
Дешевая библиотека для еемьи и школы.
ОТ охо" "~VS

Вас.Вас.Вас.Вас. И.И.И.И. НемировичъДанченко.НемировичъДанченко.НемировичъДанченко.НемировичъДанченко.

ЗаЗаЗаЗа свободусвободусвободусвободу родины,родины,родины,родины,

я&т&т&ъ

осососос

s
.5.5.5.5

МОСКВА,
Типографія Тва Рябушинскихъ, Путинковскій пер., соб. домъ.

1917г.



Книгоиздательство Е.Е.Е.Е. Н.Н.Н.Н. Тихомировой.Тихомировой.Тихомировой.Тихомировой.
Москва, Б. Молчановка, д. № 18.

НЕМИРОВИЧЪНЕМИРОВИЧЪНЕМИРОВИЧЪНЕМИРОВИЧЪДАНЧЕНКО,ДАНЧЕНКО,ДАНЧЕНКО,ДАНЧЕНКО, Вас.Вас.Вас.Вас. Ив.Ив.Ив.Ив. НаНаНаНа краюкраюкраюкраю
свѣта.свѣта.свѣта.свѣта. ДругъДругъДругъДругъ эаэаэаэа другадругадругадруга Повѣсть для дѣтей изъ жизни на
крайнемъ сѣверѣ. Въ трехъ частяхъ. Съ рисунками. 8е изданіе.
Цѣна 85858585 коп.

О. О. У. К. М. Н. П. допудопудопудопу иена въ ученич. библ. низш. учебн. завед.
и въ безплатныя народный читальни и библіотеки.

— ГаврюшкинъГаврюшкинъГаврюшкинъГаврюшкинъ плѣнъ.плѣнъ.плѣнъ.плѣнъ. Повѣсть. Съ рис. Изданіе 14е
Ц. 75757575 к.к.к.к.

О. О. У. К. М. Н. П. книга допущенадопущенадопущенадопущена въ ученическія библіотеки низ
шихъ училищъ, въ библіотеки, младшаго возраста, среднихъ учебныхъ за
веденій и въ безплатныя народныя библіотеки и читальни. Гл. Упр. В. У.
3. одобренаодобренаодобренаодобрена для ротн. библ. кад. кор.

— ОООО чемъчемъчемъчемъ разсказывалъразсказывалъразсказывалъразсказывалъ вѣтеръ.вѣтеръ.вѣтеръ.вѣтеръ. Очерки и разсказы.
Изданіе 6е. Ц.Ц.Ц.Ц. 60606060 к.

У. К. М. Н. П. книга одобренодобренодобренодобрен ■ для ученич. библ. низшихъ училищъ,
для таковыхъ же, младшаго и средняго возраста, библіотекъ среднихъ
учебн. заведеній и для безплатныхъ народныхъ читаленъ и библіотекъ
(Ж. М. Н. Пр. N: 12, 1900 г.). Гл. Упр. В.Уч. зав. рекомендованарекомендованарекомендованарекомендована для пріо
брѣтенія въ библ. кадетск. корпус, для чтенія кадетамъ I II, III, IV, V классовъ

— ПоПоПоПо волѣволѣволѣволѣ Божьей.Божьей.Божьей.Божьей. 4е4е4е4е изданіе. Ц.Ц.Ц.Ц. 75757575 к.к.к.к.
У. К. М. Н. П. одобренаодобренаодобренаодобрена для ученическ., младш. возраста, библіот.

среднихъ учебныхъ заведеній и для ученическихъ библіотекъ низшихъ учи
лищъ, а также допущенадопущенадопущенадопущена въ безплатныя народныя читальни.

— ЗаЗаЗаЗа Дунаемъ.Дунаемъ.Дунаемъ.Дунаемъ. Война съ турками за освобожденіе сла
вянъ 1877—1878 г. Очерки и разсказы для дѣтей. Выпускъ 1.
Изданіе 12е. Ц. 60606060 к.

О.О.О.О. О.О.О.О. У. К. М. Н.Н.Н.Н. П. допущенадопущенадопущенадопущена въ ученическія библіотеки низш. училищъ.

— ЗаЗаЗаЗа Дунаемъ.Дунаемъ.Дунаемъ.Дунаемъ. ВтораяВтораяВтораяВторая книжкакнижкакнижкакнижка военныхъвоенныхъвоенныхъвоенныхъ очерочерочерочер
ковъковъковъковъ ииии разсказовъразсказовъразсказовъразсказовъ длядлядлядля школъшколъшколъшколъ ииии народа.народа.народа.народа. Изданіе 9е.
Ц. 60606060 к.к.к.к.

О. О. У. К.М. Н. П. допущенадопущенадопущенадопущена въ ученическія библіотеки низш. училищъ.

— ПовѣстьПовѣстьПовѣстьПовѣсть оооо похожденіяхъпохожденіяхъпохожденіяхъпохожденіяхъ майорамайорамайорамайораБобкова.Бобкова.Бобкова.Бобкова. Ц.Ц.Ц.Ц. 35353535 к.к.к.к.
ДопущенаДопущенаДопущенаДопущена въ ученическія библіотеки низшихъ учебныхъ заведеній.

———— ЧтоЧтоЧтоЧто пѣлипѣлипѣлипѣли струны.струны.струны.струны. Разсказъ. Ц.Ц.Ц.Ц. 30303030 к.к.к.к.

— ВѣрочкаВѣрочкаВѣрочкаВѣрочка дома.дома.дома.дома. Повѣсть. Ц. 40 к.
Д пущенапущенапущенапущена въ ученическія библіотеки низшихъ учебныхъ заведеній.

———— ПоднебесныйПоднебесныйПоднебесныйПоднебесный аулъ.аулъ.аулъ.аулъ. Историческая повѣсть изъ ста
рыхъ кавказскихъ былей. Съ рис. художн. К.К.К.К. Чичагова.Чичагова.Чичагова.Чичагова.
7е. изданіе. Ц.Ц.Ц.Ц. 75757575 к.

О. О. У. К. М. Н. П. допущенадопущенадопущенадопущена въ ученич. библіотеки низшихъ и
среднихъ учебныхъ завед. и въ безплатн. народ, библ. и читальни.



МЩМЩМЩМЩ
Дешевая библіотека для семьи и школы.

<ЗІ<ЗІ<ЗІ<ЗІ ~~с5<о "~VQ"~VQ"~VQ"~VQ

Вас.Вас.Вас.Вас. И.И.И.И. Немировичъданченко.Немировичъданченко.Немировичъданченко.Немировичъданченко.

ЗаЗаЗаЗа свободусвободусвободусвободу роры.роры.роры.роры.
2е изданіе редакціи журнала „ЮНАЯ РОССІЯ".

МоскваМоскваМоскваМосква Б.Б.Б.Б. Молчановка,Молчановка,Молчановка,Молчановка, д.д.д.д. №№№№ 18.18.18.18.

О.О.О.О. О. У. К. М. Нар. Просвѣщ. допіщенадопіщенадопіщенадопіщена ,ф^%ч$ф
низшихъ училищъ. (Отн. № 23| 04 о&Щ$?ня"і$4Щ№.).

ибліот ки

ІіІіІіІі іГ>іГ>іГ>іГ>
*г.*г.*г.*г. sag»

iiii ffff.... ^̂̂̂ //// /!/!/!/! IIII 2222 AAAA 0000v'v'v'v' •?*•?*•?*•?*

mock gs^ww«№»gs^ww«№»gs^ww«№»gs^ww«№» .■ ■  '«' ,.*£3*J,.*£3*J,.*£3*J,.*£3*J
Типографія Тва Рябушинскихъ, Путинковскій пер., соб. домъ

1917г.



rrfso



За свободу родины.

і.

На крутой вершинѣ черное гнѣздо причудливыхъ

скалъ. Громоздятся однѣ на другія, будто торопятся

въ облака, туда, гдѣ рождаются громы, откуда падаютъ

въ тихія долины и въ синее волнующееся море огнен

ныя стрѣлы молній. На самомъ тычкѣ, точно на ла

дони,—приподнята къ небу старая угрюмая башня...

Цѣлые вѣка одиноко зябнетъ. Къ ней и плющу не до

ползти, чтобы одѣть ея дряхлое, расщелившееся тѣло

пышною мантіей листьевъ, заткавшихъ гибкія сѣти

цѣпкихъ извилистыхъ вѣтвей. Пониже, гдѣ камень

чуть раздвинулся,—въ трещинахъ, на выступахъ, по

ступенямъ утесовъ,—къ нему прилѣпились сѣрыя ма

занки. По утрамъ и по вечерамъ, когда топятъ пе

чурки, кажется, что изъ безчисленныхъ морщинъ вер

шина горы курится надъ мирнымъ краемъ. Внизу

скалы зовутся проклятыми.

Во времена оны, когда материки только складыва

лись, выходя изъ огненныхъ пучинъ, а морей не видно

1*
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было, потому что они кипѣли и застилались густымъ

паромъ, злые духи (по народному преданію) какъто

подрались съ ангелами. Предпріятіе было довольно не

лѣпое! Вѣдь духи свѣта обладали болѣе усовершен

ствованнымъ оружіемъ. У нихъ въ распоряженіи ока

зывались мечи изъ молній, а дьяволъ въ ту пору былъ

глупъ и дрался кулачищами.

Крылатымъ небожителямъ надоѣла эта тревога. Они

привыкли къ голубому простору и тишинѣ, а тутъ съ

рождающейся планеты лѣзетъ на нихъ всякая нечисть.

Изъ безчисленныхъ жерлъ выбрасываютъ ее, грохоча

адскимъ смѣхомъ, вулканы, и темные духи вмѣсто того,

чтобы, шипя и окутываясь дымомъ, падать въ горячій

паръ морей и океановъ, раскинули свои перепончатыя

крылья и, какъ мухи на свѣтъ, лѣзутъ въ безгрѣшную

лазурь непрошенными гостями! Ангелы, наконецъ, /

окружили ихъ кольцомъ. Цѣлыми снопами направили

въ ихъ опаленныя морды огненные мечи. Вождь свѣ

тоносныхъ дружинъ сказалъ тайное слово. Прокати

лось оно надъ кипящимъ въ творческихъ судорогахъ

міромъ такимъ громомъ, какого еще не слышала

земля. Черти отъ этого тайнаго слова скучились, свер

нулись въ вихрь и, обращенные на вѣки вѣчные въ

каменья, попадали на землю... Отъ солнца, сырости и

вѣтра растрескались и расщелились, отъ дождей по

крылись бороздами, осыпались.

Теперь никто въ этихъ камняхъ не узнаетъ воин

ственныхъ титановъ, родившихся въ кипящей жидкимъ
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металломъ утробѣ материземли... Дошли до такого

униженія, что какіято двуногія мокрицы наползли

сюда, уходя отъ другихъ такихъ же мокрицъ, налѣ

пили къ корявому тѣлу сраженныхъ богатырей комки

грязи и щебня и въ этихъ тѣсныхъ норахъ посели

лись, не спрашиваясь. Бѣдные окаменѣвшіе духи еще

мирились съ орлами. Тѣ летаютъ, какъ летали когдато

духи подземнаго огня и тьмы, и клекотъ ихъ похожъ

на адскій языкъ, а двуногія мокрицы только ползаютъ

и вездѣ, гдѣ осядутъ, заводятъ свару и грязь.

Такимъ образомъ, внизу скалы слыли проклятыми, а

тѣ, кто поселился на нихъ, окрестили это каменное

гнѣздо „святымъ". Еще бы! споконъ вѣку, какъ люди

стали себя помнить и бороться за свободу и право,

ни разу нога притѣснителя и завоевателя не попирала

эти расщелившіяся ступени. Въ башнѣ, наверху, жилъ

не рыцарь. Ее построили горные мужики на всякій

случай. Сунься закованный въ желѣзо хищникъ снизу,

они живо собьютъ камнями и стрѣлами оттуда страу

совыя перья его' шелома, а съ шеломомъ !и прикрытую

имъ глупую голову. Потомъ, когда разбогатѣли горѳд

скіе мѣщане, горные мужики не пустили къ себѣ и

купца снизу. „И безъ тебяде проживемъ". Правда,

явился патеръ, построилъ часовню и школу, но и онъ

ушелъ скоро. Ужъ очень голодно было вверху! Ему на

смѣну пришелъ худой монахъ съ горящими внутрен

нимъ огнемъ глазами. Этого проголодью нельзя было

удивить. Онъ питался ни „единымъ хлѣбомъ"... Такъ
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и жила горная деревня, не зная господина надъ собою.

