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„Нмъ городъ Харьковъ иаселенъ—

„Овъ Харьковсжимъ быль первымъ паномъ“,

{Изъ предануя п Харьк%).

ЧАСТЬ 1. (©

т.

ы олтораста лфтъ назадъ,

55° Стары люди говорятъ,

ПодаБ Лопани частенько

Яковъ съ Ганкой пзлъ.

Гапка дочь Харька была

И красавицей слыла,

А Харько быль первый житель

Въ Слободской стран%.



Яковъ былъ Харька батракъ,

Парень бойый не дуракъ,

И за то любимъ быль Ганкой,

Словно брать родной.

Можеть быть, хотятъ друзья

Знать подробно оть меня,

Что бывало Яковъ съ Гапкой

Межь собой ноютъ?

Вы хотите?—я готовь

Разсказать вамъ ихъ любовь.

Ну, такъ сядемъ у камана,

Я начну разеказъ.

Чуть Харько куда уйдетъ,

Яковъ съ Гапкой тотчасъ велдъ,

Кинувшя свою работу,

Къ Лонани сифшатъ.

"Тамполь старымъ дубомъ ставъ,

Н\Ъжно хругь друга обвявъ,

Грустно и ночти сквозь слезы,

Жалобно ноютъ:



Яковъ.

— Гаико, шо мени робыть?

Якъ съ тобою ризно жыть?

Я убога сиротинка.

Полюбивъ тебе.

А Харько, тый панъ-отець,

Нашихь не сплете сердецъ.

Якъ любовь мою нронюха,

Лихо буде намъ.

Гапка.

— Якивъ любый, не жальуй,

Та Ганусю поцилуй;

Вто ише добру душу—

Не богать хиба?

Розумъ мае кто, —здоровъ,

Мае кто таку любовь,

Якъ голубчикь Якивъ мае,

Чи ше не богат?



ЯковЪ,

Та се такъ, та не совсимт:

Кто богатый въ свити свмт,

Воливъ мае, та коровы,

Свиней, поросять....

И!алку гарну, та жупану....

Тоть богатый, тоть и пань!

Ни, лебедеку-Галуен,

Я не буду тв!

Гапка.

Я расилачусь, якь мала....

Колы хочь шобъ я жыла,

Такъ кажу моему Тату:

„Нехай Якивъ м“!

Винъ за руки визьме насъ....

Яковъ.

Винъ Гапуси скаже: зась!

Гапка.

Ни сего Харько не скаже,

Любе винт дочку.



Яковъ.

Ни, Гапуся, не кажи,

Якива побережн.

Якъ Харько про се прочуха,

Скаже: геть съ двора!

'Гогди Якивъ не борись,

Но караси въ ричку лизь....

Ни, Гапуся, колы любашь,

Не кажи сего.

Будемъ житы якъ живемъ.

Колы можно однымъ днемъ

Заборить ризлуку нашу,

То и те гораздъ.

Ганка.

Гарно, Якивъ, не скажу.

Ось тоби шо докажу:

Колы не твоя я жинка,

Дивка цилый викъ!



Туть обнимутся твенЪй,

Лоцфлуются нЪжнй,

А за твмъ и разойдутся

По своимъ иЪетамъ.

Каждый день и каждый мигъ,

Лишь останутся влвоихъ,

Яковъ съ Гапкою подъ лубомъ,

Тожъ да то тоють.

Такъ почти они весь годъ,

Подлв дуба и у водъ

Жизнь счастливу провождали

И завидну жизнь!

Но однажды лютый рокъ

Вздумаль дать имъ злой урокъ:

Подл Лонани, подъ дубомъ,

Ихь засталь Харько.

Онъ давно ихь подичалъ....

Что въ душ онъ омущалъ,

Голубковъ въ любви поймавши,

Только знаегь онъ.



Праведный смиривъ свой гизвъ,

На холм высокомъ сЗвЪъ,

Батраку велВль и дочкВ

Подойти къ себ.

Имъ сказаль такую р%®чь:

„Васъ бы надобно иосЗчь,

Но я сдБлаю особый

Здесь надъ вами судъ“.

РазумЪется не такъ

Говориль Харько казакъ,

Говорилъ онъ имъ хохлацку,

Не московску р3чь:

„Я, какъ добрый вамъ отецъ,

Вашей дамъ любви конецъ,

Только, Яковъ, ты мн прежде

Службу сослужи“.

РЁчь таковская Харька

Показалась имъ сладка.

