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Аннотация
Уникальный сборник, объединивший первую (1835 г.),

мало известную современному читателю, редакцию
исторической эпопеи «Тарас Бульба», неоконченную
повесть «Гетьман», мистические повести из «Вечеров на
хуторе близ Диканьки» и две главы из малороссийской
повести «Страшный кабан».

История Украины, живые образы сильных и смелых
людей, преданных родине и готовых отдать жизнь за ее
независимость, выписаны яркими красками, а в картинах
повседневной жизни и праздников, в обычаях и суевериях
раскрыт характер украинского народа.

Разноплановые на первый взгляд произведения
объединяет пронзительное чувство любви к Украине,
которую воспел гениальный писатель Николай
Васильевич Гоголь.
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Предисловие

 
Его называют романтиком, мистиком, монахом, ре-

лигиоведом, знатоком фольклора и истории, считают,
что он обладал пророческим и проповедническим да-
ром.

Имя этого великого человека, в совершенстве вла-
девшего искусством художественного слова, – Нико-
лай Васильевич Гоголь.

Н. В. Гоголь родился 20 марта 1809 года в местеч-
ке Большие Сорочинцы Миргородского уезда Полтав-
ской губернии. Детские годы его прошли в Васильевке
– имении Гоголей.

Отец, Василий Афанасьевич, был творческой лич-
ностью. Он писал стихи и куплеты, сочинял пьесы и
сам участвовал в их постановке в домашнем театре
помещика Д. Трощинского. Впоследствии фразы из
этих пьес писатель Николай Гоголь использовал в ка-
честве эпиграфов к «Сорочинской ярмарке» и к «Май-
ской ночи» (они были подписаны: «Из малороссий-
ской комедии»). Отец во многом повлиял на развитие
в сыне литературных способностей и на его увлече-
ние театром. Николай Васильевич унаследовал от от-
ца не только внешнее сходство, но и остроумие, та-
лант рассказчика, дар художественно-образного вос-



 
 
 

приятия мира. Не случайно свои первые стихи ма-
ленький Никоша написал уже в пятилетнем возрасте.

Под влиянием матери, Марии Ивановны, форми-
ровались в основном религиозные, морально-этиче-
ские и нравственные убеждения Гоголя. В доме Го-
голей были обычны ежедневные молитвы, соблюде-
ние религиозных праздников и постов. Все это остав-
ляло свой след в душе впечатлительного мальчика.
В одном из своих писем к матери, вспоминая случай
из детства, Гоголь писал: «Я просил Вас рассказать
мне о Страшном суде, и Вы мне, ребенку, так хоро-
шо, так понятно, так трогательно рассказали о тех
благах, которые ожидают людей за добродетельную
жизнь, и так разительно, так страшно описали вечные
муки грешных, что это потрясло и разбудило во мне
всю чувствительность. Это заронило и произвело впо-
следствии во мне самые высокие мысли»1.

Ярко выраженный религиозный дух, царивший в
доме Гоголей, поддерживался и бабушкой писателя
со стороны отца, Татьяной Семеновной. Если верить
биографическим источникам, то это была достаточ-
но эрудированная, очень сильная, властная и гордая
женщина. Наряду с этими качествами, Татьяна Се-
меновна обладала и незаурядными способностями к

1 Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений. В 14 томах. – Т. Х. – М. –
Л.: Изд. АН СССР, 1940. – С. 282.



 
 
 

творчеству. Не имея специального образования, она
прекрасно рисовала. Кроме этого, бабушка была хра-
нительницей древних украинских традиций, привы-
чек, быта. Именно от бабушки будущий писатель пе-
ренял увлечение живописью (живя в Петербурге, он
посещал Академию художеств), услышал старинные
казацкие песни, рассказы о родном крае и его леген-
дарных личностях.

Несомненно, что именно этот детский период жиз-
ни Гоголя можно считать предпосылкой к пробужде-
нию у будущего писателя национального самосозна-
ния, патриотизма, интереса к украинскому фольклору
и этнографии.

После окончания Нежинской гимназии высших на-
ук Николай Гоголь вместе с товарищем по гимназии
А. Данилевским в декабре 1828 года приезжает в Пе-
тербург. Город оказался не таким, каким его ожидал
увидеть Гоголь, и в своем письме к матери 3 января
1829 года он напишет: «Скажу еще, что Петербург мне
показался вовсе не таким, как я думал, я воображал
его гораздо красивее, великолепнее, и слухи, которые
распускали другие о нем, также лживы»2. Несмотря на
бытовые трудности, с которыми пришлось столкнуть-
ся Гоголю в Петербурге, его творческие планы остают-

2 Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений. В 14 томах. – Т. Х. – М. –
Л.: Изд. АН СССР, 1940. – С. 141.



 
 
 

ся неизменными. Разочаровавшись в государствен-
ной службе, о которой так мечтал еще в гимназии, Го-
голь именно в литературе и искусстве видит для се-
бя возможность служения человечеству. Свои литера-
турные интересы Гоголь обращает к украинской тема-
тике, задумав цикл повестей из малороссийского бы-
та. В письме к матери 30 апреля 1829 года Николай Го-
голь просит прислать ему «обстоятельное описание»
украинской свадьбы, сведения об украинских народ-
ных поверьях, обычаях, суевериях: «Еще несколько
слов о колядках, об Иване Купале, о русалках. Если
есть, кроме того, какие-либо духи или домовые, то о
них подробнее с их названиями и делами; множество
носится между простым народом поверий, страшных
сказаний, преданий, разных анекдотов и проч. и проч.
и проч. Все это будет для меня чрезвычайно занима-
тельно»3.

На основе присланного материала Гоголь пишет
сборник повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки».
Первая часть сборника была опубликована в начале
сентября 1831 года. Повести вызвали восторженный
отзыв А. С. Пушкина: «…Они изумили меня. Вот на-
стоящая веселость, искренняя, непринужденная, без
жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия,

3 Там же. С. 136–137.



 
 
 

какая чувствительность!»4, – писал он в письме к А. Ф.
Воейкову. Вторая часть сборника вышла в свет в мар-
те 1832 года. Именно благодаря «Вечерам на хуторе
близ Диканьки» Гоголь получил известность как лите-
ратор. Интересно, что много позднее сам автор будет
считать, что в этой книге «много незрелого». А в пись-
ме к В. А. Жуковскому 29 декабря 1847 года Гоголь
так расскажет о мотивах появления «Вечеров на хуто-
ре…»: «…Еще бывши в школе, чувствовал я времена-
ми расположенье к веселости и надоедал товарищам
неуместными шутками. Но это были временные при-
падки, вообще же я был характера скорей меланхо-
лического и склонного к размышлению. Впоследствии
присоединились к этому болезнь и хандра. И эти-то
самые болезнь и хандра были причиной той весело-
сти, которая явилась в моих первых произведениях:
чтобы развлекать самого себя я выдумывал без даль-
нейшей цели и плана героев, становил их в смешные
положения – вот происхождение моих повестей!»5

Одновременно с работой над «Вечерами на хуто-
ре…» проходила работа над так и незаконченным ис-
торическим романом «Гетьман». Первая глава из это-
го романа с подписью «ОООО» (обозначающей четы-

4 Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. [1837–1937]. В 15 томах. –
Т. 11. – М. – Л.: Изд. Ан. СССР, 1949. – С. 216.

5 Соколов Б. В. Гоголь. Энциклопедия. – М.: Алгоритм, 2003. – С. 95.



 
 
 

ре буквы «о» из полного имени и фамилии писателя –
Николай Гоголь-Яновский) была опубликована в аль-
манахе А. А. Дельвига «Северные цветы на 1831 год».
Позже, с поправками, эта глава была напечатана в
«Арабесках» с примечанием автора: «Из романа под
заглавием “Гетьман”». Первая часть его была написа-
на и сожжена, потому что сам автор не был ею дово-
лен, две главы, напечатанные в периодических изда-
ниях, помещаются в этом собрании». Описанные в ро-
мане события относятся к началу XVII века. Главный
герой романа – историческое лицо – нежинский пол-
ковник Степан Остраница, возглавивший борьбу ка-
зачества с польской шляхтой. Основная тема и исто-
рические образы, очерченные в романе, были в даль-
нейшем использованы Гоголем в «Тарасе Бульбе».

В январе 1831 года в «Литературной газете» была
опубликована глава «Учитель» из его неоконченной
малороссийской повести «Страшный кабан», а в мар-
те того же года глава «Успех посольства». Сюжет и
этого произведения основан на отображении украин-
ского сельского быта, а описание местности, в кото-
рой проходит действие повести, во многом напомина-
ет родную для Гоголя Васильевку и ее окрестности.

«Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с
Иваном Никифоровичем» впервые вышла в свет в
альманахе «Новоселье» в 1834 году, а через год бы-



 
 
 

ла напечатана в сборнике «Миргород». Повесть мо-
жет навести читателя на мысль о том, что Гоголь счи-
тал обитателей Миргородского уезда чем-то хуже оби-
тателей других местностей. Персонажи кажутся со-
вершенно пустыми и ничтожными в своих амбициях.
Однако сам Гоголь просил считать это произведение
«совершенной выдумкой» и не забывать при этом,
что «лучшие губернские предводители, притом более
других пребывавшие в этом звании, были все из Мир-
городского уезда».

В описании скучной провинциальной жизни, смысл
которой главные герои находят в многолетней тяж-
бе друг с другом после нелепой ссоры, можно най-
ти и юмор, и лиризм. Мастерство простодушного гого-
левского юмора мы видим в изображении самих двух
Иванов, их привычек, одежды (взять, к примеру, хотя
бы описание бекеши Ивана Ивановича в начале по-
вести). Так же поэтична и лирична природа: «…тень
от дерев ложится чернее, цветы и умолкнувшая тра-
ва душистее, и сверчки, неугомонные рыцари ночи,
дружно со всех углов заводят свои трескучие песни».

К концу 1834 года Гоголь пишет первую редакцию
героической эпопеи «Тарас Бульба». К созданию это-
го произведения Гоголь пришел не сразу. Чтобы со-
брать необходимый материал, он напечатал статью
«Об издании истории малороссийских казаков», в ко-



 
 
 

торой обратился к общественности с просьбой при-
слать ему различные исторические источники и доку-
менты (песни, легенды, летописи, записки и т. д.). Те
из них, что относились к истории казачества, Гоголь
использовал в работе над повестью. Кроме истории
Украины, Гоголя интересует и средневековая история
Западной Европы и Востока. По данным этих иссле-
дований Гоголем был написан ряд статей, опублико-
ванных в 1835 году в сборнике «Арабески». Огромное
количество исторических трудов, изученных Гоголем,
содержали массу противоречий и не давали пищу для
художественного воображения. Поиск материла для
«Тараса Бульбы» заставляет его обратиться к народ-
ным песням. Гоголь ищет в них не точное отображе-
ние исторических событий с указанием дат, а описа-
ние характера и духа минувшего века, радости и стра-
дания самого народа. Насколько велика была для Го-
голя роль народных песен в написании повести «Та-
рас Бульба», можно судить по следующему высказы-
ванию: «Если бы наш край не имел такого богатства
песен, я бы никогда не писал истории его, потому что
я не постигнул бы и не имел понятия о прошедшем».

Первая редакция «Тараса Бульбы» была опублико-
вана в «Миргороде» в 1835 году. Вторая редакция, с
существенными изменениями, вышла в свет в 1842
году. Во второй редакции Гоголь почти вдвое увели-



 
 
 

чил объем эпопеи и количество глав (с девяти до две-
надцати). Что касается идейного замысла, то он не
претерпел резких изменений. Во второй редакции бо-
лее масштабно изображены черты, придающие про-
изведению характер народно-героической эпопеи, да-
на подробная картина вольной жизни Запорожской
Сечи. В «Тарасе Бульбе» раскрыта и опоэтизирова-
на огромная сила патриотических чувств украинско-
го народа, показано его неудержимое стремление от-
стоять свою независимость. Автором нарисованы яр-
кие образы сильных и смелых людей, преданных сво-
ей родине, готовых идти ради нее на страшные испы-
тания.

Настоящий сборник открывает первая редакция
«Тараса Бульбы», менее известная современному
читателю. Кроме того, в сборник включена неокончен-
ная историческая повесть «Гетьман», а также пове-
сти из «Вечеров на хуторе близ Диканьки» и две гла-
вы из малороссийской повести «Страшный кабан».
С одной стороны, в этих повестях показана драма-
тическая картина военных действий, с другой – об-
раз украинского народа, национальный характер ко-
торого раскрыт в его повседневной жизни, праздни-
ках, обычаях и суевериях; сцены сельской жизни, пе-
реплетенье фантастического и реального. Разнопла-
новые, на первый взгляд, произведения объединяет



 
 
 

пронзительное чувство любви к Украине, к ее герои-
ческой истории и к простому народу, которая подари-
ла нам гениального писателя Николая Васильевича
Гоголя.



 
 
 

 
Тарас Бульба

(В первоначальном виде)
 
 
I
 

– А поворотись, сынку! цур тебе, какой ты смешной!
Что это на вас за поповские подрясники? И эдак все
ходят в академии?

Такими словами встретил старый Бульба двух сы-
новей своих, учившихся в киевской бурсе6 и приехав-
ших уже на дом к отцу.

Сыновья его только что слезли с коней. Это были
два дюжие молодца, еще смотревшие исподлоба, как
недавно выпущенные семинаристы. Крепкие, здоро-
вые лица их были покрыты первым пухом волос, кото-
рого еще не касалась бритва. Они были очень окон-
фужены таким приемом отца и стояли неподвижно,
потупив глаза в землю.

– Постойте, постойте, дети, – продолжал он, пово-
рачивая их, – какие же длинные на вас свитки7! Вот

6 Бурса – семинария.
7 Свиткой называется верхняя одежда у малороссиян. (Примеч. Н. В.

Гоголя.)



 
 
 

это свитки! Ну, ну, ну! таких свиток еще никогда на све-
те не было! А ну, побегите оба: я посмотрю, не попа-
даете ли вы?

– Не смейся, не смейся, батьку! – сказал наконец
старший из них.

– Фу ты, какой пышный8! а отчего ж бы не смеяться?
– Да так. Хоть ты мне и батько, а как будешь сме-

яться, то, ей-богу, поколочу!
– Ах ты, сякой-такой сын! Как, батька? – сказал Та-

рас Бульба, отступивши с удивлением несколько на-
зад.

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

– Как же ты хочешь со мною биться? разве на ку-
лаки?

– Да уж на чем бы то ни было.
– Ну, давай на кулаки! – говорил Бульба, засучив ру-

кава. И отец с сыном вместо приветствия после дав-
ней отлучки начали преусердно колотить друг друга.

– Вот это сдурел, старый! – говорила бледная, ху-
дощавая и добрая мать их, стоявшая у порога и не
успевшая еще обнять ненаглядных детей своих. – Ей-
богу, сдурел! Дети приехали домой, больше года не
видели их, а он задумал бог знает что: биться на ку-
лачки.

8 Пышный – здесь: гордый, надменный.



 
 
 

– Да он славно бьется! – говорил Бульба, остано-
вившись. – Ей-богу, хорошо!.. так-таки, – продолжал
он, немного оправляясь, – хоть бы и не пробовать.
Добрый будет козак! Ну, здоров, сынку! почеломкаем-
ся! – И отец с сыном начали целоваться. – Добре, сын-
ку! Вот так колоти всякого, как меня тузил. Никому не
спускай! А все-таки на тебе смешное убранство. Что
это за веревка висит? А ты, бейбас9, что стоишь и ру-
ки опустил? – говорил он, обращаясь к младшему. –
Что ж ты, собачий сын, не колотишь меня?

– Вот еще выдумал что! – говорила мать, обнимав-
шая между тем младшего. – И придет же в голову! Как
можно, чтобы дитя било родного отца? Притом будто
до того теперь: дитя малое, проехало столько пути,
утомилось (это дитя было двадцати с лишком лет и
ровно в сажень10 ростом), ему бы теперь нужно отпо-
чить и поесть чего-нибудь, а он заставляет биться!

– Э, да ты мазунчик11, как я вижу! – говорил Буль-
ба. – Не слушай, сынку, матери: она – баба. Она ни-
чего не знает. Какая вам нежба? Ваша нежба – чистое
поле да добрый конь; вот ваша нежба! А видите вот
эту саблю – вот ваша матерь! Это все дрянь, чем на-
бивают вас: и академия, и все те книжки, буквари и

9 Бейбас – лентяй; болван.
10 Сажень – древнерусская мера длины, равная 2,1336 м.
11 Мазунчик – маменькин сынок, неженка, любимчик.



 
 
 

филозофия, все это ка зна що, я плевать на все это! –
Бульба присовокупил еще одно слово, которое в печа-
ти несколько выразительно, и потому его можно про-
пустить. – Я вас на той же неделе отправлю на Запо-
рожье. Вот там ваша школа! Вот там только набере-
тесь разуму!

– И только всего одну неделю быть им дома? – гово-
рила жалостно, со слезами на глазах, худощавая ста-
руха мать. – И погулять им, бедным, не удастся, и до-
му родного некогда будет узнать им, и мне не удастся
наглядеться на них!

– Полно, полно, старуха! Козак не на то, чтобы во-
зиться с бабами. Ступай скорее да неси нам все, что
ни есть, на стол. Пампушек, маковиков, медовиков и
других пундиков12 не нужно, а прямо так и тащи нам
целого барана на стол. Да горелки, чтобы горелки бы-
ло побольше! Не этой разной, что с выдумками: с изю-
мом, родзинками и другими вытребеньками13, а чи-
стой горелки, настоящей, такой, чтобы шипела, как
бес!

Бульба повел сыновей своих в светлицу, из кото-
рой пугливо выбежали две здоровые девки в красных
монистах, увидевши приехавших паничей, которые не

12 Пундики – сладости.
13 Вытребеньки – причуды, выдумки, капризы; то, что не имеет прак-

тического значения, и является только украшением.