Сверху ей было видно, какъ у моря растутъ плоско

кровельные города, а надъ ними, точно райскіе сны,

въ мраморныхъ кружевахъ, тонкихъ башняхъ, золо

ченыхъ куполахъ подымаются храмы. Бѣлыми ступе

нями сползаютъ въ самую синь неугомонныхъ волнъ

дворцы съ какимито статуями въ нишахъ и на углахъ...

Горные мужики слѣдилк еъ своихъ вершинъ за без

численными кораблями, отплывавшими, распустивъ бѣ

лыя крылья, въ лазурную даль. На палубахъ этихъ ко

раблей были воины. Они завоевывали далекодалеко

города, захватывали цѣлыя царства, питавшія живыми

соками невидимаго вампира, а потомъ и на вампира

пришла нежданная бѣда. Ему довелось узнать желѣз

ную руку нежданнаго хищника... Кругомъ топтали бла

гословенную землю Италіи варвары, германцы, фран

цузы, а на горную деревню никто не льстился. Никому

не нужна была эта кучка утесовъ и грязи,—холодная,

голодная, недоступная. Даже австрійцы, все прибравшіе

къ рукамъ здѣсь, до сихъ поръ о ней не думали. Когда

горнымъ мужикамъ становилось ужъ очень плохо, и

они сползали въ городъ на работу, тамъ уже, къ ихъ

удивленію, распоряжался бѣлобрысый швабъ...

Горные мужики прозвали свое гнѣздо „святымъ".

Еще бы! его не попирала нога хищника. Завоеватель

не налеталъ сюда коршуномъ рвать на скалахъ легкую

добычу. Горный мужикъ не работалъ на господина...

Онъ былъ всегда свободенъ. Суевѣрный, безграмотный,
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бѣдный, онъ пѣлъ такія пѣсни, который внизу въ из

мученныхъ душахъ будили надежду и бодрость. Онѣ,

какъ горный вѣтеръ его скалъ, спускаясь, колыхали

застоявшуюся жару и вѣяли въ лиуа всеоживляющею

прохладой... Горные мужики радостно встрѣчали на

родныхъ вождей и бойцовъ, когда тѣ, разбитые тор

жествующими врагомъ и насильникомъ, бѣжали въ

ихъ каменное гнѣздо. Въ такія минуты люди въ лачу

гахъ, прилѣпившихся къ „проклятымъ скаламъ", чув

ствовали свое родство съ остальною Италіей. Ихъ

нельзя было купить богатствомъ, но они сами шли

навстрѣчу благородному горю,..

П.

Народъ былъ свободенъ, но безграмотенъ и грубъ.

Вѣрилъ въ ворожбу и колдуній, въ дурной глазъ, въ

порчу. Во всякой чертовщинѣ разбирался лучше, чѣмъ

въ букварѣ. Въ грохотѣ бури ему чудились голоса де

моновъ, въ таинственныхъ голосахъ ночи—вопли и

•стоны не покаявшихся въ свое время душъ. Въ глу

бокихъ безднахъ зажигались огни надъ мѣстами, гдѣ

когдалибо были убиты безвѣстные странники. Въ не

ожиданномъ стукѣ неплотно затворившихся ставень

слышалась загадочная рука, за которою вовсе не было
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никакого тѣла. Если сверху катился камень—это, не

сомнѣнно, злой духъ подстерегъ какогонибудь одино

кого путника. Совсѣмъ непонятно, какъ они могли спо

койно жить, окруженныя всѣмъ этимъ воображаемымъ

адомъ. Вѣдь явь здѣсь такъ переплелась съ сказкой,

что никому и невдомекъ было, гдѣ кончалась одна и

начиналась другая. Ну, австрійскимъ войскамъ, поло

жимъ, еще помогалъ чортъ, это тудасюда. Вѣдь и

фельдмаршалъ Радецкій , былъ самъ Люциферъ въ

швабскомъ генеральскомъ мундирѣ, но какъ съ дьяво

ломъ спознались папскіе солдаты, горные мужики объ

яснить никакъ не могли, хоть и вѣрили этому свято.

Многіе изъ нихъ ходили драться съ австрійцами, но

всякій разъ накрестъ надрѣзывали пулю. Свинецъ

былъ дорогъ, и даромъ тратить было жалко. Въ австрій

ской пушкѣ, несомнѣнно, сидѣлъ бѣсъ и плевался кар

течью. Онъ же, оставляя въ небѣ огнистый слѣдъ,

взлеталъ надъ горами яркой ракетой,—высмотрѣть,

гдѣ прячутся итальянцы. Самый языкъ, какимъ гово

рили они, напоминалъ горнымъ мужикамъ шипѣніе

змѣи, когда грубый, кованый желѣзомъ сапогъ насту

пить ей на хвостъ. Короче, съ этой стороны сомнѣній

не было.

Да и у себя дома завелась такая вѣдьма, старуха

Пеппина, что отъ нея житья не стало. Прежде, какихъ

нибудь лѣтъ двадцать назадъ, заперли бы ее въ ея

сложенной изъ щебня мазанкѣ, обложили хворостомъ

и сожгли. Ну, а теперь злая старь хоть немного да
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отодвинулась. Люди терпѣли долго. Пеппина, пожалуй,

и нужна была. Она знала дѣйствіе горныхъ травъ и

хорошо лѣчила лихорадку, умѣла остановить кровь:—

пожуетъ, пожуетъ чтото, приложить, и рэна пере

стаетъ сочиться. Унимала боль отъ ушибовъ, вправляла

вывихнутыя кости. Да вѣдь ради этого нельзя же было

терпѣть, чтобы у ея сосѣдей скотъ валился ни съ того,

ни съ сего, а хозяевъ во снѣ душилъ кошмаръ. Что

съ того, что у нея бѣлая Мадонна изъ гипсу въ углу

стояла. Для отвода глазъ, Пеппина и въ церковь хо

дить, и молится тамъ. Только кому? Вонъ прозорли

вецъ—падре Иппоченціо разсказывалъ, что дьяволу,

ему и въ церкви запрету нѣтъ. Онъ и по алтарю, мер

завецъ, шляется. Только подумаемъ о немъ, а онъ

тутъ, какъ тутъ: „здравствуй". Разъ падре Иппоченціо

поймалъ его, закрутилъ ему хвостъ, да давай его мор

дой въ стѣнку: „что тебѣ мѣста нѣтъ, чего ты, него

дяй, по святымъ мѣстамъ шатаешься, ишь тоже па

ломникъ выискался!" А чортъ ему резонно: „ты бы не

думалъ обо мнѣ, и я бы не пришелъ сюда. Намъ такъ

указано: гдѣ грѣхъ, тамъ и мы. Мы тоже свою службу

исполняемъ. Не зря по міру слоняемся. И намъ свои

законы писаны. И въ этомъ намъ ни отъ кого запрета

нѣтъ. Вамъто легко все на чорта валить, а вы его

поменьше поминайте, онъ и самъ дорогу къ вамъ за

будетъ. Не очень ужъ большое лакомство съ вами,

мужиками, возиться".
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III.

— Джакомо... Эй... Джакомо...

Старуха, опираясь на костыль, вышла изъ своей

мазанки... Улица была пуста. Двери такихъ же жал

кихъ логовищъ, какъ и ея, плотно затворены. Ставни

тоже. Только сверху, съ площадки, у старой церкви,

доносится гулъ... Пеппина прислушалась. Не тамъ ли

ея внукъ? Онъ вѣдь вездѣ суется не въ свое дѣло.

Хворосту изъ лѣсу не наносилъ. Завтра не на чемъ

будетъ похлебку сварить. Весь въ отца, тотъ вѣдь

тоже на чужомъ дѣлѣ голову свернулъ. Вступился за

когото,—и вмѣсто того самъ получилъ ножъ въ спину

между лопатокъ. Старуха заперлась съ тѣхъ порь.

Сначала плакала о сынѣ, а потомъ и слезы всѣ вы

сохли. Сердце, словно сожженную солнцемъ ниву, за

несло песками. Сноха недолго пережила мужа, одинъ

Джакомо остался, только не на радость растетъ. Слиш

комъ смѣлъ. Гдѣ бы посторониться, авось бѣду мимо

пронесетъ, а онъ на рожонъ лѣзетъ, точно его дѣт

скія руки совладаютъ съ нимъ.

— Джакомо... Э... Джакомо...

Гулъ растетъ все ближе и ближе. Будто лавина

сползаетъ сюда... Куда это народъ? Джакомо непре

мѣнно тамъ, въ толпѣ. Поди, еще разодрался съ кѣмъ!

У нихъ вѣдь между словомъ и дѣломъ никакого про

межутка. Такъ и есть,—вонъ онъ,—точно вынырнулъ
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изъза угла и со всѣхъ ногъ летитъ къ ней безъ шапки.

Только кудри вѣтеръ во всѣ стороны треплетъ. Издали

кричитъ чтото... По пути камни подымаетъ... Остано

вился, швырнулъ кудато за крыши и кулакомъ гро

зится туда.

— Джакомо, разбойникъ, горе ты мое!

— Не я разбойникъ, а они.

Задыхается, толкомъ ничего сказать не можетъ.

Грудь ходуномъ ходить, смуглая, солнцемъ спаленная.

Точно старая бронза, въ прорѣху видна.

— Они... тамъ...

— Выпей воды, очнися...

— Некогда... сейчасъ, всѣ сюда...

— Зачѣмъ?..

— Насъ выгонять изъ села... Вонь изъ дому...
Я одному камнемъ лобъ расшибъ за это... Говорятъ,

ты вѣдьма... Отъ тебя у Беппо оселъ околѣлъ, а у

Маріи теленка волки забрали... Ты и волковъ послала...

Вонъ, вонъ они...

Въ глубинѣ улицы заклубилась черная масса. Мох

натыя шапки... Надъ шапками, грозно колышутся палки.

Съ дубьемъ идутъ!.. Мальчикъ не испугался. Глаза у

него разгорѣлись, какъ у копчика. Выскочилъ на се

редину, подался впередъ... Выхватилъ изъза пазухи

пращу, сунулъ въ нее камень, размахнулся. Свистъ въ

воздухѣ, ктото пронзительно крикнулъ оттуда...

ГЦ Разъ!..

Новый камень... Праща описала еще одинъ кругъ. т .
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Опять свистнуло... Второй крикъ гнѣва и боли...

— Два... Ну, кому еще съ разбитой головой ходить?

Джакомо бросился впередъ навстрѣчу толпѣ. Едваедва

старуха успѣла схватить его за плечи ииии толкнуть въ

черный зѣвъ жилья. Не успѣла она притворить за нимъ

дверей,—какъ внукъ ея ужъ изнутри вскарабкался на

крышу и, выставивъ ногу впередъ, ждалъ на краю ея:

подойдитека! У меня на васъ и еще припасены гостинцы.

— Э... Пеппина,—орала толпа...

Старуха, опираясь обѣими руками на костыль,~ждала

— Лучше сдавайтесь. Мы вамъ зла рѣшили не дѣлать

Уходите отсюда подобрупоздорову, и вся недолга.

' — Зачѣмъ? Я здѣсь родилась... Это мой очагъ.

— Да. Но такъ будетъ лучше. И намъ спокойнѣе,

и тебѣ безопаснѣе. Народъ не всегда хорошо настроенъ.

Двадцать лѣтъ назадъ, такую же живьемъ сожгли.

— Какую, такую же?

— Вѣдьму... Колдунью...

Хотѣлъ еще чтото крикнуть и не успѣлъ. Новый

камень со свистомъ пронесся съ кровли жалкой лачуги, и

съ голаго плеча сунувшагося было впередъ парня, точно

алая змѣйка, потекла кровь... Толпа зарычала,.. Ста*

руха грозно подняла костыль... ПередніеПередніеПередніеПередніе попятились.попятились.попятились.попятились.

