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Святой Рогъ.

. . . . . . « Славная была битва на Ирпени ! Старикъ

мой Гедыминъ былт тогда, что дубъ на долинѣ. Наши

Князья напрасно пѣтушились. Побилъ и разбилъ ихъ

Гедымінъ: положилъ головами двухъ, а трое въ Рязань

убѣжали. Будетъ такъ, передъ вечеромъ, стали мы

всѣ собираться въ Софійскій Соборъ. По пути зашелъ

якъ приятелю Греку Эроменесу и говорю ему: « Литва

къ намъ будетъ! »

Грекъ мой струсилъ, « Что ты это говоришь Цвир

кунъ, быть не можетъ! Литва — язычники... Вѣдь это

хуже потопа, »
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Видишь иотвѣчалъ я » ничего смѣкнуть не можешь,

а еще ученый. Развѣ лучше было при Татарскихъ

Баскакахъ ? Оно такъ , язычникъ, да за правду ли онъ

язычникъ ? А наши-то , Христіане, что дѣлаютъ ? За

плотятъ нехристямъ татарскимъ дань, да и давай сво

имъ народомъ, словно звѣринцемъ, забавляться. — Мно

го ли у насъ, на Кіевѣ, честныхъ невѣстъ и женъ оста

лось ? Много ми у тебя греческаго золота въ карманѣ?

Вздоръ! Язычникъ нашей вѣры не тронетъ, а у вели

каго человѣка за пазухой жить привольно. Пойдемъ ,

друже, всѣ бояре уже собрались у святої Софій.»

Пошли мы , спустились на крещатикъ. Пока намъ

ворота отпирали, слышимъ, по волынской дорогѣ трубы

играютъ. Грекъ мой поблѣднѣлъ, какъ полотно. Я от

родясь ничего не боялся ; всю жизнь съ Татарами да

съ медвѣдями провозился , такъ что мнѣ Литва ? и Литву

то я зналъ, гостемъ съ однимъ князькомъ въ Кернову

ѣздилъ, и на охотѣ былъ съ самимъ Гедыминомъ! Ста

рые знакомые. Радъ повидаться. Пришли мы въ со

боръ; всѣ бояре на колокольнѣ; пошли глядѣть: какъ

Гедыминъ на волынской дорогѣ будетъ станомъ садить

ся . Ну и мы на колокольню. Чудо, не видъ .. . Бывалъ

яи въ нѣмецкихъ и разныхъ латинскихъ городахъ, а

ужъ такого ничего не видѣлъ. Куда, всему свѣту

Божьему, противу нашего Кіева ! Церкви , что стражи

небесные, по горамъ, въ золотыхъ вѣнцахъ горятъ; на

Днѣпрѣ города и монастыри будто плаваютъ; нигдѣ

улицы такимъ многолюдствомъ не чернѣютъ. и какъ

все одѣто ! И какъ все говоритъкрасно ! Поди,сыщи не

граматнаго неуча; ужъ сколько ни есть въ Кіевѣ дѣтең,
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чуть утро,на свѣтъ Божій всѣ выползутъ, всѣ на Андрее

вой горѣ, пишутъ, читаютъ да считаютъ. А станетъ въ

Кіевѣ большой торгъ на Подолѣ, такъ и на Почайнѣ

повозки и лошади с трудомъ мѣстятся. Диво не го

родъ. Послѣ Царьграда , въ свѣтѣ первый. А одинъ

Воюшанинъ мнѣ сказывалъ, что Кіевъ и Царьграду

братъ. . .

« Что бояринъ! » сказалъ мнѣ Гантолдъ, литовскій

юсомъ, когда я уже влѣзъ подъ самый колоколъ, «Не

хочешь ли на охоту ? Видишь сколько медвѣдей, за 30

лотыми воротами, можнтся. »

Крѣпко обрадовался я Гаштолду. Такихъ ужъ

нынче нѣтъ бояръ. Мы съ нимъ душа въ душу жили ,

пока не умеръ. Онъ (только за тайну , дѣти мои, иначе

и не скажу) онъ былъ тайный Христіанинъ. А тайный

потому , что литовской погани боялся. Вотъ намъ уже

теперь легче; теперь почитай всѣ надворные у Вели

каго Князя - Христіане, и въ дружинахъ не мало ;

а тогда десятокъ Православныхъ между Литвинами

Насчитать было трудно. . .

«Здравствуй Гантолдъ » отвѣчамъ я , пожимая ему

руку а что, видишь, узналъ? Съ чѣмъ тебя Господь

Богъ къ намъ принесъ ? »

« Будто ты и не знаешь » сказалъ Гаштолды. « Не

прикидывайся! Великій Князь говоритъ: далъ бы то

Богъ Цвиркуна» въ Кіевѣ застать , по старому знаком

ству онъ бы дѣло уладилъ; не хотѣлось бы мнѣ свя

тыхъ стѣнъ ломать. » -

« Осада, что ли ? » сказалъ я . « Какъ рѣшатъ бояре...

Я одинъ — сторона ! Ты знаешь Гаштолдъ, что я съ
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людьми мало живу. . . Кони , да дикіе звѣри , вотъ мои

бесѣдники ; такъ и въ городской управѣ мало смыслю.

и если ты меня засталъ въ Кіевѣ, такъ только потому,

что война звѣрей распугала; а совѣтъ мoй прoстъ. Отъ

одного Рюрика и Станиславъ Кіевскiй и Гедыминъ Ли

товскій. Пусть идетъ къ намъ княжить , только чтобы

вѣры нашей и вольностей не касался . Вотъ и все тутъ, »

Большie дурни были наши старшіе бояра; молодые

всѣ за Гедымина со мной стояли , а старые какъ за

горланятъ: « Какъ! чтобы мы да на святой престолъ

Великокняжескій язычника пустили ! » Пошелъ споръ.

Старшій бояринъ до того въ -запалъ вошелъ, что бухъ,

безъ приговору, въ большой колоколъ ударилъ, « Вой

на! » закричамъ онъ « живые не дадимся ! » Уѣхалъ Га

штолдъ; приготовились мы къ защитѣ. Спѣшими мы

Гедыміново полчище разовъ шесть; только и сами боль

но поразстроились. Все ждемъ, да ждемъ, когда Геды

минъ городъ поджигать станетъ; ни одной запальной

стрѣлы не летитъ; ни одной - стѣноломной бойницы

или тарана не выдвинулъ старикъ мой ; да , къ концу

будетъ уже втораго мѣсяца осады , опять прислалъ

Гаштолда и пишетъ: « чтобы Христіане покойны были,

« городъ онъ возьметъ , но святыни ни жечь , ни ломать

и не будетъ. )

. Видятъ бояре, что мой толкъ былъ не глупый и

пристали ко мнѣ: « Поѣзжай къ Гедымину ! » .

« Нѣтъ: » сказалъ я теперь не хочу. Развѣ будто

на охоту пойду и заверну къ Гедымину въ гости. » .

Выѣхалъ я нарядно. Дружина у меня была своя ,

не малая ; конниковъ цѣлый сорокъ , да псарей съ пол
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сорока. ѣду. Видно Гаштолдъ сказалъ Гедымину; вижу

и онъ, съ псарями. и сокольничими , изъ стану вы

ѣзжаетъ и норовитъ къ Шулявщинѣ. Съѣхались мы ,

поздоровались, нѣсколько словъ перекинули, и Гедыминъ

всѣхъ своихъ отпустилъ, приказалъ въѣздъ готовить , а

самъ со мной и съ моими людьми , за правду, на охоту

доѣхалъ.

Какъ повидѣли бояре съ колокольни : какъ Гедыминъ

нашимъ вѣритъ, — ударили въ колокола, послали за вла

дыкой и другимъстаршимъ духовенствомъ и отомкнули

совсѣмъ настежъ золотыя ворота. Пошла радость по

всему стану и Кіеву.

« Послушай ! » говорить мнѣ Гедыминъ, « будь мнѣ

другомъ, Цвиркунъ! »

« Изволь, только заслужи! »

« А вотъ увидишь ! Бросимъ мѣсъ, завтра поохотим

ся, а теперь въ Кіевъ! »

« Изволь, только помни слово, . . . .

и вошелъ онъ въ Кіевъ, разумный старикъ мой !

И поклонился Софіи и угодникамъ Печерскимъ, и Вар

варѣ великомученицѣ и могиламъ Князей нашихъ, и

поцаловалъ землю на Андреевской горѣ. . . Запировалъ

Кіевъ; Баскаки Татарскіе откланялись. Князю и отъ

ѣхали . . .

• « Самъ я съ Ханомъ вашимъ считаться буду » ска

залъ старикъ, отпуская сборщиковъ « казны у меня

довольно, а Божьей вотчины тѣснить не дамъ. . . . »

. А я , что ни сдѣлаетъ разумнаго Гедыминъ, все ста

рымъ боярамъ приговариваю: « Вотъ вамъ- язычникъ !
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Дивуйтесь по субботамъ! » Норовъ у меня такой : и въ

горѣ и въ радости , любилъ шутку.

Не прошло недѣли, Гедыминъ на -славу устроилъ

Кіевъ; былъ день воскресный; всѣ мы и Великій Князь,

со всѣми дѣтьми , Мондвидомъ, Глѣбомъ, Ольгердомъ,

Кейстутомъ, Любартомъ, Михайлой и даже Явнутомъ,

были у обѣдни; только Мондвидъ, да Наримyндъ, то есть

Глѣбъ, была уже добрые подростки, а тѣ малъ нала

меньше ; Глѣбъ давно уже былъ крещенъ и молился

прикладно , и хорошо былъ наставленъ, и литургію

зналъ; Гедыминъ, глядя на него, любовался,

« Вотъ » сказалъ мнѣ тихо Гедыминъ ( хочу я оста

вить Кіеву Глѣба! »

Молодь крѣпко, «отвѣчалъ я » лучше Мендога, пле

мянника , Голшанскаго Князя , оставь Кіеву ; и вѣру

любитъ, и разумѣетъ ученіе , и воля у него отцовская ,

и старѣе лѣтами. Съ боярами сладитъ! »

, « Быть по- твоему! » сказалъ Гедыминъ, и когда Ми

трополитъ окончилъ Литургію и архидіаконъ на золо

томъ блюдѣ вынесъ просФору и пюдалъ Глѣбу Геды

минычу, отецъ поглядѣлъ на меня и сказалъ тихо: . . .

