъ под-

нялся въ седле и, повернувшись къ своимъ всадни-

камъ, взмахнулъ жезломъ, подавая знакъ къ атаке.

Эскадроны драгунъ и шляхтичей сейчасъ же от-
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делились отъ черной массы гусаръ, какъ стая бор-
зых? отъ охотниковъ. и понеслись по придорожнымъ

лугамъ, стремясь окружить крестьянъ съ фланговъ и

отрЬзать имъ путь къ отступление Гусары опусти-

ли къ бою свои длинпыя копья и перешли съ шага

на рысь, отъ рыси въ галопъ, и отъ галопа вскачь,

и вся масса неслась на стену княжеских?, воиновъ съ

быстротой, казавшейся невероятной для столь тяжело

вооруженныхъ всадниковъ и ихъ, не менее тяжелых?

боевых? коней.

Орлиныя крылья за плечами всадниковъ дрожали

и шумел" на ветру, и ветеръ доносилъ боевой кличь

нападающих?.

Ближе, все ближе сверкают? копья, взятыя въ

руки всадниками, страусовыя перья дрожать падь

шишаками, земля стонетъ подъ конскими подковами!

Копейщики съ упрямыми и мрачными липами,

плюнувъ въ ладони, протянули навстречу копнымъ

массамъ свои копья. Имевппе цъпы, взмахнули ду-

бовыми колотушками, а эглопиы подняли для удара

остроконечно насажеппыя косы. И едва лесъ косъ

выпрямился, собираясь пожать урожай смерти, въ ли-

ца стоявшихъ въ первомъ ряду уже ударило горячее

дыхаше тяжелыхъ гусарскихъ лошадей, и передъ гла-

зами блеснули острые наконечники пикъ.

Въ воздухе засвистели страшныя лезвlя косъ, за-

гудели тяжелыя колотушки цбпобъ, падая на головы

копей, и лесъ крестьяпскихъ котй скрестился съ пи-

ками всадниковъ. Волна закованпыхъ въ железо гу-

саръ ударилась, какъ о степу, разбилась о нее и, въ

воздухъ взвились лошади съ разеечеппыми грудьми и

крылатые всадники, которымъ навЬкн больше не было

суждено садиться въ сЬдло и брать въ руки сабли.

Огромпыя косы эглопекпхъ косарей разеекали попо-

ламъ древки котй и самихъ гусаръ, и отрубленныя
головы лошадей и всадниковъ сыпались въ росистую

траву какъ головки пветовъ клевера, когда косарь

готовится къ новому взмаху, и вместе съ головами
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падали наземь отрубленный руки, который еще креп-

ко сжимали древки котй и бердыши.

Первый рядъ тяжелой кавалерш лежалъ, скошен-

ный, въ траве, какъ черный, блестящи! валъ, покры-

тый кровавой росой, но седобородый полковникъ, не-

тронутый косами и пе задетый ударами колотушекъ

ц4повъ, махнулъ смутившимся рядамъ своихъ гусаръ,

снова гоня ихъ въ атаку.

Вторая атака уже не была произведена съ преж-

нимъ порывомъ и. въ свою очередь, косари смерти и

вооруженные цЬпами. ободренные усиЬхомъ, стояли

твердо, готовые къ новому взмаху.

Гусары опять бросились въ атаку и земля снова

покрылась изрубленными лошадьми и хрипевшими въ

предсмертной агоши ранеными, съ распоротыми жи-

вотами, разсЬчеппыми головами, пронзенными ногами

и скошенными руками. Вътеръ уносилъ по полю

битвы перья перебитыхъ орлппыхъ крыльевъ. и

страусовый перья, скошенныя съ гордыхъ головныхъ

уборовъ всадпиковъ.

Старый полковникъ заплакалъ, видя, кпкъ уми-

раютъ подъ косами и пепами взбуптовавгаагося му-

жичья его лучппе воины, и поскакалъ было искать

смерти вместе со своими людьми. Но силой

увели его, раненаго и окровавленнаго, съ поля бит-

вы къ стоянке артиллерш, передавъ заботамъ и

попечешю итальянская врача.

Не веря своимъ глазамъ, крестьяне изъ лесовъ

Селш смотрели на ряды труповъ, которые накосили

косы косарей смерти. И вдругъ ряды крестьянъ по-

трясъ торжествуюшш реггь. пропеепп'йся надъ полемъ

битвы, отдаваясь эхомъ въ лесахъ и доносясь до изги-

бовъ Мемеля и болотъ Ецавы. Дикш клпчъ победы,

въ которомъ не было словъ, а лишь первобытная ра-

дость борбы и крови.

Услышавъ его, поднимались на дыбы кони еше

упелевшихъ гусаръ и драгувъ и шляхтичей Жмуди,
которые еше не успели домчаться до рядовъ мятеж-
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ныхъ мужиковъ. И градъ пуль и стр'Ьлъ, которыми

встретили ихъ княжесые мушкетеры и охотники изъ

Дигнаи, искусные въ стръль'бъ изъ лука, повертнулъ

наземь пе одного добраго коня и гордаго всадника, и

отбросплъ нападаюшпхъ еще дальше пазадъ.