— Стыдно вамъ.... РазвѣРазвѣРазвѣРазвѣ я'я'я'я' нененене даромъдаромъдаромъдаромъ лѣчилалѣчилалѣчилалѣчила васъ?васъ?васъ?васъ?
Джузеппе, кто у тебя жену выходилъ? Маріо, развѣ
яяяя нененене просиживала днидниднидни ииии ночиночиночиночи надънадънадънадъ твоей дочерью,

пока она не встала здоровая? Аделина, къ кому ты

прибѣжала, когда твоего сына волкъ напугалъ? Пе



— 13 —

редъ кѣмъ ты на колѣняхъ стояла? Вспомни... Какая

я колдунья, когда я и днемъ и вечеромъ молюся Ма

доннѣ. Кто первая приходить въ церковь? Чей маль

чикъ находилъ для алтаря цвѣты лучше моего Джа

комо? Развѣ не онъ вытащилъ изъ пожарища ребенка

у старшины Мирабелли?..

— Да... Это все такъ... Тебѣ помогаетъ та сила,

которой 'ты служишь. А только мы рѣшили...ты знаешь,

нельзя тебѣ одной идти противъ всѣхъ... Эй, Джакомо,

брось пращу, не то я тебя пристрѣлю, какъ бѣшеную

собаку... Останови его, Пеппина... Такъто лучше!..

Повторяю, что ты можешь одна противъ всѣхъ? Сквозь

щель твоего ставня любое дуло уложитъ тебя. А за

угломъ, сама не узнаешь, кто въ тебя швырнулъ ножъ...

Уходи и оставь насъ... Твой внукъ привыкъ вонъ на

краю того утеса, свернувшись, какъ гадюка, спать. Уга

дай, кто его толкнулъ ногой? Да и угадаешь, не спа

сешь. Вѣдь отъ него на днѣ пропасти только кости

въ мѣшкѣ останутся... А то и мѣшокъ по всѣмъ швамъ

расползется!

•— Мы не хотимъ тебя обижать.,. Твоя лачуга и

земля около двадцати скуди не стоить. Получай ихъ

и стройся въ лѣсу, Оттуда и къ городугородугородугороду ближе.ближе.ближе.ближе. ДжаДжаДжаДжа

комокомокомокомо будетьбудетьбудетьбудеть возитьвозитьвозитьвозить тудатудатудатуда хворостьхворостьхворостьхворость ииии дрова...дрова...дрова...дрова... ТолькоТолькоТолькоТолько

насъ оставь. Свѣтъ великъ, естьестьестьесть гдѣгдѣгдѣгдѣ разойтисьразойтисьразойтисьразойтись въвъвъвъ

немъ.немъ.немъ.немъ. Черезъ годъ пріѣдетъ сюда викарій, онъонъонъонъ раз

беретъ наше дѣло. Если ты выдержишь его заклина

нія, значитъ, не ты у насъ вѣдьма, другую поищемъ.
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Захочешь тогда, вернись... А намъ тоже безъ скота"

оставаться...

!— Не вернуся я къ вамъ... Прокляла бы я васъ, да

ужъ очень глупы вы. Не возьму этого грѣха себѣ на

душу. Мы съ Джакомо не умремъ съ голоду, но и вы

смотрите, я васъ не знаю и помогать вамъ больше не

буду. Нашъ родъ здѣсь—старый родъ. Мои дѣды испо

конъ вѣку рождались и умирали въ этой лачугѣ... И ле

жать они подъ камнями у церкви. Мнѣ тоже осталось

недолго ждать... Думала умереть между своими... Зна

чить, Богъ не хочетъ этого. Джакомо и безъ васъ вы

растетъ, получше вашихъ дѣтей будетъ. Онъ и теперь

въ двѣнадцать лѣтъ за взрослаго сойдетъ...

— Бабушка, я самъ тебѣ такую хижину въ лѣсу

выстрою... Ивовыми вѣтвями крышу покрою. А очагъ

намъ Симоне изъ города сложитъ. Я ему птицъ но

силъ. Онъ радъ будетъ помочь намъ. Только и вы

смотрите. Въ лѣсу камня много. А праща у меня на

дежная. Чуть кого встрѣчу, пеняй на себя. Не мы

вамъ, а вы намъ войну объявили. Суньтесь только

внизъ, я васъ хуже швабовъ встрѣчу... Эй, Луиджи,

мри шары у тебя, принеси ихъ сейчасъ. Пепе, за то

бой три байока... Смотри, не забудь... А то я изъ лѣсу

ночью змѣй принесу и тебѣ во дворъ спущу. Ты вѣдь

трусъ, ужа боишься, точно воробей коршуна...
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IV.

Въ лѣсу тихо. Сквозь его вѣчную зелень и зиму и

лѣто въ благодатномъ краѣ свѣтитъ солнце. Золотые

зайчики его лучей бѣгаютъ по стволамъ старыхъ ка

штановъ и маслинъ, скрученнымъ такъ, точно они оде

ревянѣли въ минуту самой страшной судороги. Крас

нымъ полымемъ вспыхиваютъ цвѣты, и нѣжная трава

будто изумруднымъ блескомъ заливаетъ прогалины.

На полянѣ выросла мазанка. Въ мазанкѣ зажили Джа

комо со старухой. Она цѣлые дни собирала лѣкар

ственныя растенія. По субботамъ внукъ ея уходилъ въ

городъ продавать ихъ, а бабка, сидя у окна, все о чемъто

думала, думала. Нѣтъ такого дряхлаго сердца, въ кото

ромъ не сохранился уголокъ, которому всего на всего

двадцать лѣтъ отъ роду. Онъ сказывается въ мечтѣ

безсонной ночи, въ неуловимой грезѣ одиночества и

отдыха. Съ понедѣльника Джакомо съ ружьемъ бѣгалъ

по горамъ. Сколько онъ дичи набилъ за это время!

Маленькихъ птицъ не трогалъ, на перепеловъ сѣтей

не ставилъ, когда эта пичуга летитъ сплошными стаями

невысоко надъ землей. Онъ птичку любилъ. Ляжетъ

въ траву и слушаетъ, бывало, какъ она перекликается.

Зато звѣрю, маломальски покрупнѣй, пощады отъ него

не было. Джакомо и себя, и бабку одѣлъ заячьими мѣ

хами; не одну лису продалъ внизу и на вырученныя

деньги купилъ себѣ новое ружье. Волковъ тоже не
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мало нахлопалъ, да такъ, что они перестали совать

сюда свой длинный и чуткій, какъ у собаки, носъ.

На тринадцатомъ гоДу онъ самъ себя кормилъ и, за

хоти старуха палецъ о палецъ не ударить, ей бы не

далъ умереть съ голода. Порою его тоска брала по

товарищамъ, оставленнымъ вверху, въ горномъ гнѣздѣ.

Онъ забирался туда поближе на одну изъ скалъ, и съ

нея смотрѣлъ,—какъ по улицѣ, похожей на ложе вы

сохшаго потока, медленно спускается народъ изъ церкви;

какъ на крыши выходятъ женщины вѣшать бѣлье, и

оно вѣтромъ треплется во всѣ стороны; какъ на пло

щадкѣ, у старой башни, дѣти, такія же, какъ и онъ,

играютъ въ шары. Этими каменными шарами никто

лучше его не умѣлъ орудовать, и онъ только злился

издали, видя, какъ неуклюжій болванъ Джіованни про

пускалъ самые вѣрные удары. Такъ случалось ему за

сиживаться, пока солнце на краю моря, лазурнаго и

спокойнаго, не начинало спускаться въ розовый океанъ

нѣжнаго ровнаго свѣта... Въ сини угомонившихся водъ

стлались золотистыя отраженія какогото иного міра,

густѣли, краснѣли, фіолетовымъ бархатомъ покрывали

стихію и, когда солнце уставало и спокойно погружа

лось за черту, гдѣ, какъ говорятъ старые люди, ничего

нѣтъ, кромѣ довременной бездны, старая башня и чер

ныя мазанки оставленная горнаго села разгорались,

точно сложились онѣ не изъ камней, а изъ раскалив

шаяся угля... И они гасли. Сизая ночь подступала съ

востока, гдѣ на вершинахъ далекихъдалекихъ горъ
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еще мерещились прощальные огни умершаго дня. Джа

комо тянуло къ людямъ. И ненавидѣлъ онъ ихъ,—еще бы!

выгнали его съ бабкой, отъ которой, кромѣ добра, они

ничего не видѣли,—и любилъ посвоему. Вѣдь онъ вы

росъ среди этихъ лачугъ, сложенныхъ изъ щебня, мо

лился въ ветхой церкви, на стѣнахъ которой выцвѣтшіе

святые сейчасъ точно грозятся въ окружающій ихъ

мракъ!.. Случалось, Джакомо не осилитъ себя. Онъ

спускался со скалы, тихо шелъ туда... Горная деревня

спала. Шаги его слышны не были... Какъ кошка крался

вдоль стѣнъ. Слушалъ коегдѣ замирающій говоръ.

Сквозь щели ставень отражался изрѣдка свѣтъ. Съ бью

щимся сердцемъ мальчикъ всматривался туда... Собаки

лаяли ему навстрѣчу, но, узнавъ своего, ласкались къ

нему, завивая хвосты. Онъ чуть не плакалъ, запуская

цѣпкіе пальцы въ ихъ кудлатую шерсть. Разъ одинъ

такой песъ, его любимецъ, ушелъ за нимъ въ лѣсъ и

не возвращался больше. Хозяинъ попробовалъ было

пойти за нимъ. И его любилъ когдато Джакомо, года

на три тотъ былъ старше мальчика, но тутъ злоба

вспыхнула въ маленькомъ изгнанникѣ. Пріятель друже

любно кивалъ ему издали, но Джакомо поднялъ дуло

ружья по направлению къ нему.

— Уходи прочь!.. Вы тамъ,—мы здѣсь... Сами вы

отгородились...

— Моя собака забѣжала сюда.

— Позови ее... Можетъ быть, она и пойдетъ за тобой.

Тотъ кликалъ лохматаго бѣглеца, но псу въ лѣсу

3» свободу^родины. 2
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нравилось больше. Еще бы! сколько онъ однѣхъ за

ячьихъ костей сглодалъ. Этакаго праздника на верху

не дождешься, а здѣсь онъ за будни сходить. Дуракъ

онъ, чтоли, отъ такого приволья уйти. И, заложивъ

уши назадъ, онъ довольно подло вилялъ хвостомъ, а

на зовъ не шелъ. Вашаде воля, а только здѣсь мнѣ

лучше, и прощайте, не поминайте лихомъ.,..

— Я противъ тебя ничего не имѣю,—пробовалъ

пріятель изъ села вступить съ Джакомо въ мирные

переговоры.

Но тотъ бросилъ ружье,—не убивать же въ самомъ

дѣлѣ человѣка,—и выхватилъ пращъ. Съ этимъ ору

жіемъ его хорошо была знакома деревня, и непрошен

ный гость со всѣхъ ногъ кинулся назадъ опрометью.

Спущенный камень летѣлъ у самыхъ ушей его. Джа

комо только пугалъ, чтобы неповадно было впередъ, и

когда отъ прежняго товарища и слѣдъ простылъ, маль

чикъ уходилъ подальше и плакалъ. Собака поджимала

заднія лапы, свѣшивала голову, задумывалась, поста

вивъ одно ухо фертомъ... Что этоде съ нимъ?

— Ну, чего ты!—осторожно и почтительно гавкала

она... Ну, чего ты? Кажется, зайцевъ въ лѣсу сколько

угодно... И въ каждомъ зайцѣ, ахъ, какъ много костей!

Что ни кость, то спасибо! А ты плачешь... Возьми ружье

да бацни по длинноухому. И тебѣ хорошо, и мнѣ уми

рать не надо!



— 19 —

V.

Джакомо на двадцать верстъ кругомъ все узналъ,

какъ собственную лачугу. Не было такого дерева, на

которое бы онъ не влѣзъ, рва, съ которымъ бы не

побратался. Прогалины, горные ручьи, камни, Богъ

вѣсть зачѣмъ выросшіе тамъ, гдѣ имъ вовсе не ука

зано быть, осыпанные лиловымъ и золотистымъ цвѣ

томъ кусты, звѣриныя тропки, извилины горныхъ до

рогъ, спуски и обрывы,—все это сдѣлалось для него

своимъ, близкимъ.