 
 
 

любили спускать никому.
Все в светлице было убрано во вкусе того време-

ни; а время это касалось XVI века, когда еще толь-
ко что начинала рождаться мысль об унии14. Все бы-
ло чисто, вымазано глиною. Вся стена была убрана
саблями и ружьями. Окна в светлице были малень-
кие, с круглыми матовыми стеклами, какие встречают-
ся ныне только в старинных церквах. На полках, зани-
мавших углы комнаты и сделанных угольниками, сто-
яли глиняные кувшины, синие и зеленые фляжки, се-
ребряные кубки, позолоченные чарки венецианской,
турецкой и черкесской работы, зашедшие в светлицу
Бульбы разными путями, чрез третьи и четвертые ру-
ки, что было очень обыкновенно в эти удалые време-
на. Липовые скамьи вокруг всей комнаты и огромный
стол посреди ее, печь, разъехавшаяся на полкомна-
ты, как толстая русская купчиха, с какими-то нарисо-
ванными петухами на изразцах, – все эти предметы
были довольно знакомы нашим двум молодцам, при-
ходившим почти каждый год домой на каникулярное
время, – приходившим потому, что у них не было еще
коней, и потому, что не было в обычае позволять шко-
лярам ездить верхом. У них были только длинные чу-
бы, за которые мог выдрать их всякий козак носивший

14 Уния – объединение православной церкви с католической под вла-
стью Папы Римского в 1595 году.



 
 
 

оружие. Бульба только при выпуске их послал им из
табуна своего пару молодых жеребцов.

– Ну, сынки, прежде всего выпьем горелки! Боже,
благослови! Будьте здоровы, сынки: и ты, Остап, и ты,
Андрий! Дай же, Боже, чтоб вы на войне всегда были
удачливы! Чтобы бусурменов15 били, и турков бы би-
ли, и татарву били бы; когда и ляхи16 начнут что про-
тив веры нашей чинить, то и ляхов бы били! Ну, под-
ставляй свою чарку. Что, хороша горелка? А как по-
латыни горелка? То-то, сынку, дурни были латынцы:
они и не знали, есть ли на свете горелка. Как, бишь,
того звали, что латинские вирши писал? Я грамоты-то
не слишком разумею, то и не помню; Гораций, кажет-
ся?

«Вишь какой батько! – подумал про себя старший
сын, Остап, – все, собака, знает, а еще и прикидыва-
ется».

– Я думаю, архимандрит17, – продолжал Бульба, –
не давал вам и понюхать горелки. А что, сынки, при-
знайтесь, порядочно вас стегали березовыми да виш-
невыми по спине и по всему? а может, так как вы уже
слишком разумные, то и плетюгами? Я думаю, кроме

15 Бусурмен, бусурман – нехристианин, язычник, всякий иноверец в
неприязненном значении.

16 Ляхи (устар.) – поляки.
17 Архимандрит – настоятель монастыря.



 
 
 

субботки, драли вас и по середам, и по четвергам?
– Нечего, батько, вспоминать, – говорил Остап с

обыкновенным своим флегматическим видом, – что
было, то уже прошло.

– Теперь мы можем расписать всякого, говорил Ан-
дрий, – саблями да списами18. Вот пусть только попа-
дется татарва.

– Добре, сынку! Ей-богу, добре! Да когда так, то и я с
вами еду! ей-богу, еду! Какого дьявола мне здесь ожи-
дать? Что, я должен разве смотреть за хлебом да за
свинарями? Или бабиться с женою? Чтоб она пропа-
ла! Чтоб я для ней оставался дома? Я козак! Я не хочу!
Так что же что нет войны? Я так поеду с вами на Запо-
рожье, погулять. Ей-богу, еду! – И старый Бульба ма-
ло-помалу горячился и наконец рассердился совсем,
встал из-за стола и, приосанившись, топнул ногою. –
Завтра же едем! Зачем откладывать? Какого врага мы
можем здесь высидеть? На что нам эта хата? к чему
нам все это? на что эти горшки? – При этом Бульба
начал колотить и швырять горшки и фляжки.

Бедная старушка жена, привыкшая уже к таким по-
ступкам своего мужа, печально глядела, сидя на лав-
ке. Она не смела ничего говорить; но, услышавши о
таком страшном для нее решении, она не могла удер-

18 Спис (диал.) – острога (рыболовецкое орудие, похожее на вилы, для
удержания рыбы); копьё.



 
 
 

жаться от слез; взглянула на детей своих, с которыми
угрожала такая скорая разлука, – и никто бы не мог
описать всей безмолвной силы ее горести, которая,
казалось, трепетала в глазах ее и в судорожно сжатых
губах.

Бульба был упрям страшно. Это был один из тех
характеров, которые могли только возникнуть в гру-
бый XV век, и притом на полукочующем Востоке Ев-
ропы, во время правого и неправого понятия о землях,
сделавшихся каким-то спорным, нерешенным владе-
нием, к каким принадлежала тогда Украйна. Вечная
необходимость пограничной защиты против трех раз-
нохарактерных наций – все это придавало какой-то
вольный, широкий размер подвигам сынов ее и вос-
питало упрямство духа. Это упрямство духа отпеча-
талось во всей силе на Тарасе Бульбе. Когда Бато-
рий19 устроил полки в Малороссии и облек ее в ту во-
инственную арматуру, которою сперва означены были
одни обитатели Порогов, он был из числа первых пол-
ковников. Но при первом случае перессорился со все-
ми другими за то, что добыча, приобретенная от та-
тар соединенными польскими и козацкими войсками,
была разделена между ними не поровну и польские
войска получили более преимущества. Он, в собра-

19 Баторий (Batory, Bathory) Стефан (1533–1586) – польский король с
1576 г., полководец.



 
 
 

нии всех, сложил с себя достоинство и сказал: «Когда
вы, господа полковники, сами не знаете прав своих, то
пусть же вас черт водит за нос! А я наберу себе соб-
ственный полк, и кто у меня вырвет мое, тому я буду
знать, как утереть губы».

Действительно, он в непродолжительное время из
своего же отцовского имения составил довольно зна-
чительный отряд, который состоял вместе из хлебо-
пашцев и воинов и совершенно покорствовался его
желанию. Вообще он был большой охотник до набе-
гов и бунтов; он носом слышал, где и в каком месте
вспыхивало возмущение, и уже как снег на голову яв-
лялся на коне своем. «Ну, дети! что и как? кого и за
что нужно бить?» – обыкновенно говорил он и вмеши-
вался в дело. Однако ж прежде всего он строго разби-
рал обстоятельства и в таком только случае приста-
вал, когда видел, что поднявшие оружие действитель-
но имели право поднять его, хотя это право было, по
его мнению, только в следующих случаях: если сосед-
няя нация угоняла скот или отрезывала часть земли,
или комиссары20 налагали большую повинность, или
не уважали старшин и говорили перед ними в шапках,
или посмеивались над православною верою, – в этих
случаях непременно нужно было браться за саблю;
против бусурманов же, татар и турок, он почитал во

20 Комиссары – польские сборщики податей.



 
 
 

всякое время справедливым поднять оружие во сла-
ву Божию, христианства и козачества. Тогдашнее по-
ложение Малороссии, еще не сведенное ни в какую
систему, даже не приведенное в известность, способ-
ствовало существованию многих совершенно отдель-
ных партизанов. Жизнь вел он самую простую, и его
нельзя бы было вовсе отличить от рядового козака,
если бы лицо его не сохраняло какой-то повелитель-
ности и даже величия, особливо когда он решался за-
щищать что-нибудь.

Бульба заранее утешал себя мыслию о том, как он
явится теперь с двумя сыновьями и скажет: «Вот по-
смотрите, каких я к вам молодцов привел!» Он думал
о том, как повезет их на Запорожье – эту военную шко-
лу тогдашней Украйны, представит своим сотовари-
щам и поглядит, как при его глазах они будут подви-
заться в ратной науке и бражничестве, которое он по-
читал тоже одним из первых достоинств рыцаря. Он
вначале хотел отправить их одних, потому что считал
необходимостию заняться новою сформировкою пол-
ка, требовавшей его присутствия. Но при виде своих
сыновей, рослых и здоровых, в нем вдруг вспыхнул
весь воинский дух его, и он решился сам с ними ехать
на другой же день, хотя необходимость этого была од-
на только упрямая воля.

Не теряя ни минуты, он уже начал отдавать при-



 
 
 

казания своему осаулу21, которого называл Товкачом,
потому что тот действительно похож был на какую-то
хладнокровную машину: во время битвы он равно-
душно шел по неприятельским рядам, размахивая
своею саблей, как будто бы месил тесто, как кулачный
боец, прочищающий себе дорогу. Приказания состо-
яли в том, чтобы оставаться ему в хуторе, покамест
он даст знать ему выступить в поход. После этого по-
шел он сам по куреням22 своим, раздавая приказания
некоторым ехать с собою, напоить лошадей, накор-
мить их пшеницею и подать себе коня, которого он
обыкновенно называл Чертом.

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

Ночь еще только что обняла небо, но Бульба все-
гда ложился рано. Он развалился на ковре, накрылся
бараньим тулупом, потому что ночной воздух был до-
вольно свеж и потому что Бульба любил укрыться по-
теплее, когда был дома. Он вскоре захрапел, и за ним
последовал весь двор. Все, что ни лежало в разных
его углах, захрапело и запело; прежде всего заснул

21 Осаул (есаул, от тюрк. ясаул – начальник) – должность в казачьих
войсках.

22 Курень – отдельная часть запорожского казацкого войска; жильё ка-
заков, составлявших эту часть войска.



 
 
 

сторож, потому что более всех напился для приезда
паничей.

Одна бедная мать не спала. Она приникла к изго-
ловью дорогих сыновей своих, лежавших рядом. Она
расчесывала гребнем их молодые, небрежно вскло-
ченные кудри и смачивала их слезами. Она гляде-
ла на них вся, глядела всеми чувствами, вся превра-
тилась в одно зрение и не могла наглядеться. Она
вскормила их собственною грудью, она возрастила,
взлелеяла их, – и только на один миг видит их перед
собою. «Сыны мои, сыны мои милые! что будет с ва-
ми? что ждет вас? Хоть бы недельку мне поглядеть на
вас!» – говорила она, и слезы остановились в морщи-
нах, изменивших ее когда-то прекрасное лицо.

В самом деле, она была жалка, как всякая жен-
щина того удалого века. Она миг только жила любо-
вью, только в первую горячку страсти, в первую го-
рячку юности, и уже суровый прельститель ее поки-
дал ее для сабли, для товарищей, для бражничества.
Она видела мужа в год два, три дня, и потом несколь-
ко лет о нем не бывало слуха. Да и когда виделась
с ним, когда они жили вместе, что за жизнь ее бы-
ла? Она терпела оскорбления, даже побои; она ви-
дела из милости только оказываемые ласки; она бы-
ла какое-то странное существо в этом соборище без-
женных рыцарей, на которых разгульное Запорожье



 
 
 

набрасывало суровый колорит свой. Молодость без
наслаждения мелькнула перед нею, и ее прекрасные
свежие щеки и перси23 без лобзаний отцвели и покры-
лись преждевременными морщинами. Вся любовь,
все чувства, все, что есть нежного и страстного в жен-
щине, – все обратилось у ней в одно материнское чув-
ство. Она с жаром, с страстью, с слезами, как степная
чайка, вилась над детьми своими. Ее сыновей, ее ми-
лых сыновей берут от нее, берут для того, чтобы не
увидеть их никогда. Кто знает, может быть, при пер-
вой битве татарин срубит им головы, и она не будет
знать, где лежат брошенные тела их, которые расклю-
ет хищная подорожная птица и за каждый кусочек ко-
торых, за каждую каплю крови она отдала бы все. Ры-
дая, глядела она им в очи, которые всемогущий сон
начинал уже смыкать, и думала: «Авось-либо Бульба,
проснувшись, отсрочит денька на два отъезд! Может
быть, он задумал оттого так скоро ехать, что много вы-
пил».

Месяц с вышины неба давно уже озарял весь двор,
наполненный спящими, густую кучу верб и высо-
кий бурьян, в котором потонул частокол, окружавший
двор. Она все сидела в головах милых сыновей своих,
ни на минуту не сводила с них глаз своих и не думала
о сне. Уже кони, зачуя рассвет, все полегли на траву

23 Перси – грудь.



 
 
 

и перестали есть; верхние листья верб начали лепе-
тать, и мало-помалу лепечущая струя спустилась по
ним до самого низу. Она просидела до самого света,
вовсе не была утомлена и внутренне желала, чтобы
ночь протянулась как можно дольше. Со степи понес-
лось звонкое ржание жеребенка. Красные полосы яс-
но сверкнули на небе.

Бульба вдруг проснулся и вскочил. Он очень хоро-
шо помнил все, что приказывал вчера.

– Ну, хлопцы, полно спать! Пора! пора! Напойте ко-
ней! А где старá? (Так он обыкновенно называл жену
свою.) Живее, стара, готовь нам есть, потому что путь
великий лежит!

Бедная старушка, лишенная последней надежды,
уныло поплелась в хату. Между тем как она со сле-
зами готовила все, что нужно к завтраку, Бульба раз-
давал свои приказания, возился на конюшне и сам
выбирал для детей своих лучшие убранства. Бурсаки
вдруг преобразились: на них явились, вместо преж-
них запачканных сапогов, сафьянные красные, с се-
ребряными подковами; шаровары шириною в Черное
море, с тысячью складок и со сборами, перетянулись
золотым очкуром24. К очкуру прицеплены были длин-
ные ремешки с кистями и прочими побрякушками для

24 Очкур – пояс или шнурок для стягивания шаровар.



 
 
 

трубки. Козакин25 алого цвета, сукна яркого, как огонь,
опоясался узорчатым поясом; чеканные турецкие пи-
столеты были задвинуты за пояс; сабля брякала по
ногам их. Их лица, еще мало загоревшие, казалось,
похорошели и побелели: молодые черные усы теперь
как-то ярче оттеняли белизну их и здоровый, мощный
цвет юности; они были хороши под черными бараньи-
ми шапками с золотым верхом. Бедная мать! она как
увидела их, она и слова не могла промолвить, и сле-
зы остановились в глазах ее.

– Ну, сыны, все готово! нечего мешкать! – произнес
наконец Бульба. – Теперь, по обычаю христианскому,
нужно перед дорогою всем присесть.

Все сели, не выключая даже и хлопцев, стоявших
почтительно у дверей.

– Теперь благослови, мать, детей своих! – сказал
Бульба. – Моли Бога, чтобы они всевали храбро, за-
щищали бы всегда честь лыцарскую26, чтобы стояли
всегда за веру Христову; а не то – пусть лучше про-
падут, чтобы и духу их не было на свете! Подойдите,
дети, к матери. Молитва материнская и на воде и на
земле спасает.

Мать, слабая как мать, обняла их, вынула две

25 Казакин – полукафтан с прямым воротником, без пуговиц, на крюч-
ках.

26 Рыцарскую. (Примеч. Н. В. Гоголя.)



 
 
 

небольшие иконы, надела им, рыдая, на шею.
– Пусть хранит вас… Божья Матерь… не забывай-

те, сынки, мать вашу… пришлите хоть весточку о се-
бе… – далее она не могла продолжать.

– Ну, пойдем, дети! – сказал Бульба.
У крыльца стояли оседланные кони. Бульба вско-

чил на своего Черта, который бешено отшатнулся, по-
чувствовав на себе двадцатипудовое бремя, потому
что Бульба был чрезвычайно тяжел и толст.

Когда увидела мать, что уже и сыны ее сели на ко-
ней, она кинулась к меньшему, у которого в чертах ли-
ца выражалось более какой-то нежности; она схвати-
ла его за стремя, она прилипнула к седлу его и, с от-
чаяньем во всех чертах, не выпускала его из рук сво-
их. Два дюжих козака взяли ее бережно и унесли в ха-
ту. Но когда выехали они за ворота, она, со всею лег-
костию дикой козы, несообразной ее летам, выбежа-
ла за ворота, с непостижимою силою остановила ло-
шадь и обняла одного из них с какою-то помешанною,
бесчувственною горячностию. Ее опять увели.

Молодые козаки ехали смутно и удерживали слезы,
боясь отца своего, который, однако же, с своей сторо-
ны тоже был несколько смущен, хотя не старался это-
го показывать. День был серый; зелень сверкала яр-
ко; птицы щебетали как-то вразлад. Они, проехавши,
оглянулись назад: хутор их как будто ушел в землю,



 
 
 

только стояли на земле две трубы от их скромного до-
мика; одни только вершины дерев, – дерев, по сучьям
которых они лазили, как белки; один только дальний
луг еще стлался перед ними, – тот луг, по которому
они могли припомнить всю историю жизни, от лет, ко-
гда качались по росистой траве его, до лет, когда под-
жидали в нем чернобровую козачку, боязливо летев-
шую чрез него с помощию своих свежих, быстрых но-
жек. Вот уже один только шест над колодцем, с при-
вязанным вверху колесом от телеги, одиноко торчит
на небе; уже равнина, которую они проехали, кажется
издали горою и все собою закрыла. Прощайте и дет-
ство, и игры, и всё, и всё!

 
II
 

Все три всадника ехали молчаливо. Старый Тарас
думал о давнем: перед ним проходила его молодость,
его лета, его протекшие лета, о которых всегда почти
плачет козак, желавший бы, чтобы вся жизнь его была
молодость. Он думал о том, кого он встретит на Сече
из своих прежних сотоварищей. Он вычислял, какие
уже перемерли, какие живут еще. Слеза тихо кругли-
лась на его зенице27, и поседевшая голова его уныло

27 Зеница (устар.) – глаз, зрачок.



 
 
 

понурилась.
Сыновья его были заняты другими мыслями. Те-

перь кстати сказать что-нибудь о сыновьях его. Они
были отданы по двенадцатому году в Киевскую ака-
демию, потому что все почетные сановники28 тогдаш-
него времени считали необходимостью дать воспита-
ние своим детям, хотя это делалось с тем, чтобы по-
сле совершенно позабыть его. Они тогда были, как
все, поступившие в бурсу, дики, воспитаны на свобо-
де, и там уже они обыкновенно несколько шлифова-
лись и получали что-то общее, делавшее их похожи-
ми друг на друга. Старший, Остап, начал с того свое
поприще, что в первый год еще бежал. Его возвра-
тили, высекли страшно и засадили за книгу. Четыре
раза закапывал он свой букварь в землю, и четыре
раза, отодравши его бесчеловечно, покупали ему но-
вый. Но, без сомнения, он повторил бы и в пятый,
если бы отец не дал ему торжественного обещания
продержать его в монастырских служках целые два-
дцать лет и что он не увидит Запорожья вовеки, ес-
ли не выучится в академии всем наукам. Любопыт-
но, что это говорил тот же самый Тарас Бульба, ко-
торый бранил всю ученость и советовал, как мы уже
видели, детям вовсе не заниматься ею. С этого вре-
мени Остап начал с необыкновенным старанием си-

28 Сановник – особа высокого стана, знатный родом, вельможа.