Парни и подростки, съ ножами въ рукахъ, броси-
лись приканчивать умирающихъ враговъ. За ними ки-

нулись женщины и дъвушки. Какъ волчицы набрасы-

вались 01ГБ на ранепыхъ, царапни ногтями имъ липа

и молотили кулаками по тъламъ, извивавшимся въ

предсмертныхъ мукахъ. Срывали съ труповъ выши-

тые золотомъ кушаки и серебряный портупеи съ дра-

гупскихъ мундировъ, и древками сломанныхъ котй

избивали упавшихъ наземь гусаръ, таскали за во-

лосы и усы гордыхъ паповъ, которые еще вчера хва-

лились, что будутъ пахать поднятую цЬлину на мужи-

кахъ Селш, запряженныхъ въ плуги. И не прекра-

щали своей мести до тъхъ поръ, пока часть враже-

скихъ всадниковъ, потрясенная отвратительпымъ зр-Ь-
-лищемъ, снова не взялтсь за сабли и не поспешила на

помощь павшимъ и раненымъ. Новый залтгъ пуль и

стрвлъ заставилъ ихъ на всемъ скаку повернуть ло-

шадей, но зато и женщины, удержанный возгласами

мужей и собственнымъ страхомъ, бросили поле битвы

и, проскользнувъ сквозь ряды воиновъ, скрылись въ

лагерь, съ растрепанными волосами и полными нена-

висти глазами, злыя и кровожадный, какъ лЪсныя ку-

ницы.

Князь, стирая съ лица брызги крови, погналъ впе-

редъ своего копя и вслвлъ за нимъ неслась ликующая

крестьяпская орда, опьянт>вшая отъ запаха крови и

одержанной побъды. Боевое опьянЪше разгорячило

крестьянъ Селш жаждой новой борьбы. Попирая но-

гами умирающихъ. они ринулись па враговъ, разма-

хивая косами, копьями и цЪпами, и ихъ рычаше зву-

чало, какъ ревъ стада зубровъ.
Остатки разбитыхъ гусаръ разорялись какъ сухте

осенше листья, которые закрутилъ въ вне-



246

занно поднявшийся вихрь. Драгуны стянулись по

сторонамъ, жмудская шляхетская милищя ускакала

назадъ и, бъло-голубые всадники лишь послъ поря-

дочнаго пробъга придерживали своихъ рРзвыхъ лоша-

дей. И тогда глазамъ наступающей крестьянской
армш представились ряды наемных» шотландскихъ

„безштапликовъ", которые до сихъ поръ были скры-

ты облакомъ пыли. Славные эбердинскле и доунсдель-

сше кланы, съ оголенными коленями, въ пестрыхъ

юбочкахъ, въ бронР и шлемахъ, блестъвшихъ на ут-

реннсмъ солнщЬ, стояли готовые къ бою, съ мушке-

томъ въ одной рукт. и горящимъ фитилемъ въ

другой, и мечомъ съ боку. Въ ихъ зеленова-

тыхъ глазахъ не было страха, лишь гордое пре-

зрРше къ толпЬ мужиковъ, которые осмелились

пойти на борьбу противъ горцевъ, кровной родни шот-

ландскихъ королей. — ВЬтеръ, доноспвппйсл со сто-

роны литовской границы, весело колыхалъ расшитыя

юбочки шотландцевъ, рыжгя космы волосъ и пучки

перьевъ на шлемахъ офинеровъ.
Подпустивъ нападаюшпхъ на разстоянге ста ша-

говъ, шотландпы выставили противъ нихъ свои муш-

кеты и, надъ полемъ битвы раздался залпъ, кося

жатву смерти и гася жизни многихъ жителей лъсовъ.

Пули пробивали груди и дробили пезашпшепные бро-
ней члены. Но волна нападавшпхъ была настолько

бурной, ихъ ревъ столь стихшнымъ, что задше ряды

изъ-за боевыхъ криковъ даже не разслышалп хоро-

шенько грохота залпа и неустанно гнали первые пяты

впередъ къ побрдр, которая, какъ казалось имъ, уже

давалась въ руки, вмъстъ. съ головами ненавистиыхъ

господъ. и богатым обозами, которые везли съ собой

воипы Радзивилловъ.
Живые перескакивали черезъ павшихъ, топтали

ногами раненыхъ и умирающихъ, и ряды крестьян-

скихъ воиновъ смъшались. Косари бЬжали рядомъ со

стрелками изъ лука, а въ рядахъ вооруженныхъ цъ-

пами виднелись отдельные мушкетеры. Посреди во-

оруженныхъ копьями мелькали подростки съ ножами
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въ рукахъ, н парии, весело крича, мчались вслъдъ за

всадниками Доната, держась за ихъ стремена.

Не было больше ни боевого порядка, ни войска,

осталась только смъшавшаяся масса вооруженныхъ и

опьянъвшихъ отъ крови людей, которая неслась впе-

редъ, выскользнувши изъ рукъ предводителей и не

слушая пи окриковъ Гайдиса, пи комапды князя.

За первымъ залпомъ шотландпевъ послРдовалъ

второй, снова сметая наземь бородатыхъ мужчинъ и

юношей съ небесно голубыми глазами и побуръвшими
лицами, обвтлренными весенними бурями. Разъярен-
ная толпа на мгновеше остановилась, какъ оглушен-

ная, по тотчасъ съ ревомъ п воемъ снова бросилась
на шотландскую пъхоту, которая встретила ее берды-
шами и мечами. Небольшие шотландские щиты загре-

мели, принимая па себя удары тяжелыхъ колотушекъ

цъповъ, а отъ взмаховъ косъ надъ полемъ битвы сно-

ва засвисгЪлъ вътеръ. Мечи горцевъ рубили кресть-

япскlя груди п головы, а медвъжьи рогатины и остро-

ги терзали лица и животы гаотландцевъ.

Въ суматох'Ь боя смъшались предводители клановъ

и охотники дигнайскихъ лРсовъ, щиты эбердинскихъ
горцевъ и сърыя сермяги сунакстцевъ, крестьянскге по-

жи скрестились съ клинками, выкованпыми эдинбург-
скими оружейниками.