Еще бы не узнать рвовъ, откосовъ и отвѣсовъ, коли

онъ, вмѣсто длинныхъ огибавшихъ ихъ путей, отчаянно

царапался по нимъ, вися на сухихъ корняхъ и вѣткахъ

надъ такими безднами, что голова кружилась сверху

взглянуть туда. Виситъ и смотритъ внизъ на вершины

большихъ деревъ, кажущихся зелеными клубками, на

плоскія кровли города, едваедва замѣтныя, точно кро

хотная ступенька... Держится за ломкую вѣтвь, а дру

гою рукой ищетъ скважины въ камнѣ пониже. Най

детъ, вцѣпится въ нее, упрется ступней въ неровность

утеса и весь на вѣсу, еще оретъ веселую пѣсню. Муха

мухой. Разъ увидѣла его тамъ старухабабка и со всѣхъ

ногъ о земь грохнулась, а онъ только хохочетъ и яще

рицей взбирается къ ней на помощь.

Любимое мѣсто его было—Чертовъ камень. Еще въ

горной деревнѣ Джакомо слышалъ разсказъ о немъ.

*2*2*2*2
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На этомъ мѣстѣ подрались два демона, а дерутся они

такъ, какъ козлы рогами, только трескъ идетъ кру

гомъ. Надоѣло это ангелу, стоявшему вверху, онъ

хлопъ по нимъ молніей. Такъ она обоихъ и уложила

на мѣстѣ. Только сѣрой запахло кругомъ, да хвосты

змѣями расползлись во всѣ стороны... А въ тѣ басен

ныя времена у чертей былъ тоже обычай ставить надъ

своими памятники. Взяли они торчащую остреемъ скалу,

перекувыркнули ее вверхъ ногами да макушкой на это

мѣсто и поставили. Кто же, кромѣ нихъ, ухитрился бы

выкинуть такую штуку? Стоить на носкѣ утесъ, точно

плясунья. И не шелохнется. Впрочемъ, что касается до

этого, то народъ увѣрялъ, будто въ сильный вѣтеръ

Чертовъ камень покачивается, только никакъ упасть

не можетъ. Снизу нзъ города пышно одѣтые господа

и дамы въ шелку пріѣзжали смотрѣть на него, а ка

който длинноволосый малый даже рисовалъ Джакомо

подъ этимъ удивительнымъ утесомъ и, нарисовавъ, по

дарилъ мальчику золотую монету. Снизу, издали, скала

и совсѣмъ казалась чудомъ. Точно въ воздухѣ виситъ,

широкимъ концомъ вверхъ. Въ утренніе туманы мере

щилось, что между землей и ею можно провести ла

донью... Вверху поднялась зелень. Въ трещины вѣтромъ

нанесло сѣмена, сѣмена пустили ростки въ щели ста

раго камня, дожди полили ихъ вдоволь, они и выки

нули вверхъ тоненькіе стебли. Стебли обвѣтвились,

облиствѣли... Въ корявые стволы обернулись... Очень

ихъ птица полюбила, потому что до нея никакъ туда
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йе добраться вражей силѣ. Ни пулей, ни пращемъ не

возьмешь. Плодись и радуйся. Съ утеса птица веселой

пѣсней встрѣчала солнце.

. Далеко внизу, подъ утесомъ, шла дорога...

Проѣзжавшихъ часто оторопь брала. А вдругъ, какъ

эта дылда да вверхъ тормашками рухнетъ? Что тогда

останется отъ коня и всадника его? И, крестясь, горо

жане торопились миновать это мѣсто. Когда солнце

было по ту сторону, все кругомъ сверкало и лучилось

въ его свѣтѣ, только утесъ далеко кидалъ свою синюю

тѣнь... Въ этой тѣни и спалъ бывало Джакомо. Набѣ

гается, устать не устанетъ, а всетаки вытянуть ноги

пріятно,—и сами собой слипаются черные пылающіе

глаза, и вѣтерокъ, точно невидимыми перстами, чуть

чуть ласкаетъ вьющіяся кудри.

— Чего еще лучше!—ворчитъ песъ, свертываясь ко

лачикомъ... Чѣмъ по жарѣ бѣгать. Тебѣ ничего, а мнѣ

солнце носъ обожгло... А вѣдь я носомъ существую,

хорошей собакѣ носъ пуще глаза нуженъ... Я имъ

живье оттуда чувствую, куда и глазу не взять...

За послѣднее время Джакомо замѣтилъ: съ утесомъ

творится чтото неладное.

Недѣли двѣ стояли сплошные дожди. Джакомо все

это время сидѣлъ въ своей лачугѣ. Лѣсъ плакалъ

каждымъ листомъ, каждою вѣткою... Трава вся въ сле

захъ стояла. Цвѣты осыпались отъ холодныхъ струй,

падавшихъ съ верху. По рытвинамъ и тропкамъ нес

s лись совсѣмъ сумасшедшіе потоки. Въ каждой мор
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щинѣ пучилась и бурлила вода, подрываясь подъ корни,

обмывая камни. Были лѣсные великаны, что цѣлые

вѣка выдерживали, а тутъ въ первый солнечный день

выбѣжалъ Джакомо и не узналъ ихъ. Привалились на

сосѣдей и торчатъ, точно какоюто чудовищною силою,

вывернутыми вверхъ корнями... А внизу, тамъ, гдѣ они

прочно сидѣли въ крѣпкой землѣ, воронки, и въ во

ронкахъ стоитъ черная грязь... Кинулся Джакомо къ

утесу, неужели и онъ покачнулся? Въ самомъ дѣлѣ и

тутъ не благополучно: точно впередъ надъ своимъ от

вѣсомъ поддался, Забѣжалъ мальчикъ на дорогу, да

леко подъ этою „Чертовою скалой", дѣйствительно,

наклонилась она, будто его съ своей высоты разсма

триваетъ... Поползъ къ ней опять,—что морщинъ и

бороздъ надѣлали горные потоки вокругъ острея, на

которомъ сидитъ она! Вѣрно, вода старалась преда

тельски подрыться, сверлила себѣ черныя норы, выби

рала изъ подъ нея землю и густою грязью выбрасы

вала ее прочь внизъ, разметала щебень вокругъ, за

глянула и промыла каждую трещину—нельзя ли де на

сквозь просочиться... Внизу камень оказался весь на

ружу: подпираетъ... Выбей его прочь, и скала рухнетъ.

А камень то въ пескѣ и въ глинѣ держится. И глину

разрыхлило. Красными струями застыла, точно скалою

раздавило кого, и живая кровь текла внизъ, змѣясь

по отвѣсу. Замѣтилъ все это Джакомо... Вонъ тѣ де

ревья на скалѣ, на самой макушкѣ. Ихъ вѣдь и видно

не было, а теперь вершины ихъ слѣпой не различитъ!
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VI.

Было около десяти утра. Солнце уже жгло. Все въ

лѣсу притаилось подъ его пристальнымъ палящимъ

окомъ. Накалились скалы. Дуло ружья горѣло, и со

бака, бѣжавшая за Джакомо, нѣтънѣтъ да и цапъ его

зубами за ноги. „Кудаде ты, очнись, въ этакое пекло

хорошій хозяинъ и пса не выгонитъ, а ты самъ ша

таешься, оглашенный!" Мальчикъ смѣялся и забирался

все дальше и дальше, какъ вдругъ они оба останови

лись, точно къ землѣ приросли.

— Что это? Слышишь?

Собака поставила оба уха впередъ и морду вытянула.

Хвостъ восклицательнымъ знакомь. Даже лапу под

няла, точно чуетъ чтото.

Далекодалеко будто сухой хворость трещитъ.

' Громче и громче. Отвѣсы скаль подхватываютъ и

повторяютъ. Въ ущельяхъ гудитъ глухо и зловѣще.

— Стрѣляютъ... Вонъ за той горой... Неужели

австрійцы?.. Съ кѣмъ они это?,

Грянулъ залпъ, другой... Третій... Въ отвѣтъ посы

пались частые, частыь выстрѣлы... Обрывки пѣсни...

Двѣ, три нотки уловилъ Джакомо, да вѣтромъ отнесло

въ сторону... Что это бухнуло? Неужели пушка?.. Не съ

моря ли? Нѣтъ, море спокойно. Блещетъ синимъ

огнемъ подъ солнцемъ... На самомъ на краю его па

руса едва намѣтились... Вонъ изъза той горы чуть
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дымъ мерещится... Дымъ или пыль... И выстрѣлы от

туда. Подался впередъ Джакомо... Еще,—отсюда вид

нѣе. На чемъто желтомъ солнце блеститъ... По пути

сюда красныя точки бѣгутъ. Останавливаются, и при

каждой такой остановкѣ слышится сухое, острое щел

канье. Точно спѣлые орѣхи колютъ... Красныя точки

въ розсыпь... по горѣ и въ гору... Тѣхъ, кто ихъ преслѣ

дуетъ, не видно вовсе. Они еще далеко. Только нѣтънѣтъ

да чтото невидимое ухнетъ въ землю между этими крас

ными точками, и рыжій снопъ пыли взроетъ вверхъ.

И сейчасъ же ахаетъ какаято мѣдная жадная пасть.

— Это нашихъ гонять... Наши бѣгутъ.

Джакомо въ городѣ слышалъ уже, что "„наши" крас

ныя рубахи носятъ. Чужаки въ синихъ и бѣлыхъ пла

щахъ щеголяютъ... Ишь, красныя пятна въ гору, въ

гору... „Не туда — не туда!"—оретъ имъ навстрѣчу

мальчикъ, не соображая, что имъто вѣдь его и не

разслышать. Собака тоже заливается вовсю. Понять,

ничего не понимаетъ, только суетится безъ толку въ

сухихъ пряно пахнущихъ кустахъ горныхъ иммортелей.

Выскочила оттуда вся въ колючкахъ.

— Не туда, не туда!

Джакомо живо по отвѣсу внизъ... Оборвалъ руки въ

кровь, да разсуждать вѣдь некогда. Тѣмъто еще хуже

приходится... Вонъ дватри красныхъ пятна, точно къ

землѣ припали, остальные подошли, скучились во

кругъ, должно быть, поднимаютъ убитаго или ране
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наго... А по тому мѣсту, гдѣ собрались они, бухъ да

бухъ проклятое мѣдное жерло...

— Не туда... Не туда...

Еще по одному отвѣсу внизъ.

Чтото свистнуло у самаго уха Джакомо. Это ав

стрійцы по немъ снизу. Не испугался!.. Думать не

когда. Свои въ бѣдѣ. Чтото у самыхъ ногъ въ землю

впилось^ вспыхнуло горсточкой пыли. Другое рядомъ
о камень чмокнуло. Джакомо погрозилъ туда кула

комъ. Его видятъ красныя рубахи... Прямо къ нему

бѣгутъ.

, — Не туда... Не туда... Отсюда вамъ не выйти.

— А ты дорогу знаешь?

— Наизусть, какъ „Отче нашъ". Я выросъ тутъ.

— Какъ къ тому горному селу пройти?

— Такъ выведу васъ, что австрійцы и слѣдъ поте

ряютъ. Пусть они по горѣ кружатъ. Раньше вечера не

найдутъ пути.

— У насъ раненые есть. Иначе мы не ушли бы. Надо

ихъ спрятать. Вонъ ихъ вождь идетъ...

Джузеппе снялъ шляпу... Пристальные, зоркіе глаза

остановились на немъ. Высокій лобъ, густая борода.

Вьющіеся волосы назадъ отброшены... Изъподъ на

висшихъ темныхъ бровей совсѣмъ орлиный взглядъ—■

только губы улыбаются мягко... Поднялъ ладонь...

Нѣжно положилъ ее на плечо Джакомо.

■— Какъ короче пройти вверхъ?
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— Вотъ путь... Дождевыми рытвинами. Черезъ часъ

будемъ тамъ.

— Ты, вѣрно, очень бѣденъ. Мы тоже. Но подѣ

литься съ тобою можемъ...