« Эй Цвиркунъ, не лучше ли Наримyнда? »

« Ни, ни ! » отвѣчалъ я твердо и не лучше! »

и Гедыминъ взялъ за руку Князя Голшанскаго, и ,

поставивъ его возлѣ себя, сказалъ: « Блюди святый градъ

Кіевъ! Суди по правдѣ, яко добрый намѣстникъ нашъ,

а вы добрые и любезные дѣти мои, повинуйтеся ему,

яко мнѣ самому! »

Изъ собора всѣ пошли къ Великому Князю на двор ,

гдѣ былъ приготовленъ большой прощальный окръ. . . .
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Долго шла бесѣда; много толковали о княжескихъ рас

пряхъ и смутахъ! Гедымінъ тянулъ греческое вино

рогъ за рогомъ, да и разговорился.

« Далъ бы я Руси управу» сказалъ онъ на- веселѣ:

и да что ты будешь съ Нѣмцами дѣлать. Пристали съ

латинскимъ крестомъ; крестись насильно. . . А ужъ

Литвину безъ воли житья нѣтъ; и озлобились, и труд

но Нѣмцамъ ! . . А на- Руси нѣтъ ладу, потому что не

кому уладить; старшаго нѣтъ. Вотъ мои дѣти въ друж

бѣ растутъ, да приходится ихъ разлучить; кому уже

кровь пускать пора, кому на сѣдлѣ ѣздить, кого еще изъ

колыбели подымать трудно. . . На Ольгерда да на Кейс

тута много, много у меня надежды , да не кому за ними

смотрѣть да учить. Благо Богъ мнѣ Цвиркуна послалъ;

на руки тебѣ ихъ отдамъ; будь моимъ Великимъ Ко

• нюшимъ, да дѣтей пѣстуй ! »

Поклонился я Гедыміну за великую честь, только

сказалъ; « Неучъ я, Княже! Возьми въ подмогу мнѣ изъ

Кіевскихъ ученыхъ, Ты вѣдаешь, Кіевъ всякому книж

ному разуму гнѣздо. »

« Вѣдаю » отвѣчалъ Князь it и будетъ по - твоему !

Пусть и дѣтей и меня, старика, учатъ, Грека Эроменеса,

Хирона, зодчаго, братьевъ Модрого, Волошанъ, что

крѣности брать умѣютъ, отца Геронтія съ причтомъ,

да по его уже наказу честныхъ иноковъ сколько нужно

окажется ; да скорописцовъ съ Андреевской горы трехъ,

отпустите бояра еъ нами въ Литву ; надо городъ

строить, порядокъ въ землѣ заводить; не то Велико

княжество мое скоро старшимъ братьямъ: Москвѣ и
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Новугороду поклонится. Не посрамимъ великихъ пред

ковъ; отъ земляковъ не отстанемъ! . .»

Много, много разумнаго говорилъ старикъ и , послѣ

пира, на долго простились съ Кіевомъ и поѣхали въ

Переяславль, . . Много городовъ позабирали мы съ Ге

дыминомъ; старый вездѣ порядокъ обновили и уже къ

осени пріѣхали въ Кернову.

«Славный край — моя Литва » сказалъ мнѣ Геды

минъ, когда съ высокаго навѣса глядѣли мы на Кер

нову . . . .

Да куда же твоей Литвѣ до Кіева ! » сказалъ я .. ..

« Э , не говори Цвиркунъ! Поѣдемъ завтра на охоту,

далеко поѣдемъ, диковины увидишь, святыя мѣста! »

« Гдѣ тамъ таки святыя мѣста у литовской по

гани. . . . )

" — Гедыминъ вздохнулъ и не отвѣчалъ ни слова.

Разуменъ онъ былъ, да бѣсъ хитрѣе. Крѣпко держалъ

онъ Князя за сердце и не давалъ ему внутро Божій

свѣтъ принять. Любилъ Гедыминъ свою литовскую по

гань, боялся только то показывать, и не нравилось ему,

когда глаза ему язычествомъ кололи. Трудно было ра

зобрать, что у него въ душѣ творилось. .. То онъ хри

стіянства желалъ, то за поганщину стоялъ. Только ни

тому, ни другому, на-смѣхъ, никакой обиды не дѣлалт,

Поѣхали мы и на охоту; яи малышей княжатъ съ со

бой взялъ; придѣлалъ къ сѣдлу моему сидѣнья , да и

посадилъ направо Ольгерда, налѣво Кейстута. Огонь»
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а не дѣти , какъ теперь помню. Дай имъ тура убить!

Ну, какъ я имъ дамъ тура убить, когда я такого звѣря

съ- роду не видывалъ ? На высокихъ горахъ живетъ

этотъ, звѣрь. Больше двухъ десятковъ мѣтъ никто во

всей Литвѣ ни одного тура не видѣлъ; я и говорю

княжатамъ, что туръ ихъ бабьи сказки. « А ты чѣмъ

вчера медъ пилъ ? » спрашиваютъ. Тогда я вспомнилъ,

что точно то былъ турій рогъ, какого ни на быкахъ,

ни на бѣловѣжскихъ зубрахъ я не видывалъ. Вотъ ка

кіе острые княжата были ! . . Едемъ, ѣдемъ, вдругъ

пошли славныя горы , а потомъ озеро большое, и съ

островомъ и опять горы , а на одной горѣ — военный

городокъ, Троки.

. « Чудо, не мѣсто ! » сказалъ я , и подъ Кіевомъ

такихъ не много. . . »

«Подари мнѣ, дядя , это мѣсто! » сказалъ Кейстуть.

. « Не мое ! » сказалъ я « попроси у отца ! »

« Хорошо! » сказалъ Гедыминъ ( я построю тебѣ

здѣсь городъ, а пока и самъ жить буду. . . »

« А мнѣ ? » сказалъ Ольгердъ.

« А тебѣ Кернову ! »

« Не хочу Кернову. Далеко отъ Нѣмцовъ. »

Гедыминъ не успѣлъ отвѣчать. Передъ нами, съ

высокой горы спрыгнулъ огромный туръ на желѣзные

свои рога и побѣжалъ къ озеру. Спустили собакъ; а

сами во весь скокъ за ними. Туръ напился воды , огля

нулся , и поглядѣлъ на насъ красными глазами . .. « Нашъ,

нашъ! » подумали мы. Какъ бы не такъ, прыгъ, скокъ,

уже на скалѣ; мы за нимъ; больше добрыхъ двухъ

часовъ гнaлись мы за нимъ; ни духу , ни слѣду, . . На

ы за Ыше
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ѣхали мы на какую- то рѣку ; на другой сторонѣ высокія,

высокія горы , чудо не горы , хоть бы въ Кіевъ ихъ

повтавить. А на горѣ, на лысой маковкѣ, туръ нашъ

спитъ-себѣ, только рога отъ дыханія колышутся.

« Видишь, куда спать забрался ! » сказалъ я и первый

бросился вплавь.

« Куда ты » закричалъ Гедыминъ а это Нерисъ, свя

тая ръка, ты не знаешь ее : разсердится, ты мнѣ дѣтей

утопишь! »

Я не любилъ никогда назадъ поворачивать. Плыву

себѣ , да творю молитвы , дѣти сидятъ смирно; конь

плывет , знатно ; вижу, Божіе благословеніе надо мной.

Князь не вытерпѣлъ.

« Вытащите этого дурака изъ святой рѣки ! » закри

чалъ онъ ловчимъ; и тѣ струсили ; нечего дѣлать, онъ

бросился въ рѣку самъ , а тѣ уже за нимъ. Да куда !

Я уже бымъ на томъ берегу и княжатъ обсушивалъ.

« Ну, милостивы боги ! » сказалъ Гедыминъ поглядывая

направо. Посмотрѣлъ и я направо. . . Роща , высокая

роща подъ высокой горой. На той горѣ бойница стоитъ.

а въ рощѣ хоромы , изъ камня , большiя, а тамъ по бе

регу, будто весь какая , много домовъ. . . . Ну, мнѣ до

этого дѣла не было ; у меня туръ на умѣ. Велѣмъ я

всѣмъ ловчимъ спѣшиться ; развязать и распутать сѣти

и пошли мы гору обходить; а Князь хвать сѣкиру , да,

словно кошка, и полѣзъ на гору. . . Не успѣли мы въ

тихомолку и на пол- горы взойти, какъ услышали ревъ

- страшный ревъ , такой , что изъ рощи люди новы

бѣжали... Мы сѣти бросили, ножи на-голд и, что мочи,

на гору; высоко ; духъ захватываетъ; да за Князя
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нь та

страшно; добрались мы до маковки ; глядимъ: стоитъ

себѣ Гедыминъ , опершись на сѣкиру , а туръ, такъ

будетъ отъ него въ шагахъ двадцати , на пескѣ мечет

ся; смерть его ломаетъ. Мы хотѣли докончить.

« Не тронь! » сказалъ Князь. « Я ему въ самое темя

попалъ; не встанетъ» и , вправду, страшно захранѣлъ

звѣрь и духъ вонъ.