Яковъ, павши на колёни,

Первый говорилъ:
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„Панъ-Харько, отдай мнЪ дочь,

Я служить теб не прочь

Для Гапуен все исполню,

Что прикажешь мн%“.

Гапка въ очередь свою

РЬчь отцу силела @ю,

Тоже ставши на кол%ни,

Какъ ея дружокъ.

— „Милый батю—дорогой,

Будь лишь только Яковъ мой,

Предпринаять и я готова

Самый таже трудъ“!

— Встаньте, д®ти, ладно ужъ,

Явовъ, ты ей будешь мужъ,

Ежели ты мн® достанешь

То, что я велю:

Поззжай-ка въ Ахмечеть—

Ханъ татарсый тамъ живетъ.

Съ бороды его ми мерзкой

Вырви клокъ волосу.



Ши —

И сказавъ сш слова,

Ветавъ, украйнсый голова

И съ холма свой путь направилъ

Прямо въ домикъ свой.

Рфчь ту выслушавъ, батракъ

Пораженъ быль ею такъ,

Что чрезь часъ на силу въ память

Съ Гапкою пришелъ.

Осфдлаль потомъ коня,

Вмветф съ Гапкою стеня,

Богатырсве доспфхи

Онъ Харька надфлъ.

Съ Гапкою простясь, съ Харькомъ,

Б%лный Яковъ нашь съ конемъ

Въ двф минуты съ половиной

Невидимкой сталъ.

Что же Гапка?—Ахъ, она

Тяжко сдзлалась больна,

Чуть ли не была въ горячкф—

Самый сильный бредь....



— 19 —

А Харьку хоть жалко дочь,

Но не можетъ ей помочь.

Яковъ быль уже далеко—

Онъ бы ей помогъ.

Тутъ Харько мой въ первый разъ

Слезы выкатилъ изь глазъ.

Слезы на усы сВдые

Капали, дробясь.

А по Стех®, по жен%,

Не лилясь ужель он?

Стеха (съ позволенья)— вЪльма,

У Харька была.

Такъ ее онъ не любилъ,

Потому и слезъ не лилъ.

Матери, отца лишился

Еще въ дЪтетвЪ оиъ.

Но довольно отступать,

Будемъ сказку продолжать.

Панъ-Харько, поплакавъ, вздумаль

Якова вернуть.
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И Терешву, и Грицка.

Еиимаха и Стецка,

Федьку, Власа и Юхима

Вефхъ поеслаль за нимъ.

Каждый лошадь осфдлалъ,

ВелБдь за Иковомъ скакалъ,

Каждый кь ночи возвратился

Безъ богатыря.

Поскакалъь Харько бы самъ

Велдъ но Якова стопамъ,

Но не зналъ, кому Ганусю

Поручить свою.

Что же дфлать? какъ тутъ быть?

Какъ Ганус$ пособить?

Ей б$дняжкЪ очень трудно,

Дышеть чуть она.

Всф Харька любили дочь,

Вс хотвли ей помочь.

„Добрая живи Гапуся“!

Такъ молились всф.
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Не сердитесь на менн,

Мои милые друзья,

Я прерву въ семъ м$стЪ сказк)

До другого дня.

Завтра тоже вечеркомъ,

Какъ теперь предъ огонькомъ,

Я вамъ славные походы

Яшки разскажу.

Но скажу вамъ напередъ,

Я вамъ славный сей похолъ

Разскажу другвмь размфромъ,

Этотъ надозль.



ЕТ.

Прятно въ зимнй вечерокъ,

Коль у огня друзья полкругомъ

Сидять и куратъ табачокъ

И точатъ балы за досугомъ:

Любезность, искренность, любовь

У яихъ въ бесфдВ засфдаютъ,

Изь нихъ тамъ каждый безъ чиновъ,

Тамь ближняго не обижаютъ.

Тамъ истина, веселость есть,

Никто въ бесфдЪ тамь не связанъ.

Вельможи! что мн ваша честь?

Я въ вашей жизни не привязанъ.

Когда со иной мои друзья,

Когда имъ сказываю сказки, —

Не вадобны мн ваши ласки,

Тогда съ друзьями счастливъ я!

Не такъ ли, другь почтенный, Дмитр!Й?

Не тоже-ль скажёшь, братъ Андрей?

Хоть будь вЗицомъ украшенъ, митрой,

Но если нЪть съ тобой друзей,

Твой жреб1й етоитъ сожалВнья.
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Ахъ, какъ тогда на свЪтЪ жить,

И сь кЪмь, скажите, раздЪлать

И радости и сокрушенья?