Джакомо вспыхнулъ, освободился отъ лежавшей на

немъ руки и смѣло въ самые орлиные глаза незна

комца кинулъ:

— Я итальянецъ и служу родинѣ не за деньги!..

— Другого отвѣта я и не ждалъ отъ тебя. Всѣ

итальянцы теперь братья.

Крѣпко сжалъ руку мальчика...

— Пойдемъ впередъ...

Джакомо вскинулъ ружье на плечо.

— Ты самъ оттуда?

— Да.

— Я остановлюсь у тебя.

— У меня нѣтъ дома. Былъ... Насъ съ бабкой вы

гнали оттуда.

— За что?

— Спроси ихь. Говорятъ, она колдунья. А я добрѣе

женщины не знаю.

Спутникъ его печально улыбнулся.

— Суевѣріе—наслѣдіе рабства, гнета и невѣжества.

Въ свободной и независимой Италіи не станетъ ни

колдуновъ, ни колдуній, мальчикъ . Ты будешь счастли

вѣе насъ.. Ты увидишь родину и славной, и сильной...

А мы!.. Кто знаетъ, въ какомъ рву, можетъ быть,
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завтра или черезъ нѣсколько дней тѣ же швабы раз

стрѣляютъ Джузеппе Гарибальди...

— Гдѣ Гарибальди? — вздрогнулъ Джакомо. —Онъ

здѣсь?

— Да. '

— Покажи мнѣ его.

— Онъ съ тобою, дитя мое.

Мальчикъ схватилъ руку говорившаго и поднесъ ее

къ губамъ.

— Возьми меня съ собою.

— Ты слишкомъ малъ еще.

— Я бью коршуна на лету.

— Погоди! Побѣда не скоро дастся порабощеннымъ

народамъ. Борьба еще и тяжела, и длинна! Много разъ

до настоящаго свѣтлаго дня мы будемъ скитаться раз

битые, униженные... Узнаемъ горькій хлѣбъ изгнанія,

ужасы австрійскихъ тюремъ. Ты выростешь къ послѣд

ней роковой битвѣ. Италія или умретъ, или побѣдитъ...

Или великая страна, или великая могила. Торжествуетъ

только презирающій смерть, помни это, мальчикъ. Для

освобожденныхъ народовъ нѣтъ большихъ святынь,

какъ мѣста, гдѣ страдали, боролись и пали ихъ предки...

Мученическая кровь чудотворна, она рождаетъ бойцовъ,

и тамъ, гдѣ сегодня швабъ разстрѣливаетъ и вѣшаетъ

нашихъ героевъ, завтра благодарный народъ воздвиг

нетъ имъ памятники. О чемъ ты плачешь, ребенокъ?..

Надъ нами не плачутъ, намъ завидуютъ, дитя! Каждый
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умретъ, но нужно, чтобы твоя смерть дала счастье

родинѣ...

Точно крылья несли вверхъ Джакомо. Онъ пуще

всего боялся, чтобы этотъ шедшій съ нимъ большой и

сильный человѣкъ не отнялъ у него своей руки...

И когда впереди между отвѣсными скалами горнаго

гнѣзда показались лачуги одинокаго села, Джакомо

остановился.

— Пойдемъ со мной, я теперь помирю тебя съ ними.

— Нѣтъ!

— Почему?

— Теперь я самъ не хочу туда!.. Они оскорбили

святую женщину, мою бабку... Я могу умереть за нихъ,

но не жить съ ними.

Глаза Гарибальди сверкнули.

— У тебя есть характеръ. Ты выростешь настоящимъ

бойцомъ. Прощай, дитя.

Сильныя руки подняли его. Гарибальди поцѣловалъ

Джакомо.

Долго, сидя на камнѣ, мальчикъ, сквозь слезы, смо

трѣлъ, какъ по черной расщелившейся дорогѣ поды

мались туда красныя рубахи. Крики послышались от

туда. Ребенку почудилось еѵѵіѵа Italia!

—Да здравствуетъ Гарибальди!

Кинулъ онъ туда, словно „прощай".

.— Ну, другъ, — обернулся онъ къ собакѣ,—теперь

пойдемъ назадъ. Посмотримъ, куда дѣвались швабы...
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Послѣднее красное пятно исчезло въ мѣстѣ тёмныхъ

лачугъ.

Тишина кругомъ, только горный ручей гдѣто всхли

пываетъ въ оврагѣ, да ястребъ жалобно кричитъ надъ

зелеными вершинами лѣса...

VII.

Джакомо послѣ всего, что онъ пережилъ при встрѣчѣ

съ Гарибальди, не хотѣлъ идти домой.

Вечеромъ, когда солнце утонетъ въ золотомъ океанѣ

заката, мальчика загонитъ въ лѣсъ голодъ. Тогда онъ

разскажетъ своей старухѣ, что съ нимъ случилось се

годня. А пока онъ пойдетъ туда, откуда увидѣлъ Га

рибальди и его красныя рубахи. Народнаго вождя

ужъ знали здѣсь. Подъ его знамя собирались всѣ, кто

не мирился съ' австрійскимъ гнетомъ, кто задыхался

подъ тяжелою пятою римскаго первосвященника. Въ

этомъ богатырѣ теплились надежды всѣхъ, вѣрившихъ

въ единую, свободную и нераздѣльную Италію. Въ дым

ныхъ лачугахъ Пьемонта, въ башенныхъ селахъ ста

рой Тосканы, въ захолустьяхъ залитой солнцемъ и

заласканной моремъ Лигуріи, въ Неаполѣ, въ Сици

ліи,—всюду, гдѣ звучалъ благородный языкъ Данте,

пѣлись о молодомъ генуэзцѣ вдохновенныя канцоны,—
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сказывались о недавнихъ подвигахъ его отряда былины.

Еще онъ и въ исторію не перешелъ, а ужъ вокругъ

него рождались легенды, и яркая сказка о немъ окра

шивала чудесными цвѣтами и безъ того прекрасную

дѣйствительность. До него работалъ Маццини, писали

великолѣпныя поэмы Альфіери, УгоФоскопи, Николини,

Леопарди,—но все это, какъ магнитная стрѣлка въ

компасѣ, направлялось къ одному этому гигантскому

образу народнаго героя. Пѣсни о немъ звучали въ

душныхъ тюрьмахъ СантъЭльмо и св. Ангела, въ ав

стрійскихъ казематахъ, и часто суровые сторожа въ

полголоса продолжали строфы, начатыя узниками. Заря

молодой Италіи сквозь мракъ нависшихъ тучъ проры

валась такимъ чудотворнымъ огнемъ, что ранніе маяки

освѣщенныхъ ею вершинъ будили самыя мирныя и

глухія долины. Озлившись напослѣдокъ, австрійцы рѣ

ками лили итальянскую кровь, разстрѣливали дѣтей

(въ Веронѣ), втихомолку давили патріотовъ въ Тріестѣ,

забивали въ острогахъ Эссека и Эйзенерца схваченную

молодежь; но утренній свѣтъ уже осиливалъ еще вчера

казавшіяся вѣчными потемки долгой ночи...

Джакомо побѣжалъ туда, откуда далеко внизу видна

была дорога и море. Берега синими воздушными ру

ками обнимали отсюда спокойный заливъ. Въ ихъ

складкахъ мерещились бѣлыя села, сады, и точками

казались одинокія виллы. Мальчикъ легъ на обрывъ

надъ страшнымъ отвѣсомъ. Подъ нимъ едва замѣтный

дымокъ подымался; вокругъ дымка чтото точно пол
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зало. Онъ угадалъ австрійскихъ солдатъ. Они, какъ

муравьи, суетились вокругъ костра. Джакомо взялъ

камень, швырнулъ въ бездну—даже не видно, куда

онъ попалъ. Точно камня и не было. По спокойной

глади моря рябь пошла, должно быть, вѣтромъ потя

нуло съ запада. Все заискрилось. Какъ хорошо! Это

море—будто открытая во всѣ стороны дорога. Куда

хочешь, нигдѣ тебѣ не заказано, и тянетътянетъ въ

счастливую даль. Вѣдь всякая даль кажется счастли

вой. Мальчикъ морякомъ будетъ. Гарибальди на землѣ,

а онъ на водахъ. Въ Адріатикѣ, сказываютъ, у ав

стрійцевъ свои военныя суда. Заходятъ и сюда они.

Давнымъдавно, помнитъ онъ, одно такое кидало ядра

и бомбы въ мирный городъ. Испуганные люди оттуда

бѣжали въ горы. Всѣ склоны и дороги были усѣяны

ими. Джакомо въ море уйдетъ и тамъ начнетъ ловить

австрійскія суда, чтобы тѣ не запирали Италіи путей

во весь этотъ такой прекрасный и солнечный Божій

міръ. Нѣтъ, впрочемъ, лучше убѣжать къ Гарибальди

и съ нимъ драться, нести знамя, какъ тотъ вонъ, ко

торый шелъ за вождемъ. Гдѣ всего опаснѣе, туда и

Джакомо со знаменемъ, а вѣдь куда знамя, за нимъ

и весь отрядъ. Какъ онъ сказалъ? Единая, свободная,

нераздѣльная..Что значитъ единая? Развѣ она не одна

на землѣ? Нѣтъ! Вспомнилъ,—ее вѣдь подѣлили между

собою разные дуки и короли. Одинъ сидитъ въ Тос

канѣ, другой въ Неаполѣ, третій въ Пармѣ, четвер

тый въ Моденѣ, пятый въ Лукѣ... Сколько ихъ, въ
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самомъ дѣлѣ! А Австрія сверху, изъ Ломбардіи и Ве

неціи, далеко протянула хищныя лапы—въ самое

сердце его родины... Эти дуки такъ разобщили Ита

лію, что недавно только Джакомо узналъ: вѣдь и фло

рентинецъ и генуэзецъ—сродни ему. Вверху многіе ду

маютъ, что въ Пьемонтѣ и въ Сициліи форестьеры.

А какіе же они форестьеры, если въ отрядѣ у Гари

бальди дерутся рядомъ съ римлянами и венеціанцами.

Что это?

Муравьи внизу уже оставили костеръ. Вытянулись

по дорогѣ не назадъ, а впередъ. Значитъ, они тоже

хотятъ на эту высоту, и усталому молодому вождю

придется бросить своихъ раненыхъ и съ уцѣлѣвшими

бѣжать дальше. Надо сейчасъ, сію минуту, предупре

дить его... Раненыхъ? Джакомо помнитъ ихъ. Ни

одинъ не выдалъ своей муки. Кому невмоготу было,

тотъ сжалъ вѣки и зубы, и молча переживалъ свою

муку. Другіе смотрѣли гордо и смѣло. Джакомо разъ

подшибъ орла въ горахъ. Изъ праща подъ крыло ему

попалъ... Не могла уже летать громадная птица. Од

нимъ крыломъ машетъ, а другое, какъ раскрытый

вѣеръ, по землѣ шуршитъ, и изъ подъ него алая струй

ка крови... Подбѣжалъ мальчикъ, а царственный хищ

никъ и зло, и гордо, и смѣло смотритъ на него, и ни

искры страха въ желтыхъ сверкающихъ глазахъ, только

еще властнѣе разгораются они напослѣдокъ... Хоть бы

голову отвелъ; нѣтъ, грозится, разѣваетъ клювъ и

когти расправляетъ. Вѣдь весь въ рукахъ у человѣка,
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а ни за что покориться силѣ не хочетъ... Точно не

его ухлопали, а онъ тебя побѣдилъ, и ты долженъ у

него просить пощады... .

Медленно, медленно идутъ австрійцы...

Звѣриныхъ тропокъ не знаютъ, прямыми и корот

кими путями не дойдутъ, но къ ночи будутънаверху...

Непремѣнно будутъ... Надо скорѣе, скорѣе, предупре

дить тамъ..,. Еще разъ увидѣть грозный открытый

взглядъ и мягкую нѣжную улыбку народнаго вождя.

Джакомо подбѣжитъ и издали крикнетъ. Онъ не хо

четъ входить туда, откуда его разъ навсегда выгнали.