Исходъ боя снова решили косы эглонпевъ, и по

травъ потекла кровь шотладцевъ везд'Ь, гдъ бы ни

показывались эти косари смерти. Уже дрогнули и на-

чали отступать гордые ряды пехоты горцевъ. когда

ихъ полковникъ Макдонель крикнулъ имъ, чтобы они

раздались вправо и влъво. чтобы могла заговорить

славная артиллерlя биржанскаго князя, которая во

время боя выстроилась позади пехоты и теперь стоя-

ла, готовая открыть огонь, направивъ свои мт,дныя

дула, фальконеты, „полевыя змеи" и окованныя брон-
зовыми обручами жерла мортиръ па полъ битвы, спо-

койная и въ то же время грозная, какъ грозовыя

тучи, который еше не проръзали бРлыя молнш.
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Шотландцы сразу какъ слъдуетъ не поняли ко-

манды предводителя. Но потомъ имъ стало ясно, что

задумалъ полковникъ, и ряды пехоты горпевъ, помя-

тые въ бою, но не побежденные, отхлынули съ дороги

по сторонамъ, чтобы привести себя въ порядокъ. Вои-

ны утирали потъ и кровь съ лица, глубоко переводя

духъ и фыркая, какъ кабаны после любовнаго по-

единка въ дубовомъ лРсу.
Опьяненная мнимой победой, толпа крестьнъ бро-

силась впередъ по широкой дороге, которую очистили

имъ шотландсые пехотинцы, и очутилась передъ

пушками, изъ жерлъ которыхъ глядела смерть. И сей-

часъ же раздалась команда начальника артиллерии

пана Розенберга, заревели двадцать сердитыхъ мРд-

ныхъ глотокъ, и въ лица лРсовиковъ Селш ударило

днхаше смерти и загуде.тъ ветеръ Царства Усопшихъ.

Все поле битвы покрылось облаками дыма и пыли.

За первымъ залпомъ пушекъ последовалъ второй и

третш и, сквозь столбы пыли и дыма, вырывались

снопы краснаго пламени. Мракъ чернее ночи за-

крывалъ навеки сотни глазъ, которые еше недавпо

весело глядели на родныя небеса. Соединенный цепя-

ми ядра выстроенныхъ въ рядъ пушекъ, скосили

столь страшную жатву, что потомъ на пепяхъ нахо-

дили обвивштяся человечесюя внутренности, космы

женскихъ волосъ и забрызганные мозгомъ члены.

Первый залпъ скосилъ бравыхъ косарей и раз-

билъ ихъ страшное окровавленное оружге, которое по-

бедило гусаръ шотландскихъ пехотинцевъ, казаковъ

и татаръ. Рядомъ съ косарями смерти падали, пора-

женные на смерть, дигнайсше охотники и веселые,

вооруженные
цёпами

неретцы, которые своими коло-

тушками раскроили немало гордыхъ головъ. Второй
залпъ намелъ горы труповъ изъ гарсенскихъ пчелово-

довъ, елксненцевъ, сунакстцевъ, саукскихъ копейщи-

ковъ и внесъ опустошеше въ ряды всадниковъ Доната

со всРмъ ихъ оружгемъ и лошадьми, сея смерть до

самыхъ заднихъ рядовъ крестьянской армш, где скры-
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вались дъти и женщины. На долю третьяго залпа

уже оставалось немного, такъ какъ на траве лежали

тысячи умирающихъ, которые въ предсмертныхъ му-

кахъ разрывали пальцами плодородный земгальскш

суглпнокъ, а оставпиеся въ живыхъ бежали въ па-

нике, съ глазами, полными ужаса, и дрожа отъ

страха всРми членами, которые еще недавно были

полны ярости, борьбы и боевого порыва, И бьтлецы

остановили свой безумпый бРгь, лишь въ лесу, уда-

рившись лицомъ о еловыя вътви и пыль цвътущихъ

орйшпиковъ.
Исходъ боя былъ рРшенъ такъ быстро, что шлях-

тичи и драгупы пе успели пустить вскачь своихъ ло-

шадей, ибо беглецы уже скрылись въ темнРвшгй

передъ глазами победителей лесъ. Авъ пуще кресть-

яне все еще были опаспыми противниками. Паны зна-

ли это по опыту, а усталые шотландцы, на горной ро-

дине которыхъ не было такихъ лесовъ, какъ въ Зем-

галш. обходили лесъ кругомъ, держась въ поле, гдР

пороспне мохомъ стволы елей не разстраивалп ихъ

ряды.

Родной лРсъ скрылъ оставшихся въ живыхъ бун-
товщиковъ. Зато на поле битвы еще боролись съ

смертью сотпи раненыхъ крестьяпъ. На нихъ излили

ненависть отомщешя более храбрые победители, и бо-

язливые свою трусливую жестокость. И не было мукъ,

которыхъ пе изведали бы изувеченные борцы за

крестьянскую свободу, прежде чт>мъ смерть зам-

кнула навеки ихъ уста, а въ глазахъ потухло солн-

це родной земли и отблескъ небесной снпевы. Гусары
концами своихъ сломанпыхъ пикъ разрывали живо-

ты раненыхъ. драгуны саблями выворачивали вну-

тренности умирающихъ, а шотландцы ножами ррзали
ихъ на куски, отрезая членъ за членомъ. Вплоть до

наступлешя ночи на мРстЬ боя лилась кровь, и бар-
бельсше луга еще долго были красными, какъ поле

цветущаго мака.