Пока мовчіе съ туромъ возились, пошли мы съ Кня

земъ и княжатами, по горамъ, далыше. Правду сказать,

већ горы , по Нерису и Вильѣ , будто на игрушку кня

жескимъ дѣтямъ вырѣзаны , . . . А съ бойницы , что на

угловой горѣ, чудо, не видъ. Внизу двѣ рѣки одна дру

гой кране ; одна по- меныне Вилья , Вельна , Виленка,

разно ее называютъ, словно заяцъ съ утеса на утесь

прыгаетъ; шумъ такой, будто она дѣло дѣлаетъ; а дру

гая тоже не тиxаго десятка , широкая , спина у нея

здоровая, добрые струги носитъ; на нашихъ глазахъ

проѣхало шесть или семь большихъ струговъ съ раз

нымъ товаромъ въ Ковно. Славно было съ бойницы

смотрѣть. Все какъ на ладони. Мѣсто подъ ногами какъ

изъ земли вырѣзано ; двѣ рѣки изъ него будто рогъ

выдѣлали. На этомъ мѣстѣ большая роща, завѣтная,

дерево подъ рядъ другому дереву. По всей рощѣ такъ

чисто, что твои хоромы, а по-серединѣ большая божница

изъ камня , такъ какъ и теперь, та же самая. . .

« Вотъ » сказалъ Гедыминъ « Святой Рогъ, дѣти !

Такое урочище! Тутъ отецъ Зничь горитъ: тутъ свя

тыня Перкуна. Видно онъ, өтецъ, за мной тура при

елалт,ая за войной давно здѣсь не былъ. Тутъ, дѣти,

великій Криве- Кравейто живетъ , въ высокой бойницѣ

смо Н . 0A ногами какъ
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что за лѣсомъ бѣлѣетъ. Вотъ до чего Нѣмцы довели

бѣдную отчизну вашу. . . Изъ далекихъ Пруссъ, отъ

своего моря , по Нѣману , Криве - Кривейто , жреца

жрецовъ, судію судій , гнали Нѣмцы , да гнали и куда

загнали, куда только туръ дорогу знаетъ. . . »

Оглянулся Гедыминъ и остановилъ ясныя очи на

сосѣдней горѣ. Была она по – меньше тѣхъ другихъ,

только такая круглая , будто нарокомъ насыпана ; на

курганъ походила.

« Не худо бы на такой горѣ » сказалъ Гедыминъ

и послѣ смерти, свой прахъ положить. Вода не доскочить,

а человѣку трудно.

Задумался Гедымінъ. . . Помолчалъ, вздохнулъ и

сказалъ: « Нѣтъ! туръ нынче диковина! Видно не да

ромъ боги своего звѣря за мной посылали. Пойдемъ, дѣ

ти, спросимъ у Криве- Кривейта, коли онъ насъ къ лицу

своему допуститъ. . . . »

Вотъ ужъ это мнѣ было не по - сердцу. Словно въ

колодезь какой , надо было сходить въ долину; были

правда ступеньки когда - то изъ староӣ бойницы , да

Видно давно уже тутъ человѣческая нога не ходила ; все

поросло травой , а держаться не зачтд. я и велѣлъ

ловчимъ сѣть пустить по скалѣ, да копьями укрѣпить

на верху, да внизъ мѣзть, да по мѣстамъ копья для опо

ры вколачивать. Дивился Гедыминъ выдумкѣ и мы

спустились по добру по здорову , перешли рѣченку въ

бродъ и прямо на Святой Рогъ. . . Тамъ такой страхъ

былъ, что и разсказать трудно. Кудесники и кудесницы

бѣжать отъ насъ благимъ матомъ къ Перкуновымъ хо

ромамъ; а другіе, что посмѣлѣе, за деревья попрятались
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да словно лѣшіе изъ -за ней выглядываютъ. Поймали

мы одного. То былъ Вайделота, храмовый прислужникъ,

именемъ Гинтовтъ ; отъ дородности не могъ уйти ; съ

хари видно было, что плутъ и пьяница ; а уменъ, не

чего спорить , уменъ, и время показало, что уменъ.

Гляди, чѣмъ онъ самъ теперь. Криве - Кривейто , на

Святомъ Рогѣ живетъ королемъ и чай съ Вайделотка

мы женихается. Ужъ кто другой, пожалуй, ая его цѣ

момудрію не вѣрю! —

« Дома Лиздейко » спросилъ Князь по- Литовски.

« Гдѣ теперь Литвины , коли Князь ихъ на лысой

Кіевской горѣ съ Русскими вѣдьмами забавляется »

отвѣчалъ красный.

« Лжешь! Гедыминъ на Святомъ Рогѣ! »

Гинтовтъ не смѣшался , но сталъ на колѣни , и

обратясь къ Перкуновой божницѣ, сказалъ торже

ственно :

« Боги ! благодаримъ! пріиде заблудшій! вы привели

его.. . Радуйтеся ! Слаба еще противъ васъ латинская

сила ! »

Гедыминъ нахмурился. Думалъ я, что онъ отъ того

нахмурился, что бить обманщика собирается. А вышло

не на мое. Проклятый Гинтовтъ въ немъ бѣса спу

гнулъ. . . Робко сказалъ Князь: «Отецъ Вайделота, мо

гу ли удостоиться видѣть лицо Лиздейки. . . . » . .

« Послѣ жертвы , Князь! очистись презкде жертвой . »

« Подайте тура ! » сказалъ Гедыминъ, какъ будто

обрадовался. . . « Одинъ рогъ Перкуну, другой мнѣ на

память, а изъ мяса устройте вечернюю трапезу! . . »
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Не пошелъ я въ божницу, напрасно уговаривалъ

меня Гедыминъ и малыши мон; и ихъ не хотѣмъ я

пуетить, да отецъ старше меня ; увелп ихъ; всѣ ушли,

только я съ тремя ловчими остался и пошли мы бро

дить по роцѣ. .. Много времени прошло. Мы берегомъ

до лошадей своихъ добрались и привели ихъ къ свя

тому рогу. Тутъ проклятые стражники насъ въ рощу

не пустили. Говорятъ: нельзя съ неочищенными жи

вотными на рогъ ходить. Мы и устроили станъ подъ

самой горой , гдѣ старая бойница была; раскинули

шатры охотничьи ; положили Князю войлокъ да сѣдло;

княжатамъ тоже постель приготовили ; стали огонь

раскладывать; а тутъ и Князь воротился. Такой ве

селый, въ рукахъ у него турій рогъ. Все усмѣхается.

Пришелъ, да и легъ на свой войлокъ, да и заснулъ.. .

Я давай княжатъ разспрашивать, что тамъ въ божницѣ

было. Вотъ они и ювчіе мнѣ и разсказали : была

жертва, потомъ пришелъ и Лиздейко и обласкалъ Ге

дымиңа и много говорилъ чего и дѣти и ловчіе не по

няли. . . Не спится мнѣ. . . « Что онъ тамъ наболталъ

Князю » думаю себѣ. Пока я думалъ, смерклось, всѣ

уснули, а тутъ по веѣмъ по горамъ пош. а волчья пе

рекличка; завыли такъ, что упаси Господи, и всы мои

ношили выть; а всѣ спятъ, ничего не слышат .; послѣ

охоты сонъ крѣпокъ; я слушалъ, слушалъ , какъ псы

и волки воютъ, да видно прискучилось, я взялъ, да и

заснулъ. Просыпаюсь. Солнце надо мной стоитъ; всѣ

спятъ; только одинъ Гедымінъ, безъ шлема, закинулъ

руки назадъ, да по берегу ходитъ, да думаетъ. Зѣвну

я раза три, да и сказалъ: « а что, Княже ! »
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« Дивный сонъ видѣлъ я » отвѣчамъ Князь « Вонъ на

той горѣ, что здѣсь зовутъ лысой, видѣлъ я Волкъ хо

дилъ, такой большой, какъ бойница эта; весь онъ былъ

въ желѣзномъ панцырѣ, а въэтомъ волкѣ, сто другихъ

волковъ выло. Дивный сонъ! »

« Какое же тутъ диво, когда я самъ съ- вечера боль

ше ста волковъ слышалъ, »»

« Разсказывай ! Криве - Кривейто все знаетъ. Вчера

я въ этомъ убѣдился. Я уже послалъ къ Лиздейкѣ

Гаштолда , пусть намъ этотъ сонъ растолкуетъ. » .

« Да я впередъ знаю какъ онъ растолкуетъ, ) .

• « А какъ ? »

« Скажетъ: наша братья злые волки и голодные.

Какъ завоемъ по всей Литвѣ, худо будетъ; дай серебра

и золота , выть перестанемъ, а большой волкъ, это я ,

Криве- Кривейто. »

« Видишь» сказалъ Князь, остановясь предо мной ,

какъ будто корить меня хотѣлъ. « Я надъ твоей вѣрой

никогда не смѣялся, а сколько было случаевъ? . . »

Прикусилъ я по неволѣ языкъ и думаю себѣ : « Ка

кой же онъ доброй и разумный ! » А тутъ и Гаштолдъ

воротился и говорить: что Лиздейко велѣлъ костеръ

ставить , будетъ сонъ толковать. Что онъ всю ночь не

спалъ, все звѣзды считалъ, и много добраго для Князя

и народа узналъ. Гедыминъ живо заходилъ взадъ и впе

редъ , разбудилъ дѣтей и мовчихъ, не могъ дождаться

вѣсти. Раздался и звонъ; Вайделоты ударили въ щитъ

Перкуна. Мы всѣ бѣгдмъ за Княземъ, и такъ чуть-чуть

"поспѣли . Передъ капищемъ стоялъ костеръ, покрытый

краснымъ сукномъ, со ступеньками . Когда мы подошли

Кн. Марг. Пал. 2
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къ костру, изъ божницы посыпалась Лиздейкина челядь

разнаго роду ; и дѣвушекъ много было тогда уже на

Святомъ Рогѣ; и онѣ вышли и несли поломя въ золо

тыхъ свѣтильникахъ. . . и трубы заиграли, и застуча

ли тарелки и на золотыхъ креслахъ Вайделоты вынесли

стараго колдуна Лиздейку. Худой такой бымъ Лиздейко;

кожа да кости ; даромъ что вмѣсто пояса , ручникомъ

бѣлымъ сорокъ девять разъ повязанъ: а все какъ мучи

на, на головѣ у него шапка коломъ, и чего на этой

шапкѣ не было ? — и галуны , и цѣпочки и амися

(бусы ) и дорогие камни, и на верху золотое яблоко, че

резъ плечо перевязь бѣлая, а на ней, изъ разныхъ чер

ныхъ книгъ, краснымъ шелкомъ вышита всякая чер

товщина! Какъ увидѣли Лиздейку наши Литвины языч

ники, такъ на -земь всѣ и повалились, а онъ въ креслахъ

сидитъ-себѣ на красномъ кострѣ и усомъ не ведеть.