И впослѣдствіи, когда о немъ будутъ и пѣсни пѣть,

и разсказывать, какъ теперь о Гарибальди, онъ ни за

что, ни за что не взглянетъ даже на родное горное

гнѣздо. Крикнетъ: пусть къ нему пошлютъ узнать, въ

чемъ дѣло. Гарибальди имъ скажетъ про него, и они

лридутъ къ старой бабкѣ, вернисьде. Онъ, онъ—

Джакомо не позволитъ ей вернуться, ни за что не

позволитъ.

Мысли, какъ искры надъ полымемъ, вспыхиваютъ

у него въ головѣ и тухнутъ однѣ за другими. Время

дорого, и ноги бѣгомъ несутъ его назадъ, назадъ ско

рѣе, камни изъподъ него во всѣ стороны. Самъ, не

соображая, хватается за стебли и корни, на вѣсу пол

зетъ съ уступа на уступъ. Собака за нимъ на всѣ

четыре стороны, оретъ, понять ничего не можетъ...

Разъ забѣжала впередъ, Джакомо впопыхахъ, вмѣсто

вѣтви, за ея хвостъ схватился, и оба пріятеля, одинъ

8а свободу родины. О
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смѣясь, другой визжа, покатились было внизъ. Сталъ

на ноги Джакомо, а песъ уже позади держится: „нѣтъ,

братъ, врешь, впередъ не надуешь, мнѣ хвостъ для

выраженія благородныхъ чувствъ данъ, а вовсе не для

того, чтобы за него всякій со слѣпу цапался* Этакъ

на васъ и хвостовъ не напасешься". Бѣжалъ, бѣжалъ

въ гору Джакомо и вдругъ остановился.

Какъ это ему раньше въ голову не приходило!

Вѣдь вонъ онъ, утесъ...

Впередъ наклонился... Если ненарокомъ упадетъ,

прямо поперекъ той дороги,—иного ему и пути нѣтъ.

Австрійцамъ тогда ни шагу впередъ. Кругомъ отвѣсы.

Да и по кручамъ куда имъ, тяжелымъ „кротамъ" *),

всползти, а и сами бы смогли, — орудій не бросятъ.

Они безъ этихъ мѣдныхъ пастей, что свинцовымъ до

ждемъ и ядрами плюются, никуда ни шагу!

Утесъ весь на свѣту... Громадный и черный, расще

лившійся... Подрыться... У самой ножки его внизу

дожди подмыли землю... Если бы удалось шевельнуть

камень, что подпираетъ устой, разомъ рухнула бы

каменная дылда. Небо кругомъ сегодня синее, без

облачное. Глубина какая! Въ ней точкою птица меле

дится... Не сообразишь, надъ землей она или надъ

моремъ. Скала въ этой лазури еще безобразнѣе ка

жется. Живо сползъ къ ней Джакомо, забѣжалъ внизъ:

*) Кроаты—такъ итальянцы звали славянъ, которыхъ Австрія

посылала драться въ Италію.
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вотъ они—бороздки, прорытыя водою, ишь, какъ она

сверлила здѣсь красную глину! Кажется, хорошенько

упрись, поддается камень. Со всѣхъ сторонъ осмо

трѣлъ его, дуломъ ружья внизу пощупалъ, уходить

оно въ мякоть. Нисколько щебня покатилось внизъ.

Шурша сползаетъ земля? какойто слѣпившійся комъ

кувырнулся, и тяжело и неуклюже внизу шлепнулся

на дорогу. Также и съ утесомъ будетъ...

Сбросилъ шапку Джакомо, проворно заработали

почернѣвшія на солнцѣ руки. Весь въ поту, со всѣхъ

сторонъ выгребаетъ изъподъ камня глину. Вязкая—г

сверху, внизу — точно камень. Царапался, царапался

мальчикъ. Нѣтъ, такъ ничего не сдѣлаешь. ,Не под

дается, да и только. Глядя на него, и песъ пустилъ

въ дѣло мохнатыя лапы, ворчитъ, какъ въ лѣсу, когда

изъ норы крота добываетъ. Летятъ во всѣ стороны

комья... Да такъ и въ недѣлю дѣла не сдѣлаешь...

Змеей подъ скалу Джакомо, вотъ она, кремнистая

ножка. Издали казалось, колышется, а онъ всѣмъ

тѣломъ упирается въ нее, со злости прикладомъ бьетъ,

реветъ отъ досады... Ни съ мѣста, проклятая! Сѣлъ

около, заплакалъ, швырнулъ чѣмъто въ дылду. Что

ее! Развѣ она чувствуетъ. Птица сорвалась съ дерева,

выросшаго на верхушкѣ чертова утеса. Крикнула что

то, сдѣлала кругъ и опять усѣлась туда: убѣдилась,—

все благополучно. Руки болятъ. Джакомо посмотрѣлъ,—

до ссадинъ. Кровь проступила. А австрійцы вѣдь идутъ

и идутъ, Отсюда не видно ихъ, далеко внизу они за

3333
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сѣли за петли, которыя дѣлаютъ дороги въ гору...

Часа черезъ полтора покажутся вонъ натомъ обрывкѣ

пути, что замѣтенъ отсюда. Еще попробовать... Можетъ

быть снизу можно...

Ободранными руками уцѣпился Джакомо за рубчикъ

подпиравшаго утесъ камня. Повисъ надъ бездной...

Болятъ ладони, пальцы ноютъ. Некогда думать объ

этомъ... Скорѣе, скорѣе. Руки передвигаются... На

вѣсу перебрался на ту сторону и упалъ, едва дыша,

на нагрѣтую солнцемъ площадку.

Ничего ему одному не сдѣлать... Надо бѣжать

вверхъ, звать оттуда красныя рубахи. Грудь едва ды

шетъ, усталъ. Зеленая, съ красными рубиновыми гла

зами ящерица скользнула по утесу, пропала въ какой

то Щели, только хвостъ ея шевелится. Другая подъ

утесъ впилась и исчезла тамъ. Значитъ, есть всетаки

скважина? Если выстрѣлить туда?... Пошелъ за ружь

емъ, отыскалъ мѣсто, куда .ящерица спряталась. Спу

стилъ курокъ. Выстрѣлъ грянулъ. Дымокъ попопопо скалѣ

поползъ. Порохомъ запахло, а скала стоить гірокля»

тая ииии ухомъ не ведетъ. Только песъ съ Дуру лаетъ

на нее. „Чего ты торчишь?.. Зайцы падаютъ отЪ такой

штуки, аааа тебѣ ничего! Хлопнуло, и должна ты всѣмивсѣмивсѣмивсѣми

четырьмячетырьмячетырьмячетырьмя лапамилапамилапамилапами вверхъ!"вверхъ!"вверхъ!"вверхъ!"

ВскочилъВскочилъВскочилъВскочилъ Джакомо...Джакомо...Джакомо...Джакомо... ПобѣжалъПобѣжалъПобѣжалъПобѣжалъ прямопрямопрямопрямо къкъкъкъ горномугорномугорномугорному

селу.

Некогда—некогда, пока тѣ сверху прибѣгутъ сюда!..

А австрійцы, вѣдь, идутъ и идутъ и желтыя мѣдныя
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пасти везутъ съ собою. Тамъ, у костра, сварили что

то, сыты. До вечера и такъ обойдутся, значитъ. Джа

комо ужъ и задыхаться началъ. Кажется, къ горамъ

привыкъ. И любого козленка бы пересилилъ на этихъ

скатахъ и кручахъ, аааа тутъ такъ усталъ! Нѣтънѣтъ и

останавливается. Сердце точно всю грудную клѣтку

наполняетъ — вотъвотъ разорветъ ее и само разор

вется. Нисколько разъ даже ноги измѣнили. Подка

шиваются, въ колѣняхъ острая боль. Джакомо и нененене

замѣтилъ, что ихъ до крови растеръ сегодня!

Некогда! Надо скорѣй, скорѣй... Солнце спину жа

рить. Никогда онъ не чувствовалъ такой жары! Точно

чьято раскаленная ладонь ложится на его шею. Въ

сторонѣ булькаетъ горный ручей. Припалъ къ нему—

студеная вода остро, точно сама, влилась въвъвъвъ него.

Облилъ себѣ голову, спину, пусть мокнетъ куртка,

сейчасъ вѣдь все равно ее высушитъ, и опять вверхъ

и вверхъ...

Горная деревня близка уже.

Ея утесы точно сбѣгаютъ къ нему.

Въ глазахъ у Джакомо красноекрасноекрасноекрасное тототото приступить,приступить,приступить,приступить, тототото

исчезнетъ,исчезнетъ,исчезнетъ,исчезнетъ, тототото распадетсяраспадетсяраспадетсяраспадется золотымизолотымизолотымизолотыми кругами.кругами.кругами.кругами. ВотъВотъВотъВотъ устьеустьеустьеустье

нижнейнижнейнижнейнижней улицыулицыулицыулицы видно...видно...видно...видно... ТамъТамъТамъТамъ дѣтвора,дѣтвора,дѣтвора,дѣтвора, кричитъкричитъкричитъкричитъ ейейейей что*что*что*что*

оооо Джакомо...Джакомо...Джакомо...Джакомо... ИИИИ самъсамъсамъсамъ нененене можетъможетъможетъможетъ сообразитьсообразитьсообразитьсообразить что...что...что...что...

———— Уходи,Уходи,Уходи,Уходи, уходиуходиуходиуходи прочь...прочь...прочь...прочь...————отвѣчаютъотвѣчаютъотвѣчаютъотвѣчаютъ ему.ему.ему.ему.

————•••• ВѣдьминъВѣдьминъВѣдьминъВѣдьминъ сынъ!сынъ!сынъ!сынъ!

———— МыМыМыМы тебятебятебятебя встрѣтимъ,встрѣтимъ,встрѣтимъ,встрѣтимъ, подайсякаподайсякаподайсякаподайсяка еще.еще.еще.еще.

НоНоНоНо ДжакомоДжакомоДжакомоДжакомо не додододо нихъ.нихъ.нихъ.нихъ.
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Прямикомъ лѣзетъ.

— Мы тебѣ шерсть расчешемъ.

Ихъ нѣсколько,—гонъ одинъ. Они и храбрятся поэтому.

Бывшій хозяинъ сбѣжавшей къ Джакомо собаки

увидѣлъ ее. Зло его разобрало. Схватилъ камень и

швырнулъ...

Точно чтото подкосило Джакомб.

Съ неба что ли его въ голову ударило. Раскинулъ

руки и пластомъ оземь. А изъ разсѣченнаго лба кровь

струится... Еще посыпались камни сверху.

— Какъ вамъ не стыдно!.. Негодяи...

— Это, вѣдьминъ сынъ... Его деревня выгнала. Ему

нельзя къ намъ.

— Да', но онъ привелъ насъ сюда!

Одинъ изъ гарибальдійцевъ видѣлъ все, что случи

лось. Въ послѣднихъ проблескахъ сознанія Джакомо

различилъ надъ собою красную рубаху. Сильныя руки

подняли его и понесли вверхъ...

ѴШ.

— Этакіе звѣри!..

Смущенные люди толпились вокругъ Одна изъ кра

сныхъ рубахъ подошла, Бывшій врачъ ощупалъ ему

лобъ...
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— Ничего серьезнаго. Сейчасъ очнется.

Обмылъ ему рану. Холодная вода, освѣжая, попол

зла по разгоряченному тѣлу. Джакомо открылъ глаза.

Оглянулся...

— Это пройдетъ,— успокаивали его окружающіе.

Онъ приподнялся на локтяхъ. Узналъ своихъ.

Попробовалъ встать... Зашатался было, но удержал

ся на ногахъ.

— Пить хочу.

Откудато вино нашлось. Сдѣлалъ нѣсколько глот

ковъ, легче дышется. Вздохнулъ глубоко.

— Садись, садись.

— Некогда... Гдѣ Гарибальди?

— Зачѣмъ онъ тебѣ?

— Тамъ, внизу, австрійцы. Къ вечеру будутъ здѣсь.

И опять закружило голову. Невольно сѣлъ.

Красная рубаха исчезла.

Джакомо одинъ теперь между своими.

Они не рѣшаются смотрѣть на него. Глаза отво

дятъ въ стороны.

— Гдѣ австрійцы?—робко спрашиваетъ одинъ.