 
 
 

деть за скучною книгою и скоро стал наряду с лучши-
ми. Тогдашний род учения страшно расходился с об-
разом жизни. Эти схоластические29, грамматические,
риторические и логические тонкости решительно не
прикасались к времени, никогда не применялись и не
повторялись в жизни. Ни к чему не могли привязать
они своих познаний, хотя бы даже менее схоласти-
ческих. Самые тогдашние ученые более других бы-
ли невежды, потому что вовсе были удалены от опы-
та. Притом же это республиканское устройство бур-
сы, это ужасное множество молодых, дюжих, здоро-
вых людей – все это должно было им внушить дея-
тельность совершенно вне их учебного занятия. Ино-
гда плохое содержание, иногда частые наказания го-
лодом, иногда многие потребности, пробуждающиеся
в свежем, здоровом, крепком юноше, – все это, соеди-
нившись, рождало в них ту предприимчивость, кото-
рая после развивалась на Запорожье. Голодная бур-
са рыскала по улицам Киева и заставляла всех быть
осторожными. Торговки, сидевшие на базаре, всегда
закрывали руками своими пироги, бублики, семечки
из тыкв, как орлицы детей своих, если только виде-

29 Схоластика – направление в философии, отличающееся абстракт-
ными беспредметными рассуждениями; формальное знание, оторван-
ное от жизни.



 
 
 

ли проходившего бурсака. Консул30, долженствовав-
ший, по обязанности своей, наблюдать над подведом-
ственными ему сотоварищами, имел такие страшные
карманы в своих шароварах, что мог поместить туда
всю лавку зазевавшейся торговки. Эта бурса состав-
ляла совершенно отдельный мир: в круг высший, со-
стоявший из польских и русских дворян, они не до-
пускались. Сам воевода31 Адам Кисель, несмотря на
оказываемое покровительство академии, не вводил
их в общество и приказывал держать их построже.
Впрочем, это наставление было вовсе излишне, пото-
му что ректор и профессоры-монахи не жалели лоз и
плетей, и часто ликторы32, по их приказанию, пороли
своих консулов так жестоко, что те несколько недель
почесывали свои шаровары. Многим из них это было
вовсе ничего и казалось немного чем крепче хорошей
водки с перцем; другим наконец сильно надоедали та-
кие беспрестанные припарки, и они бежали на Запо-
рожье, если умели найти дорогу и если сами не бы-
ли перехватываемы на пути. Остап Бульба, несмотря
на то что начал с большим старанием учить логику
и даже богословие, но никак не избавлялся неумоли-

30 Консул – избираемый среди бурсаков старший, который следил за
их поведением.

31 Воевода (устар.) – предводитель войска, главнокомандующий.
32 Ликторы – помощники консула.



 
 
 

мых розг. Естественно, что все это должно было как-то
ожесточить характер и сообщить ему твердость, все-
гда отличавшую козаков. Остап считался всегда од-
ним из лучших товарищей. Он редко предводитель-
ствовал другими в дерзких предприятиях – обобрать
чужой сад или огород, но зато он был всегда одним из
первых, приходивших под знамена предприимчивого
бурсака, и никогда, ни в каком случае не выдавал сво-
их товарищей. Никакие плети и розги не могли заста-
вить его это сделать. Он был суров к другим побужде-
ниям, кроме войны и разгульной пирушки; по крайней
мере, никогда почти о другом не думал. Он был пря-
модушен с равными. Он имел доброту в таком виде,
в каком она могла только существовать при таком ха-
рактере и в тогдашнее время. Он душевно был тронут
слезами бедной матери, и это одно только его смуща-
ло и заставляло задумчиво опустить голову.

Меньшой брат его, Андрий, имел чувства несколь-
ко живее и как-то более развиты. Он учился охотнее
и без напряжения, с каким обыкновенно принимается
тяжелый и сильный характер. Он был более изобре-
татель, нежели его брат; чаще являлся предводите-
лем довольно опасного предприятия и иногда с помо-
щию изобретательного ума своего умел увертывать-
ся от наказания, тогда как брат его, Остап, отложив-
ши всякое попечение, скидал с себя свитку и ложил-



 
 
 

ся на пол, вовсе не думая просить о помиловании.
Он также кипел жаждою подвига, но вместе с нею
душа его была доступна и другим чувствам. Потреб-
ность любви вспыхнула в нем живо, когда он пере-
шел за восемнадцать лет. Женщина чаще стала пред-
ставляться горячим мечтам его. Он, слушая филосо-
фические диспуты, видел ее поминутно, свежую, чер-
ноокую, нежную. Пред ним беспрерывно мелькали ее
сверкающие, упругие перси; нежная, прекрасная, вся
обнаженная рука; самое платье, облипавшее вокруг
ее свежих, девственных и вместе мощных членов, ды-
шало в мечтах его каким-то невыразимым сладостра-
стием. Он тщательно скрывал от своих товарищей эти
движения страстной юношеской души, потому что в
тогдашний век было стыдно и бесчестно думать коза-
ку о женщине и любви, не отведав битвы. Вообще в
последние годы он реже являлся предводителем ка-
кой-нибудь ватаги, но чаще бродил один где-нибудь
в уединенном закоулке Киева, потопленном в вишне-
вых садах, среди низеньких домиков, заманчиво гля-
девших на улицу. Иногда он забирался и в улицу ари-
стократов, в нынешнем старом Киеве, где жили мало-
российские и польские дворяне и домы были выстро-
ены с некоторою прихотливостию. Один раз, когда он
зазевался, наехала почти на него колымага какого-то
польского пана, и сидевший на козлах возница, с пре-



 
 
 

страшными усами, хлыснул его довольно исправно
бичом. Молодой бурсак вскипел: с безумною смело-
стию схватил он мощною рукою своею за заднее ко-
лесо и остановил колымагу. Но кучер, опасаясь раз-
делки, ударил по лошадям, они рванули – и Андрий, к
счастию, успевший отхватить руку, шлепнулся на зем-
лю, прямо лицом в грязь. Самый звонкий и гармони-
ческий смех раздался над ним. Он поднял глаза и уви-
дел стоявшую у окна брюнетку, прекрасную, как не
знаю что, черноглазую и белую, как снег, озаренный
утренним румянцем солнца. Она смеялась от всей ду-
ши, и смех придавал какую-то сверкающую силу ее
ослепительной красоте. Он оторопел. Он глядел на
нее, совсем потерявшись, рассеянно обтирая с лица
своего грязь, которою еще более замазывался. Кто бы
была эта красавица? Он хотел было узнать от двор-
ни, которая кучею, в богатом убранстве, стояла за во-
ротами, окруживши игравшего молодого бандуриста.
Но дворня подняла смех, увидевши его запачканную
рожу, и не удостоила его ответом. Наконец он узнал,
что это была дочь приехавшего на время ковенско-
го воеводы. В следующую же ночь, с свойственною
одним бурсакам дерзостию, он пролез чрез частокол
в сад, взлез на дерево, раскинувшееся ветвями, упи-
равшими в самую крышу дома; с дерева перелез на
крышу и чрез трубу камина пробрался прямо в спаль-



 
 
 

ню красавицы, которая в это время сидела перед све-
чою и вынимала из ушей своих дорогие серьги. Пре-
красная полячка так испугалась увидевши вдруг пе-
ред собою незнакомого человека, что не могла про-
изнесть ни одного слова; но когда увидела, что бур-
сак стоял, потупив глаза и не смея от робости поворо-
тить рукою, когда узнала в нем того же самого, кото-
рый хлопнулся перед ее глазами на улице, смех вновь
овладел ею. Притом в чертах Андрия ничего не бы-
ло страшного: он был очень хорош собою. Она от ду-
ши смеялась и долго забавлялась над ним. Красавица
была ветрена, как полячка, но глаза ее, глаза чудес-
ные, пронзительно ясные, бросали взгляд долгий, как
постоянство. Бурсак не мог поворотить рукою и был
связан, как в мешке, когда дочь воеводы смело подо-
шла к нему, надела ему на голову свою блистатель-
ную диадему, повесила на губы ему серьги и накинула
на него кисейную прозрачную шемизетку33 с фестона-
ми, вышитыми золотом. Она убирала его и делала с
ним тысячу разных глупостей с развязностию дитяти,
которою отличаются ветреные полячки и которая по-
вергла бедного бурсака в еще большее смущение. Он
представлял смешную фигуру, раскрывши рот и глядя
неподвижно в ее ослепительные очи.

Раздавшийся у дверей стук пробудил в ней испуг.
33 Шемизетка – накидка.



 
 
 

Она велела ему спрятаться под кровать, и как только
беспокойство прошло, она кликнула свою горничную,
пленную татарку, и дала ей приказание осторожно вы-
весть его в сад и оттуда отправить через забор. Но на
этот раз бурсак наш не так счастливо перебрался че-
рез забор: проснувшийся сторож хватил его порядоч-
но по ногам, и собравшаяся дворня долго колотила
его уже на улице, покамест быстрые ноги не спасли
его.

После этого проходить возле дома было очень
опасно, потому что дворня у воеводы была очень мно-
гочисленна. Он увидел ее еще раз в костеле: она за-
метила его и очень приятно усмехнулась, как давне-
му знакомому; он видел ее вскользь еще один раз, и
после этого воевода ковенский скоро уехал, и вместо
прекрасной, обольстительной брюнетки выглядывало
из окон какое-то толстое лицо.

Вот о чем думал Андрий, повесив голову и потупив
глаза в гриву коня своего.

А между тем степь уже давно приняла их всех в
свои зеленые объятия, и высокая трава, обступивши,
скрыла их, и только козачьи черные шапки одни мель-
кали между ее колосьями.

– Э, э, э! что же это вы, хлопцы, так притихли? –
сказал наконец Бульба, очнувшись от своей задумчи-



 
 
 

вости, – как будто какие-нибудь чернецы34! Ну, разом,
разом! Все думки к нечистому! Берите в зубы люль-
ки35 да закурим, да пришпорим коней, да полетим так,
чтобы и птица не угналась за нами!

И козаки, прилегши несколько к коням, пропали в
траве. Уже и черных шапок нельзя было видеть; одна
только быстрая молния сжимаемой травы показыва-
ла бег их.

Солнце выглянуло давно на расчищенном небе
и живительным теплотворным светом своим облило
степь. Все, что смутно и сонно было на душе у коза-
ков, вмиг слетело, сердца их встрепенулись, как пти-
цы.

Степь чем далее, тем становилась прекраснее. То-
гда весь юг, все то пространство, которое составля-
ет нынешнюю Новороссию, до самого Черного моря,
было зеленою девственною пустынею. Никогда плуг
не проходил по неизмеримым волнам диких расте-
ний. Одни только кони, скрывавшиеся в них, как в ле-
су, вытоптывали их. Ничто в природе не могло быть
лучше их. Вся поверхность земли представлялася зе-
лено-золотым океаном, по которому брызнули мил-
лионы разных цветов. Сквозь тонкие, высокие стебли
травы сквозили голубые, синие и лиловые волошки;

34 Чернец – монах.
35 Люлька (укр.) – трубка для курения табака.



 
 
 

желтый дрок выскакивал вверх своею пирамидаль-
ною верхушкою; белая кашка зонтикообразными шап-
ками пестрела на поверхности; занесенный бог знает
откуда, колос пшеницы наливался в гуще. Под тонки-
ми их корнями шныряли куропатки, вытянув свои шеи.
Воздух был наполнен тысячью разных птичьих сви-
стов. В небе неподвижно стояли целою тучею ястре-
бы, распластав свои крылья и неподвижно устремив
глаза свои в траву. Крик двигавшейся в стороне тучи
диких гусей отдавался бог знает в каком дальнем озе-
ре. Из травы подымалась мерными взмахами чайка и
роскошно купалась в синих волнах воздуха. Вон она
пропала в вышине и только мелькает одною черною
точкою. Вон она перевернулась крылами и блеснула
перед солнцем. Черт вас возьми, степи, как вы хоро-
ши!

Наши путешественники несколько минут только
останавливались для обеда, причем ехавший с ними
отряд, из десяти козаков, слезал с лошадей, отвязы-
вал деревянные баклажки с горелкою и тыквы, упо-
требляемые вместо сосудов. Ели только хлеб с салом
или коржи36, пили только по одной чарке, единственно
для подкрепления, потому что Тарас Бульба не позво-
лял никогда напиваться в дороге, и продолжали путь
до вечера.

36 Корж – сухая лепешка из пшеничной муки.



 
 
 

Вечером вся степь совершенно переменялась. Все
пестрое пространство ее охватывалось последним
ярким отблеском солнца и постепенно темнело, так
что видно было, как тень перебегала по ним и они ста-
новились темно-зелеными; испарения подымались
гуще, каждый цветок, каждая травка испускала ам-
бру37, и вся степь курилась благовонием. По небу, из-
голуба-темному, как будто исполинскою кистью наля-
паны были широкие полосы из розового золота; из-
редка белели клоками легкие и прозрачные облака,
и самый свежий, обольстительный, как морские вол-
ны, ветерок едва колыхался по верхушкам травы и
чуть дотрогивался к щекам. Вся музыка, наполнявшая
день, утихла и сменялась другою. Пестрые овражки38

выползывали из нор своих, становились на задние
лапки и оглашали степь свистом. Трещание кузнечи-
ков становилось слышнее. Иногда слышался из како-
го-нибудь уединенного озера крик лебедя и, как се-
ребро, отдавался в воздухе. Путешественники, оста-
новившись среди полей, избирали ночлег; расклады-
вали огонь и ставили на него котел, в котором вари-
ли себе кулиш; пар отделялся и косвенно дымился на
воздухе. Поужинав, козаки ложились спать, пустивши
по траве спутанных коней своих. Они раскидывались

37 Амбра – благовоние.
38 Овражки (укр. ховрашки) – суслики.



 
 
 

на свитках. На них прямо глядели ночные звезды. Они
слышали своим ухом весь бесчисленный мир насеко-
мых, наполнявших траву, весь их треск, свист, крака-
нье, – все это звучно раздавалось среди ночи, очища-
лось в свежем ночном воздухе и доходило до слуха
гармоническим. Если же кто-нибудь из них подымался
и вставал на время, то ему представлялась степь усе-
янною блестящими искрами светящихся червей. Ино-
гда ночное небо в разных местах освещалось даль-
ним заревом от выжигаемого по лугам и рекам сухого
тростника, и темная вереница лебедей, летевших на
север, вдруг освещалась серебряно-розовым светом,
и тогда казалось, что красные платки летали по тем-
ному небу.

Путешественники ехали без всяких приключений.
Нигде не попадались им деревья, все та же бесконеч-
ная, вольная, прекрасная степь. По временам толь-
ко в стороне синели верхушки отдаленного леса, тя-
нувшегося по берегам Днепра. Один только раз Тарас
указал сыновьям на маленькую, черневшую в даль-
ней траве точку, сказавши: «Смотрите, детки, вон ска-
чет татарин!» Маленькая головка с усами уставила
издали прямо на них узенькие глаза свои, понюхала
воздух, как гончая собака, и, как серна, пропала, уви-
девши, что козаков было тринадцать человек. «А ну,
дети, попробуйте догнать татарина! И не пробуйте –



 
 
 

вовеки не поймаете: у него конь быстрее моего Чер-
та». Однако ж Бульба взял предосторожность, опаса-
ясь где-нибудь скрывшейся засады. Они прискакали к
небольшой речке, называвшейся Татаркою, впадаю-
щею в Днепр, кинулись в воду с конями своими и дол-
го плыли по ней, чтобы скрыть след свой, и тогда уже,
выбравшись на берег, они продолжали далее путь.

Чрез три дня после этого они были уже недалеко
от места, служившего предметом их поездки. В воз-
духе вдруг захолодело; они почувствовали близость
Днепра. Вот он сверкает вдали и темною полосою от-
делился от горизонта. Он веял холодными волнами и
расстилался ближе, ближе и наконец обхватил поло-
вину всей поверхности земли. Это было то место Дне-
пра, где он, дотоле спертый порогами, брал наконец
свое и шумел, как море, разлившись по воле, где бро-
шенные в средину его острова вытесняли его еще да-
лее из берегов и волны его стлались по самой земле,
не встречая ни утесов, ни возвышений. Козаки сошли
с коней своих, взошли на паром и чрез три часа пла-
вания были уже у берегов острова Хортицы, где была
тогда Сеча, так часто переменявшая свое жилище.

Куча народа бранилась на берегу с перевозчиками.
Козаки оправили коней; Тарас приосанился, стянул на
себе покрепче пояс и гордо провел рукою по усам. Мо-
лодые сыны его тоже осмотрели себя с ног до головы



 
 
 

с каким-то страхом и неопределенным удовольстви-
ем, и все вместе въехали в предместье, находивше-
еся за полверсты от Сечи. При въезде их оглушили
пятьдесят кузнецких молотов, ударявших в двадцати
пяти кузницах, покрытых дерном и вырытых в земле.
Сильные кожевники сидели под навесом крылец на
улице и мяли своими дюжими руками бычачьи кожи.
Крамари39 под ятками40 сидели с кучами кремней, ог-
нивами и порохом. Армянин развесил дорогие платки.
Татарин ворочал на рожнах бараньи катки с тестом.
Жид, выставив вперед свою голову, точил из бочки го-
релку. Но первый, кто попался им навстречу, это был
запорожец, спавший на самой средине дороги, раски-
нув руки и ноги. Тарас Бульба не мог не остановиться
и не полюбоваться на него.

– Эх, как важно развернулся! Фу ты, какая пышная
фигура! – говорил он, остановивши коня.

В самом деле, это была картина довольно смелая:
запорожец, как лев, растянулся на дороге. Закинутый
гордо чуб его захватывал на пол-аршина земли. Ша-
ровары алого дорогого сукна были запачканы дегтем,
для показания полного к ним презрения.

Полюбовавшись, Бульба пробирался далее сквозь
тесную улицу, которая была загромождена мастеро-

39 Крамари – торговцы.
40 Ятка – торговая палатка, место на базаре или ярмарке.



 
 
 

выми, тут же отправлявшими ремесло свое, и людьми
всех наций, наполнявших это предместие Сечи, кото-
рое было похоже на ярмарку и которое одевало и кор-
мило Сечу, умевшую только гулять да палить из ру-
жей.