Но брать мнф Дынтр!й говорить:

ЗачЪмъ, пррятель, ты болтаешь,

ЗачЪмъ извфстное твердишь,

А сказки все не продолжаешь?

Сейчасъ, любезный мой, сейчаеъ-

Имфй немного хоть терифнь,

Дай мой исправить ромомъ гласъ

И ты мое услышишь ифнье.
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}рать таки пришли вже годы,

О Щобъ веселымъ буты годи—

„И не можно человику

„Безъ напасти кончить вику.

„Що мол Гапуся робег

„Можеть доеи вже во гроби!

„Можеть доси ангелочивъ

„И! душу взавъ въ райочакъ.

„Якивъ, бидна сиротина,

„Муче зла тебе година,

„Гоне, риже и терзае,

„Съ любой Галкой разлучае.



„Сдилай милость, смилуйсь долю!

„Прогоны видъ мене болю!

„Потишь мое, порадь, сердце,

‚Ему гирько такъ явъ въ перци.

„Колы буде твоя воля,

„Що потишишь мене доля—

„Мабуть я и ворочуся...

„Поживемъ сь тобой, Гапуся!

„Люба Гапка, не журися,

„Лучше Богу помолися,

„Бережи себе, прохаю—

„Я надижду крипку маю“.

Такъ пвлъ Горе-Богатырь,

Мечтой услаждался,

Лошадь въ Куряжь монастырь

Гвать скорВй старался.

Сильный дождь и страшный громъ,

ВЁтеръ, градъ в молнья!

Но ужъ видень Божмй домь—

Воть и колокольня.
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Бфлный Яковъ весь измокъ,

Въ ворота стучите.

Отворять воротъ замокъ

Тамъ монахъ боится.

Громъ сильнфй межъь тЬмъ гремитъ—

Не щадить удароуъ,

Явовъ все сильнЪй стучитъ,

Все однако даромъ.

Отъ него невдалек$

Дубъ гнилой свалилен.

Больно Якова рук—

Онъ стучаль, крестилея.

Бфлный Горе-Богатырь,

Всюду неудача:

Не пускають въ монастырь

И убита клаяча.

Яковъ жалый, во слезахъ,

Лошадь обнимаеть.

Слышить стукь давно монахъ,

Да не отпираетъ.
а.
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Пересталь сердиться громъ,

Молнья не блистала,

Пересталъ дождь лить ведромъ

Й погода стала.

Лишь тнилого дуба нЪтъ,

НЬть коня— убитый,

Да нашь Яковъ не согрёть

И на вее сердитый.

Ворота монастыря

Наконецъ открыли,

Мокраго богатыря

Въ ворота впустили.

Обсушили тамъ его,

Славно накормили

И ва это ничего

Съ рыцаря не сбрили.

Есть обычай на Руси,

Въ хижинф и въ кельи:

Странникъ что ни попроси —

Пить-ли, Феть, постели—
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Вефмь хозяинъ радъ служить—

То черта народа—

Воть чего искоренить

Не успЪла мода!

ЛНковъ у отцовъ гостиль

День лишь съ половиной,

Два молебна отслужилъ

Въ путь пошелъ съ кручиной.

Ужь шестой онъ день идетъ—

Крымецъ вдругъ на встрчу.

Фдеть гордо и реветь:

„Дай учинемъ с$чу“!

— Лхъ, ты, мерзый басурманъ!

Яковъ восклицаеть,

Грогать смфешь христанъ,

Въ сердцф продолжаеть:

„Нажалея, знать, въ жизни сей!

Вотъ тебф подаровъ,

Женъ, проклятый, не имЪй

Двадцать пять татарокъ“!



Тотзасъ гордаго пронзиль

Въ самую печенку

И сь посиВшностью вскочил

На его кляченку.

Гуть хотФль бы нокривить

Рыцарь нашъ дуною,

Но татаринъ быль обритъь,

А не съ бородою.

Хоть не хочегь, но внередъ

Скачеть по неволЪ.

Какъ на зло ему бородъ

НЪту въ чистомь полф.

Скачеть день и день еще,

Полонъ нетерифнья--

Ищетъ бороды вотще—

Видить лишь каменья.

Кончимь здЪсь вторую часть,

Замолчиуъ—ни слова.