Джакомо ни слова...

— Хочешь, мы за твоей бабкой пошлемъ?

Онъ даже зажмурился, чтобы не слышать ихъ.

Силы возвращались къ нему. Только сердце слишкомъ

медленно бьется пока, и каждый ударъ больно.

— Извѣстно, дѣти глупы,—оправдывается ктото...

Этотъ Бепи, который...



 40404040 ————

— Я самъ съ нимъ справлюсь...

Опять глубоко вздохнулъ. Всталъ и вышелъ изъ

потемокъ каменнаго логовища на улицу.

— Э, да ты, другъ, уже на ногахъ!

Нѣсколько красныхъ рубахъ. Впереди Гарибальди,

улыбаясь, протягиваетъ ему руку.

— Мы не успѣли еще и поблагодарить тебя... Не

счастные, невѣжественные звѣри, — обернулся онъ къ

мужикамъ,—за что это вы его?

— Не мы... Это Бепи... Мы не въ отвѣтѣ, насъ

тамъ и не было.

— Онъ насъ провелъ сюда. Хорошо вы поблагода

рили его!

— Что жъ мы?.. Мы ничего...

— Все у васъ отъ рабства, отъ безграмотности

И въ чорта и въ вѣдьму вѣрите... Развѣ и безъ этого

зла въ мірѣ мало?.. Враговъ у васъ нѣтъ, что ли,

настоящихъ?

Тѣ пятятся, выдержать не могутъ гнѣвныхъ глаэъ.

— Ну, Джакомо, ты ко мнѣ бѣжалъ?

— Да...

— Въ чемъ дѣло?

— Австрійцы идутъ снизу... Къ вечеру здѣсь бу

дутъ... И пушки съ ними.

— Придется уходить опять... Раненыхъ нести тя

жело!..—въ раздумьѣ проговорилъ оиъ.

— Уходить не надо.

.— Почему?
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— Тамъ внизу есть чортовъ камень... Такъ его на

зываютъ у насъ... Онъ едва держится.

— Мы видѣли, проходя.

— Дожди его подмыли... Онъ ужъ наклонился. Если

его сбросить, отъ дороги и хвоста не останется...

— Ну, ну?

— Я пробовалъ... Изорвалъ себѣ руки. Одинъ не

могу. Силы мало.

Гарибальди взялъ его ладони, посмотрѣлъ'... ГІока

чалъ головою.

— Видѣли?—показалъ онъ ихъ окружающимъ.

Тѣ невольно опустили головы.

—■ Ты великодушный и смѣлый мальчикъ... Дѣй

ствительно, если скала упадетъ на дорогу, на такомъ

пространствѣ испортитъ ее и загородитъ, что швабамъ

не подняться сюда, уйдутъ поневолѣ. Сообразятъ, что

и мы ихъ долго ждать не станемъ... Только твоихъ

силъ на это нехватитъ, да и однѣми руками тутъ ни

чего не сдѣлаешь...

— Тамъ скважины есть и трещины.

— Да?

— Вода ихъ размыла, подъ самую скалу идутъ.

Одна точно нора глубокая. Я туда руку всовывалъ,

нехватило руки.

— Вотъ, вотъ. Именно то, что намъ и надо. Ну

спасибо, Джакомо! Ты еще разъ выручаешь насъ!..

Мы сейчасъ пойдемъ туда.

—• И я съ вами!
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— Отдохни, отлежись.

— Нѣтъ, нѣтъ. Во всякомъ случаѣ, не здѣсь,—

оглянулся онъ на своихъ. Да — я теперь опять и здо

ровъ, и силенъ. Могу идти...

— Эй, Франческо! — крикнулъ Гарибальди, возьми съ

собою мѣшокъ пороху и навосченнаго шнура побольше.

IX.

— Вотъ я тутъ рылся..— показывалъ Джакомо.

— Да, да, вижу...

— А вотъ трещины, про которыя говорилъ я. Ви

дите, какъ эта расщелилась?

— А нора гдѣ?

— Ея такъ не увидишь... Вонъ съ того рубчика

видна.

— Да какъ же до нея добраться?

— На рукахъ надо... Я на одной держался, а дру

гой пробовалъ.

— Ну, это только ты да муха могутъ...

— Тутъ и еще есть скважины... Видите, какъ идутъ

глубоко...

Красныя рубахи облѣпили скалу, высматриваютъ...

Далеко, далеко внизу ужъ видны австрійцы. Высту

пили на тотъ клочекъ дороги, что виденъ отсюда...
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Зигзагами она, враги еще на одномъ изъ нижнихъ .

поворотовъ. Пересчитать можно, передніе пропадаютъ

за изгибомъ, тѣ, что позади, выступаіотъ на площадку.

Какъ ярко блеснула мѣдь орудія!.. Еще...

— Не хватятъ наши ружья туда.

— Разстояніе еще слишкомъ велико.

— Есть!—крикнулъ одинъ изъза скалы.

— Въ чемъ дѣло?—подошелъ къ нему вождь,

— Мальчикъ правъ, трещина прошла глубоко и

внутри расширяется. Этотъ камень легко сорвать, а

взлетитъ онъ, и скала рухнетъ... Туда, куда она на

клонилась. Всю дорогу займетъ. Даже, если она сне

сетъ дорогу, по ней не пройти. И все равно никуда

ей не упасть иначе, какъ на вторую петлю дороги.

Нѣтъ ей другого пути. ,

Джакомо съ бьющимся радостно сердцемъ смот

рѣлъ, какъ какуюто длинную набитую порохомъ кишку

забивали подъ скалу, въ камень,' ее подпиравшій,

какъ перетянули ее навосченной веревкой, какъ по

другимъ мѣстамъ трещины и скважины наполнили

тоже порохомъ, посыпавъ отъ нихъ дорожки къ глав

ной минѣ. Часъ работали, пока было готово, и за

этотъ часъ австрійцы ужъ подались впередъ и пока

зались на слѣдующей йетлѣ...

— Тутъ уже можно было бы и ихъ встрѣтить.

—■ Подождемъ, когда выше еще заберутся. Тогда!

— Готово!—послышалось изъза скалы.

Гарибальди пошелъ самъ туда. Осмотрѣлъ.
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— Ну, Джакомо, великое тебѣ спасибо, если удастся.

А нѣтъ, придется уходить отсюда!.. И раненыхъ по

этимъ горамъ нести... Оставить нельзя, австрійцы ихъ

разстрѣляютъ! Не знаютъ пощады!.. Помни это, маль

чикъ, когда настанетъ и твой чередъ бороться съ

ними!.. •

Навосченная и натертая порохомъ веревка вытяну

лась длинною змѣей и развертывалась все дальше и

дальше. Люди отходили отъ скалы вмѣстѣ съ этою

веревкой. Джакомо казалось, конца ей не будетъ.

Позади были еще утесы. Люди зашли за нихъ. Спря

тались.

— Пора!

— Съ Богомъ!

Красная рубаха наклонилась, высѣкла огонь на

трутъ, нашла сухую былинку. Былинка вспыхнула яр

кимъ полымемъ. Полымя жадно припало къ веревкѣ

Побѣжало дальше, оставляя за собою длинный змѣи

стый черный слѣдъ. Джакомо поддался было впередъ,

но кто то схватилъ его за плечи и отбросилъ назадъ

за камни. Boвремя! Казалось, тутъ, сейчасъ вотъ у

самаго камня, за которымъ онъ прятался, земля тре

снула пополамъ, до самыхъ нѣдръ раскололась. Еще

ни разу, ка_кія здѣсь грозы бывали, а мальчику не

приходилось слышать такихъ громовыхъ ударовъ. Какъ

онъ устоялъ на ногахъ, и . самъ понять не можетъ!

Все подъ нимъ дрогнуло, будто ктото хотѣлъ изъ

подъ него выдернуть этотъ выступъ глинистой почвы.
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Изъза камня поднялся столбъ чернаго дыма осыпью

мелкаго щебня, обдалъ все кругомъ... Выскочилъ Джа

комо, тотъ же черный дымъ стелется тучей. Запахъ

пороху разъѣдаетъ легкія. Чихать хочется. Садится

внутри... Малопомалу туча рѣдѣетъ... Изъза нея

едва, едва блеснуло море, показалась даль... Точно

сквозь темную завѣсу сначала. Но гдѣ же скала?..

Неужели, вхя, какъ стояла, такъ и рухнула? Послѣд

ній клочекъ дыму стелется по вѣтру въ сторону. Внизу

еще курится чтото... Тлѣютъ остатки веревки... Шур

шать не встрѣтившіе въ своемъ паденіи никакого

препятствія камни, осыпается мягкая глина, а утеса

нѣтъ, какъ нѣтъ. Точно и никогда не было егоздѣсь...

Всѣ бѣгутъ туда, смотрятъ за отвѣсъ... Чудовищная

глыба легла дѣйствительно поперекъ дороги тамъ, да

такъ, что по ней никому не перебраться съ одной

стороны на другую... А дальше, гдѣ дорога вся на

вѣсу держалась на искусственной стѣнѣ, та отъ удара

поддалась, сдвинулась и разсѣлась...

— Ну, Джакомо, большое тебѣ спасибо... Во мнѣ

вся Италія кланяется тебѣ, смѣлый мальчикъ...

Маленькая рука его исчезаетъ въ рукѣ у Гари

бальди.

Джакомо опять чувствуетъ на своемъ лицѣ поцѣлуй

великаго вождя...

— Сегодня, если врагъ подойдетъ сюда, мы ему

устроимъ такую встрѣчу, какой онъ никогда не забу

дете. Здѣсь мы можемъ отбиться отъ цѣлой арміи...
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А не то, что отъ какогонибудь батальона. И пушки

свои бросить.

— Я буду съ вами!

— Пожалуй, не могу отказать тебѣ... Ты заслужилъ

право драться за родину. Въ мальчикѣ ужъ душа

бойца!

Онъ нарочно заговорилъ громче, чтобы крестьяне

слышали его.

— Сегодня, отбивъ врага, я буду ночевать у твоей

бабки, если мы не стѣснимъ ея... Ты мнѣ дашь

уголъ и кучу хвороста? Я привыкъ спать на немъ.

— О!—только и могъ проговорить Джакомо.

Восторгъ охватилъ его головокружительнымъ ви

хремъ.

— Надѣюсь, что послѣ этого ни одинъ италь

янецъ не посмѣетъ назвать твою бѣдную старуху

колдуньей... Кто захочетъ меня видѣть, тотъ придетъ

туда!...
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— БогъБогъБогъБогъ проститъ.проститъ.проститъ.проститъ. Разсказъ. Ц. 15 к.
— СвятойСвятойСвятойСвятой отецъ.отецъ.отецъ.отецъ. Разсказъ. Ц. 10 к. 
— ДѣтиДѣтиДѣтиДѣти конунга.конунга.конунга.конунга. Разсказъ. Ц. 10 к.
— НашаНашаНашаНаша сестра.сестра.сестра.сестра. Разсказъ. Ц. 10 к.
— ГнѣвъГнѣвъГнѣвъГнѣвъ Аллаха.Аллаха.Аллаха.Аллаха. Разсказъ Ц. б к,
— Счастье.Счастье.Счастье.Счастье. Разсказъ. Ц. 20 к.
— ЗатерянныеЗатерянныеЗатерянныеЗатерянные въвъвъвъ океанѣ.океанѣ.океанѣ.океанѣ. Разсказъ. Ц. 10 к.
— ЗніѣиныйЗніѣиныйЗніѣиныйЗніѣиный дѣдъ.дѣдъ.дѣдъ.дѣдъ. Разсказъ. Ц. 10 к.
— Нищійправитель.Нищійправитель.Нищійправитель.Нищійправитель. Разсказъ изъ ыароккскихъ

впечатлѣній. Ц. 10 к:
— Герой.Герой.Герой.Герой. Разсказъ. Ц. 16 к.
— Телушка.Телушка.Телушка.Телушка. Разсказъ изъ военныхъ воспоминаній