Наконец они минули предместие и увидели
несколько разбросанных куреней, покрытых дерном
или, по-татарски, войлоком. Иные установлены были
пушками. Нигде не видно было забора или тех низень-
ких домиков, с навесами, на низеньких деревянных
столбиках, какие были в предместье. Небольшой вал
и засека41, не хранимые решительно никем, показы-
вали страшную беспечность. Несколько дюжих запо-
рожцев, лежавших с трубками в зубах на самой до-
роге, посмотрели на них довольно равнодушно и не
сдвинулись с места. Тарас осторожно проехал с сы-
новьями между них, сказавши: «Здравствуйте, пано-
ве!» – «Здравствуйте и вы!» – отвечали запорожцы.
На пространстве пяти верст были разбросаны толпы
народа. Они все собирались в небольшие кучи. Так
вот Сеча! Вот то гнездо, откуда вылетают все те гор-
дые и крепкие, как львы! Вот откуда разливается воля
и козачество на всю Украйну!

Путники выехали на обширную площадь, где обык-
новенно собиралась рада. На большой опрокинутой

41 Засека – искусственное заграждение из срубленных деревьев.



 
 
 

бочке сидел запорожец без рубашки; он держал в ру-
ках ее и медленно зашивал на ней дыры. Им опять
перегородила дорогу целая толпа музыкантов, в сре-
дине которых отплясывал молодой запорожец, зало-
мивши чертом свою шапку и вскинувши руками. Он
кричал только: «Живее играйте, музыканты! Не жа-
лей, Фома, горелки православным христианам!» И
Фома, с подбитым глазом, мерял без счету каждому
пристававшему по огромнейшей кружке. Около мо-
лодого запорожца четыре старых вырабатывали до-
вольно мелко своими ногами, вскидывались, как ви-
хорь, на сторону, почти на голову музыкантам, и вдруг,
опустившись, неслися вприсядку и били круто и креп-
ко своими серебряными подковами тесно убитую зем-
лю. Земля глухо гудела на всю округу, и в воздухе
только отдавалось: тра-та-та, тра-та-та. Толпа, чем
далее, росла; к танцующим приставали другие, и вся
почти площадь покрылась приседающими запорож-
цами. Это имело в себе что-то разительно-увлека-
тельное. Нельзя было без движения всей души ви-
деть, как вся толпа отдирала танец, самый вольный,
самый бешеный, какой только видел когда-либо мир,
и который, по своим мощным изобретателям, носит
название козачка.

Тарас Бульба крякнул от нетерпения и досадуя, что
конь, на котором сидел он, мешал ему пуститься са-



 
 
 

мому. Иные были чрезвычайно смешны своею важно-
стью, с какою они работали ногами. Чересчур дрях-
лые, прислонившись к столбу, к которому обыкновен-
но на Сече привязывали преступника, топали и пе-
реминали ногами. Крики и песни, какие только могли
прийти в голову человеку в разгульном веселье, раз-
давались свободно.

Тарас скоро встретил множество знакомых лиц.
Остап и Андрий слышали только приветствия: «А, это
ты, Печерица! Здравствуй, Козолуп!» – «Откуда бог
несет тебя, Тарас?» – «Ты как сюда зашел, Долото?»
– «Здравствуй, Застежка! Думал ли я видеть тебя, Ре-
мень!» И витязи, собравшиеся со всего разгульного
мира восточной России, целовались взаимно, и тут
понеслись вопросы: «А что Касьян? что Бородавка?
что Колопер? что Пидсыток?» И слышал только в от-
вет Тарас Бульба, что Бородавка повешен в Толопа-
не, что с Колопера содрали кожу под Кизикирменом,
что Пидсыткова голова посолена в бочке и отправле-
на в самый Царьград.

Понурил голову старый Бульба и раздумчиво гово-
рил: «Добрые были козаки!»

 
III
 

Уже около недели Тарас Бульба жил с сыновья-



 
 
 

ми своими на Сече. Остап и Андрий мало могли за-
ниматься военною школою, несмотря на то что отец
их особенно просил опытных и искусных наездников
быть им руководителями. Вообще можно сказать, что
на Запорожье не было никакого теоретического изу-
чения или каких-нибудь общих правил; все юноше-
ство воспитывалось и образовывалось в нем одним
опытом, в самом пылу битвы, которые оттого были по-
чти беспрерывны. Промежутки же между ними козаки
почитали скучным занимать изучением какой-нибудь
дисциплины. Очень редкие имели примерные турни-
ры. Они все время отдавали гульбе – признаку широ-
кого размета душевной воли. Вся Сеча представляла
необыкновенное явление. Это было какое-то беспре-
рывное пиршество, бал, начавшийся шумно и поте-
рявший конец свой. Некоторые занимались ремесла-
ми, иные держали лавочки и торговали; но бо́льшая
часть гуляла с утра до вечера, если в карманах зву-
чала возможность и добытое добро не перешло еще
в руки торгашей и шинкарей. Это общее пиршество
имело в себе что-то околдовывающее. Это не было
какое-нибудь сборище бражников, напивавшихся с го-
ря; это было просто какое-то бешеное разгулье весе-
лости. Всякий, приходящий сюда, позабывал и бросал
все, что дотоле его занимало. Он, можно сказать, пле-
вал на все прошедшее и с жаром фанатика предавал-



 
 
 

ся воле и товариществу таких же, как сам, не имев-
ших ни родных, ни угла, ни семейства, кроме вольно-
го неба и вечного пира души своей. Это производило
ту бешеную веселость, которая не могла бы родить-
ся ни из какого другого источника. Рассказы, балагу-
ры, которые можно было слышать среди собравшей-
ся толпы, лежавшей на земле, так были смешны и ды-
шали таким глубоким юмором, что нужно было иметь
только флегматическую наружность запорожца, что-
бы не смеяться ото всей души. Это не был какой-ни-
будь пьяный кабак, где бессмысленно, мрачно, иска-
женными чертами веселия забывается человек; это
был тесный круг школьных товарищей. Вся разница
была только в том, что вместо сидения за указкой и
пошлых толков учителя они производили набег на пя-
ти тысячах коней; вместо луга, на котором произво-
дилась игра в мячик, у них были неохраняемые, бес-
печные границы, в виду которых татарин выказывал
быструю свою голову и неподвижно, сурово глядел ту-
рок в зеленой чалме своей. Разница та, что вместо
насильной воли, соединившей их в школе, они сами
собою кинули отцов и матерей и бежали из родитель-
ских домов своих; что здесь были те, у которых уже
моталась около шеи веревка и которые вместо блед-
ной смерти увидели жизнь, и жизнь во всем разгуле;
что здесь были те, которые, по благородному обы-



 
 
 

чаю, не могли удержать в кармане своем копейки; что
здесь были те, которые дотоле червонец считали бо-
гатством, у которых, по милости арендаторов-жидов,
карманы можно было выворотить без всякого опасе-
ния что-нибудь уронить. Здесь были все бурсаки, ко-
торые не вынесли академических лоз и которые не
вынесли из школы ни одной буквы; но вместе с этими
здесь были и те, которые знали, что такое Гораций,
Цицерон и Римская республика. Тут было множество
образовавшихся опытных партизанов, которые имели
благородное убеждение мыслить, что все равно где
бы ни воевать, только бы воевать, потому что непри-
лично благородному человеку быть без битвы. Здесь
было много офицеров из польских войск; впрочем, из
какой нации здесь не было народа? Эта странная рес-
публика была именно потребность того века. Охотни-
ки до военной жизни, до золотых кубков, богатых пар-
чей, дукатов42 и реалов43 во всякое время могли найти
здесь себе работу. Одни только обожатели женщин не
могли найти здесь ничего, потому что даже в предме-
стье Сечи не смела показаться ни одна женщина.

Остапу и Андрию показалось чрезвычайно стран-
ным, что при них же приходила на Сечу гибель наро-

42 Дукат (ит. dukato) – серебряная монета, распространенная в ряде
европейских стран.

43 Реал (исп. real) – испанская серебряная монета.



 
 
 

да, и хоть бы кто-нибудь спросил их, откуда они, кто
они и как их зовут. Они приходили сюда, как будто бы
возвращались в свой собственный дом, из которого
только за час перед тем вышли. Пришедший являлся
только к кошевому44, который обыкновенно говорил:

– Здравствуй! что, во Христа веруешь?
– Верую! – отвечал приходивший.
– И в Троицу святую веруешь?
– Верую.
– И в церковь ходишь?
– Хожу.
– А ну перекрестись!
Пришедший крестился.
– Ну, хорошо, – отвечал кошевой, – ступай же в ко-

торый сам знаешь курень.
Этим оканчивалась вся церемония. И вся Сеча мо-

лилась в одной церкви и готова была защищать ее до
последней капли крови, хотя и слышать не хотела о
посте и воздержании. Только побуждаемые сильною
корыстию жиды, армяне и татары осмеливались жить
и торговать в предместье, потому что запорожцы ни-
когда не любили торговаться, а сколько рука вынула
из кармана денег, столько и платили. Впрочем, участь
этих корыстолюбивых торгашей была очень жалка.

44 Кошевой – вождь, атаман козаков на Запорожской Сечи, избирав-
шийся ежегодно; начальник коша (лагеря).



 
 
 

Они были похожи на тех, которые селились у подошвы
Везувия, потому что, как только у запорожцев не ста-
вало денег, то удалые разбивали их лавочки и брали
всегда даром. Такова была та Сеча, имевшая столько
приманок для молодых людей.

Остап и Андрий кинулись со всею пылкостию юно-
шей в это разгульное море. Они скоро позабыли и
юность, и бурсу, и дом отцовский, и все, что тайно вол-
нует еще свежую душу. Они гуляли, братались с без-
заботными бездомовниками и, казалось, не желали
никакого изменения такой жизни.

Между тем Тарас Бульба начинал думать о том, как
бы скорее затеять какое-нибудь дело: он не мог долго
оставаться в недеятельности.

– Что, кошевой, – сказал он раз, пришедши к ата-
ману, – может быть, пора бы погулять запорожцам?

– Негде погулять, – отвечал кошевой, вынувши изо
рта маленькую трубку и сплюнув в сторону.

– Как негде? Можно пойти в Турещину или на Та-
тарву.

– Не можно ни в Турещину, ни в Татарву, – отвечал
кошевой, взявши опять в рот трубку.

– Как не можно?
– Так. Мы обещали султану мир.
– Да он ведь бусурмен: и Бог и Священное Писание

велит бить бусурменов.



 
 
 

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

– Как же это, кошевой? Как же ты говоришь, что пра-
ва не имеем? Вот у меня два сына, молодые люди, –
им нужно приучиться и узнать, что такое война, а ты
говоришь, что запорожцам не нужно на войну идти.

– Что ж делать? – отвечал кошевой с таким же хлад-
нокровием, – нужно подождать.

Но этим Бульба не был доволен. Он собрал кое-ка-
ких старшин и куренных атаманов и задал им пируш-
ку на всю ночь. Загулявшись до последнего разгула,
они вместе отправились на площадь, где обыкновен-
но собиралась рада и стояли привязанные к столбу
литавры45, в которые обыкновенно били сбор на ра-
ду. Не нашедши палок, хранившихся всегда у довби-
ша46, они схватили по полену и начали колотить в них.
На бой прежде всего прибежал довбиш, высокий че-
ловек, с одним только глазом, несмотря на то, страш-
но заспанным.

– Кто смеет бить в литавры? – закричал он.
– Молчи! возьми свои палки, да и колоти, когда тебе

велят! – отвечали подгулявшие старшины.

45 Литавра (греч. polytaurea) – ударный музыкальный инструмент в
форме полушария, сторона которого затянута кожей; разновидность ба-
рабана.

46 Довбиш (укр.) – литаврист.



 
 
 

Довбиш вынул тотчас из кармана палки, которые
он взял с собою, очень хорошо зная окончание по-
добных происшествий. Литавры грянули, – и скоро на
площадь, как шмели, начали собираться черные кучи
запорожцев.

За кошевым отправились несколько человек и при-
вели его на площадь.

– Не бойся ничего! – сказали вышедшие к нему на-
встречу старшины. – Говори миру речь, когда хочешь,
чтобы не было худого, говори речь об том, чтобы идти
запорожцам на войну против бусурманов.

Кошевой, увидевши, что дело не на шутку, вышел
на середину площади, раскланялся на все четыре
стороны и произнес:

– Панове запорожцы, добрые молодцы! позволит
ли господарство ваше речь держать?

– Говори, говори! – зашумели запорожцы.
– Вот, в рассуждении того теперь идет речь, пано-

ве добродийство, – да вы, может быть, и сами лучше
это знаете, – что многие запорожцы позадолжались в
шинки жидам и своим братьям столько, что ни один
черт теперь и веры неймет. Притом же, в рассуждении
того, есть очень много таких хлопцев, которые еще и в
глаза не видали, что такое война, тогда как молодому
человеку, и сами знаете, панове, без войны не можно
пробыть. Какой и запорожец из него, если он еще ни



 
 
 

раза не бил бусурмана?
– Вишь, он хорошо говорит, – сказал писарь, толк-

нув локтем Бульбу. Бульба кивнул головою.
– Не думайте, панове, чтобы я, впрочем, говорил

это для того, чтобы нарушить мир. Сохрани Бог, я
только так это говорю. Притом же у нас храм Божий
– грех сказать, что такое. Вот сколько лет уже, как по
милости Божией стоит Сеча, а до сих пор не то уже
чтобы наружность церкви, но даже внутренние обра-
за без всякого убранства. Хотя бы серебряную рясу
кто догадался им выковать. Они только то и получили,
что отказали в духовной иные козаки. Да даяние их
было бедное, потому что они почти все еще пропили
при жизни своей. Так я все веду речь эту не к тому,
чтобы начать войну с бусурманами. Ибо мы обещали
султану мир, и нам бы великий был грех, потому что
мы клялись по закону нашему.

– Вишь, проклятый! что это он путает такое? – ска-
зал Бульба писарю.

– Да, так видите, панове, что войны не можно на-
чать. Честь лыцарская не велит. А по своему бедному
разуму вот что я думаю: пустить с челнами одних мо-
лодых. Пусть немного пошарпают берега Анатолии47.
Как думаете, панове?

– Веди, веди всех! – закричала со всех сторон тол-
47 Анатолия – черноморское побережье Турции.



 
 
 

па. – За веру мы готовы положить головы!
Кошевой испугался. Он нимало не желал трево-

жить всего Запорожья. Притом ему казалось непра-
вым делом разорвать мир.

– Позвольте, панове, речь держать?
– Довольно! – кричали запорожцы, – лучшего не

скажешь.
– Когда так, то пусть по-вашему, только для нас бу-

дет еще большее раздолье. Вам известно, панове, что
султан не оставит безнаказанно то удовольствие, ко-
торым потешатся молодцы. А мы, вот видите, будем
наготове, и силы у нас будут свежие. Притом же и та-
тарва может напасть во время нашей отлучки. Да если
сказать правду, то у нас и челнов нет в запасе, чтобы
можно было всем отправиться. А я, пожалуй, я рад, я
слуга вашей воли.

Хитрый атаман замолчал. Кучи начали переговари-
ваться, куренные атаманы совещаться, и решили на
том, чтобы отправить несколько молодых людей под
руководством опытных и старых.

Таким образом, все были уверены, что они совер-
шенно по справедливости предпринимают свое пред-
приятие. Такое понятие о праве весьма было извини-
тельно народу, занимавшему опасные границы сре-
ди буйных соседей. И странно, если бы они поступи-
ли иначе. Татары раз десять перерывали свое шаткое



 
 
 

перемирие и служили обольстительным примером.
Притом как можно было таким гульливым рыцарям и
в такой гульливый век пробыть несколько недель без
войны?

Молодежь бросилась к челнам осматривать их и
снаряжать в дорогу. Несколько плотников явились
вмиг с топорами в руках. Старые, загорелые, ши-
рокочленистые запорожцы с проседью в усах, засу-
чив шаровары, стояли по колени в воде и стягива-
ли их с берега крепким канатом. Несколько человек
было отправлено в скарбницу на противоположный
утесистый берег Днепра, где в неприступном тайни-
ке они скрывали часть приобретенных орудий и до-
бычу. Бывалые поучали других с каким-то наслажде-
нием, сохраняя при всем том степенный, суровый
вид. Весь берег получил движущийся вид, и хлопот-
ливость овладела дотоле беспечным народом.

В это время большой паром начал причаливать к
берегу. Стоявшая на нем куча людей еще издали ма-
хала руками. Куча состояла из козаков в оборванных
свитках. Беспорядочный костюм (у них ничего не бы-
ло, кроме рубашки и трубки) показывал, что они были
слишком угнетены бедою или уже чересчур гуляли и
прогуляли все, что ни было на теле. Между ними от-
делился и стал впереди приземистый, плечистый, лет
пятидесяти человек. Он кричал сильнее других и ма-



 
 
 

хал рукою сильнее всех.
– Бог в помощь вам, панове запорожцы!
– Здравствуйте! – отвечали работавшие в лодках,

приостановив свое занятие.
– Позвольте, панове запорожцы, речь держать!
– Говори!
И толпа усеяла и обступила весь берег.
– Слышали ли вы, что делается на гетманщине?
– А что? – произнес один из куренных атаманов.
– Такие дела делаются, что и рассказывать нечего.
– Какие же дела?
– Что и говорить! И родились и крестились, еще не

видали такого, – отвечал приземистый козак, погля-
дывая с гордостью владеющего важной тайной.

– Ну, ну, рассказывай, что такое! – кричала в один
голос толпа.

– А разве вы, панове, до сих пор не слыхали?
– Нет, не слыхали.
– Как же это? Что ж, вы разве за горами живете, или

татарин заткнул клейтухом48 уши ваши?
– Рассказывай! полно толковать! – сказали

несколько старшин, стоявших впереди.
– Так вы не слышали ничего про то, что жиды уже

взяли церкви святые, как шинки, на аренды?
– Нет.

48 Клейтух – пыж, затычка.



 
 
 

– Так вы не слышали и про то, что уже христианину
и пасхи не можно есть, покамест рассобачий жид не
положит значка нечистою своею рукою?

– Ничего не слышали! – кричала толпа, подвигаясь
ближе.

– И что ксендзы49 ездят из села в село в таратай-
ках50, в которых запряжены – пусть бы еще кони, это
бы еще ничего, а то просто православные христиане.
Так вы, может быть, и того не знаете, что нечистое ка-
толичество хочет, чтоб мы кинули и веру нашу христи-
анскую? Вы, может быть, не слышали и об том, что
уже из поповских риз жидовки шьют себе юбки?