*

Сквозь черныя еловыя ветви Сlяла луна, освещая
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усталыя лица, потрясенный песчастьемъ плечи людей

и руки, къ которымъ еще прилипла пыль и соленый

запахъ крови. Изъ всей армш крестьянъ. которую

ихъ король повелъ на борьбу на западъ, уцълълп не-

полпыхъ четыреста человъкъ. И большая масса

женщинъ и дётей, которая рыдала отъ горя по

отцамъ, сыновьямъ и братьямъ, погибшимъ отъ ядеръ

пушекъ пана Розепберга и длинныхъ шотландскихъ

мечей. Не было также Лъхного Юриса, съ десятью

оставшимися въ живыхъ косарями. Они спаслись

вместе съ остальными, но потомъ, следуя за своимъ

нредводителемъ, исчезли въ пущъ.

Въ моментъ страшнаго несчаспя старый Гайдисъ

прорвался до самыхъ рядовъ поверженныхъ косарей
смерти, и нашелъ среди нихъ своего господина, окро-

вавленнаяи безъ сознашя. Одноглазый посадилъ его

на коня и, смахпувъ слезу боевой рукавицей, повер-

нулъ поводья въ сторону лРса.

Въ тени елей князь снова открылъ глаза. Они

были затуманены не смертью, а лишь струей смер-

тельная в'Ьтра, которымъ папешя пушки дохнули въ

лицо шедшимъ за Гупдаромъ жителямъ лъсовъ. Боги-

славъ нотухшимъ взглядомъ посмотрълъ на стараго

воина, и снова потерялъ сознанге. Онъ пришелъ въ

себя въ позднlЙ часъ, когда ночь уже спустилась

надъ барбельскими л-всами, и въ лагере бътлецовъ на-

чали зажигаться костры.

Гайдисъ припялъ команду надъ уцЕлъвшими. Онъ

отрядилъ людей, вооруженныхъ топорами п мечами,

рубить деревья. Столътшя, оброенпя мхомъ ели съ

трескомъ падали наземь, образуя вокругъ крестьян-

ская лагеря заську. Женщины и дъвушки тащили

изъ чащи отломанпыя бурей вътви. Ими заполняли

промежутки между поваленными елями, кладя ихъ

острыми концами въ сторону лъса, тупыми въ сторону

лагеря. Малолътте и подростки заостряли ножами

еловыя вътви, предназначенный для того, чтобы на

нихъ напоролись груди и морды лошадей, и лица
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всадниковъ, когда тЬ сдълаютъ попытку прорваться

сквозь засЬку.
Князь неподвижно лежалъ въ шатре изъ еловыхъ

вътвей, положивъ подъ изголовье съдло. Потомъ

дрогнулъ и медленно открылъ глаза. Все кругомъ было

тихо и темно. Позади хвойнаго шатра не слышно

было говора воиновъ. Усталые беглецы спали мерт-

вымъ спомъ. Лишь часовые, тихо перекликаясь,

шагали вдоль засЬки, всматриваясь въ ночной мракъ.

Сквозь верхушку шатра закрадывался внутрь лунный

свътъ, разрисовывая фантастическими арабесками
мохъ и оружlе.

Неудержимый рыдашя потрясли Гундара и онъ за-

крылъ лицо руками. Пальцы стали теплыми и влаж-

ными. Онъ пи о чемъ больше не могъ думать, на

дунгъ было нъмое. безнадежное отчаяше. И сердце об-

жигала боль.

У входа въ хижину зашевелилось что-то белое и

гибкое. Князь быстро поднялся и схватился за

оружlе. Но рука сразу же опустила рукоятку сабли,

такъ какъ ьъ хижину изъ хвои вошла женщина, въ

бъломъ шерстяпомъ платке и блестящемъ бисерномъ
вРночкв. Лицо ея было блъдпымъ и нЬжнымъ и ка-

залось уже где-то впдбннымъ, знакомымъ.

— Кто ты, и откуда ты пришла? — тихо спро-

силъ Богиславъ.

Девушка усмехнулась и обняла его колени и,

только теперь, присмотревшись внимательнее, Гун-
даръ узпалъ крестьяпскую девушку, которая на лес-

помъ лугу въ Эглоне, въ ночь надежды, преподнесла

ему ветку цветущаго шиповника для королевскаго
вънца.

— Я пришла къ тебе, — сказала девушка, и го-

лосъ ея звучалъ печально и нежно, какъ воркованье
лЬсного голубка, —

ибо ты одинокъ. Раньше я не

осмеливалась придти, такъ какъ ты былъ королемъ

и воеводой надъ болыпимъ воипствомъ. Теперь ты

бътлецъ безъ дома и родины, какъ все, какъ и я, —
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продолжала она, обвивая руками шею Гундара. — И,

мне кажется, сегодня ночью настало время, когда я

могу сказать тебе, что люблю тебя, что мое сердце

принадлежит? тебе съ той самой ночи, когда у тебя

на плечахъ былъ королевскш плащъ и твой поцълуй
обжегъ мн'Ь губы. Всъ эти дни онъ горЬлъ въ моемъ

сердце и я не находила покоя даже въ ночной тишине.

ДРвушка потянулась къ губамъ Гундара. Князь

обнялъ ее такъ крёпко, что почувствовалъ боль въ

левой руке. Посмотрелъ на свою левую руку, по-

томъ на правую, на которой блестелъ перстень Намея,

съ парой сплетенныхъ ужей, изображешемъ сокола и

золотымъ венкомъ изъ колосьевъ. Медленно снялъ

перстень и наделъ его девушке на палецъ, какъ-буд-
то желая передъ лицомъ неминуемой гибели завещать

его обретенной, но вновь потерянной стране своихъ

предковъ. И снова заключилъ ее въ объят.

*

Раннимъ утромъ у засеки завыли боевыя трубы.
ИМЪ МЯГКО ВТОрИЛИ ЛИТOВСКIЯ волынки и шотландскlя

дудки, перекликаясь какъ иволги въ лесной чаще.