Посидѣлъ, посидѣлъ, да и сталъ баять. . .

« Великій Государь и защитникъ святыни ! боги

благословляютъ тебя! »

Тутъ опять застучали и заиграли на трубахъ.

«Высоко станетъ Литва и Нѣмцы устыдятся славы

твоей ! Дерзай ! »

Опять трубы . . .

« Сонъ твой знаменуетъ великую твердыню , и въ

ней будетъ великая сила , и никто не одолѣетъ желѣз

ныхъ, костей того града ! Слава Зиждителю! »

Тутъ ужъ и заиграли и запѣли ; а Лиздейко взялъ

свою кривулю , палку такую, съ тремя кривульками,

сошелъ съ костра и подалъ ее Князю: « Пошли жезлъ

мой во всѣ концы Литвы » сказалъ онъ « и соберутся
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люди и въ одинъ годъ выростуть стѣны на горѣ и до

лу, гдѣ разумъ твой укажетъ! »

« Кого же пошлю я ! »

« Кого первaгo пoвстрѣчалъ ты на Святомъ Рог ,

тотъ къ чему нибудь въ этомъ дѣлѣ самими богами

назначенъ. . . )

Князь указалъ на Гинтовта.

« Благо ! ) сказалъ Лиздейко (всякое дѣло , послѣ бо

говъ, ума боится. . . .

Чудное дѣло! Видно, что колдунъ! И недѣли не про

шло, откуда ни возьмись, народъ толпами сходился на

Турью гору; такъ мы ее прозвали и устроили тамъ

станъ Великокняжескій ; Гедыминъ, опричь Гинтовта,

послалъ гонцевъ въ Керново, въ Троки, въ Ковно, даже

въ Кіевъ и другое Русские города; пріѣхали и наши

Кіевскie Boлoшане Модрого и зодчій Хиронъ и пошла

работа. На глазахъ росло Вильно. Воротился уже и

Гинтовтъ съ заколдованной кривулей , и Княгиня съ

другими княжатами навѣстила насъ въ Вильнѣ, и вое

вода Давидъ пріѣхалъ съ Нѣмана и всѣмъ Гедыминъ

роздалъ мѣста и велѣмъ строить. Что хочешь, только

строй. Ну, мое дѣло было на княжьемъ дворѣ снарядить

добрую псарню, да конюшни , да жилье для пасарей и

конюховъ; все это надо было устроить на низу, не въ

замкѣ. Такъ я и сдѣлалъ; а для себя я выбралъ на

другой сторонѣ рѣчки важное мѣсто ; заложилъ хоромы

гдѣ и теперь живу ; на Виленкӣ, да по сосѣдству для

отца Геронтія церковь съ домомъ во имя Спаса Прео

- браженія , потому что мы въ этотъ день, передъ но

вымъ годомъ, изъ Кіева уѣхали. Осень шибко шла впе
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редь. Пришло къ намъвъ Вильну и Польское посольство;

звалъ насъ Владиславъ Нѣмцовъ воевать, Гедыманъ ни

отъ какого союза никогда не отнѣкивался.

« Буду » сказалъ онъ посламъ и пусть только рѣки

замерзнуть. Теперь пути нѣтъ. »

Отпустилъ Князь пословъ и сталъ одѣваться . На то

приходитъ Гаштолдъ и говорить: « Литвинъ изъ Пил

лоны до тебя дѣло имѣетъ! » « Позови ! » Вошелъ муж

чина лѣтъ тридцати пяти. Ростъ его всѣмъ намъ по

казался дивомъ. Головой выше Великаго Князя . Плечи

и руки, словно дубовыя бревна на желѣзныхъ вереяхъ;

лицо умное, но тоской подтянуло. Ножъ у него за поя

сомъ иному молодцу въ мечи годенъ. .

«Что тебѣ надобно ! » спросилъ Гедыминъ и дивуясь

на гостя. . . »

« Тоска сломала » сказалъ онъ такимъ голосомъ, будто

волкъ завылъ. . . « Пятый годъ искалъ я моей жены ,

Нашелъ, Государь, нашелъ, да назадъ взять не мо

гу. . . »

«Гдѣ же твоя жена ? » .

« Въ Ocтерродѣ, у рыцаря lоганна Эндорфа, въ нало

жницахъ. . . )

. Да какъ же попала она туда ! » ..

А помнишь, какъ мы сами Пиллону отстояли ; ты

не пришелъ къ намъ на помощь. Городъ я спасъ, да

жену потерялъ. Нѣмцы изъ-подъ носа украли ! . . . . »

« Князь Маргеръ!» сказалъ Гедыминъ, вставъ съ

мѣста и, подавая ему руку. « Я за тебя отомцу! Десять

Нѣмокъ за одну подарю. »
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« Не хочу жены Нѣмецкаго Кесаря. Вороти мнѣ

Германаду , что краше и въ Ковнѣ не видали. Пять

лѣтъ искалъ я ее; изъ города въ городъ, всѣ Пруссы

обошель; былъ въ Маріенбургѣ, Гданьскѣ, Королевцѣ

и других городахъ; языку ихъ научился. Пѣлъ вра

гамъ моимъ Литовскія пѣсни ; Христианиномъ прикинул

ся . Нашелъ наконецъ, да взять не могу , силы не хва

таетъ. Эндорфъ Командоромъ въ Ocтерродѣ! »

« Слово, Маргеръ , по первому льду , пойду на Oc

терроде. . . »

Слово, Князь, умру за тебя и не вздохну. »

« А пока живи у меня ! »

« Нѣтъ! Князь! Межъ людей мнѣ тяжело; я въ лѣеъ

уйду; а по первому морозу я приду за тобой » сказалъ

Маргеръ и ушелъ. . .

и вправду. Напрасно искали его . Пропалъ Маргеръ.

Но ударилъ, первый морозъ и Князь Маргеръ явился.

Въ два дни приготовились мы къ походу ; на третій ,

ночью, ношли-въ путь. - ,

. Походы Гедымина и теперь уже на сказки похожи .

Адавно ми кажется ? Не любилъ онъ съ Нѣмцами поля

держать. Нѣтъ. Словно саранча; на Украйнѣ далеко за

Кіевомъ, на цѣлую область набѣжить. Нѣмцы и не

знаютъ куда рвануться. . . и тамъ и въ другомъ и въ

десятомъ мѣстѣ слышно про Гедыміна ; подумаешь, что

у него заколдованные сапоги. Вся дружина на коняхъ;

обозъ гдѣ-нибудь въ темномъ мѣсу поставимъ, да и да

вай кружить. Словно заклятій кругъ колдуна, кру

гомъ деревни и села горятъ, изъ высокихъ каменныхъ

бойницъ глядятъ на насъ рыцари , да дивуются , а ни
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одинъ въ полѣ носа показать не смѣетъ. Гонцы только

изъ города въ городъ ѣздятъ, да покуда соберутся ихъ

конвенты или монастыри , уже нашъ обозъ, опять въ

мѣсу, да только въ другой области , стоитъ. Поживемъ

бывало въ Пруссахъ мѣсяцъ, такъ плѣнныхъ куда боль

ше, чѣмъ войска. Насилу до Литвы ихъ догонимъ. Что

въ этотъ походъ Князь Маргеръ дѣламъ, пересказать

трудно. Цѣлаго рыцаря съ бою убилъ и послалъ съ

двумя плѣнными въ Королевецъ Великому Орденскому

Маршалу въ гостинецъ, Шесть деревень сжегъ на свою

долю, а всю добычу великому Князю подарилъ. Но

когда мы стали подходить подъ Ocтерроде, Маргеръ и

проситъ Гедымина: « Не вели здѣсь жечь деревень !

Командоръ насъ заслышитъ, »

« Ладно » сказалъ Князь; и пошли мы въ- тихомолку;

слова дорогой не перемолвили; малыни мои ни гугу!

Боже Великій ! какая это была дружина. Народу тысячъ

семь, осемь , а стуку , шуму . . . . подумаешь что одна

телѣга шагомъ по дорогѣ тащится. Пришли мы подъ

Остерроде, ночь темно хоть глаза выколи, а Маргеръ,

будто кошка, все видитъ, все Гедыміну разсказываетъ,

да учитъ. Но Великій Князь велѣлъ сидѣть смирно ;

свѣту дожидаться ; изъ мѣсу до поры не выѣзжать ни

кому; сидѣть всѣмъ на коняхъ, порядка ради. Потомъ

сказалъ: кому гдѣ быть, кому съ кѣмъ итти. Мигнуло

глазкомъ сѣрое утро. . . Люди спѣшились и пошли. Я

съ княжатами остался при Гедыминѣ съ запасными

людьми. Маргеръ и Давидъ повели витязей на приступъ.