– Стой, стой! – прервал кошевой, дотоле стоявший,
углубивши глаза в землю, как и все запорожцы, кото-
рые в важных делах никогда не отдавались первому
порыву, но молчали и между тем в тишине совокупля-
ли в себе всю железную силу негодования. – Стой! и я
скажу слово! А что ж вы, враг бы поколотил вашего
батька, что ж вы? разве у вас сабель не было, что ли?
Как же вы попустили такому беззаконию?

– Э, как попустили такому беззаконию! – отвечал
приземистый козак, – а попробовали бы вы, когда
пятьдесят тысяч было одних ляхов, да еще к тому и
часть гетманцев приняла их веру.

49 Ксендз – польский католический священник.
50 Таратайка – двухколесная повозка с откидным верхом, кабриолет.



 
 
 

– А гетман51 ваш, а полковники что делали?
– Э, гетман и полковники! А знаете, где теперь гет-

ман и полковники?
– Где?
– Полковников головы и руки развозят по ярмаркам,

а гетман, зажаренный в медном быке52, и до сих пор
лежит еще в Варшаве.

Содрогание пробежало по всей толпе; молчание,
какое обыкновенно предшествует буре, остановилось
на устах всех, и, миг после того, чувства, подавляе-
мые дотоле в душе силою дюжего характера, брызну-
ли целым потоком речей.

– Как, чтобы нашу Христову веру гнала проклятая
жидова? чтобы эдакое делать с православными хри-
стианами, чтобы так замучить наших! да еще кого?
полковников и самого гетмана! Да чтобы мы стерпели
все это? Нет, этого не будет!

Такие слова перелетали во всех концах обширной
толпы народа. Зашумели запорожцы и разом почув-
ствовали свои силы. Это не было похоже на волнение
народа легкомысленного. Тут волновались всё харак-
теры тяжелые и крепкие. Они раскалялись медлен-
но, упорно, но зато раскалялись, чтобы уже долго не

51 Гетман (гетьман) – начальник войска у казаков, верховный прави-
тель.

52 Медный бык – плавильная печь.



 
 
 

остыть.
– Как, чтобы жидовство над нами пановало?! А ну,

паны-браты, перевешаем всю жидову! чтобы и духу
ее не было! – произнес кто-то из толпы.

Эти слова пролетели молнией, и толпа ринулась
на предместье, с сильным желанием перерезать всех
жидов.

Бедные сыны Израиля, растерявши все присут-
ствие своего и без того мелкого духа, прятались в пу-
стых горелочных бочках, в печках и даже заползывали
под юбки своих жидовок, но неумолимые, беспощад-
ные мстители везде их находили.

– Ясновельможные паны! – кричал один высокий и
тощий жид, высунувши из кучи своих товарищей жал-
кую свою рожу, исковерканную страхом. – Ясновель-
можные паны! Мы такое объявим вам, чего еще нико-
гда не слышали, такое важное, что не можно сказать,
какое важное!

– Ну, пусть скажут! – сказал Бульба, который всегда
любил выслушать обвиняемого.

– Ясные паны! – произнес жид. – Таких панов еще
никогда не видывано, – ей-богу, никогда! Таких доб-
рых, хороших и храбрых не было еще на свете… –
Голос его умирал и дрожал от страха. – Как можно,
чтобы мы думали про запорожцев что-нибудь нехо-
рошее. Те совсем не наши, что арендаторствуют на



 
 
 

Украйне! ей-богу, не наши! то совсем не жиды: то черт
знает что. То такое, что только поплевать на него, да и
бросить. Вот и они скажут то же. Не правда ли, Шле-
ма, или ты, Шмуль?

– Ей-богу, правда! – отвечали из толпы Шлема и
Шмуль в изодранных, яломках53, оба белые, как глина.

– Мы никогда еще, – продолжал высокий жид, – не
соглашались с неприятелями. А католиков мы и знать
не хотим. Пусть им черт приснится! Мы с запорожцами
– как братья родные…

– Как? чтоб запорожцы были с вами братья? – про-
изнес один из толпы. – Не дождетесь, проклятые жи-
ды! В Днепр их, панове, всех потопить поганцев!

Эти слова были сигналом, жидов расхватали по ру-
кам и начали швырять в волны. Жалкий крик раздал-
ся со всех сторон; но суровые запорожцы только сме-
ялись, видя, как жидовские ноги в башмаках и чул-
ках болтались на воздухе. Бедный высокий оратор,
накликавший сам на свою шею беду, схватил за ноги
Бульбу и жалким голосом молил:

– Великий господин, ясновельможный пан! Я знал и
брата вашего покойного Дороша. Какой был славный
воин! Я ему восемьсот цехинов54 дал, когда нужно бы-
ло выкупиться из плена у турков.

53 Яломок – шапка из войлока.
54 Цехин (ит. zecchino) – старинная венецианская монета.



 
 
 

– Ты знал брата? – спросил Тарас.
– Ей-богу, знал! великодушный был пан!
– А как тебя зовут?
– Янкель.
– Хорошо, я тебя проведу. – Сказавши это, Тарас

повел его к своему обозу, возле которого стояли коза-
ки его. – Ну, полезай под телегу, лежи там и не поше-
велись, а вы, братцы, не выпускайте жида.

Сказавши это, он отправился на площадь, потому
что раздавшийся бой литавров возвестил собрание
рады. Несмотря на свою печаль и сокрушение о слу-
чившихся на Украйне несчастиях, он был несколько
доволен представлявшимся широким раздольем для
подвигов, и притом для подвигов таких, которые пред-
ставляли ему мученический венец по смерти.

Вся Сеча, все, что было на Запорожье, собралось
на площадь. Старшины, куренные атаманы по корот-
ком совещании решили на том, чтобы идти с войсками
прямо на Польшу, так как оттуда произошло все зло,
желая внести опустошение в землю неприятельскую
и предвидя себе при этом добычу.

И вся Сеча вдруг преобразилась. Везде были толь-
ко слышны пробная стрельба из ружей, бряканье саб-
лей, скрып телег; все подпоясывалось, облачалось.
Шинки были заперты; ни одного человека не бы-
ло пьяного. Необыкновенная деятельность сменила



 
 
 

вдруг необыкновенную беспечность. Кошевой вырос
на целый аршин55. Это уже не был тот робкий испол-
нитель ветреных желаний вольного народа. Это был
неограниченный повелитель. Это был почти деспот,
умевший только повелевать. Все своевольные и гуль-
ливые рыцари стройно стояли в рядах, почтительно
опустив головы, не смея поднять глаз, когда он разда-
вал повеления тихо, с расстановкою, как глубоко зна-
ющий свое дело и уже не в первый раз приводивший
его в исполнение. В деревянной небольшой церкве
служил священник молебен, окропил зсех святою во-
дою, все целовали крест.

Когда все запорожское войско вышло из Сечи, го-
ловы всех обратились назад.

– Прощай, наша мать! – сказали почти все в одно
слово. – Пусть же тебя хранит Бог от всякого несча-
стия!

Проходя предместие, Тарас Бульба увидел с изум-
лением, что жидок его уже раскинул свою лавочку и
продавал какие-то кремешки и всякую дрянь.

– Дурень, что ты здесь сидишь? – сказал он ему, –
разве хочешь, чтобы тебя застрелили, как воробья?

– Молчите, – отвечал жид. – Я пойду за вами и вой-
ском и буду продавать провиант по такой дешевой це-
не, по какой еще никогда никто не продавал. Ей-богу,

55 Аршин (тюрк.) – дометрическая мера длины, равная 71,12 см.



 
 
 

так! вот увидите.
Бульба пожал плечами и отъехал к своему отряду.
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Скоро весь польский юго-запад сделался добычею
страха; везде только и слышно было про запорожцев.
Скудельные южные города и села были совершенно
стираемы с лица земли. Арендаторы-жиды были ве-
шаны кучами, вместе с католическим духовенством.
Запорожцы, как бы пируя, протекали путь свой, остав-
ляя за собою пустые пространства. Нигде не смел
остановить их отряд польских войск: они были рассе-
ваемы при первой схватке. Ничто не могло противить-
ся азиатской атаке их. Прелат, находившийся тогда в
Радзивилловском монастыре, прислал от себя двух
монахов с представлением, что между запорожцами
и правительством существует согласие и что они явно
нарушают свою обязанность к королю, а вместе с тем
и народные права.

– Скажи епископу от лица всех запорожцев, – ска-
зал кошевой, – чтобы он ничего не боялся: это козаки
еще только люльки раскуривают.

И скоро величественное аббатство обхватилось со-
крушительным пламенем, и колоссальные готические
окна его сурово глядели сквозь разделявшиеся волны



 
 
 

огня. Бегущие толпы монахов, солдат, жидов навод-
нили многолюдные города и деревни, почти оставлен-
ные на произвол неприятеля.

Один только город Дубно не сдавался. Этим были
раздражены все чины, в числе которых занимал не
последнее место Тарас Бульба. Они положили взять
его голодом. Толпы вольных наездников облегли со
всех сторон его стены, расположились вместе с сво-
ими обозами, которые всегда почти за ними следова-
ли. Жители с небольшим числом войск решились вы-
терпеть возможную степень бедствия и не сдавать-
ся ни в каком случае. Запорожцы удвоили наблю-
дение, чтобы никакое вспомоществование не могло
прийти в город, играли в чет и нечет, курили люльки
и с убийственным хладнокровием смотрели на город-
ские стены. Прошло две недели, и, несмотря на то что
они свои вольные набеги гораздо более предпочита-
ли осадам городов, однако ж ничто не могло преодо-
леть их терпения.

Молодые, попробовавшие битв и опасностей, сго-
рали нетерпением, и в числе их были наши герои,
Остап и Андрий, вдруг приобретшие опытность в во-
енном деле, пылкие, исполненные отваги, желавшие
новых встреч, жадные узнать новые эволюции и вари-
ации войны и показать свое умение играть опасностя-
ми. Остап, казалось, только на то и создан был, что-



 
 
 

бы гулять в вечном пире войны. Он теперь уже казал-
ся чем-то атлетическим, колоссальным. Его движения
приобрели крепкую уверенность, и все качества его,
прежде незаметные, получили размер шире и каза-
лись качествами мощного льва. Андрий также погру-
зился весь в очаровательную музыку мечей и пуль,
потому что нигде воля, забвение, смерть, наслажде-
ние не соединяются в такой обольстительной, страш-
ной прелести, как в битве.

Этот долгий роздых, который они имели под стена-
ми города, им не нравился. Андрий сидел долго возле
обоза своего, тогда как уже все спали, кроме некото-
рых, стоявших на сторо́же. Ночь, июньская прекрас-
ная ночь, с бесчисленными звездами, обнимала опу-
стошенную землю. Вся окрестность представляла ве-
личественное зрелище: вблизи и вдали были видны
зарева горевших деревень. В одном месте пламя спо-
койно и величественно стлалось по небу; в другом ме-
сте оно, встретив что-то горючее, вдруг вырвавшись
вихрем, свистело и летело вверх под самые звезды, и
оторванные охлопья его гаснули под самыми дальни-
ми небесами. В одном месте обгорелый черный мона-
стырь, как суровый картезианский монах, стоял гроз-
но, выказывая при каждом отблеске мрачное свое ве-
личие. В другом месте горело новое здание, потоп-
ленное в садах. Деревья шипели и покрывались ды-



 
 
 

мом; иногда сквозь них просвечивалась лава огня,
и гроздия груш, обвесивших ветви, принимали цвет
червонного золота; даже видны были издали сливы,
получившие фосфорический, лилово-огненный цвет;
и среди этого иногда чернело висевшее на стене зда-
ния тело бедного жида или монаха, погибавшее вме-
сте с строением в огне. Над ним вились вдали пти-
цы, казавшиеся кучею темных мелких крапинок, в ви-
де едва заметных крестиков на огненном поле. Сре-
ди тишины одни только спутанные кони производили
шум, и звонкое их ржание отдавалось с раскатами,
несколько раз повторявшимися дребезжащим эхом.

Он глядел безмолвно на эту страшную и чудную
картину и вдруг почувствовал как будто присутствие
чего-то; ему казалось, как будто возле него кто-то сто-
ял. Он оглянулся и в самом деле увидел стоявшую
подле себя женщину. Смуглые черты лица ее и азиат-
ская физиогномия показались ему как-то знакомыми.
Он стал глядеть пристальнее: так! это была татарка!
та самая татарка, которая служила горничною при до-
чери ковенского воеводы. Он встрепенулся. Сердце
сильным ударом стукнуло в его мощную грудь, и все
минувшее, что было во глубине, что было закрыто,
заглушено, подавлено настоящим вольным бытом, –
все это всплыло разом на поверхность, потопивши в
свою очередь настоящее; вся гордая сила юности за-



 
 
 

жглась вдруг самым томительным приливом беспо-
койства нестерпимого и страстного. Вопросы потоком
излились из его груди:

– Откуда? как? где твоя панна? как ты явилась
здесь? что это значит? Говори, не мучь меня!

– Тише, ради Бога, тише! – говорила татарка и заку-
талась в козацкий кобеняк56, который было сбросила
с себя. – Панна узнала вас между запорожцами. Она
в городе.

– Милосердый Иисус! она здесь? что ты говоришь?
она в городе?

Татарка кивнула утвердительно головою.
– Что ж она? говори, говори! Что ж ты молчишь?
– Она другой день уже ничего не ела.
– Как!
– Ни у одного из жителей в городе нет куска хлеба.

Все давно уже едят одну землю.
– Спаситель Иисус! И вы до сих пор не сделали ни

одной вылазки?
– Нельзя. Запорожцы кругом облегли стены. Один

только потаенный ход и есть; но на том самом месте
стоят ваши обозы, и если только узнают этот ход, то
город уже взят. Панна приказала мне все объявить
вам, потому что вы не захотите изменить ей.

– Боже, изменить ей! И я ее увижу! О!.. когда бы мне
56 Кобеняк – суконный плащ с капюшоном.



 
 
 

не умереть только до того часу!
Вся грудь его была проникнута самым пронзитель-

ным острием радости. Он со всем пылом поспешно-
сти бросился из шатра своего, начал отыскивать все,
что только мог найти съестного, и скоро два неболь-
шие мешка были нагружены пшеном и сухарями. Он
дал их в руки татарке, закутал ее плащом и приказал
сказать панне, что он скоро будет сам; он велел татар-
ке, отнесши припасы, ожидать его прихода. Он теперь
думал только, как бы безопаснее привести ее до ме-
ста, где был скрыт подземный ход. Этот ход был под
самым возом, наполненным военными снарядами. К
счастию его, запорожцы, по обыкновенной своей бес-
печности, все спали мертвецки. Тихо шел он с нею ру-
ка об руку и, желая обойти спящих, толкнул ее неча-
янно локтем, кобеняк слетел, и зарево ярким блеском
осветило ее белое платье. «Спаситель, она открыта!
все пропало». Он со страхом и мертвою, убитою ду-
шою повел глазами вокруг: Боже, какое счастие! да-
же зоркий сторож, стоявший на самом опасном посте,
спал, склонившись на ружье. Татарка, закутавшись
крепче в кобеняк, полезла под телегу; небольшой чет-
вероугольник дерну приподнялся – и она ушла в зем-
лю.

Торопливо он воротился к своему месту, желая об-
смотреть, все ли спят и все ли спокойно.



 
 
 

– Андрий! – сказал в это время, поднявши голову,
старый Бульба, – какая это к тебе татарка приходила?

Если бы кто-нибудь в то время посмотрел на Анд-
рия, то бы почел его за мертвеца, вставшего из моги-
лы.

– Эй, смотри, сын! ей-богу, отделаю тебя батогом
так, что до представления света будет болеть спина.
Бабы не доведут тебя к добру.

Сказавши это, Бульба или был утружден заботами,
или занят каким-нибудь важным планом, вовсе не по-
лагая, чтобы эта татарка была из города, а признав ее
за какую-нибудь беглянку из села, с которою сын его
свел интригу, – как бы то ни было, только он поворо-
тился на другую сторону и заснул.

Андрий отдохнул.
С трепещущим сердцем бросился он к обозам, об-

шарил, где только было съестное, нагрузил мешки и
неизмеримые шаровары свои, и во все продолжение
этого сердце его млело, дух занимался и, казалось,
улетал при одной мысли о той радости, которая ждала
его впереди. Еще раз обсмотрелся он вокруг, не чув-
ствуя ни сердца, ни земли, ни себя, ни мира, и пополз
под телегу. Небольшое отверстие вдруг открылось пе-
ред ним и снова за ним захлопнулось.

Он вдруг очутился в совершенной темноте. Он чув-
ствовал под ногами своими ступени, идущие вниз,



 
 
 

кто-то схватил его за руку. Они шли долго; наконец
ступени прекратились, под ним была гладкая земля.
Свет фонаря блеснул в подземном мраке.

– Теперь идите прямо, – говорил ему голос: это бы-
ла татарка.

Коридор шел под городской стеною и оканчивался
такою же лестницею вверх. Наконец он очутился сре-
ди города, когда уже занялась заря и перепархивал
утренний ветер. Ни одна труба не дымилась. Мерт-
вый вид города прерывался слабыми, болезненны-
ми стонами, которые не могли не поразить его. На
страже стояли часовые, бледные как смерть; это бы-
ли больше привидения, нежели люди. Среди самой
дороги попался им самый ужасный, поразительный
предмет: это была женщина, страшная жертва голо-
да, лежавшая при последнем издыхании, стиснувшая
зубами иссохшую свою руку. Содрогнувшись, спешил
он вслед за татаркою; он летел всеми чувствами ви-
деть ту, за счастие которой он готов был отдать всю
жизнь. Он взбежал на крыльцо; он взошел в комнату.
Везде была тишина: все или спало, утомленное стра-
данием, или безмолвно мучилось. Он вступил на по-
рог спальни. О, как замерло его сердце! как замлел он
весь, когда оно ему сказало, что через секунду, чрез
молнию мига он ее увидит!