Обитатели лагеря вскочили на ноги, хватаясь за

оружге. Но было уже поздно: черезъ стволы пова-

ленпыхъ елей уже врывались въ лагерь вражесше

воины, рубя мужей и юношей, которые съ мужествомъ

отчаяшя пытались преградить имъ дорогу, и женщинъ

и детей, который искали спасешя и нигдё пе находили

его. Лишь несколькимъ наиболее гибкимъ девушкамъ

удалось незаметно проскользнуть подъ елями — надъ

поваленными деревьями боровппеся душили другъ

друга, схватившись въ безумномъ озлобленш, — и

спастись въ чаще леса отъ насилlя воиновъ.

Длинные шотландскле мечи косили охваченныхъ

отчаяшемъ крестьянъ. Рядомъ съ шотландцами рвалась

впередъ разъяренная жмудская шляхта, и съ клинковъ,

которые безустанно свистели въ воздухе, капала

кровь, какъ роса съ косы жнеца въ росистое летнее

утро. Не было больше косарей смерти, которые одни

могли бы преградить дорогу нападавшимъ. Пали вче-
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ра на поле битвы проворные охотники дигнайскихъ

лЬсовъ, ум-Бвшlе стрелять изъ лука, ихъ предводитель

Васараудзисъ, гарсенсшй баяръ Инданъ и неретецъ

Ауза со своими, вооруженными цъпами людьми, и

сауксые копейщики, которыми командовалъ старый
мельникъ Раса. Не было больше молодого литвина

Доната, которому пушечное ядро раздробило грудь на

барбельской дороге. Все реже становились ряды за-

щитниковъ лагеря, все туже стягивался вокругъ

нихъ кругъ нападавшихъ, неся съ собой гибель.

Гундаръ рубился во главР уц'Ьл-Ьвшихъ славут-

скихъ воиновъ, и взмахи ихъ сабель, мелькая какъ

молнш, образовывали вокругъ нихъ огненное кольцо

смерти. Гайдисъ, уже дважды раненый и Панько

прикрывали своего господина сзади и съ боку, рубя
груди и головы паст>даюшихъ враговъ, спокойно и въ

то же время яростно, какъ опытные воины, которые

знаютъ, что спасешя уже нЬтъ и пришелъ ихъ смерт-

ный часъ. Павлюкъ ппстолетнымъ выетрРломъ сва-

лилъ наземь молодого пана Тышкевича, который на

своемъ рЪзвомъ венгерскомъ копъ сразу перемахпулъ

черезъ засеку. Гайдисъ отрубилъ правую руку, а вто-

рымъ ударомъ разрубилъ серебряный шлемъ и голову

пана Розепберга, пушки котораго остались на опушке
леса, а самъ онъ помчался вместе съ остальными по-

смотреть, какая судьба ждетъ мужицкаго короля:
—

смерть въ бою или плРнъ и. значить, колесоваше.

Панько сцепился въ смертномъ бою съ огромным»

шляхтичемъ, и оба бились до гехъ поръ, пока не сло-

мались сабли. Шляхтичъ, плечистый и более сильный,

сжалъ молодого казака въ своихъ медвежьихъ объ-

ят!яхъ. по сразу же со стономъ выпустилъ его, такъ

какъ Панько всадилъ ему ножъ въ грудь, п изъ его

поздрей и рта хлынули струи черной крови. Брать
шляхтича, увидевъ, что тотъ свалился, завылъ по

волчьи и прикладомъ мушкета свалилъ Панько, и

самъ паль тутъ же, съ перерублеппой саблею Гайдиса

шеей, въ предсмертныхъ мукахъ роя застывающими

пальцами лесной мохъ.
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Князь рубился молча, съ разгоряченным? безумЬ
емъ боя лицомъ, рт.шивъ пе даться живымъ въ руки

враговъ. Вокругъ Гундара и оставшихся въ живыхъ

его воиповъ сгрудился валъ мертвыхъ и умирающихъ,

который становился все выше, превратившись уже въ

холмъ кровавыхъ тълъ. Кпязь съ Гайдисомъ и Пав-

люкомъ, обороняясь отъ щвлаго .ГБса клинковъ папада-

ющихъ, поднимались все выше по трупамъ, попирая

ногами липа и спины павшихъ. Разъяреппые драгу-

ны, шляхта и шотландцы съ воемъ гнались за этой

тройкой смерти, бросаясь впередъ въ слъпомъ бешен-

стве, съ налитыми кровью глазами, и падая одипъ за

другимъ отъ сабель трехъ уцРлЬвшихъ, у которыхъ

больше не оставалось надежды ни жить, пп победить.

Первымъ палъ Гайдисъ, сердитый одноглазый, ко-

торому попало въ голову тяжелое гусарское

копье. Старый воинъ медленно началъ скользить

внизъ по горЪ труповъ, еще разъ пытался было выпря-

миться, по его застываюшля, покрытая старыми и

свеже полученными ранами члены больше не были

послушны его воль, и сабля выскользнула изъ руки,

которая поднимала ее въ тысяче битвъ. —
Павлюкъ

отчаяннорубился, пока его не зарубили разомъ четыре

клинка.

На горР труповъ стоялъ теперь одинъ Гундаръ, съ

окровавленной саблей, въ залитой кровью одежде, съ

забрызгаппымъ кровью лицомъ. Впешне спокойный,
полный холоднаго презрешя, съ раздираемой безна-

дежнымъ отчаяшемъ душой, и въ то же время полпый

боевого пыла, который въ часъ смертиаго боя застав-

лялъ кипеть кровь всехъ .князей Гундаровъ. И сабля

въ его руке неустанно описывала справа и слева по-

лукруги, сваливая наземь все новыхъ и новыхъ вра-

говъ. И еще выше стала гора труповъ, на которой въ

смертномъ бою сражался последнш въ роду древнихъ

земгальскихъ королей, последнш король Земгалш,
вместо венка изъ колосьевъ, коронованный венкомъ

шиповника.
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Гундару показалось, что все пачинаетъ вокругъ

него окутываться краснымъ туманомъ. Устала рука,

въ ушате зашумело п загудело словно далекш звонъ.