Раздался гамъ и крикъ. . . На стѣнахъ зачернѣло , на

бойницахъ выскочили огни вѣстовые. « Наша взяла и
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сказалъ Гедыминъ и вправду задымились хоромы , гдѣ

рыцари платье свое держали ; поднялось поломя ; освѣ

тило и насъ и Нѣмецкую твердыню. Видимъ, гонятъ

нашихъ назадъ; валятся Литвины съ мѣстницъ. Геды

минь хотѣмъ-было на помощь ударить, да поглядѣлъ

на бойницы : вѣтеръ на всѣхъ башняхъзнамена качаетъ;

вонъ Баварское знамя ! Вонъ знамя Великаго Маршала,

вонъ Большое знамя Божией матери — и Гедыминъ

затрубилъ. Чортъ- вѣдаетъ, что такое. Псы у меня

не были такъ учены и поворотливы какъ Литви

ны у Гедымина. Послѣ третьей трубы , вся дружина

была уже на чистомъ полѣ; впереди не шелъ, бѣжалъ

Маргеръ; на рукахъ у него лежала женщина , обморо

ченная испугомъ. Онъ упалъ передъ Великимъ Княземъ

на колѣна, держа на рукахъ дорогую ношу. .

« Вотъ она » кричамъ онъ такъ, что я думаю въ Oc

терродѣ было слышно. « Вотъ она ! Теперь Князь, вели

мнѣ умереть. . . пойду, куда прикажешь! »

« Правъ Лиздейко ! » отвѣчамъ Князь и милостивы

боги! Знаешь ли Маргери на кого мы наткнулись ? По

гляди на бойницы ! Видишь ли, узнаешь ли эти знамена ?

Великій Магистръ со всѣмъ Орденомъ въ Ocтерродѣ. »

Маргеръ поглядѣлъ на бойницы и показалъ головою.

« Вправду милостивы боги ! » сказалъ онъ и изъ- рук .

всего Ордена я вырвалъ мою Германаду! Чудное дѣло !

я зажегъ ихъ хоромы , я выломалъ желѣзныя двери

старой темницы , гдѣ ее пряталъ Эндорфъ отъ Магистра,

отъ старшихъ и младшихъ братій; я унесъ ее, положивъ

трупомъ многихъ челядниковъ и сошелъ со стѣны , толь

ко по твоему призыву. Право чудное дѣло! »
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Германада очнулась. Надо было видѣть ея радость,

счастіе; она бросалась на Маргера, обнимала, цаловала

его , то хватала Великокняжескую ногу и обливала

ее благодарными слезами. . . Но вдругъ Германада

будто опомнилась, начала озираться и глазами искать

чего- то. Лицо ея стало такое бѣлое, исковеркалось; она

прижалась къ Маргеру и стала шептать, да такъ, что

слушать было страшно : « А гдѣ же дѣти ? »

« Какiя дѣти ? » задрожавъ всѣмъ тѣломъ, спросилъ

Маргеръ.. .

« Дѣти мои! Мой Альфъ, моя Альдона! Пустите

меня, я сейчасъ принесу ихъ, пустите меня ! . . . »

« Ихъ убили ! » ,сказалъ Маргеръ.

« Убили ! » закричала она и повалилась ни жива ни

мертва къ ногамъ Маркера.

« Какъ, Маргеръ, неужели ты убилъ дѣтей ? спро

сил . Князь строго. *

« Нѣтъ, Князь. Но она должна такъ думать ! Она

должна забыть объ этомъ нечистомъ приплодѣ. . . я не

убилъ ихъ, потому что не встрѣтилъ! »

Въ это время съ" бойницъ сняли вдругъ всѣ зна

мена .

« Ого » сказалъ Князь « Магистръ идетъ самъ за

Германадой! На коней! »

и всѣ усѣлись ; Маргеръ взялъ полу-мертвую на

сѣдло ; раздались трубы и мы ушли. . . .. Магистръ со

всѣмъ войскомъ потянулся за нами къ берегамъ Нѣма

на , а намъ домой еще не хотѣлось, мы пошли гулять,

да жечь посады другихъ твердынь Нѣмецкихъ.



ПЕРкупъ.

Слухомъ земля полна ! Все, что я вамъ ни разсказы

ваю , или самъ видѣлъ или слышалъ отъ добрыхъ и

вѣрныхъ людей. . . Магистръ походилъ, походилъ съ

войскомъ, потерялъ слѣдъ, да и вернулся въ Ocтерроде ;

не хотѣмъ онъ итти дальше; поджидалъ гостей отъ

Кесаря, отъ Чеховъ, и отъ другихъ далекихъ странъ.

Твердыню Остерроде назначилъ онъ сборнымъ мѣстомъ

всему Христианскому воинству; такъ по всему свѣту и

Доминикане кричали со своихъ амвоновъ, а Вернеръ

Орселенъ, за это платилъ имъ Литовскимъ золотомъ.

Воротился Вернеръ въ Ocтерроде. Опять на бойницы
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поставили знамена, а Вернеръ отпустилъ всѣхъ рыца

рей по домамъ и пошелъ въ свои покои. •

« Здравствуй Перкунъ » сказалъ онъ входя въ ово

чивальню. На встрѣчу ему бросилась небольшая соба

ченка и ну ласкаться. « Полно, полно Перкунъ! » ска

залъ онъ, скинулъ свой длинный бѣлый плащъ, съ чер

нымъ крестомъ на лѣвомъ боку, положилъ мечъ на

столъ, гдѣ лежала раскрытая книга и образъ Бого

матери ; отстегнулъ длинный нагрудный свой крестъ,

съ имперскимъ гербомъ и Французскими лиліями и , чи

тая громко молитву, поцѣловалъ тотъ крестъ трижды .

Вошелъ, домовой Командор . Тоганнъ Эндорфъ, Домовой,

это у нихъ у Нѣмцовъ такая отличка. Полные Коман

доры въ большихъ городахъ, а до мовые, въ малыхъ, а

Остерроде — была только добрая твердыня , безъ по

садовъ, и конвентъ или монастырь тамъ былъ только

одинъ. Вошелъ Эндорфъ, Перкунъ залаялъ, Великій

Магистръ обернулся.

« Что тебѣ надо ? » спросилъ Вернеръ сурово. Бѣд

ный Эндорфъ онѣмѣлъ. Лицо у него было блѣдно; руки

и ноги дрожали ; губы тоже и были такія синія , будто

ядомъ помазаны . Вернеръ никогда не смотрѣмъ на лю

дей , когда съ ними говаривалъ; онъ только подклады

валъ изсохшую, костистую руку подъ желтую свою

бороду, и глядя въ землю слушалъ; а тутъ слушать

было нечего; Эндорфъ молчалъ.

« Братъ Іоаннъ, говори » сказалъ опять Вернеръ ( я

слушаю. »

Эндорфъ молчалъ и Вернеръ поглядѣлъ на него изъ

подлобья .
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« Слуги Христовы » опять началъ Вернеръ и не ра

зумѣють счастія и несчастія! Смута не должна являть

ся подъ нагруднымъ крестомъ Нѣмецкаго рыцаря. Тамъ

нѣтъ страстей ! Только долгъ! Говори lоаннъ , мнѣ не

когда ! »

« Будь что будетъ! » сказалъ шопотомъ Эндорфъ

« онъ не звѣрь. . . . Государь » , продолжаль онъ воз

высивъ голосъ, « Пойдемъ на Гедыміна ! Онъ взям у

меня великую добычу сегодня ночью !- Намъ должно

воротить! . . . »

Вернеръ молчалъ.

« Ты былъ молодът продолжалъ Эндорфъ, ободрен

ный внимательнымъ молчаніемъ Вернера, Стебѣ понятно,

Государь, что всякое сердце не желѣзо, пока его

не закалитъ время. . . Ты любилъ, Государь. »

Вернеръ презрительно улыбнулся. Знаменитый Вер

неръ Орселенъ въ молодости былъ свѣтскимъ рыцаремъ

и точно полюбилъ онъ какую - то ГраФиню, знатную

боярыню и красотой и родомъ и вѣномъ; та-было и

обѣщала ему замуж вытти ; пока Вернеръ къ свадьбѣ

готовимся и замокъ убиралъ, та взяла да и вышла за

другаго. Стыдъ на всю Нѣмецкую державу и Вернеръ

Орселенъ явился въ Маріенбургъ, и подарилъ Нѣмец

кому Ордену всѣ свои замки, помѣстья, сокровинца , а

самъ пошелъ въ Рагниту, гдѣ въ монастырѣ не хватало

двухъ рыцарей и сѣлъ въ келіѣ, на имя Апостола Өо

мы . У нихъ, у Нѣмцовъ, такой обычай, въ монастырѣ ни

больше, ни меньше двѣнадцати келій ; каждая на имя

одного изъ Апостоловъ. Пошель Вернеръ знатно слу

жить Ордену; по порядку всѣ чины прослужилъ; былъ
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онъ Командоромъ въ Рагнитѣ, потомъ: полнымъ Коман

доромъ въ Королевцѣ; черезъ годъ его Великій коман

дор . Казначеемъ назначилъ; а въ скорости онъ посту

нимъ въ Великіе Шпитальники; изъ этого чина въ Be

ликіе Маршалы его выбрали , а потомъ и въ Великіе

Магистры , днъ и такъ мало о чемъ любилъ говорить,

а ужъ о томъ, что было съ Графиней, упаси Господи...

слышать не могъ. Такъ когда ему Эндорфъ объ этомъ

напомнилъ, онъ только улыбнулся и все молчалъ.

« Ты любилъ Государь! » продолжалъ Эндорфъ. « И

будь что будетъ! ты меня выслушаешь и не осудишь.

Когда я напалъ на Пилону, досталась мнѣ богатая до

быча, много плѣнныхъ, много казны. Всѣхъ и все я

сдалъ свято тебѣ же, ты помнишь, когда ты быхъ на

шимъ Казначеемъ. Но утаилъ только одну женщи

ну. . . . »

« Женщину! Ты утаилъ женщину! Ты развѣ за

былъ наше правило; ты развѣ не клялся во всю жизнь

не говорить ни съ одной женщиной, не цаловать даже

матери ? ! . . » Такъ заговорилъ Магистръ. Глаза его на

мились кровью, кулаки сжались. « Кто же эта жен

щина ? »

« Жена богатаго Пилонскаго Литвина Княжескаго

роду, именемъ Маргера! »

« Жена ! и ты раздѣлямъ съ чужою женою може

грѣха » подняв Велико – Магистерскій крестъ евой

вверхъ, Вернеръ продолжалъ: « Передъ Символомъ Спа

сителя нашего, признавайся ! » . .