Коль случится намъ попасть

Въ сказочники снова,



Слово вЗрное даемъ

Кончить бФдныхь муки-—

НепремВнно допоемъ

Якова всВ штуки.
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`оди, Гапонька, не плачь,

ты Любая дивчина!

Якивъ вернется, усачъ,

Гарный парубчина.

— Батюшка, отецъ Исакъ,

Порука за мене:

Коли вернется батракъ,

Батько васъ ожене.

— Годи-жъ, Гапко, не жалкуй,

Не плачь акъ старухи,

Съ панъ отцемъ насъ почастуй,

Свари варенухи!
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Дочь Харько такъ утБшалъ,

Ла и самъ кривился,

Ноцъ Исакъ его прервалъ,

Еъ ГапкЪ обратился.

— Годи плакати тоби,

Хиба дила тильки?

Гарныхь галушокъ зроби.

Та подай горилки!

— Ось тоби моя рука,

Не гораздъ брехаты,

Швидко будешь казака

Въ вичи цилуваты!

Галка слезы отерла,

Мило улыбалась,

Въ мигъь горилки принесла,

Угощать старалась.

— Кушайте-60, панъ отецъ,

Галка говорила,

Ось вамъ борщъ и холодецъ,

Ось и медъ съ барила.



— 96 —

— Цанъ Иеакь, ось галушки,

Гарны вареныци,

Ось тобя маковикн

И сметана въ мисци!

— Ось тоби и гарбузкивъ,

Оришкивъ каженыхъ,

На здоровье шуликивъ

И киелиць моченыхъь.

Везмъ-бы рада угостить

Добрая Гапуея

Лишь бы только возвратить

Ящеу- черноуса.

И Харько зВвнулъ не разъ—

Члены ослабфли,

Щуриль часто двый глазъ,

Думаль о постели.

Черезь полчаса потомъ,

Съ квартою простился—

И не думая о томъ,

На постель свалился.



Хоть Харько и втрое пилъ,

Угощая гостя,

Но имфль довольно силъ

Лечь тамъ на помостъ.

Въ прежни годы этотъ панъ,

Пивиги дни и ночи,

Не бывалъ отъ роду пьянъ—

Нфть теперь той мочи.

Какъ десятковъ стукнетъ пять,

Хоть не радъ, слабЗень,

Гдф тогда ужъ куликать—

Оть одной льян%ешь!

Что-же Галка? Все грустить,

Все о миломъ тужитъ. ..

„Ахъ, когда-то, говорить,

Милый мой отелужить“!

Съ этой мыслю идетъ

Кь вЪковому древу,

Гдф бывало къ сердцу жметь

Яковъ милу дЪву.
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„Ахъ, прошли счастливы дни,

Скоро пробфжали,

Какъ бывало мы один

ЗдЪсь съ тобой пзвали“!

„Не забыть минуты злой,

Какъ подъ этимь дубомъ

Батюшка любезный мой

Подстерегь насъ съ другомъ“

—„Оъ той минуты счастья нфтъ,

НЪть дупнокою,

И не миль мн Божй свт,

Я сь лихой тоскою“.

„Ночь не сплю, таскаюсь день,

Упованье дожяо —

Нфтъ олять попасть подъ сЪнь

Счзетья невозможно“!

„Кто счастливъ быль съ юныхъ ЛЁтТЪ,

Въ зрзлые тотъ годы

Долженъ горе, грусть херпть—

То законъ природы“!
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Такъ о счаети своемь

Гапка говорила,

Но не русекимъ языкомъ,

А своимъ судила.

Здесь лишь слабый переводъ

Мыслей Гапки вфрный—

На ея язык% ходь

Чувствъ быль безиримрный.

Побожиться я готовъ,

ДЪвушки росйски,

Говорить сама любовь

По малоросеЯски.

Н&Ать нЪжн$е языка,

Да наврядъ и будеть;

Хохликъ просто и слегка

Объясняться любить.

Ежели вздыхаетъ онъ —

Вм5стЪ съ нимъ вздыхаешь;

Если плачетъ н смущенъ,

Такь и ты рыдаешь.



Если-жъ счастливъ онъ——въ рчахъ

Выражаетъ сладость

Такъ приятно, что въ очахъ

И у прочихь радость.

Но не кетати сей травктать

Здесь я помфщаю...

Красны д%вы, — виноват—

Глупо отступаю.

Что вамъ нужды до хохловъ,

Милъ французъ вамъ втрое —

Такъ оставлю земляковъ

Добрыхъ я въ поко%.