Звопъ становился все сильнее, заглушая шумъ боя,

звопъ сабель, хрипы умирающихъ и боевые крики

жпвыхъ. Стали подкашиваться ноги, передъ глазами

заколебалось все. Потомъ князь почувствовалъ ръзкую

боль въ груди и ногахъ, выпустилъ саблю изъ рукъ,

свалился внизъ, и па него съ ревомъ набросилась
толпа торжествующихъ враговъ.

XIX.

Судъ, который долженъ былъ выпссти приговоръ

князю Гундару, покушавшемуся на жизнь короля

польскагон шведскаго, и претенденту на земгальскш

престолъ, былъ коротокъ; зато долго продолжалось

выздоровлеше пленника. На небе еще трубили по-

СЛ-Г.ДНIЯ стаи улетающихъ журавлей, когда въ баус-
скомъ замке собрались судьи, подъ предеЬдатель-
ствомъ виленскаго воеводы Христофора Радзивилла,

при участш герцоговъ земгальскаго и курляпдскзго и

мпогихъ польскихъ пановъ и пъмецкихъ господъ, и

начали творить судъ надъ государственнымъ измЪн-

никомъ и предводителемъ мятежныхъ мужиковъ, кня-

земъ Гундаромъ, который, забывъ о своемъ высокомъ

происхожденш,
— какъ было сказано въ обвинитель-

номъ акте, — „соединился съ внешними и внутрен-

ними врагами Речи Посполитой и, отрекшись отъ Пре-
чистой девы и Сына Ея, Iпсуса Христа, поручилъ свою

душу дьяволу, а свою саблю мерзкимъ преступленг-

ямъ, стремясь потрясти основы мlра, установленный

самимъ Царемъ Небеснымъ и пытаясь сделать свобод-

ными людьми крепостныхъ и целикомъ стереть съ

лица земли высння сос.пдая."

*

Въ зале конвента баусскаго замка ярко горели
смоляные факелы, и посреди залы стоялъ судейскш
столъ.
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Ведомый стражей, вогяелъ подсудимый, ина его

рукахъ и ногахъ гремели жел-Ьзпыя цепи. И въ ушахъ

герцога Фридриха лязгъ его цЬпей отдавался музыкой
небесъ.

Секретарь суда, староста Хоткевичъ прочелъ об-

винительный актъ и предсъдательствуюппй Радзи-
виллъ спросилъ, признается ли сдавутскш князь во

веЬхъ только что перечисленныхъ преступлешяхъ.

Закованный въ цепи ответилъ, что не можетъ

дать общаго ответа, и просить ставить отдельные во-

просы.

Тогда председательствующий спросилъ, признается

ли обвиняемый въ томъ, что хотълъ убить его величе-

ство короля польскагои шведскаго, великаго князя ли-

товская, Ситизмунда Третьяго?
Плънникъ отвЬтилъ: — Да.

— Этимъ однимъ ты уже заслужилъ мучительную

казнь, — сказалъ Радзивиллъ. — Кромё того, въ

число многихъ твоихъ позорныхъ дЬлъ входить бра-
таньосъ мятежными мужиками и предателъсшя сноше-

шя съ герцогомъ Зюдерманландскимъ. На твою голо-

ву падаетъ также кровь замученныхъ мятежниками

земгальскихъ шляхтичей.

Обвиняемый ответилъ, что следовалъ лишь голосу

крови и воле своихъ царственныхъ предковъ, согласно

которой, все земгальцы являются свободными паха-

рями на своей земле. Земгальсше крестьяне называли

его своимъ королемъ, и онъ, князь Гундаръ, не видитъ

въ этомъ ни греха ни вины, такъ какъ онъ, по боже-

скому праву является законпымь владыкой Земгалш.
Не будучи въ состоянии добиться признашя своихъ

правь у короля польскаго, онъ погаелъ искать правды

у герцога Зюдерманландскаго. Признанный земгаль-

скими пахарями королемъ этой страны, онъ не можетъ

быть изме&никомъ пи по отношент къ Польше, ни къ

любой другой стране, а также не можетъ отвечать пе-

редъ этимъ судомъ за изб!еше немецкихъ помеши-
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ковъ, которые мучили его поддаппыхъ и получили

лишь воздаяше по заслугамъ.

Медемъ, у котораго крестьяне убили обоихъ сыно-

вей, съ шпагой въ рукъ бросился на обвиняемаго, но

стража не допустила его, и РадзиЕиллъ приказалъ Ме-

дему молчать. Но герцогъ Фридрихъ, ломая руки, ска-

залъ:

— Столь безстыдпыхъ речей пе было слышно въ

игре съ твхъ времепъ, какъ судили Спартака! Поч-

теннт>шше господа, сей убшца рыцарей и апабаптистъ

заслужилъ стократную казнь.

Герцогъ курляпдскш Вильгельмъ, подб'вжавъ къ

скованному, ударилъ его и плюнулъ ему въ лицо.

— Все это правда, — сказалъ председатель, —

но теперь день суда, ане казни. Бить скованнаго—

дЬло недостойное дворянина, и я прошу его свътлость

вернуться на свое мъсто, за судейскимъ столомъ.

Воевода виленскгй снова сталъ допрашивать обви-

няемаго, который, гремя цепями, стиралъ съ лица соб-

ственную кровь и плевки его свътлости, герцога Виль-

гельма.