« Пять, лѣтъ я жилъ съ нею ! » отвѣчалъ Эндорфъ

со слезами. . .
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« Прижимъ дѣтей! »

« llpижилъ, Государь, двухъ и окрестилъ во имя

отца моего и матери АльФОМъ и Альдоной ! »

« Языческiя нмена ! »

« Отецъ и мать мой были Литвины ; ихъ насильно

окрестилъ Великій Маршалъ сначала водою , потом ,

кровью ; онъ убилъ ихъ за чѣмъ измѣнили новому за

кону! »

« Чѣмъ же ты кормилъ- свою нечистую наложницу ;

гдѣ ты держалъ ее ? . . »

« Я украсилъ старую темицу шелкомы и барха

томъ; тамъ я быль счастливър Государь ! . . . »

« А законъ! liакъ смѣль ты имѣть грошъ свой, без ,

моего позволенья ! Какъ смѣмъ ты спать не на соломѣ!

Не въ келis ! А твой конвентъ также развратничалъ,

я слышалъ объ этомъ; ночью рыцари запирали свои

келіи ; имѣли сундуки еъ замками , не сдавали Казна

чеямъ добычи. . . Чего! Ко мнѣ писали Командоры , что

видѣли рыцарей нашихъ съ позолоченнымъ брукіемъ;

вѣрно эти рыцари изъ твоей дюжины ! Вы хотите

уподобиться ЛиФляндскимъ отступникамъ. Меченосцы

погибнуть, если я не уйму ихъ. Гдѣ же теперь дѣти

твои ? . . . »

Эндорфъ молчалъ. Лицо его измѣнилось. Онъ какъ

волкъ гандѣмъ на Магистра. . .

« Ступай въ темницу » сказалъ Вернеръ ( ослѣ ве

черни тебя осудять! »

« Именемъ Графиня Берты , заклинаю тебя » сказалъ

Эндорфъ задыхаясь. . . . . . . .

- « Ступай въ темницу! »
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« Не пойду! . . » отвѣчалъ рѣшительно Эндорфъ. « Я

Командоръ, не простой рыцарь! Надѣюсь въ собратьяхъ

моихъ найти больше Христианскаго милосердія. Иду въ

Палату и жду Собора. . . .

« Послѣ вечерень , послѣ вечерень! » отвѣчамъ Вер

неръ сухо и указалъ Эндорфу на двери. Вернеръ остал

ся одинъ, позвалъ послушника и приказалъ просить

Великаго Командора. Пришелъ Великій Командоръ.

« Братъ!» сказалъ Вернеръ. » Вели сломать двери въ

старой темницѣ! »

« Ихъ сломали уже ночью Литвины . »

« Такъ отъищи двухъ младенцевъ и тотчасъ пошли

ихъ къ Гедымину; пусть отдастъ ихъ матери , женѣ

Князя Маргера Пилонскаго. Младенцы въ грѣхѣ отца

неповинны ! Это они навлекли сегодня ночью опасность

на Остерроде. Ступай и исполни. Я иду къ вечернѣ. »

Несчастный Эндорфъ сидѣмъ въ трапезной палатѣ

и думалъ горькую думу. То ему приходило на умъ са

мому погнаться за Гедымипомъ, то просить Соборъ, то

тд , то другое. . . Вошелъ рыцарь его дюжины , юноша

лѣтъ пятнадцати, Гуго Вейсбахъ.

« Командоръ» сказалъ Гуго и наши собрались къ

вечернѣ. Прочие конвенты пошли, только нашъ остался ;

да Великій командоръ на дворѣ какихъ- то дѣтей на

шелъ и посмалъ съ двумя плѣнными Литвинами къ Ге

дымину.

« Уже послалъ ? » закричалъ Эндорфъ. . .

« Давно ! А теперь самъ вездѣ ворота запираетъ !... »

« Хорошо, хорошо , Гуго ! Ступай , скажи нашимъ,

пускай идутъ къ вечернѣ; у меня тутъ есть дѣло . . . »
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Гуго унелъ. . . Эндорфъ сталъ горько плакать.

« Дѣти мои, я отомщу за васъ! » сказалъ Эндорфъ и

пошелъ къ Магистру. Нѣтъ замковъ на дверяхъ во

всѣхъ жилищахъ Ливонскихъ рыцарей, какого бы чина

они ни были ; опочивальня Магистра такъ же проста ,

какъ и келiя послѣдняго рыцаря , изъ опочивальни

идетъ длинный темный переходъ прямо въ домовую

церковь, а по- сторонамъ еще три комнаты , трапезная ,

приемная , да оружейная. Вотъ и все тутъ. По малой

мѣрѣ, когда я ѣздилъ въ Авиньонъ, видѣлъ десятка два

твердынь Нѣмецкихъ; всѣ на одинъ мадъ. Вошеъ Эн

дорфъ въ темный переходъ и притаился въ углу у са

мыхъ дверей въ опочивальню. Ждалъ, пождалъ онъ не

мало ; вечерня отошла ; двери церкви отворились; во

шелъ въ тотъ же переходъ и Вернеръ. Уже Великій

Магистръ взялъ большой деревянный крюкъ, служив

шій ручкой дверямъ; уже отворялъ опочивальню; какъ

Эндорфъ швырнулъ ему ножемъ въ брюхо ; распоролъ

ему животь; потомъ вынулъ ножъ да уже лежачему

въ сердце. Только и успѣлъ сказать Вернеръ. . . « Про

сти ему Господи !» Умеръ; а изъ растворенныхъ дверей

опочивальни , откуда ни возьмись, Перкунъ, собаченка,

подняла такой лай да визгъ, что по всему замку было

слышно. Первые прибѣжали прислужники , потомъ всѣ

старшины ! Искали убійцы, нигдѣ не было. . . Подняли

Вернера , понесли въ большую палату, велѣли ударить

въ колоколъ, и палата наполнилась множествомъ рыца

рей . Перкунъ лежалъ на груди Вернера и вымъ неми

лосердо. Послѣдній вошелъ Іоганнъ Эндорфъ. Перкунъ

поднялъ голову, встрепенулся и съ лаемъ бросился на



39 Кн
яз
ь

МА
РГ
ЕР
ъ

Эндорфа. Напрасно отгонялъ онъ собаченку; она рвала

- плащъ его, кусала за ноги; великіе чины Ордена окру

жили Эндорфа , раскрыли плащъ, вся одежда была

обрызгана кровью; оружия съ нимъ никакого не было.

« Гдѣ мечъ твой ? » спросилъ Великій Маршалъ.

Эндорфъ засмѣялся и отвѣчалъ покойно: Будто вы

его не видѣли. А что подъ сердцемъ у этого язычни

ка : . . .

« Онт сумасшедшій » закричали многое голоса.

« Сумасшедшій » сказалъ обрадованный Эндорфъ.

« Сами вы сумасшедшie! Я знаю что я сдѣламъ. Это

Мартеръ, язычникъ, онъ у меня жену укралъ, аяего

и зарѣзалъ. »

Всѣ засмѣялись.

«Смѣйтесь, смѣйтесь! Увидите, какое спасибо от

вѣситъ мнѣ Вернеръ. Пусть только вечерни отойдутъ!

А что, скоро отпоютъ вечерни ? . . . »

«Тутъ нѣтъ никакого сомнѣнія! » сказалъ Великій

Командоръ. « Отведите больнаго въ главную больницу!

Великій Шпитальникъ, возьми его подъ свое начало.

Напишемъ къ Папѣ , пусть рѣшитъ Его Святѣйше

ство ! ))

Всѣ одобрили совѣтъ Великаго Командора, и Эндор

фа подъ крѣпкой стражей отвели въ особую комнату

больницы и тамъ заперли. Тутъ случилось дивное дѣ

ло. Собаченка Перкунъ оставила трупъ Вернера ; по

Шма за Эндорфомъ и улеглась у дверей его , вмѣстѣ со

стражей. Говорятъ, ужъ это я отъ другихъ слышалъ ,

будто она тамъ пролежала до тѣхъ поръ , пока не при

шло изъ Авиньона Панское рѣшеніе. Папа указалъ
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Тоганна Эндорфа на всю жизнь запереть въ монастырь

Байербургской, и держать его охлѣбѣ и водѣ. . . . От

вели его Эндорфа въ Байербургъ и отдали на руки мо

нахами. А Перкунъ пропалъ безъ вѣсти . Поди , послѣ

этого, разсказывай будто собака, просто собака. Нѣтъ,

не вѣрю, есть въ ней еще что - нибудь, окром я собаки.

Кн. Марг. Пил.
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Мы этого ничего не знали. Стояли мы уже подъ

Эльбингой, большимъНємецкимъ Командорствомъ; зна

ли мы , что народу ратнаго въ ней не много, такъ по

чему же посадовъ не сжечь. Сожгли. Больше трехъ

тысячъ плѣнныхъ взями мы и сѣли, послѣ дѣла, повече

рять. Сидимъ, пьемъ, а тутъ передовые стражи зашу

мѣли.

« Кто тамъ ? » спросилъ Гедыминъ.

« Литвины изъ Остероде пришли , дѣтей какихъ- то

принесли тебѣ, Великій Князь, отъ Великаго Магистра

въ гостинецъ. . . .
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« Что за диво ! » сказалъ Гедыминъ, подымаясь на

ноги. Но сердце матери угадало. Германада съ крикомъ

бросилась въ ту сторону , гдѣ былъ шумъ и принесла

на рукахъ Альфа и Альдону. « Дѣти мои ! Счастье мое !