И он ее увидел, увидел ту, которая когда-то была



 
 
 

беззаботна, весела, ветрена, шаловлива, которая ко-
гда-то надевала на него серьги и убирала его своими
прекрасными, легкими, как крылья мотыльков, убран-
ствами. Он опять увидел ее. Она сидела на диване,
подвернувши под себя обворожительную, стройную
ножку. Она была томна; она была бледна, но белиз-
на ее была пронзительна, как сверкающая одежда
серафима57. Гебеновые58 брови, тонкие, прекрасные,
придавали что-то стремительное ее лицу, обдающее
священным трепетом сладкой боязни в первый раз
взглянувшего на нее. Ресницы ее, длинные, как меч-
тания, были опущены и темными тонкими иглами вид-
нелись резко на ее небесном лице. Что это было за
создание! И это создание, которое, казалось, для чуда
было рождено среди мира, к ногам которого поверг-
нуть весь мир, все сокровища казалось малою жерт-
вою, – это небесное создание терпело голод и все,
что есть горького для жителей земли. Заплесневелая
корка хлеба, лежавшая на золотом блюде как драго-
ценность, показывала, что еще недавно здесь было
чувствуемо все свирепство голода.

Услышавши шум, она приподняла свою голову и
обратила к нему взгляд долгий, сокрушительный. Он

57 Серафим (древнеевр. serafim) – шестикрылый ангел высшего ранга
в христианской и иудейской мифологии.

58 Гебеновый (диал.) – черный.



 
 
 

опять, казалось, исчезнул и потерялся. Лицо ее с пер-
вого раза ему показалось как будто другим: в нем
были прежние черты, но в нем же заключалась без-
дна новых, прекрасных, как небеса. Этот признак без-
молвного страдания, этот болезненный вид… О, как
она была лучше прежнего! Он бросился к ногам ее,
приник и глядел в ее могучие очи. Улыбка какой-то ра-
дости сверкнула на ее устах, и в то же время слеза,
как бриллиант, повисла на реснице.

– Царица! – сказал он, – что для тебя сделать? чего
ты хочешь?

Она смотрела на него пристально и положила на
плечо его свою чудесную руку. С пожирающим пламе-
нем страсти покрыл он ее поцелуями.

– Нет. Я не пойду от тебя. Я умру возле тебя. Пусть
же у ног твоих, пожираемый голодом, я умру, как и ты,
моя панна! и за смерть, за сладкую смерть у твоих ног,
ничего не хочу!

– А твои товарищи, а твой отец? ты должен идти к
ним, – говорила она тихо. Уста ее еще долго шевели-
лись без слов, и глаза ее, полные слез, не сводились
с него.

– Что ты говоришь! – произнес Андрий со всею си-
лою и крепостью воли. – Что бы тогда за любовь моя
была, когда бы я бросил для тебя только то, что легко
бросить! Нет, моя панна, нет, моя прекрасная! Я не так



 
 
 

люблю: отца, брата, мать, отчизну, все, что ни есть на
земле, – все отдаю за тебя, все прощай! я теперь ваш!
я твой! чего еще хочешь?

Она склонилась к нему головою. Он почувствовал,
как электрически-пламенная щека ее коснулась его
щеки, и лобзание – у, какое лобзание! – слило уста их,
прикипевшие друг к другу.
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– Пане! – сказал жид Янкель, высунув свой яло-
мок в шатер, где сидел Бульба. Это был тот самый
Янкель, которого он избавил от смерти и который те-
перь маркитанствовал и шпионничал при запорож-
ском войске. – Пане, знаете ли, что делается?

– А что?
– Идет пятнадцать тысяч войска польского, и пушки

везут.
– Били двадцатерых, побьем и пятнадцать! – отве-

чал Бульба.
– А знаете ли, еще что делается?
– А что?
– Ваш сын Андрий – ой, вей мир, что это за славный

рыцарь!..
– Ну?
– Он теперь держит сторону Польши.



 
 
 

– Как? – подхватил Бульба, вскочивши, – чтобы ди-
тя мое… чтобы мой сын… да я тебя убью, проклятый
жид! врешь ты, чертово племя!

– Ай, ай! как можно, чтобы я врал! Пусть отцу моему
не будет счастья на том свете, если я вру.

– Как! чтобы сын Тараса Бульбы да посягнул на та-
кое дело?

– Далибуг59, ей-же-богу, так!
– Чтобы он продал Христову веру и отчизну?
– Далибуг, так. Я его видел сам собственными гла-

зами. Фай, какой важный рыцарь! Сто восемьдесят
червонных сто́ят одни латы, богатые латы: все в зо-
лоте. А если бы вы увидели, как он славно муштрует
солдатами!

Тарас Бульба был поражен, как будто громом.
– Ты путаешь, проклятый Иуда! Не можно, чтобы

крещеное дитя продало веру. Если бы он был турок
или нечистый жид… Нет, не может он так сделать! Ей-
богу, не может!

Но, однако же, он вспомнил, что уже два дни, как
его не видал; он вспомнил про татарку, появлявшу-
юся в его ставке, – и глаза его сверкнули. Ярость,
ярость железная, могучая, ярость тигра вспыхнула на
его лице. «Вишь, чертова детина, ты таки свое взя-
ла! Породил же тебя черт на позор всему роду!» С ли-

59 Далибуг (пол.) – ей-богу.



 
 
 

цом, разгоревшимся от гнева, он вышел из ставки и
дал приказ седлать коней. Между тем кошевой разда-
вал повеления от себя быть всем в готовности и не
позволять никаким образом осажденным соединить-
ся с приближавшимися польскими войсками. Неприя-
тельских войск было, однако же, более нежели пятна-
дцать тысяч. Кошевой вместе с советом старшин ре-
шили на том, чтобы усилить более ту линию, которая
обращена к неприятелю. Через это цепь с противу-
положной стороны города ослабела. И хотя польские
войска были отбиты с первого раза, и притом с боль-
шим уроном, но отряд, остававшийся в городе, ре-
шился воспользоваться малочисленностью прикры-
тия и действительно, сделавши вылазку, прорвался
через цепь и успел соединиться почти в виду запо-
рожцев. Бульба рвал на себе волоса с досады, что
уже невозможно было уморить их всех голодом. За-
порожцы сдвинулись в густую непроломную стену –
маневр, всегда доставлявший им существенную выго-
ду, потому что тактика их соединяла азиатскую стре-
мительность с европейскою крепостию. Неприятель,
несмотря на то что был вдвое сильнее, не был в си-
лах удержать превосходства. Битва завязалась самая
жаркая и кровопролитная. Тарас Бульба занимал од-
но из главных начальств, и три коронные полка, не в
состоянии будучи удержать его стремительной атаки,



 
 
 

готовы были отступить и предаться бегству, как вдруг
он обратил все силы свои совершенно в другую сто-
рону.

Он завидел в стороне отряд, стоявший, по-видимо-
му, в засаде. Он узнал среди его сына своего Андрия.
Он отдал кое-какие наставления Остапу, как продол-
жать дело, а сам, с небольшим числом, бросился, как
бешеный, на этот отряд. Андрий узнал его издали, и
видно было издали, как он весь затрепетал. Он, как
подлый трус, спрятался за ряды своих солдат и ко-
мандовал оттуда своим войском. Силы Тараса были
немногочисленны: с ним было только восемнадцать
человек, но он ринулся с таким свирепством, с таким
сверхъестественным стремлением, что ряды уступа-
ли со страхом перед этим разгневанным вепрем. Вряд
ли тогда его можно было с чем-нибудь сравнить: шап-
ки давно не было на его голове; волосы его разве-
вались, как пламя, и чуб, как змея, раскидывался по
воздуху; бешеный конь его грыз и кусал коней непри-
ятельских; дорого́й акшамет60 был на нем разорван;
он уже бросил и саблю и ружье и размахивал только
одной ужасной, непомерной тяжести, булавой, усеян-
ной медными иглами. Нужно было взглянуть только
на лицо его, чтобы увидеть олицетворенное свиреп-
ство, чтобы извинить трусость Андрия, чувствовавше-

60 Акшамет (устар.) – аксамит (бархат); козацкая одежда.



 
 
 

го свою душу не совсем чистою. Бледный, он видел,
как гибли и рассеивались его поляки, он видел, как
последние, окружавшие его, уже готовы были бежать,
он видел, как уже некоторые, поворотивши коней сво-
их, бросали ружья. «Спасите! – кричал он, отчаянно
простирая руки, – куда бежите вы? глядите: он один!»
Опомнившиеся воины на минуту остановились и в са-
мом деле ободрились, увидевши, что их гонит толь-
ко один с тремя утомленными козаками. Но напрас-
но силились бы они устоять против такой отчаянной
воли. «Нет, ты не уйдешь от меня!» – кричал Тарас,
поражая бегущих, начинавших думать, что они име-
ют дело с самим дьяволом. Отчаянный Андрий сде-
лал усилие бежать, но поздно: ужасный отец уже был
перед ним. Безнадежно он остановился на одном ме-
сте. Тарас оглянулся: уже никого не было позади его,
все сотоварищи его полегли в разных местах поля. Их
только было двое.

– Что, сынку? – сказал Бульба, глянувши ему в очи.
Андрий был безответен.
– Что, сынку? – повторил Тарас. – Помогли тебе

твои ляхи?
Андрий не произнес ни слова; он стоял, как осуж-

денный.
– Так продать, продать веру? Проклят тот и час, в

который ты родился на свет!



 
 
 

Сказавши это, он глянул с каким-то исступлен-
но-сверкающим взглядом по сторонам.

– Ты думал, что я отдам кому-нибудь дитя свое?
Нет! Я тебя породил, я тебя и убью! Стой и не шеве-
лись, и не проси у Господа Бога отпущения: за такое
дело не прощают на том свете!

Андрий, бледный как полотно, прошептал губами
одно только имя, но это не было имя родины, или от-
ца, или матери: это было имя прекрасной полячки.

Тарас отступил на несколько шагов, снял с плеча
ружье, прицелился… выстрел грянул…

Как хлебный колос, подрезанный серпом, как моло-
дой барашек, почувствовавший смертельное железо,
повис он головою и повалился на траву, не сказавши
ни одного слова.

Остановился сыноубийца и думал: предать ли тело
изменника на расхищение и поругание, чтобы хищные
птицы растрепали его и сыромахи-волки расшарпали
и разнесли его желтые кости, или честно погребсти в
земле.

В это время подъехал Остап.
– Батько! – сказал он.
Тарас не слышал.
– Батько, это ты убил его?
– Я, сынку!
Лицо Остапа выразило какой-то безмолвный упрек.



 
 
 

Он бросился обнимать своего товариша и спутника, с
которым двадцать лет росли вместе, жили пополам.

– Полно, сынку, довольно! Понесем мертвое тело,
похороним! – сказал Тарас, который в то время сжал
в груди своей подступавшее едкое чувство.

Они взяли тело и понесли на плечах в обгорелый
лес, стоявший в тылу задорожских войск, и вырыли
саблями и копьями яму.

Тарас оставил копье и взглянул на труп сына. Он
был и мертвый прекрасен: мужественное лицо его,
недавно исполненное силы и непобедимого для жен
очарования, еще сохраняло в себе следы их; черные
брови, как траурный бархат, оттеняли его побледнев-
шие черты.

– Чем бы не козак был? – сказал Тарас, – и станом
высокий, и чернобровый, и лицо как у дворянина, и
рука была крепка в бою – пропал! пропал без славы!..

Труп опустили, засыпали землею, и чрез минуту
уже Тарас размахивал саблею в рядах неприятель-
ских как ни в чем не бывало. Разница в том только,
что он бился с бо́льшим исступлением, сгорая жела-
нием отмстить смерть сына. Прибывший в то время
его собственный полк, под начальством Товкача, до-
ставил ему значительный перевес. Он наконец узнал,
кто был виною отступничества его сына, и положил во
что бы ни стало взять город. И он бы исполнил это.



 
 
 

Свирепый, он бы протек как смерть по его улицам. Он
бы вытащил ее своею железною рукою, ее, обворо-
жительную, нежную, блистающую; свирепо повлек бы
ее, схвативши за длинные, обольстительные волосы,
и его кривая сабля сверкнула бы у ее голубиного гор-
ла… Но одно непредвиденное происшествие остано-
вило его на пути непримиримой мести.
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В запорожское войско пришло известие, что Сеча
взята, разорена татарами и бо́льшая часть оставав-
шихся запорожцев забрана в плен вместе с несколь-
кими пушками. В подобных случаях обыкновенно ко-
заки старались, не теряя времени, настигнуть хищни-
ков на возвратной их дороге и перехватить добычу,
потому что тремя неделями позже уже этого сделать
было невозможно и пленные козаки могли вдруг очу-
титься на рынках Великой Азии. Кошевой положил,
и мнение его подкрепили прочие чины, идти на по-
мощь немедленно, рассуждая, что уже довольно они
отмстили за измену полякам и смерть гетманов и что
опустошенные поля будут помнить, как гостили на них
запорожцы. На это изъявил согласие и Бульба, хотя
ему чрезвычайно хотелось взять город. Уже он отпра-
вился, чтобы отдать приказ вьючить коней и мазать



 
 
 

телеги, как вдруг остановился и сказал:
– Я хотел спросить еще об одном у тебя, атаман!

Ведь, кажется, в неприятельском войске есть наших
человек тридцать в плену?

– Я посылал просить размена – не соглашаются.
– Так мы, стало быть, их и оставим так?
– Что ж делать.
– Как! чтобы они опять замучили их?
– А что ж делать! – отвечал кошевой, – ведь помочь

нельзя; хоть и останемся, то не одолеем, а между тем
и свое прогуляем: татарва не станет ожидать нас.

– Так, стало быть, пусть еретичное поганство как
хочет, так и ругается над христианскою верою?

Кошевой пожал плечами.
– А мне кажется, атаман, так не бывать этому.
– А отчего ж бы не бывать?
– Да так: я уже знаю.
– Ова, как важно! – сказал кошевой, прижавши

пальцем золу в своей люльке.
– Слышали ли вы, панове, что кошевой хочет сде-

лать? – сказал Бульба, выходя от кошевого и обраща-
ясь к запорожцам. – Он хочет, чтобы мы теперь же от-
правились на Сечу, а товарищей, тех, что попались в
плен неприятелю, так бы и оставили, чтобы их заму-
чило поганое еретичество. Что вы скажете на это?

– Не послушаем мы кошевого! – сказала в один го-



 
 
 

лос часть запорожцев, отделилась и стала на сторо-
не. Их было около тысячи человек.

Кошевой вышел. Он уже слышал волнение, которое
произвел неугомонный Бульба.

– Чего вы хотите? Из чего подняли вы такой гвалт? –
закричал он грозно.

– Мы не хотим идти на Сечу! Мы остаемся здесь! –
кричала толпа.

– Что вы? сдурели? Я вас, чертовы дети, перевяжу
всех!

– Какую он может иметь власть? – сказал Тарас, об-
ращаясь к запорожцам. – Мы – вольные козаки!

– А что ж? мы вольные козаки! – говорили запорож-
цы.

– Дам я вам вольных! Вы где вольные? – на Сече.
Вот там вы вольные! Там вы можете снять с меня до-
стоинство, связать меня, и убить, и все, что хотите;
а тут вы ни слова. Знаете ли вы, что такое военное
право? А ты что тут заводишь бунт? – сказал он, об-
ращаясь к Бульбе.

– Нет, я не бунт чиню, а исполняю долг христи-
анский! – хладнокровно отвечал Тарас. – Я стою за
права наши, ибо мы должны защищать христианскую
кровь.

– Я тебя, старый черт, присмыкну к обозу.
– А ну, попробуй!



 
 
 

– Слушайте, пане-браты! – сказал кошевой,
несколько смягчивши речь. – За что же вы оставляе-
те тех своих товарищей, которых на Сече забрала та-
тарва в полон? Или вы думаете, что татары поступят
лучше, чем ляхи?

– То татарва, а то ляхи – другое дело, – отвечал
Бульба. – Еще у бусурмена есть совесть и страх Бо-
жий, а у католичества и не было и не будет. Постойте,
хлопцы, и я скажу. Что, если бы вы попалися в плен да
начали бы с вас живых драть кожу или жарить на ско-
вородах? Что бы вы тогда сказали? А из ваших земля-
ков, из товарищей, из тех, что должны до последней
крови защищать, – из тех товарищей ни один бы не
захотел подать руку помощи, – что бы вы тогда сказа-
ли?

– А что бы сказали? – произнесли некоторые. – Ска-
зали бы: вы помои, а не запорожцы! – Заметно было,
что слова Тараса сильно потрясли их.

– Стойте, хлопьята, и я скажу! – кричал атаман. –
Ну, скажите, панове-браты, куда ваш ум делся? Посу-
дите сами, где вам управиться с такими неприятеля-
ми? Их больше десяти тысяч, а вас, может быть, две.
Ведь пропадете все на месте!

– Пропадать так пропадать! – сказал Бульба.
– Оставайтеся же тут, если уже так захотели своей

погибели! А те, которые разумнее вас, гайда в дорогу!



 
 
 

– Вы делайте свое, а мы будем делать свое! – ска-
зал Бульба.

Обе стороны неподвижно стали одна против другой
и минуту сохраняли мертвое молчание.

Наконец стоявшие в первых рядах поседевшие за-
порожцы, утупив глаза в землю, начали говорить:

– Оно, конечно, если рассудить по справедливости,
то и вы исполняете честь лыцарскую, и мы поступаем
по лыцарскому обычаю. На то и живет человек, чтобы
защищать веру и обычай. Притом жизнь такое дело,
что если о ней сожалеть, то уже не знаем, о чем не
жалеть. Скоро будем жалеть, что бросили жен своих.
Нужно же попробовать, что такое смерть. Ведь про-
бовали всякие невзгоды в жизни. В том и другом слу-
чае мы не должны питать друг против друга никакой
неприязни. Мы все запорожцы, все из одного гнезда,
всех нас вспоила Сечь, все мы братья родные… Спра-
шиваем каждого: не имеет ли против нас какого неудо-
вольствия?

– Никакого! всегда были довольны! – закричали все
в один голос.

– Ну, так пусть же на расставанье, – что будет
впредь, то Бог один знает: может быть, ни один из нас
уже не увидит дружка дружку, – так поцелуемся все.

И две тысячи войска перецеловались с двумя ты-
сячами. Кошевой обнял Тараса.



 
 
 

– Ну, прощайте же, паны-браты, молодцы! Дай же,
Боже, чтобы все было так, как Богу угодно! Если мы
положим головы, то вы расскажете про нас, что та-
кие-то гуляки недаром жили. Если же вы поляжете и
примете честную смерть, то мы поведаем, чтобы зна-
ла вся Украйна, да и другие земли, что были такие мо-
лодцы, которые и веру Христову знали оборонять, да
и товарищество уважали. Прощайте! пусть благосло-
вение Божие будет и с вами и с нами!