— КромЪ преступная покушешя на жизнь его

величества и прочихъ, уже выясненпыхъ пре-

ступленш, славутскш князь Богиславъ Гундаръ
обвиняется въ попытке захвата страны и

имущества герцога земгальскаго, и въ поку-

шсши на его жизнь. Это доказываютъ найденные

у одного павшаго подстрекателя документы, подписан-

ные обвиняемымъ, который называлъ себя Намеемъ

Вторымъ, владыкой всёхъ земгальцевъ и королемъ

Терветскимъ.
—Въ данный моментъ я въ первую очередь хот-елъ

бы лишить жизни герцога курляндскаго, — сказалъ

пленникъ. —
Сначала моимъ было вер-

нуть себе только царство Намея, но, по дороге сюда,

я слышалъ звуки речи моихъ предковъ отъ Руепа до

Даугавы, и узналъ, что она звучитъ также вокругъ
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замковъ Рознте*) и Дипабурга, вокругъ Кулдиги и

Айзпуте. И тогда я далъ обътъ, поклявшись пменемъ

Iисусовымъ, что по вложу сабли въ ножны до твхъ

поръ, пока всъ эти земли не будутъ свободными отъ

ига нЬмспкихъ господъ и послушанья польскому ко-

ролю. Г)Огъ рРшилъ иначе и не далъ мне въехать по-

бъдителемъ въ ворота Елгавы, гдъ съ обРихъ сторонъ

висели бы оба Iфовопига,ы моего народа, слева Виль-

гельмъ, справа Фридрихъ!

Оба герцога побледнели отъ гнева, а нЪмецше дво-

ряпе и польсше и литовсше паны сжимали рукоятки

сабель.

Радзивиллъ продолжалъ допрашивать:

— Куда ты дЬлъ колдовской перстень?

— У меня его петъ больше, — отвътилъ Гундаръ.
— Можетъ быть, когда нибудь его еще падРпетъ на

палецъ наслЬдпикъ моей крови и моихъ д*Ьлъ, если

ему будетъ суждепо родиться отъ дъвутки, которая,
послЪ боя у Варбеле спала въ моихъ объиияхъ. Опа,

очевидно, пе попала къ вамъ въ п.тЬнъ, и эта весть,

будетъ мне утешешемъ па последпемъ пути.

— Славутскш князь, ты обвиняешься не только

въ колдовстве, по ты хитростью отвратилъ отъ герцога

этой страны также сердца его мужиковъ и похитилъ

у Господа нашего Iисуса ихъ души, выдавая себя за

сыпа Перкона. Это смертный грехъ, проповедь идо-

лопоклонства, направленная противъ христианской
церкви и Распятаго на кресте, и за это тебя ожидаетъ

костеръ.

Обвиняемый ответилъ, что въ этомъ грЬхе винов-

ны нЕмощис господа и вхъ герцоги, которые, застав-

ляя работать на себя крестьяне, не заботились о ду-

шахъ своихъ крРпостпыхъ, оставляя ихъ во власти

языческихъ суеверш. Ничего не зная о Спасителе и,

всетаки, ожидая избавлешя отъ тяжелаго рабства,

) Въ настоящее время Резекне (б. Рт.жица).
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крестьяне, встречая его, Гундара, въ самомъ д4л-б на-

зывали сыномъ Перкона, своимъ спасителем?.

— Этими словами ты признался въ самомъ страш-

ном? смертпомъ гръхЬ, — сказалъ председатель суда.

— Въ Риге въ таЬ месяце были сожжены два ана-

баптиста изъ не-н'Ьмцевъ,*) которые проповвдывали

люднмъ простого звашя, что ты, Богиславъ Гундаръ,
Мессlя

— спаситель людей, который прншелъ судить

господь и рабочнхъ людей, и основать тысячелътпее

царство мира, въ которомъ не будетъ ни высгаихъ, ни

низших?, только братья п сестры, общпость имуще-

ства и любовь между всеми. Стоя на костре, охва-

ченные пламенемъ, они пытались еще кричать, что

его величество король — антихристъ, который соби-

рается убить Спасителя пе-нвмецкаго люда.

Тутъ Радзнвиллъ перекрестился и продолжалъ:

— Если эти мерзости пропов-едывались твоими

устами, славутскш князь, то въ кппгахъ закопанельзя

найти наказания, достойна го искупить твое преступ-

леше, и я должен» поверить въ то, что ты нерождепъ

женщиной, а самъ сатана въ образе чсловЬчсскомъ,

дьяволъ, который пришелъ па землю, чтобы вводить

вь заблуждеше души темныхъ мужиковъ.
Остальные господа судьи, следуя примеру Ра-

дзивнлла, перекрестились, и у некоторых», при упо-

минанш о дьявол», начали стучать зубы отъ страха.

Но подсудимый еложилъ свои скованпыя руки для мо-

литвы Господней и сказалъ:

—
Если бы мои руки пе сжимали цъпи, я тоже

перекрестился бы, слыша твои слова, кпязь Радзн-
виллъ. Воистину, столь же вРрно, какъ ты кальвп-

пистъ, а я сынъ римской церкви, мнъ ни во снъ, ни

наяву, ни на сердце, ни въ душу, ни въ умъ не при-

ходила мысль такъ мерзко оскорблять Царя Небесна-

) Не-н'Ьщы (игшеикчспе), такъ, даже пъ офши-

.лышхъ актахъ, презрительно называли латышей и

стоидевъ. Прим. пер.