Радость моя ! » и сладко плакала Германада обнимая и

цѣлуя дѣтей. Альфъ уже был по четвертому году,

Альдона по третьему. Правда, красивыя дѣти. Всѣ гля

дѣли на нихъ и любовались. Только одинъ Маргеръ

нахмурился и отворотился. « Что съ тобой , Маргеръ ?

спросила Германада... Или ты не радъ моей радости ! »

« Проклинаю Вернера! Онъ съумѣлъ отомстить мнѣ;

онъ присла.хъ свидѣтелей стыда моего ; бросилъ въ домъ

мой горе и несчастіе ! Ступай Германада въ Пилону

одна съ этими Нѣмецкими щенятами. Я не пойду въ

тотъ домъ, гдѣ они будутъ! . . . »

Германада опустила руки и смотрѣла на мужа такъ

жалобно , такъ ялалобно, что у меня слезы наверну

лись.

« Чѣмъ же дѣти виноваты ! » спросила ота такъ, ти

хо, что мы всѣ уши къ ней протянули. . . .

« Какъ хочешь Германада! Или я или они ! Вмѣстѣ

намъ быть нельзя ! . . . »

« Куда же я ихъ дѣну ? » спросила она жалобно.

. Всѣ молчали .

« Отдай ихъ мнѣ! » сказалъ Гедыминъ. « Я ихъ вмѣ

стѣ съ дѣтьми моими возращу. Альфа женю на Кня

жеской дочери, Альдону за Князя выдами. Я не дурной

өтецъ! ... . » прибавимъ онъ, улыбаясь и посмотрѣмъ на

Княжатъ, а малыши мои и пристали къ нему: « подари

имъ тѣхъ дѣтей! »
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« Возьми ихъ, Князь, изъ рукъ моихъ » сказала Гер

манада, словно богатырь какой, и подвела ихъ къ Геды

мину. Обрадовался Маргеръ и хотѣлъ жену поцѣловать;

та его оттолкнула и сказала пуще прежняго:

« Прочь! Ты отвергъ невинныхъ дѣтей моихъ; ты

мнѣ больше не мужъ. Не нужно мнѣ ни ихъ, ни тебя.»

Германада сняла съ себя повязку, что замужнія ба

бы носятъ, разорвала ее на мѣлкіе куски ; распустила

свои чудные волосы , и сказала : « Есть у насъ, въ Пило

нѣ, храмъ Нийомы ! Посвящаю себя служенію богинѣ

преисподняго царства ! » и упала въ ноги Гедымину.

« Вотъ тебѣ разъ! » сказалъ я одной красавицей

меньше ! »

« Что дѣлать! » сказалъ Гедыминъ печально « боги

слышали обѣтъ Германады . . . . »

Я вамъ говорю, что такого козыря-бабы яи во снѣ

не видывалъ. - Встала она. Ни слезинки. Бла и пила.

Плѣнъ свой разсказывала. Ни на мужа, ни на дѣтей не

посмотрѣла. Хоть бы разокъ вздохнула. А правду ска

зать, подъ стать она была Князю Маргеру. Рость и

дородство диковинное. Руки словно изъ слоновой кости

выточены ; шея, лебедя не надо ; а все такое, что страхъ

смотрѣть, соблазнъ беретъ; и Маргеръ, какъ къ ней ни

поддабривался , какъ ни ласкался , остался въ дуракахъ.

Еще и вечеря наша не кончилась , опять шумъ у

передовыхъ. Что такое ? Лазутчики наши прибѣжали и

объявили о смерти Вернера. Всталъ Гедыминъ и ска

залъ громко, такъ чтобы всѣ слышали. « Домой! Въчу

жомъ дворѣ , безъ хозяина, стыдно разбойничать! До

мой ! »
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и пошли мы домой , и Гедыминъ, на пути , Князя

Маргера намѣстникомъ Пилонѣ поставилъ. « Авось по

мирятся » сказалъ онъ. . . « Время лекарь, »

Пришли мы въ Вильно. Гляжу домъ мой готовъ.

Размѣстилъ я , какъ могъ, Княжатъ моихъ и Альфа съ

ними; только особаго дядьку ему придалъ; больно малъ

былъ. А дѣвочку Альдону отвезъ къ Великой Княгинѣ

въ нижній замокъ. Пошло все по прежнему. Ждали

вѣстей отъ Нѣмцевъ, да охотились, да въ Троки ѣздили,

смотрѣть: какъ Кейстуту городъ строятъ, да еще по

словъ разныхъ принимали , да Княженъ сватали. Боль

ше всего я хлопоталъ за Августу, во святомъ крещеніи

Анастасію. Это была моя любимица. И когда я на Москву

ее отвозилъ въ жены Князю Семену Иванычу , крѣпко

больно было съ нею разставаться . Такъ вотъ все на

этомъ свѣтѣ. Только и добра въ немъ, -что онъ Божіе

добро. А , гдѣ вся эта семья Князей и Княженъ; шесть

сыновей, семь дочерей ? А вотъ привелъ Богъ многихъ

похоронить, со многими навсегда проститься . и какъ

ни молоднсь, а смерть изъ чары пива глядитъ! . . . Ну,

да это не мое, Боскіе дѣло .

Прошло съ тѣхъ поръ года четыре и Воевода Да

видъ прискакалъ; ночью Гедымина разбудилъ; собрали

насъ всѣхъ ближнихъ. Что такое ? Крестоносцы въ

Маріенбургъ пришли ; больше двухъ сотъ рыцарей; а

между ними сынъ Императора, Маркграфъ Бранден

бургскій Людовикъ, Графъ Немуръ, Филиппъ Графъ

Геннебергскій ; вотъ какіе пришли !

« Вотъ тебѣ разъ! » сказалъ я и можно бы имъ и

хвостъ подрѣзать. . . Завтра же подъ Королевецъ или
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хоть подъ самый Гданьскъ, черезъ Мазовецкую зем

лю. . . »

« Можно бы , да у меня вся дружина въ разбродѣ.

Кто подъ Кіевомъ, кто въ Овручѣ, кто у сына на Во

лынѣ , кто у Псковитянъ, у Полочань; вездѣ нужда. . .

Боги милостивы ! Поглядимъ, да посмотримъ; время

терпитъ. ) -

А между- тѣмъ Крестоносцы съ Великимъ Ма

гистромъ Өеодорикомъ Альтенбургскимъ стали въ

Байербургѣ собираться. Говорилъ я вамъ, что въ томъ

Байербургѣ, на самомъ рубежѣ нашемъ,Поганнъ Эндорф

у монаховъ сидѣлъ. Больше года онъ уже бымъ на во

лѣ; могъ по монастырю ходить, только его изъ ограды

не пускали, и то потому , что знатно дураковъ моро

Чилъ;знахаремъ прикидывался ; народъ лечилъ, сны тол

ковалъ, и всякимъ юродивствомъ занимался ; и до того

дошелъ, что самому Папѣ смерть предрекъ. Не мудре

но, что Эндорфъ на всѣ Пруссы испугъ навель. Что

утро, у него гости. Кто лекарства проситъ, кто судьбы

у него ищетъ, а онъ вретъ да вретъ, а монахи деньгу

лупятъ.

Узналъ Эндорфъ , что Крестоносцы по пути въ

Литву, въ Байербургъ зайдутъ. . . Три дни ни ѣлъ, ни

пилъ Эндорфъ. На четвертый приходитъ въ церковь и

самъ собою на амвонъ лѣзетъ. Монахи хотѣли -было его

не пустить , да народъ и рыцари за него вступились.

Вошелъ Эндорфъ и съ-высока сталъ говорить. . . «Что

все крестовое войско погибнетъ, если не возьметъ язы

ческой Пиллоны . Тамъ самое гнѣздо; тамъ язычество

укореняется развратомъ жриць. . . » и многое многое

BVE
( TOBoe ЗЫМеъ ЗЫ
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говорилъ до того , что весь Байербургъ ему повѣрилъ.

Пришелъ и Великій Магистръ со всѣмъ войскомъ. Ему

тотчасъ пересказали всѣ рѣчи Эндорфа ; понравились

Өеодорику тѣ рѣчи. И онъговоритъ именитымъ гостямъ:

« Великой это раскаянникъ! Ему надо вѣрить. . . » По

вѣрили ему и крестоносцы .

Наступилъ день выхода изъ Байербурга. Чины

ордена и гости собрались къ обѣднѣ. Приходитъ Эн

дорфъ въ послушничьей рясѣ и при всѣхъ говорить

Великому Магистру : « Дай мечъ мнѣ , да иду предъ

вами, но креста носить не смѣю! » Дали ему и мечъ

и пошли прямо на Пиллону, или Пулленъ, какъ Нѣм

цы зовутъ этотъ городъ.

Тамъ княжилъ Маргеръ. Тамъ была славная бо

жница Нийолы . Германада была жрицей ; долго на

дѣялся Маргеръ умилостивить жену , но всѣ усилія

были напрасны . По смерти главной жрицы , Герма

нада заступила ея мѣсто. Тутъ ужъ нечего было

думать. Маргеръ со злобы женился на молодой Пи

лонянкѣ и дѣтьми завелся . Какъ пошли дѣти , Герма

нада уступила на мировую и частенько Князь Маргеръ,

поздно ночью, выходилъ изъхрама Нийолы . Шептались

-люди, да ничего сказать не смѣли. Тотъ был. Княземъ,

а та Верховной Жрицей. Взятки, гладки. Но ропотъ

хотя и тайный, а всё ходилъ въ народѣ; говорнли «не

нажить бы городу бѣды отъ такого соблазну. . . » На

родъ какъ ни глупъ, а смѣкаетъ; и мѣсяца не прошло

послѣ мировой, подъ Пилону пришло огромное кресто

вое войско , какого еще на Литвѣ не запомнятъ. .
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Маргеръ смѣялся надъ дерзостью Магистра. « Пус

кай лобъ разобьетъ ! » говорилъ онъ « стѣны у меня 83

пяди вышины ; бревна въ нихъ двойныя; толщина стѣнъ

въ 52 пяди ; а попадетъ въ ровъ,-погу сломаетъ, три

надцать локтей , не мячь , разобьется , двадцать пять

локтей , не птица , не перелетитъ; а народу у меня

подъ оружіемъ четыре тысячи; да съ голыми руками

вдвое столько, а мнѣ и голыя руки пригодятся. Съ го

лоду не умремъ; подъ всею твердынею подвалы съ

пшеницею, да разнымъ хлѣбомъ. Скорђе онъ проголо

дается , волкъ несытый. »

Такъ говорилъ Князь Маргеръ, да по стѣнамъ хо

дилъ двѣнадцать разъ въ день и порядокъ строиль.