Обе половины войска соединились вместе, чтобы
не дать узнать неприятелю о своем разделении, и от-
ступили к обгорелому монастырю, у подошвы которо-
го был глубокий яр. Удалявшаяся половина с коше-
вым атаманом опустилась по скату горы и яром, неви-
димая неприятелем, пробиралась в тишине и молча-
нии. Стоявший на высоте отряд польского войска не
мог не заметить некоторого движения в войсках за-
порожских и уже решился было в тот же час сделать
нападение, но французский артиллерист и инженер,
служивший в польских войсках, большой знаток воен-
ного дела, остановил их, сказавши:

– Нет, нет, господа! это не то, что вы думаете: это
больше ничего, как самая дьявольская засада. О, этот
народ, запороги, – сказал он, положивши палец на
свой ястребиный нос, причем голос его, дотоле хрип-
лый, пискнул дискантом, – этот народ, запороги, хи-



 
 
 

тер, как сам черт или как капитан-дьявол!
– Ну, панове молодцы! – сказал Бульба по удале-

нии войска, – теперь пришла нам пора показать честь
запорожскую. Глядите же: если придется до того, что
уже не можно будет стоять против бусурменов, то, па-
нове, чтобы все полегли на месте, чтобы ни один не
остался вживе, чтобы все, как добрые товарищи, по-
котом улеглись в одной могиле. Теперь, перед вели-
ким часом, выпьем, паны-браты, горелки, потому что
судьба наша теперь похожа на свадьбу, на которой
должен веселиться всякий человек.

Пятьдесят козаков отправились к обозам и вынули
баклажки, готовясь отправлять должность виночерпи-
ев. Две тысячи козаков подставили свои рукавицы.

– Прежде всего, пане-браты, – сказал Бульба, под-
нявши вверх свою рукавицу, – долг велит выпить за
веру Христову! Чтобы пришло наконец такое время,
чтобы по всему свету разошлась она и все бусурме-
ны поделались бы наконец христианами. Да за одним
уже разом и за Сечь, чтобы долго, долго она стояла
на гибель всему бусурменству, чтобы с каждым годом
выходили из нее молодцы один другого лучше, один
другого лучше. Да уже вместе выпьем и за нашу соб-
ственную славу, чтобы сказали внуки и сыны тех вну-
ков, что были когда-то такие, что не постыдили то-
варищества и не выдали своих. Итак, панове-браты,



 
 
 

чтобы как эта горелка играет и шибает пузырями, так
бы и мы шли на смерть. Нуте, разом за веру!

– За веру! – повторили ближние ряды, подняв вверх
рукавицы.

– За веру! – подхватили дальние.
– За Сечь! – сказал Бульба, подняв снова рукавицу.
– За Сечь! – грянули ближние.
– За Сечь! – отозвалось в дальних.
– За славу и за всех христиан, какие живут на Бо-

жьем свете!
– За славу и христиан! – повторили ближние.
– За славу и христиан! – повторили дальние.
– Теперь на коней, хлопьята!
Все очутились на конях и выехали вместе стройною

кучею. Все дышали силою, свыше естественной. Это
не был дикий энтузиазм, порожденный отчаянием: это
было что-то совершенно другое. Какое-то вдохнове-
ние веселости, какой-то трепет величия ощущался в
сердцах этой гульливой и храброй толпы. Их черные
и седые усы величаво опускались вниз; их лица были
исполнены уверенности. Каждое движение их было
вольно и рисовалось. Вся конная колонна ударила на
неприятеля твердо, не совокупляя всей своей силы,
но как будто веселясь и играя своим положением. Под
свист пуль выступали они, как под свадебную музыку.
Без всякого теоретического понятия о регулярности,



 
 
 

они шли с изумительною регулярностию, как будто бы
происходившею оттого, что сердца их и страсти били
в один такт единством всеобщей мысли. Ни один не
отделялся; нигде не разрывалась эта масса. Польские
войска, которые было приняли их с стремительным
упорством, начали отступать, пораженные робостию
и думая, не сверхъестественная ли какая сила начала
помогать козакам. Лучшие распоряжения армии бы-
ли совершенно уничтожены этою разрушительною си-
лою. Вся эта конная толпа неслась как-то вдохновен-
но, не изменяясь, не охлаждая, не увеличивая свое-
го пыла. Это была картина, и нужно было живописцу
схватить кисть и рисовать ее. Французский инженер,
который был истинный в душе артист, бросил фитиль,
которым готовился зажигать пушки, и, позабывшись,
бил в ладони, крича громко: «Браво, месье запороги!»

Около двух тысяч человек неприятеля было уби-
то и столько же рассыпалось и обратилось в бегство.
Свежее новоприбывшее войско остановилось как бы
в недоумении. Запорожцы, с своей стороны, не реша-
лись идти далее. В виду самого неприятеля взяли они
оставленные пушки, часть обоза с провиантом и от-
ступили так же страшно, в таком же точно порядке к
обгоревшему монастырю, которого положение чрез-
вычайно благоприятствовало укрытию. Бульба пиро-
вал вместе с запорожцами после такой славной бит-



 
 
 

вы; но, когда обсмотрел и перечел ряды свои, их оста-
валось всего только не больше тысячи. Между тем но-
вые войска приходили беспрестанно на помощь, и ес-
ли что спасло его от неприятельского нападения, так
это глубокая догадка французского инженера, застав-
лявшего опасаться скрытого множества запорожцев.

Между тем Бульба узнал, что запорожские плен-
ники отправлены с конвоем по Варшавской дороге.
В голове его тотчас родилась мысль перехватить их.
Объявивши об этом войску, он начал тайно готовить-
ся к отступлению. Целый день козаки мазали дегтем
свои телеги, чтобы не скрыпели; бо́льшую половину
пушек закопали в землю, чтобы они не могли достать-
ся неприятелю, и продолжали беспрестанную пере-
стрелку. Часть запорожцев скинула с себя верхнюю
одежду; из нее поделали чучел и расставили на сте-
нах монастырских везде, где была стража. За мона-
стырем они нашли дорогу, о которой, по всем веро-
ятностям, ничего не знали неприятели. Она проди-
ралась между двумя рытвинами и была совершен-
но завалена изрубленным лесом и пеплом. Пользу-
ясь глубоким мраком ночи, они тронулись, потяну-
лись гужом61 со всем обозом, продирались около пяти
верст62 и наконец пробрались на чистое поле, где со-

61 Потянулись гужом – т. е. вереницей, гуськом.
62 Верста – древнерусская мера длины, равная 1,0668 км.



 
 
 

вершенно уже не было видно неприятеля. Запорож-
цы приударили коней и понеслись. Еще полчаса вре-
мени – и они бы, верно, встретили своих закованных
земляков. Они бы имели еще достаточное время бро-
ситься на проселочную дорогу, и благодаря быстроте
татарских коней, может быть, Сеча увидела бы вновь
своих славных защитников.

Но, как нарочно, польские войска вздумали сделать
нападение на монастырь. Дальновидный инженер ис-
кусно зажег лес, к нему примыкавший, уверяя, что все
будут иметь славное жаркое из козачьей дичи. Но глу-
бокая тишина изумила их. Изумление еще более уве-
личилось, когда они увидели вместо замеченных ими
издали запорожцев одни чучела. По всем признакам
они видели, что запорожцев было небольшое число.
Это увеличило их досаду, и начальствовавший вой-
сками, человек запальчивый, в ту же минуту отдал
приказ устремиться на преследование.

Если бы Бульба не выбрался так громоздко, то он
мог бы быть до сих пор гораздо далее и тем, может
быть, ускользнуть от преследования. Но он пожалел
оставить несколько пушек, а чрез несколько минут
увидел подымавшуюся пыль от многочисленного, с
двух сторон шедшего войска. «Вишь, черт побери! Ля-
хи пронюхали», – сказал он, выпустив изо рта люль-
ку, которую уже начал было курить с величайшим спо-



 
 
 

койствием.
Видя невозможность дальнейшего отступления от

такого множества, он, с обыкновенным своим хлад-
нокровием, дал повеление сдвинуть обоз в кучу и
окружить его несколькими рядами запорожцев. Этот
маневр считался совершенством козацкой тактики и
возбуждал всегда удивление даже в самых глубоких
теоретиках тогдашнего военного искусства. Его цель
состояла в том, чтобы скрыть тыл. Тут козаки нико-
гда не были побеждаемы: окружая обоз непроломною
стеною, они со всех сторон были обращены лицом к
неприятелю. Пушки доставили им большую выгоду, не
допуская их к близкой схватке и не утомляя чрез это
их рядов, тем более что неприятель, желая скорее на-
стигнуть, отправился налегке. Войска польские, все-
гда отличавшиеся нетерпеливостию, уже готовы были
бросить, если бы одна оплошность со стороны запо-
рожцев не облегчила их.

В это время Остап, выстрелявший на своей сто-
роне все пушечные заряды, увлекаемый пылкостию
и негодуя на бездейственное положение, отделился
немного подалее от обоза, вступил в мелкую пере-
стрелку, а потом и в рукопашную битву. Его свирепое
мужество рассеяло часть рядов неприятельских, но
скоро он был схвачен стиснувшим его множеством,
и старый Тарас видел собственными глазами, как он



 
 
 

поднят несколькими руками, связан толстыми верев-
ками и уведен в толпу. Желание подать помощь и
освободить любимого сына заставило его позабыть
важность своего поста. Он отделился вместе с боль-
шею частию запорожцев от обоза и ударил в средину
неприятеля, где полагал находившимся Остапа. Запо-
рожцы совершенно затерялись в толпе, разделенные
толпою. Каждый должен был действовать отдельно,
и нужно было видеть, как каждый из них ворочался,
как молния, на все стороны, действуя и саблей, и ру-
жейным прикладом, и нагайкою, и кием63. Каждый ви-
дел перед собою смерть и старался только подороже
продать свою жизнь. Бульба, как гигант какой-нибудь,
отличался в общем хаосе. Свирепо наносил он свои
крепкие удары, воспламеняясь более и более от сы-
павшихся на него. Он сопровождал все это диким и
страшным криком, и голос его, как отдаленное ржание
жеребца, переносили звонкие поля. Наконец сабель-
ные удары посыпались на него кучею; он грянулся64,
лишенный чувств. Толпа стиснула и смяла, кони рас-
топтали его, покрытого прахом. Ни один из запорож-
цев не остался в живых: все полегли на месте. И ни
один живой трофей не был свидетелем победы, одер-
жанной польскими войсками.

63 Кий (пол. kij) – палка, дубинка.
64 Грянуться – упасть с треском, грохотом.
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– Долго же я спал! – говорил Бульба, осматривая
углы избенки, в которой он лежал, весь израненный и
избитый. – Спал ли я это или наяву видел?

– Да, чуть было ты навеки не заснул! – отвечал си-
девший возле него Товкач, лицо которого одну мину-
ту только блеснуло живостью и опять погрузилось в
обыкновенное свое хладнокровие.

– Добрая была сеча! Как же это я спасся? Ведь, ка-
жется, я совсем был под сабельными ударами, и что
было далее, я уже ничего не помню…

– Об том нечего толковать, как спасся; хорошо, что
спасся.

Товкач был один из тех людей, которые делают де-
ла молча и никогда не говорят о них.

На бледном и перевязанном лице Бульбы видно
было усилие припомнить обстоятельства.

– А что же сын мой?.. что Остап? И он лег также
вместе с другими и заслужил честную могилу?

Товкач молчал.
– Что ж ты не говоришь? Постой! помню, помню:

я видел, как скрутили назад ему руки и взяли в плен
нечестивые католики, – и я не высвободил тебя, сын
мой! Остап мой! изменила наконец сила! – Морщины



 
 
 

сжались на лбу его, и раздумье крепко осенило лицо,
покрытое рубцами.

– Молчи, пан Тарас. Чему быть, тому быть. Мол-
чи да крепись: еще нам больше ста верст нужно про-
ехать.

– Зачем?
– Затем, что тебя теперь ищет всякая дрянь. Зна-

ешь ли ты, что за твою голову, если кто принесет ее,
тому дадут две тысячи червонцев?

Но Тарас не слышал речей Товкача.
– Сын мой, Остап мой! – говорил он, – я не высво-

бодил тебя!
И прилив тоски повергнул его в беспамятство. Тов-

кач оставался целый день в избе, но с наступлением
ночи он увез бесчувственного Тараса. Увернув его в
воловую кожу, уложил в ящик наподобие койки, укре-
пил поперек седла и пустился во всю прыть на татар-
ском бегуне. Пустынные овраги и непроходимые ме-
ста видели его, летевшего с тяжелою своею ношею.
Товкач боялся встреч и преследований, и хотя уже он
был на степи, которой хозяевами более других мог-
ли считаться запорожцы, но тогдашние границы были
так неопределенны, что каждый мог прогуляться на
нехранимой земле, как на своей собственности. Он не
хотел везти Тараса в его хутор, почитая там его менее
в безопасности, нежели на Запорожье, куда он теперь



 
 
 

держал путь свой. Он был уверен, что встреча с преж-
ними товарищами, пирушки и новые битвы оживят его
скорее и развлекут его. Он действительно не обма-
нулся. Железная сила Тараса взяла верх, несмотря
на то что ему было шестьдесят лет; через две недели
он уже поднялся на ноги. Но ничто не могло развлечь
его. По-видимому, самые пиршества запорожцев ка-
зались ему чем-то едким. С ним неразлучно было то
время, которому еще и двух месяцев не прошло, – то
время, когда он гулял с своими сыновьями, еще креп-
кими, свежими, исполненными сил, – и на этом дотоле
ничем не колеблемом лице прорывалась раздираю-
щая горесть, и он тихо, понурив голову, говорил: «Сын
мой! Остап мой!»

Запорожцы собирались на морскую экспедицию.
Двести челнов спущены были в Днепр, и Малая Азия
видела их, с бритыми головами и длинными чубами,
предававшими мечу и огню цветущие берега ее; ви-
дела чалмы своих магометанских обитателей раски-
данными, подобно ее бесчисленным цветам, на смо-
ченных кровию полях и плававшими у берегов. Она
видела немало запачканных дегтем запорожских ша-
ровар, мускулистых рук с черными нагайками. Запо-
рожцы переели и переломали весь виноград; в мече-
тях оставили целые кучи навозу; персидские дорогие
шали употребляли вместо очкуров и опоясывали ими



 
 
 

запачканные свои свитки. Долго еще после находили
в тех местах запорожские коротенькие люльки. Они
весело плыли назад; за ними гнался десятипушечный
турецкий корабль и залпом из всех орудий своих разо-
гнал, как птиц, утлые их челны. Третья часть их пото-
нула в морских глубинах; но остальные снова собра-
лись вместе и прибыли к устью Днепра с двенадца-
тью бочонками, набитыми цехинами. Но все это уже
не занимало Тараса. Неподвижный, сидел он на бе-
регу, шевеля губами и произнося: «Остап мой, Остап
мой!» Перед ним сверкало и расстилалось Черное
море; в дальнем тростнике кричала чайка; белый ус
его серебрился, и слеза капала одна за другою.

Когда жид Янкель, который в то время очутился
в городе Умани и занимался какими-то подрядами и
сношениями с тамошними арендаторами, – когда жид
Янкель молился, накрывшись своим довольно запач-
канным саваном, и оборотился, чтобы в последний
раз плюнуть, по обычаю своей веры, как вдруг глаза
его встретили стоявшего назади Бульбу. Жиду прежде
всего бросились в глаза две тысячи червонных, кото-
рые были обещаны за его голову; но он тут же усты-
дился своей корысти и силился подавить в себе эту
вечную мысль о золоте, которая, как червь, обвивает
душу жида.



 
 
 

– Слушай, Янкель! – сказал Тарас жиду, который на-
чал перед ним кланяться и запер осторожно дверь,
чтобы их не видели. – Я спас твою жизнь, теперь ты
сделай мне услугу!

Лицо жида несколько поморщилось.
– Какую услугу? Если такая услуга, что можно сде-

лать, то для чего не сделать?
– Не говори ничего. Вези меня в Варшаву!
– В Варшаву? как в Варшаву? – сказал Янкель, бро-

ви и плечи его поднялись вверх от изумления.
– Не говори мне ничего. Вези меня в Варшаву! Что

бы ни было, а я хочу еще раз увидеть его, сказать ему
хоть одно слово.

– Как можно такое говорить? – говорил жид, расста-
вив пальцы обеих рук своих. – Разве пан не слышал,
что уже…

– Знаю, знаю все: за мою голову дают две тысячи
червонных. Знают же они, дурни, цену ей! Я тебе две-
надцать дам. Вот тебе две тысячи сейчас, – при этом
Бульба высыпал из кожаного гамана65 две тысячи чер-
вонных, – а остальные, как ворочусь.

Жид тотчас схватил полотенце и накрыл им червон-
цы.

– Славная монета! – сказал он, вертя один из них в
своих пальцах и пробуя на зубах.

65 Гаман – кошелек.



 
 
 

– Я бы не просил тебя. Я бы сам, может быть,
нашел дорогу в Варшаву; но меня могут как-нибудь
узнать и захватить проклятые ляхи, ибо я не горазд
на выдумки. А вы, жиды, на то уже и созданы. Вы хоть
черта проведете. Вы знаете все штуки. Вот для чего я
пришел к тебе! Да и в Варшаве я бы сам собою ничего
не получил. Сейчас запрягай воз и вези меня!

– А как же, вы думаете, мне спрятать пана?
– Да уж вы, жиды, знаете как: в порожнюю бочку или

там во что-нибудь другое.
– Как можно в бочку? Всяк подумает, что горелка!
– Ну, что ж? То и хорошо.
– Как хорошо? Ах, боже мой! как можно эдакое гово-

рить! Разве пан не знает, что Бог на то создал горелку,
чтобы ее всякий пробовал? Там всё такие ласуны, что
боже упаси. А особливо военный народ: будет бежать
верст пять за бочкою, продолбит как раз дырочку, тот-
час увидит, что не течет, и скажет: «Жид не повезет
порожнюю бочку; верно, тут есть что-нибудь».

– Ну, так положи меня в воз с рыбою.
– Ох, вей мир! не можно; ей-богу, не можно! Там вез-

де по дороге люди голодные, как собаки; раскрадут,
как ни береги, и пана нащупают.

– Так вези меня хоть на черте, только вези!
– Стойте, стойте! Теперь возят по дорогам много

кирпичу. Там строят какие-то крепости. Пан пусть ля-



 
 
 

жет на дне воза, а верх я закладу кирпичом. Пан здо-
ровый и крепкий с виду, и потому ему ничего, что бу-
дет тяжеленько; а я сделаю в возу снизу дырочку, что-
бы кормить пана.