Ц. 5 к.
— ЧерныйЧерныйЧерныйЧерный графъ.графъ.графъ.графъ. Очеркъ. Ц. 12 к.
— Другъ.Другъ.Другъ.Другъ. Разсказъ. Ц. 7 к. ,
— МірскаяМірскаяМірскаяМірская печальница.печальница.печальница.печальница. Разсказъ. Ц. 10 к.
— ЗабытыйЗабытыйЗабытыйЗабытый маякъ.маякъ.маякъ.маякъ. Разсказъ. Ц. 5 к.
— СтрашныеСтрашныеСтрашныеСтрашные люди.люди.люди.люди. Ц.Ц.Ц.Ц. ЮЮЮЮ к.к.к.к.
———— ПризракъПризракъПризракъПризракъ закинѳскихъзакинѳскихъзакинѳскихъзакинѳскихъ ночей.ночей.ночей.ночей. Ц.Ц.Ц.Ц. 10101010 к.к.к.к.
———— КрѣпостнойКрѣпостнойКрѣпостнойКрѣпостной геній.геній.геній.геній. Ц.Ц.Ц.Ц. бббб к.к.к.к.
———— ЗасыпанныйЗасыпанныйЗасыпанныйЗасыпанный колодецъ.колодецъ.колодецъ.колодецъ. Ц.Ц.Ц.Ц. бббб к.к.к.к.
———— ЦвѣтыЦвѣтыЦвѣтыЦвѣты зла.зла.зла.зла. Ц.Ц.Ц.Ц. бббб к.к.к.к.
———— МатросыМатросыМатросыМатросы св.св.св.св. Константина.Константина.Константина.Константина. Ц.Ц.Ц.Ц. 10101010 к.к.к.к.
———— НочныеНочныеНочныеНочные огни.огни.огни.огни. Ц.Ц.Ц.Ц. 10101010 к.к.к.к.
———— ПолвѣкаПолвѣкаПолвѣкаПолвѣка назадъ.назадъ.назадъ.назадъ. Ц.Ц.Ц.Ц. 8888 к.к.к.к.

ПодробныйПодробныйПодробныйПодробный каталога, книгоиздательства высылается
бсзплатно.
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НЕМЖРОВИЧЪНЕМЖРОВИЧЪНЕМЖРОВИЧЪНЕМЖРОВИЧЪ  ДАНЧЕНКО,ДАНЧЕНКО,ДАНЧЕНКО,ДАНЧЕНКО, Вас.Вас.Вас.Вас. Ив.Ив.Ив.Ив. СоколиныяСоколиныяСоколиныяСоколиныя
гнѣзда.гнѣзда.гнѣзда.гнѣзда. Повѣсть изъ быта кавказскихъ горцевъ. Съ рис. К.К.К.К. ЧиЧиЧиЧи
чагова.чагова.чагова.чагова. 7е изданіе. Ц. 50505050 к.

О. О. У. К. М.М.М.М. Н. П. допущенадопущенадопущенадопущена въ безплатныя народныя читальни и
библіот.,. въ ученическія библіотеки низшихъ училищъ и въ такоЕыя же,
младшаго и средняго возраста, библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній

— ЧтоЧтоЧтоЧто былобылобылобыло ииии чточточточто есть.есть.есть.есть. Изданіе 4е. Ц.Ц.Ц.Ц. 25252525 к.
У. К. М. Н. П. книга одобренаодобренаодобренаодобрена для учен, младш. возр. библіотекъ средн.

учебн. и низшихъ учебн. заведеній и допущенадопущенадопущенадопущена въ безплатн. читальни.

— ѲедькаѲедькаѲедькаѲедька рудокопъ.рудокопъ.рудокопъ.рудокопъ. Повѣсть. Съ рисунками художника
К.К.К.К. Чичагова.Чичагова.Чичагова.Чичагова. 7е изданіе Ц.Ц.Ц.Ц. 50505050 к.

У. К. М. Н. П. книга допущенадопущенадопущенадопущена въ ученич. младш. возр. библіотеки. средн.
и низш. учебн. заведеній и въ безплатныя народныя читальни и библіотеки.

— МысейкинаМысейкинаМысейкинаМысейкина хурдамурда.хурдамурда.хурдамурда.хурдамурда. Повѣсть изъ послѣдней
Русскотурецкой войны. Съ рис. К.К.К.К. ЧичаговаЧичаговаЧичаговаЧичагова 6е изданіе.
Ц.Ц.Ц.Ц. 70707070 к.к.к.к.

У. К. М. Н. П. книга одобренаодобренаодобренаодобрена для ученич. младш. возраста библіотекъ
средн. и ннзш. учебн. завед. и допущенадопущенадопущенадопущена въ безпл.. читальни. Гл. Упр.
В.Уч. завед. книга рекомендованарекомендованарекомендованарекомендована для пріобрѣтенія въ библ. кадетскихъ
корпусовъ для чтенія кадетамъ I, II, III, IV, V классовъ.

———— СамъСамъСамъСамъ себѣсебѣсебѣсебѣ помогай.помогай.помогай.помогай. Повѣсть.Повѣсть.Повѣсть.Повѣсть. СъСъСъСъ рис. Ц.Ц.Ц.Ц. 1111 р.р.р.р. 25252525 к.к.к.к.
———— КавказскіеКавказскіеКавказскіеКавказскіе богатырибогатырибогатырибогатыри Томъ.Томъ.Томъ.Томъ. 1.1.1.1. Ц.Ц.Ц.Ц. 60606060 коп ТожеТожеТожеТоже

Томъ.Томъ.Томъ.Томъ. II.II.II.II. Ц.Ц.Ц.Ц. 40404040 коп. Тоже.Тоже.Тоже.Тоже. ТомъТомъТомъТомъ III.III.III.III. Побѣда. Ц.Ц.Ц.Ц. 50505050 кккк
2э2э2э2э изданіе.

У. К. М. Н. П. всѣ три книги допущеныдопущеныдопущеныдопущены въ ученич. старш.. и средн.
возраста библіотеки ср. учебн. завед. и въ безплатныя народныя читальни
и библіотеки.

— ПодъПодъПодъПодъ небомънебомънебомънебомъ Африки.Африки.Африки.Африки. Воспоминанія о посѣщеніи
садовъ Гесперидъ. Съ рис. 2е изданіе. Ц.Ц.Ц.Ц. 60606060 к.к.к.к.

У. К. М. Н. П. допущенадопущенадопущенадопущена въ ученическія библіотеки средняго и стар
шаго возраста среднихъ учебныхъ заведеній и въ безплатныя народныя
читальни и библіотеки.

— ПризывныеПризывныеПризывныеПризывные огни.огни.огни.огни. Сборникъ стихотвореній для юно
шества. Ц.Ц.Ц.Ц. 40404040 к.

О. О. У. К. М. Н. П. допущенадопущенадопущенадопущена въ ученич. библ гор, и 2хкл. сельск.
учил, и въ безпл. нар. библ. и чит. ,

— БереговыеБереговыеБереговыеБереговые пираты.пираты.пираты.пираты. Со мног. рис. Ц. 40404040 коп.
О. О. У. К. М. Н. П. допущенадопущенадопущенадопущена въ учен. библ. гор. учил, и 2хкл.

сельск. учил, въ безпл. народ, чит. и библ.

— МученикиМученикиМученикиМученики Шипки.Шипки.Шипки.Шипки. Ц.Ц.Ц.Ц. 50505050 коп.
———— ПослѣдніеПослѣдніеПослѣдніеПослѣдніе богатыри.богатыри.богатыри.богатыри. Ц.Ц.Ц.Ц. 50505050 коп.
———— ВъВъВъВъ Манчжуріи.Манчжуріи.Манчжуріи.Манчжуріи. Картинки и сценки изъ войны съ Япо

ніей. Съ рисунками Ц. 20 коп.

ЕодреіыйЕодреіыйЕодреіыйЕодреіый каталогъкаталогъкаталогъкаталогъ книгоиздательствакнигоиздательствакнигоиздательствакнигоиздательства Е.Е.Е.Е. н.н.н.н. ТихомщшвонТихомщшвонТихомщшвонТихомщшвон высылаетсявысылаетсявысылаетсявысылается Оезплатно.Оезплатно.Оезплатно.Оезплатно.



ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЫ:

1)1)1)1) „Ю„Ю„Ю„Ю КККК АААА ЯЯЯЯ РРРР ОООО СССС СССС IIII Я"Я"Я"Я"
(.„Цізтсыое Чтеніе").

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ ДЛЯ СЕМЬИ И ШКОЛЫ.

Особымъ Отдѣпомъ Ученаго Комитета Мин. Нар. Проев, журналъ допущенъ к'
выпискѣ, по предварительной подпискѣ, въ ученическія библіотекп высптих
начальныхъ училищъ.

Журналъ даетъ всѣмъ подписчиками
19 И U U Ш Р И 1і жУРнала въ составь которыхъ входять: а) повѣсти, разсказы і
І6 ІИіИяіСІІв сказки; б) стихотворенія; в) историческіе очерки и біографіи

г) популярнонаучныя статьи; д) снимки

ГГГГ сьсьсьсьпорпорпорпорііііееееттттттттГГГГЪ(Ъ(Ъ(Ъ( ТТТТѣѣѣѣГжеГжеГжеГжеьныьныьныьныпѣпѣпѣпѣъъъъскольскольскольскольддддкккк0000 безпшныхъбезпшныхъбезпшныхъбезпшныхъ приложенійприложенійприложенійприложеній

Въ журналѣ щшмаютъ Одааішее участіе лучшія литературный и научеьм силы

2)2)2)2) „Педагогический„Педагогический„Педагогический„Педагогический Листокъ",Листокъ",Листокъ",Листокъ",
журналъ для педагогическаго и общенаучнаго само
образованія воспитателей и народныхъ учителей.

Журналъ выходить восемь разъ въ годъ. Мин. Нар. Проев, разрѣшенъ длі
учительскихъ библіотекъ и безплатныхъ народныхъ читалеиъ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:

«Юная Россія» («Дѣтское Чтеніе»)

безъ «Педаг. Листка»:

Везъ доставки на годъ . . . . 4 р. 60
Съ достав, и пересылк. на годъ . б » —
Безъ доставки на 3/4 года . . 3 » 50
Съ достав, и перес. на 3/4 года. 3 > 75
Безъ доставки . . на 1/і года 2 » 26
Съ достав, и перес. на '/г года. 2 » 60
Безъ доставки . . на Ѵі года. 1 » 16
Съ достав, и пере", на Ѵ4 года. 1 » 26

«Юная Россія» («Дѣтсное Чтеніе»)

съсъсъсъ «Педаг.«Педаг.«Педаг.«Педаг. Листкомъ»:Листкомъ»:Листкомъ»:Листкомъ»:
Безъ доставки на годъ . . .5р.—
Съ достав, и перес. на годъ . . . 6 » —

Безъ достав, на 3/4 г°Да . . . 3 » 7!
Съ достав, и перес. на 3/4 г°Да 4 » б(
Безъ доставки . . па Ѵа г°Да 2 » б(
Съ достав, и перес . на 1/.1 года. 3 » —
Безъ доставки. . . на Ѵ4 года. 1 » 2Е
Съ достав, и перес . на 1/і года. 1 » б(

ПодписнаяПодписнаяПодписнаяПодписная цѣнацѣнацѣнацѣна нананана «Педагогическій«Педагогическій«Педагогическій«Педагогическій Листокъ»Листокъ»Листокъ»Листокъ» (безъ(безъ(безъ(безъ «ЮНОЙ«ЮНОЙ«ЮНОЙ«ЮНОЙ РОССІИ»РОССІИ»РОССІИ»РОССІИ»
ДВАДВАДВАДВА РУБЛЯ,РУБЛЯ,РУБЛЯ,РУБЛЯ, нананана полгодаполгодаполгодаполгода ОДИНЪОДИНЪОДИНЪОДИНЪ РУБЛЬ.РУБЛЬ.РУБЛЬ.РУБЛЬ.

За границу «ЮнаяРоссія» («ДѣтскоеЧтеніе») съ «Педагогическимъ Листкомъ» 8 р
За перемѣну адреса 28 коп. марками.
Объявленія, помѣщаемыя въ зкурналахъ: 1 стран.—40 руб., г/2 стран.—20 руб

РедакторъИздательница Е. Н. Тихомирова.
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