260

го, судъ Котораго будетъ справедлив-ве ко мпР, нежели

вашъ. Опъ умеръ во имя спасешя всего человече-

ства, отъ адскихъ мукъ и я, Его ничтожный вассалъ,

согласепъ вытерпеть муки, къ которымъ вы прису-

дите мепя, и отдать жизнь за своихъ братьевъ по язы-

ку и крови, въ надежде, что нзволешемъ Божшмъ иго

рабства моего народа будетъ совремепемъ облегчено.

*

Судъ присудилъ князя Гундара къ мучительной
казпи, какъ виновная въ нокутенш на жизнь коро-

ля и неисчислимыхъ убшствахъ, въ анабаптизме, въ

пособничестве идолопоклонству и прочихъ смертпыхъ

грЪхахъ. Какъ обманщику, который выдавалъ себя

за мужицкаго короля, постановили возложить ему на

голову раскаленный железный обручъ, сделанный въ

виде герцогской коропы. Какъ виповпаго въ поднятш

мятежа, присудили раздробить ему кости на колесе;
за оскорблеше величества ему постановили отрубить

руки и ноги, а трупъ сжечь па костре, какъ поотупа-

ютъ обычпо съ телами богохульниковъ, и последпюю

казнь привести въ исполпеше только после того, какъ

его тело целый месяцъ, считая со дня казни, прогш-

етъ на эшафоте.
Въ конце протокола приговора было сказано, что

по желашю его светлости, герцога Фридриха и „для

того, чтобы увеличить душевныя муки осужденнаго и

жечь его сердце невидимымъ огнемъ", судъ постано-

вилъ казнить Гундара на замковой горе его предковъ,

у Горной мызы, гд4 онъ надеялся построить свой

замокъ мужицкаго короля и оттуда править Земга-

л]ей.

XX.

Въ туманное октябрьское утро къ замковой горе у

Тервете подошло шествlе осужденнаго на казнь, и ко-

локолъ Горной мызы, который звучалъ всю ночь,

сзывая окрестпыхъ крестьянъ, чтобы те видели ко-

нецъ вождя подстрекателей и мятежниковъ, теперь
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постные были размещены вокругъ холма, на вер-
шине котораго Йлелъ эшафотъ. Рядомъ горелъ ко-

стеръ и вокругъ эшафота и костра стояли мушкете-

ры герцога земгальскаго. За рядами мушкетеровъ

былъ устроенъ высоки! помостъ изъ досокъ, на кото-

ромъ поместились оба герцога и прочlе господа.

Гундаръ, съ обнаженной головой и руками, свя-

занными на спине, взошелъ на холмъ, где некогда

стоялъ замокъ его предковъ, и потухшимъ взглядомъ

оглянулся кругомъ. Черныя полосы пахотной земли,

вперемежку съ лесными полосами, где осенней жел-

тизной отливали березы и багрянцемъ — осины, про-

тянулись во все стороны, а въ долине Тервете, ку-

рясь, вились клубы тумана. Темной и мрачной была

земля и серымъ, какъ лицо покойника, казался низ-

кШ небосводъ.

Когда Гундара возвели на эшафотъ и привязали

къ столбу, крестьяне Горной мызы упали на колени,

и ихъ не могли заставить подняться на ноги ни

угрозы, ни ругань, ни палочные удары. Они остались

на колРняхъ и плакали.

Елгавскш герцогъ сердито скривился, какъ бы

ощущая зудъ своей чесотки, и махнулъ платкомъ па-

лачамъ, чтобы те поторопились начать казнь.

Слуга палача щипцами вынулъ изъ огня раска-

ленный добРла железный кругъ и подалъ его палачу,

руки котораго были въ желёзныхъ
перчаткахъ. Па-

лачъ поднялъ позорную корону надъ побледневшимъ

лицомъ князя, и сейчасъ же загремелъ барабанный
бой.

По лицу Гундара, искаженному нечеловеческими

страдашями, потекли слезы и кровь. Вокругъ холма

сталъ разноситься запахъ горящихъ волосъ и жаре-

наго мяса, почувствовавъ который, герцогъ улыб-

нулся, а рыдашя крестьянъ стали еще сильней.

Барабанъ, въ который барабанщикъ билъ изо всехъ

силъ, лопнулъ и послышался крикъ, который долго
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еще потомъ отдавался въ душахъ крестьяпъ Горной
мызы:

— Рубите голову, рубите голову, ради страданш

Христа!
Потомъ жертва безсильно повисла на веревкахъ у

столба и окровавленная голова, въ раскаленной же-

лезной корон-в, свРсилась на грудь. Слуги палача по-

енвшили отвязать осужденнаго. чтобы повлечь его на

колесо. Острые зубы колеса ломали кости и терзали

члены. Крестьяне плакали. Но мученикъ уже успелъ

испустить духъ и не чувствовалъ больше мукъ коле-

совашя, предназначавшихся ему после короновашя

огнепнымъ вЪнцомъ.

Истерзанный трупъ оставался три дня и две ночи

на эшафоте. Вороны выклевали глаза и жадно тер-

зали голое тРло бедной жертвы, которое не мерзло

больше ни подъ осенннмъ дождемъ, пи отъ ночныхъ

заморозковъ.

На третью ночь после дня казни тело мужицкаго

короля исчезло съ эшафота. Обопхъ воиновъ, кото-

рымъ было поручено охранять место казни, нашли

зарезанными, а мызные люди ночью слышали звонъ

косъ. Одни говорили шопотомъ о Матери Усопшихъ,

а друпе разсказывали, что должно быть, виновника-

ми были косари смерти, которые пришли съ того све-

та отомстить за своего короля.

Перепуганный амтманъ сообщилъ елгавскому гер-

цогу, что дьяволъ ночью уволокъ тело осужденнаго

въ адъ, куда уже раньше успела попасть егодуша.

К О Н Е Ц Ъ.
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