– Делай как хочешь, только вези!
И через час воз с кирпичом выехал из Умани, запря-

женный в две клячи. На одной из них сидел высокий
Янкель, и длинные курчавые пейсики его развевались
из-под яломка, по мере того как он подпрыгивал на
лошади.

 
VIII

 
В то время, когда происходило описываемое собы-

тие, на пограничных местах не было еще никаких та-
моженных чиновников и объездчиков, этой страшной
грозы предприимчивых людей, и потому всякий мог
везти, что ему вздумалось. Если же кто и производил
обыск и ревизовку, то делал это большею частию для
своего собственного удовольствия, особливо если на
возу находились заманчивые для глаз предметы и ес-
ли его собственная рука имела порядочный вес и тя-
жесть. Но кирпич не находил охотников и въехал бес-
препятственно в главные городские ворота.

Бульба в своей тесной клетке мог только слышать
шум, крики возниц, и больше ничего. Янкель, подпры-



 
 
 

гивая на своем коротком, запачканном пылью рыса-
ке, поворотил, сделавши несколько кругов, в тёмную,
узенькую улицу, носившую название Грязной и вместе
Жидовской, потому что здесь действительно находи-
лись жиды почти со всей Варшавы. Эта улица чрезвы-
чайно походила на вывороченную внутренность зад-
него двора. Солнце, казалось, не заходило сюда во-
все. Совершенно почерневшие деревянные домы со
множеством протянутых из окон жердей увеличивали
еще более мрак. Изредка краснела между ними кир-
пичная стена, но и та уже во многих местах превра-
щалась совершенно в черную. Иногда только вверху
ощекатуренный кусок стены, обхваченный солнцем,
блистал нестерпимою для глаз белизною. Тут все со-
стояло из сильных резкостей: трубы, тряпки, шелуха,
выброшенные разбитые чаны. Всякий, что было толь-
ко у него негодного, швырял на улицу, доставляя про-
хожим возможные удобства питать все чувства свои
этою дрянью. Сидящий на коне всадник чуть-чуть не
доставал рукою жердей, протянутых через улицу из
одного дома в другой, на которых висели жидовские
чулки, коротенькие панталонцы и копченый гусь. Ино-
гда довольно смазливенькое личико еврейки, убран-
ное потемневшими бусами, выглядывало из ветхого
окошка. Куча жиденков, запачканных, оборванных, с
курчавыми волосами, кричала и валялась в грязи. Ры-



 
 
 

жий жид с веснушками по всему лицу, делавшими его
похожим на воробьиное яйцо, выглянул из окна, тот-
час заговорил с Янкелем на своем тарабарском наре-
чии, и Янкель тотчас въехал в один двор. По улице
шел другой жид, остановился, вступил тоже в разго-
вор, и когда Бульба выкарабкался наконец из-под кир-
пича, он увидел трех жидов, говоривших с большим
жаром.

Янкель обратился к нему и сказал, что все будет
сделано, что его Остап сидит в городской темнице, и
хотя трудно уговорить стражей, но, однако ж, он наде-
ется доставить ему свидание.

Бульба вошел вместе с тремя жидами в комнату.
Жиды начали опять говорить между собою на сво-

ем непонятном языке. Тарас поглядывал на каждого
из них. Что-то, казалось, сильно потрясло его. На гру-
бом и равнодушном лице его вспыхнуло какое-то со-
крушительное пламя надежды, надежды той, которая
посещает иногда человека в последнем градусе отча-
яния. Старое сердце его начало сильно биться, как
будто у юноши.

– Слушайте, жиды! – сказал он, и в словах его было
что-то восторженное. – Вы всё на свете можете сде-
лать, выкопаете хоть из дна морского, и пословица
давно уже говорит, что жид самого себя украдет, когда
только захочет украсть. Освободите мне моего Оста-



 
 
 

па! Дайте случай убежать ему от дьявольских рук. Вот
я этому человеку обещал двенадцать тысяч червон-
ных, – я прибавлю еще двенадцать. Все, какие у ме-
ня есть, дорогие кубки и закопанное в землю золото,
хату и последнюю одежду продам и заключу с вами
контракт на всю жизнь, с тем чтобы все, что ни добуду
на войне, делить с вами пополам!

– О, не можно, любезный пан! не можно! – сказал
со вздохом Янкель.

– Нет, не можно! – сказал другой жид.
Все три жида взглянули один на другого.
– А попробовать? – сказал третий, боязливо погля-

дывая на двух других. – Может быть, Бог даст.
Все три жида заговорили по-немецки. Бульба, как

ни наострял свой слух, ничего не мог отгадать. Он
слышал только часто произносимое слово «Мардо-
хай» и больше ничего.

– Слушай, пан! – сказал Янкель. – Нужно посовето-
ваться с таким человеком, какого еще никогда не бы-
ло на свете. У, у! то такой мудрый, как Соломон66, и
когда он ничего не сделает, то уже никто на свете не
сделает. Сиди тут! вот ключ! и не впускай никого!

Жиды вышли на улицу.

66 Соломон – царь Израильско-Иудейского царства в 965–928 до н. э.
Прославился своей необыкновенной мудростью. Известен как автор
некоторых книг Библии, в частности «Песни песней».



 
 
 

Тарас запер дверь и смотрел в маленькое окошечко
на этот грязный жидовский проспект. Три жида остано-
вились посредине улицы и стали говорить довольно
азартно. К ним присоединился скоро четвертый, нако-
нец, и пятый. Он слышал опять повторяемое: «Мар-
дохай, Мардохай». Жиды беспрестанно посматрива-
ли в одну сторону улицы. Наконец в конце ее, из-
за одного дрянного дома, показалась нога в жидов-
ском башмаке и замелькали фалды полукафтанья.
«А! Мардохай! Мардохай!» – закричали все жиды в
один голос. Тощий жид, несколько короче Янкеля, но
гораздо более покрытый морщинами, с преогромною
верхнею губою, приблизился к нетерпеливой толпе, и
все жиды наперерыв спешили рассказывать ему, при-
чем Мардохай несколько раз поглядывал на малень-
кое окошечко, и Тарас догадывался, что речь шла о
нем. Мардохай размахивал руками, слушал, переби-
вал речь, часто плевал на сторону и, подымая фалды
полукафтанья, засовывал в карман руку и вынимал
какие-то побрякушки, причем показывал прескверные
свои панталоны. Наконец все жиды подняли такой
крик, что жид, стоявший на сторо́же, должен был да-
вать знак к молчанию, и Тарас уже начал опасаться
за свою безопасность, – но, вспомнивши, что жиды не
могут иначе рассуждать, как на улице, и что их языка
сам демон не поймет, он успокоился.



 
 
 

Минуты две спустя жиды вместе вошли в его ком-
нату. Мардохай приблизился к Тарасу, потрепал его
по плечу и сказал:

– Когда мы да Бог захочет сделать, то уже будет так,
как нужно.

Тарас поглядел на этого Соломона, какого еще не
было на свете, и получил некоторую надежду. Дей-
ствительно, вид его мог внушить некоторое доверие:
верхняя губа у него была просто страшилище. Толщи-
на ее, без сомнения, увеличилась от посторонних при-
чин. В бороде у этого Соломона было только пятна-
дцать волосков, и то на левой стороне. На лице у Со-
ломона было столько знаков побоев, полученных за
удальство, что он, без сомнения, давно потерял счет
им и привык их считать за родимые пятна.

Мардохай ушел вместе с товарищами, исполнен-
ными удивления к его мудрости. Бульба остался один.
Он был в странном, небывалом положении: он чув-
ствовал в первый раз в жизни беспокойство. Душа его
была в лихорадочном состоянии. Он не был тот преж-
ний, непреклонный, неколебимый, крепкий как дуб: он
был малодушен; он был теперь слаб. Он вздрагивал
при каждом шорохе, при каждой новой жидовской фи-
гуре, показывавшейся в конце улицы. В таком состо-
янии пробыл он, наконец, весь день; не ел, не пил,
и глаза его не отрывались ни на час от небольшого



 
 
 

окошка на улицу. Наконец, уже ввечеру поздно, пока-
зался Мардохай и Янкель. Сердце Тараса замерло.

– Что? удачно? – спросил он их с нетерпением ди-
кого коня.

Но прежде еще, нежели жиды собрались с духом
отвечать, Тарас заметил, что у Мардохая уже не было
последнего локона, который хотя довольно неопрят-
но, но все же вился кольцами из-под яломка его. За-
метно было, что он хотел что-то сказать, но наговорил
такую дрянь, что Тарас ничего не понял. Да и сам Ян-
кель прикладывал очень часто руку ко рту, как будто
бы страдал простудою.

– О любезный пан! – сказал Янкель, – теперь со-
всем не можно! ей-богу, не можно! Такой нехороший
народ, что ему надо на самую голову наплевать. Вот и
Мардохай скажет. Мардохай делал такое, какого еще
не делал ни один человек на свете, но Бог не захотел,
чтобы так было. Три тысячи войска стоят, и завтра их
всех будут казнить.

Тарас глянул в глаза жидам, но уже без нетерпения
и гнева.

– А если пан хочет видеться, то завтра нужно рано,
так, чтобы еще и солнце не всходило. Часовые согла-
шаются, и один левентарь67 обещался. Только пусть
им не будет на том свете счастья! Ой, вей мир, что это

67 Левентарь (пол.) – начальник охраны.



 
 
 

за корыстный народ! и между нами таких нет. Пятьде-
сят червонцев я дал каждому, а левентарю…

– Хорошо. Веди меня к нему! – произнес Тарас ре-
шительно, и вся твердость возвратилась в его душу.

Он согласился на предложение Янкеля переодеть-
ся иностранным графом, приехавшим из немецкой
земли, для чего платье уже успел припасти дально-
видный жид. Была уже ночь. Хозяин дома, известный
рыжий жид с веснушками, вытащил тощий тюфяк, на-
крытый какою-то рогожею, и разостлал его на лавке
для Бульбы. Янкель лег на полу, на таком же тюфя-
ке. Рыжий жид выпил небольшую чарочку какой-то
настойки, скинул полукафтанье и, сделавшись в сво-
их чулках и башмаках несколько похожим на цыплен-
ка, отправился с своею жидовкой во что-то похожее
на шкаф. Двое жиденков, как две домашние собачки,
легли на полу возле шкафа. Но Тарас не спал. Он си-
дел неподвижен и слегка барабанил пальцем по сто-
лу. Он держал во рту люльку и пускал дым, от которо-
го жид спросонья чихал и заворачивал в одеяло свой
нос. Едва небо успело тронуться бледным предвести-
ем зари, он уже толкнул ногою Янкеля.

– Вставай, жид, и давай твою графскую одежду!
В минуту оделся он; вычернил усы, брови, надел на

себя маленькую темную шапочку, – и никто бы из са-
мых близких к нему козаков не мог узнать его. По ви-



 
 
 

ду ему казалось не более тридцати пяти лет. Здоро-
вый румянец играл на его щеках, и самые рубцы при-
давали ему что-то повелительное. Одежда, убранная
золотом, очень шла к нему.

Улицы еще спали. Ни одно меркантильное суще-
ство еще не показывалось в городе с коробкою в ру-
ках. Бульба и Янкель пришли к строению, имевше-
му вид сидящей цапли. Оно было низкое, широкое,
огромное, почерневшее, и с одной стороны его выки-
дывалась, как шея аиста, длинная, узкая башня, на
верху которой торчал кусок крыши. Это строение от-
правляло множество разных должностей. Тут были и
казармы, и тюрьма, и даже уголовный суд. Наши пут-
ники вошли в ворота и очутились среди пространной
залы, или крытого двора. Около тысячи человек спали
вместе. Прямо шла низенькая дверь, перед которой
сидевшие двое часовых играли в какую-то игру, состо-
явшую в том, что один другого бил двумя пальцами
по ладони. Они мало обратили внимания на пришед-
ших и поворотили головы только тогда, когда Янкель
сказал:

– Это мы, слышите, паны, это мы.
– Ступайте! – говорил один из них, отворяя одною

рукою дверь, а другую подставляя своему товарищу
для принятия от него ударов.

Они вступили в коридор, узкий и темный, который



 
 
 

опять привел их в такую же залу с маленькими окош-
ками вверху.

– Кто идет? – закричало несколько голосов; и Та-
рас увидел порядочное количество гайдуков68 в пол-
ном вооружении. – Нам никого не велено пускать.

– Это мы! – кричал Янкель. – Ей-богу, мы, ясные
паны!

Но никто не хотел слушать. К счастию, в это время
подошел какой-то толстяк, который, по всем приме-
там, казался начальником, потому что ругался силь-
нее всех.

– Пан, это ж мы. Вы уже знаете нас, и пан граф еще
будет благодарить.

– Пропустите, сто дьяблов чертовой матке! И боль-
ше никого не пускайте. Да саблей чтобы никто не ски-
дал и не собачился на полу…

Продолжения красноречивого приказа уже не слы-
шали наши путники.

– Это мы, это я, это свои! – говорил Янкель, встре-
чаясь со всяким.

– А что, можно теперь? – спросил он одного из стра-
жей, когда они наконец подошли к тому месту, где ко-
ридор уже оканчивался.

– Можно, только не знаю, пропустят ли вас в самую
тюрьму. Теперь уже нет Яна: вместо его стоит дру-

68 Гайдук – легкий воин.



 
 
 

гой, – отвечал часовой.
– Ай, ай! – произнес тихо жид, – это скверно, лю-

безный пан!
– Веди! – произнес упрямо Тарас. Жид повиновал-

ся.
У дверей подземелья, оканчивавшихся кверху

острием, стоял гайдук с усами в три яруса. Верхний
ярус усов шел назад, другой прямо вперед, третий
вниз, что делало его очень похожим на кота.

Жид съежился в три погибели и почти боком подо-
шел к нему.

– Ваша ясновельможность! ясновельможный пан!
– Ты, жид, это мне говоришь?
– Вам, ясновельможный пан.
– Гм… а я просто гайдук! – сказал трехъярусный

усач с повеселевшими глазами.
– А я, ей-богу, думал, что это сам воевода. Ай, ай,

ай!.. – при этом жид покрутил головою и расставил
пальцы. – Ай, какой важный вид! Ей-богу, полковник!
совсем полковник! Вот еще бы только на палец при-
бавить, то и полковник! Нужно бы пана посадить на
жеребца, такого скорого, как муха, да и пусть муштру-
ет полки!

Гайдук поправил нижний ярус усов своих, причем
глаза его совершенно развеселились.

– Что за народ военный! – продолжал жид. – Ох, вей



 
 
 

мир, что за народ хороший! Шнурочки, бляшечки… так
от них блестит, как от солнца; а цурки69, где только уви-
дят военных… ай, ай!

Жид опять покрутил головою.
Гайдук завил рукою верхние усы и пропустил сквозь

зубы звук, несколько похожий на лошадиное ржание.
– Прошу пана оказать услугу! – произнес жид. – Вот

князь приехал из чужого края, хочет посмотреть на ко-
заков. Он еще сроду не видел, что это за народ козаки.

Появление иностранных графов и баронов было
в Польше довольно обыкновенно: они часто были
завлекаемы единственно любопытством посмотреть
этот почти полуазиатский угол Европы. (Московию и
Украйну они почитали уже находящимися в Азии.) И
потому гайдук, поклонившись довольно низко, почел
приличным прибавить несколько слов от себя.

– Я не знаю, ваша ясновельможность, – говорил
он, – зачем вам хочется смотреть их. Это собаки, а не
люди. И вера у них такая, что никто не уважает.

– Врешь ты, чертов сын! – сказал Бульба. – Сам
ты собака! Как ты смеешь говорить, что нашу веру не
уважают? Это вашу еретическую веру не уважают!

– Эге-ге! – сказал гайдук. – А я знаю, приятель, кто
ты: ты сам из тех, которые уже сидят у меня. Постой
же, я позову сюда наших.

69 Цурки (пол.) – девушки.



 
 
 

Тарас увидел свою неосторожность, но упрямство
и досада помешали ему подумать о том, как бы ис-
править ее. К счастию, Янкель в ту же минуту успел
подвернуться.

– Ясновельможный пан! как же можно, чтобы граф
да был козак? А если бы он был козак, то где бы он
достал такое платье и такой вид графский?

– Рассказывай себе! – и гайдук уже растворил было
широкий рот свой, чтобы крикнуть.

– Ваше королевское величество! молчите! Молчи-
те, ради бога! – закричал Янкель. – Молчите! мы уж
вам за это заплатим так, как еще никогда и не видели:
мы дадим вам два золотых червонца.

– Эге! два червонца! Два червонца мне нипочем. Я
цирюльнику даю два червонца за то, чтобы мне толь-
ко половину бороды выбрил. Сто червонных давай,
жид! – Тут гайдук закрутил верхние усы. – А как не
дашь ста червонных, сейчас закричу!

– И на что бы так много? – горестно сказал поблед-
невший жид, развязывая кожаный мешок свой. Но он
счастлив был, что в его кошельке не было более и что
гайдук далее ста не умел считать. – Пан! пан! уйдем
скорее! Видите, какой тут нехороший народ! – ска-
зал Янкель, заметивши, что гайдук перебирал на руке
деньги, как бы жалея о том, что не запросил более.

– Что ж ты, чертов гайдук, – сказал Бульба, – деньги



 
 
 

взял, а показать и не думаешь? Нет, ты должен пока-
зать. Уж когда деньги получил, то ты не вправе теперь
отказать.

– Ступайте, ступайте к дьяволу! а не то я сию мину-
ту дам знать, и вас тут… Уносите ноги, говорю я вам,
скорее!

– Пан! пан! пойдем! ей-богу, пойдем! Цур им! Пусть
им приснится такое, что плевать нужно! – кричал бед-
ный Янкель.

Бульба медленно, потупив голову, оборотился и
шел назад, преследуемый укорами Янкеля, которого
ела грусть при мысли о даром потерянных червонцах.

– И на что бы трогать? Пусть бы, собака, бранился!
То уже такой народ, что не может не браниться! Ох,
вей мир, какое счастие посылает Бог людям! Сто чер-
вонцев за то только, что прогнал нас! А наш брат: ему
и пейсики оборвут, и из морды сделают такое, что и
глядеть не можно, а никто не даст ста червонных. О
боже мой! боже милосердый!
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