Подъѣхали крестовыя бойницы , тараны , стѣноломни.

Пошли Нѣмцы на приступъ и трупомъ рвы завалили.

« Назадъ» кричалъ Маргеръ и вотъ я васъ! Чисти рвы ,

поджигай боінницы ! » и воля Князя Маргера, какъ буд

то колдуна какого , мигомъ исполнялась. Семь разъ

приступали Нѣмцы , семь разъ бѣжали далече. . . Но и

въ Пилонѣ стало плохо. — Только двѣсти богатырей

осталось; рвовъ некому было чистить , некому жечь

тарановъ и стѣноломень Нѣмецкихъ. Уже крестовое

войско хотѣло отступить; нареканія посыпались на Эн

дорфа, но онъ гордо всталъ и сказалъ Вернеру Рандор

Фy, Hѣмецкому рыцарю : « Что ты это, братъ Вернеръ!

Видно продавать будешь свои запалки ? »

« Какie запалки ? » спросилъ Великій Магистръ.

« Запальныя стрѣлы » отвѣчалъ Рандорфъ, покра

снѣвъ до ушей. « Я берегъ ихъ для конца. »
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« и напрасно ! » сказалъ Магистръ истрѣлы купишь,

а погибшихъ братій помяни Господи во Царствін

твоемъ! »

Выбрали лучшихъ шестьдесять лучниковъ; каждому

дали по десяти стрѣлъ и въ двадцати мѣстахъ вспых

нула деревянная Пиллона. . . « Гдѣ Маргеръ ? » кричалъ

народъ, въ ужасѣ бѣгая по улицамъ, « гдѣ Маргеръ,

насъ жгутъ живыми Hѣмцы ! Но Маргеръ былъ далеко.

Въ высокой башнѣ, утомясь отъ трудовъ дневныхъ си

дѣлъ Маргеръ на мягкомъ коврѣ у ногъГерманады ; скло

нилъ онъ голову къ дрожащимъ ея колѣнамъ. Герма

нада плакала.

« Полно, Германада » говорилъ онъ ей « минуетъ оса

да , Нѣмцы едва ли еще одинъ разъ подойдутъ къ Пи

онѣ — и тогда я поѣду въ Вильно. Великъ мой под

вигъ; Князь мнѣ поможетъ; уговоримъ Лиздейку; женѣ

моей я дамъ богатое вѣно и отпущу, дѣтей моихъ по

дарю Вайделотамъ; принесемъ въ старомъ Ромновѣ ве

микую жертву всѣмъ богамъ и снова счастіе наше !. . . »

« Маргеръ ! Маргеръ! Не обманывай себя ! За мною

пришло это войско ! — Посмотри , что принесла вчера

быстрая стрѣла въ это самое окошко , которое я зако

лотить велѣла . Встань! Сядь къ свѣтильнику и прочти ! »

« Германада » прочелъ Маргеръ я воздвигъ цѣлый

свѣтъ на Пимлону и ты снова будешь моею. Іоганнъ Эн

дорФъ. » Сказки !

« Не сказки, Маргеръ. . . Миѣ снилось, что я горѣла

на кострѣ высокомъ. Умремъ , Маргеръ. Но умремъ,

какъ достойно добрымъ и честнымъ Литвинамъ! »

« Что съ тобой, Германада !»
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« Пожаръ, пожаръ ! » кричамъ народъ у башни ! « Пи

мона горитъ ! »

Маргеръ оторвалъ отъ окна доски и зарево пылаю

щихъ стѣнъ Пиллоны освѣтило страшный видъ. . . .

« Умремъ Германада! » сказалъ онъ покойно , обнялъ

ее горячо, поцѣловалъ и, примолвивъ только « прости

на вѣки », бросился на улицу.. . .

« Костры » кричалъ онъ народу иставьте костры ! »

Народъ еще болѣе перепугался.

« Боги такъ повелѣли. Германада приняла ихъ волю! »

Народъ въ ужасѣ волновался; на вершинѣ башни ,

какъ и теперь еще строятъ, будто крыльцо какое, по

казалась Германада въ бѣлой длинной одеждѣ , поясъ,

повязка и перевязь были на ней золотые; голова въ

цвѣтахъ ; въ рукѣ она держала жезлъ Нийолы :

« Волю боговъ возвѣщаю вамъ! » сказала Германада.

« Сожгите всѣ богатства и пожитки; избейте дѣтей и

женъ вашихъ и готовьтесь умереть, какъ добрые и

честные Литвины ! Ставьте костры ! Смерть на себѣ

честнѣе плѣна ! »

и страшный вопль женъ и дѣтей возвѣстилъ Пило

нѣ о неслыханныхъ дѣлахъ языческой жестокости .

Кровь лилась; трупы дымились ; стая убійцъ носилась

какъ буря по улицѣ и въ немного часовь богатыри

Пилонскіе осиротѣли. . . Но не упали духомъ, нѣтъ,

ставили костры , спѣшили своею смертію. «Готово! »

крикнулъ Маргеръ; изъ храма Нийолы въ торжествен

номъ убранствѣ, въ цвѣтахъ, бѣлыхъ мантіяхъ и золотѣ

вышли Вайделоты ; за нимн дѣвы сь свѣтильниками, на

которыхъ горѣмъ огонь Знича, наконец , Германада,
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краше самого солнца съ большою сѣкирой ; тою сѣки

рой били быковъ и другихъ животныхъ для жертвы .

Богатыри между- тѣмъ снесли всѣ свои и чужіе богат

ства , трупы женъ, дѣтей и старцевъ и все положили

на костры . По мановенію Германады костры зажига

лись. . . Германада взошла на главный костеръ со всѣми

дѣвами. Положивъ предъ ней плаху, Вайделоты съ Фа

келами окружили костеръ тотъ.

« Сбылось прорицаніе вѣщей Германады ! Пиллона

погибла ; но изъ двѣнадцати тысячъ ея гражданъ ни

одинъ живымъ не достанется Нѣмцамъ. Кто хочетъ,

да умретъ подъ священною сѣкирою вѣицей Германа

ды ; кто хочет, пусть самъ на себя наложить руки ;

кто слабъ, пусть просить о смерти товарища; всѣ

жертвы богамъ приятны ; небесные кони ждутъ насъ

на этихъ грозныхъ тучахъ , въ волнахъ этого быстра

го пламени. » Такъ говорилъ Князь Маргеръ.

« Нѣмцы въ проломѣ » сказалъ кто- то. -

« Небойтесь я удержу ихъ ! » сказалъ Маргеръ « тор

жество смерти вашей нарушено не будетъ ! . . »

и онъ бросился къ пролому. Страшно стонала въ

воздухѣ сѣкира Маргера. Что ударъ то покойникъ. От

ступили Нѣмцы и пытались взять его стрѣлами. Одинъ

только Нѣмецъ не хотѣмъ отступить; въ послушни

чьей рясѣ, длиннымъ мечомъ, крестилъ онъ безъ тол

ку воздухъ; то былъ Эндорфъ. Узналъ его Маргеръ,

перевернулъ сѣкиру и обухомъ повалилъ его на

земь. Второй ударъ и Маргеръ , держа въ одной рукѣ

сѣкиру, въ другой за волосы голову Эндорфа, побѣжалъ

домой. . . Богатыри на половину перекололись, на поло

и пытал ь взять его нъ
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вину полезли на костеръ и клали головы на священную

плаху. Рука Германады не дрожала; стукъ да стукъ ,

хлопъ да хлопъ, a Baiiделотки хоромъ считаютъ вторая,

десятая, сороковая. . . Ворвались наконецъ Нѣмцы . И

ужасъ имъ глаза вывернулъ, смотрѣть не могутъ.

« Сотая » закричалъ хоръ и послѣдняя голова ска

тилась съ плахи на костеръ. . .

« Богиня подземнаго царства , прими насъ ) громко

закричала Германада ; сверкнули ножи и пламя со

всѣхъ сторонъ залило костеръ. . . Тогда Пиллона по

казалась перепуганнымъ рыцарямь рѣкою огня. . .

Въ ужасѣ они отступили и не вѣдали : въ - правду

ли видятъ диво такое , или имъ мерещится. Между

тѣмъ Маргеръ прибѣжалъ домой, а домъ его былъ тот

часъ за костромъ. Ни жены , ни дѣтеіі. . . Онъ въ по

валъ. Притаясь за бочкой стараго Алуса, сидѣла Кня

гиня его , держа на колѣнахъ двухъ младенцовъ... Страш

ная сѣкира трижды сверкнула во мракѣ и Маргерь вы

бѣжалъ въ главныя двери. . .

« Погоди Германада » закричалъ Маргеръ. . . « Меня,

меня еще. . . » Но костеръ весь въ пламени рухнулъ и

повалился на Маргера. Едва едва успѣмъ онъ воткнуть

себѣ ножъ въ самое сердце. . . Не долго любовались

Нѣмцы жертвою своего корыстолюбiя и латинской

злобы . . . Къ-вечеру, съ огромной Пимоны холодный

вѣтеръ поднималъ только дымъ, да пенелъ; чернымъ

пятномъ лежала она въ снѣгахъ Тропейскихъ. Такъ па

ма Пиллона ! . . . . . . . »

Н . В . Кукольника.