Лучше съ Гапкой посижу

Я у дуба, р$чки,

ВыфстЬ еъ нею потужу

Объ ея дружечкз.

Раздфлить готовъ съ тобой,

Гапнка, всВ печали.

Знать ужъ суждено судьбой,

Чтобы мы страдали.
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Ты разсталася съ дружкомъ,

Я лишился милой,

Ты въ надфяньи большомъ

Быть еще счастливой.

Ахъ, твой другь еще живетъ,

Й сю минуту,

Можеть быть, къ тебф идетъ

Кончить горесть люту.

Солнце спраталось за лВеъ,

М3$сяць показался,

А ручей у Гапки слезь

Все не осущадся.

И съ поникнувщей главой

Гапанька силфла.

И итти она домой

Долго не хот$ла.

Воронъ каркать пересталъ,

Предалось вее тиши,

Ужъ и пугачъ не крачалъ,

Не летали мыши.
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— Вся тенерь природа сиитъ,

Я лишь сиротина,

Отъ которой сонъ бфжить,—

Лишь со мной кручина!

— Да и можно-ль мн уснуть,

Ганка продолжаетъ:

Можеть Якова убьють—

Вто объ этомъ знаетъ?

— Или можеть быть теперь—

Все случитьея можеть—

Якова рветь дивый звЗрь—

Кто ему поможетъ?

— Можеть быть... Но этихъ словъ

Гапка не скончала

И, заснувъ, отъ етраляныхь сновъ

БЪдная страдала.

Снится ГалкЪ, что онз

Надфваеть латы—

И, отважности полна,

Вонъ бЪжитъ изъ хаты.
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СЪвъ поепфино на коня,

На татаръ стремится,

Мнится ей, что ханъ, стеня,

Передъ ней валится.

— Н%®ть пощады, бусурмавъ,

Жять не будешь боль,

Коль мой другъ отъ тяжкихъ ранъ

Умираеть въ нолф.

— Смерти только, смерть одна

Можеть быть награда.

Вехъь возьметъ васъ сатана

Въ пренсподню ада!

Съ словомъ симъ, она копьемъ

Хана уязвляетъ

И татаръ вефхъ палашемь

Какъ траву секаетъ.

Послф съ лошади встаеть,

ПосиЪшаеть къ другу

И страдальцу подаетъ

Тщетную уелуту.
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БЪдный Яковъ! весь въ крови,

Изъязвлень, не дышетъ

И н%—жнфйшахь словъ любви

Мертвый не услышитъ.

— Яковъ умеръ! Полно жить!

Нть существованья!

Пусть желфзо прекратить

Всф мои страданья.

Кончивъ, Гапка, эту р»чь,

Злобно усмЗхнулаеь,

Въ грудь себф вонзила мечъ

И.... потомъ — проснулась,

Что-жъ, проснувшись, Гапка зритъ?

Сладко пробужденье:

Яковъ передъ ней стоить...

Всфмъ бфдамъ свершенье.

И коробочку въ рук

Съ ханской бородою

Зрить у друга на шаурк%

Съ радостной душою!



Пой, Баянъ! Восторгь души,

Упоенно чувство

Нашей Гапки опиши—

То твое искусство!

Я жъ не въ силахъ описать,

Не стыжусь признаться;

Лучше кстати замолчать,

Нежели провратьея.



хо $}
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  {‚итатель в$рно хочеть знать,

"к Какой счастливою судьбою

Случилось Якову достать

Коробку съ ханской бородою?

Какъ жаль, что подвига сего

Не сохранило намъ преданье,

И лЬтопнсець вичего

Не говорать о семь дФаньи.

ИзвЪстно только, что батракъ

Домой чрезъ мВеяцъ воротилея

И предъ Харька веселый зракъ

Со вражьей бородой явился

И такъ осадчему сказалъ:
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„Харько, ты далъ приказъ мн нанской,

„Чтобь я волосъ тебЪ досталь

„Изъ бороды поганой ханской,

„Возьми— вотъ ханска борода

‚Й на прибавку хански усы!

„А мн дай слово: навсегда,

„Отдать мнф рученьку Гапуси“.

Харько съ улыбкой на устахъ

Взялъ отъ него дары безцЁнны,

А Яковъ съ Гацкою въ слезахъ

Предъ нимъ упали на колфны.

Харько съ довольствомъ подняль ихъ

И туть же далъ благословенье,

И попъ счастливцевъ молодыхъ

ВЪнчаль по утру въ воскресенье.

27 февраля 1815 г.

 


