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ш
VИс'гокъ р-Ьки Балки вытекает ш иодъ пригорка, который
н е 'выше хаты. Опъ выдолбил* въ каменистой почв* котловин).
гтЬ года бушуетъ и кнпитъ, накъ-оы терзаемая нетерпвливоь
жаждой выбраться на св'Ьтъ. Самия бенпокоипыя частицы водянок
МПССИ отрываются отъ ея поверхности. Невидимый дпемъ, ОВ1,
сбегаются почыо какъ-бы ддя совещанья, сгущаются и образуют.,
мглистый тумаш, надъ истокомъ.
Туманъ разодевается по полямъ п, для отлива воды, избпнаетъ м*сто наиболее удобное, Гд* только туманъ развевается
въ воздух* тамъ вода или дремлетъ въ болотахъ, или прячется
неглубоко подъ землею, или, открыто прорыпъ себ* русло, течет :,
проворпнмъ потокомъ.
Въ такой форм* вода перестаетъ бить неодушевлешшмъ ирод метомъ; является скор*е живымъ существомъ, которое куда-т
стремится и чего-то пщетъ съ посн*шпостыо. Когда камень заградитъ ей дорогу, она иодмываетъ его, пападаетъ со вс*хъ сторояъ, обсыпаеть пескомъ, забирается въ щели, пока, наконец,!,
она не отодвипетъ его въ сторону пли не раскрошить. Встр*ча;:
пригорокъ— она его окружить. Наткнувшись-же на возвышенное
м*сто— она вдругъ изм*няетъ направленье, разд*ляется на ру
чейки, иногда притворяется, что возвращается назадъ; но ова
до т*хъ иоръ буравить и смываетъ землю, пока, иакоиедъ. нс
найдетъ надлежаща™ пути и ни иотечетъ дальше, куда хот*.та.
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наталкиваемся на совершенно другую местность. Берега Бялкн
возвышаются, нотомъ образуютъ ‘ ущелье. Впосдідствіи ущелье
меряется между холмами и но другую ихъ сторону является уже
пъ форм* обширной долины. Безконечний горизонта вдругъ съуживается, пебо утрачиваетъ свою искривленность, а земля изъ круг
лой плоскости становится подобной удлиняемому блюду. Бялка
выбирается па лужайку со вс*хъ сторонъ, окруженная холмами.
Эти холмы съ востока образуютъ громадный трехъ-этажный
амфитеатръ. Первый этажъ построепъ нзъ чернозема, въ одномъ
иФст* на пемъ видніетея деревня, крестьянскія поля и сады.
Второй этажъ, боліє обширный, образовался изъ глиняной почвы.
Гутъ стоить помещичья усадьба, а направо и наліво, куда ни
взглянешь, тянутся поміпцичьи поля, въ форм* большихъ прямоуголыгаковъ, подразд*леппыхъ на десятины. Третій этажъ, верх
ній, занимаете песчаная почва; тута никто не живетъ, а с*юта
только овесъ или сажаютъ картофель.
Еще выше, за посл*дпей межой и посл*дней кучкой сосенъ,
нндн'Ьются только лысыя головы холмовъ, на который опирается
одинъ край плоскаго неба.
Насколько па восточной части долины зам*тна обработка и
населенность, настолько западная смотрптъ дикой. Лужайка туть
соприкасается со стінами крутыхъ холмовъ, изрытыхъ уще.тьями
н засыпанпыхъ известковымъ пескомъ. Кое-гд* ростете кусте
терновника, карлица-березка, или черешня, такая больная, что
ола ужь не даетъ нлодовъ. Пасто видніютея клочки земли съ
которыхъ какъ-бы содрапа шкура. Самое выносливое растете
убігаєте отсюда, а місто зелени заступаете глина, сідьіе сдои
песку, пли камень, скалящій па лужайку свои зубы, иохожіе на
зубы трупа.
Сіверную границу долины, въ которую вливается Бялка, образуюта отдільнне холмы, иохожіе па больїпіе муравейники. ’ Боль
шинство ихъ пеобработапо, поросло терновникомъ и принадлеЖитъ поміщику. На пихт, иногда л*томъ пасется поміщичье
(‘тад0. Три-же холма и между ними одинъ высочайший въ окрестСлт*1 СЪ соспой па веРшин'^ принадлежать крестьянину Юзефу
Это носелокъ подобный пустыни, далекій оте деревни и отъ
усадьбы Онъ заключаете въ себ* десять десятинъ иахатной
земли. Иа карті-же земля им*етъ форму трехъугольнйка, вер
хушка которого примыкаете къ долині, а сіверная къ яровымъ
—
°Н 1рапицей уемли Слимака являются поміщичьи луга и
-Ьялка> а западной— проселочная дорота. Подобно желтом
«П ТІ опоясывает* она долину вкось и соединяет* усадьбу н Т
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’ КОТ°Рая расположена
пиесть приходская
церковь
У этой дороги ютятся постройки Слимака. Тамъ естг хата
одні двери которой выходятъ на тгоппгг тплгр! г амь еСТГ> хата‘
конюшня съ сараемъ и хлівомь, накрытые ^шор
ЄСТ''
т е А ъ ' Все это размЬщеп° в» -1ь “ “ « о п Г ;
говорили опи,— ему ближе r t J
словечкомъ перекинуться. ’

Т а в д Са Т К0МЪ’
«**
равда- 10 ВЪ ЧеРк°ВЬ,—
’ D0 за то емУ пе СЪ К’Ьмь

Осенью въ тепкоторый пахалъ землю парой , „ , Р
" іЛую ФИГУРУ работника,
вушку-наймитку, об*ихъ b
Слимака и д і картофель. Между холмами тринадцати!W ^ b’ TK°I'Äa оиЬ копал|1
обыкновенно пасъ коровъ, o S B™ nnn
1епдрекъ Слимака,
прыжки. Попскавъ-же повнинатешііе І ! / ' 0“ Удивительные.
мшгЬтняго Стаська, съ білими, какъ лент й®“ НаПНИ еще BOCLкался по ущельямъ, или, сидя на
°Л0Сами’ к°торыи тасчиво смотрЬаъ въ долину.
Х0ЛмЬ’ ® » сосной, заду:,:бш І,5 однако,3 отді’льнтіт, “ р в д ^ В1Ц ^ ’вЬ ,есм хъ шмересовъ,
и о Шн Г и м іо С
т°бСІВЄННуЯ> «схорГ ДИВШШЪ
Фссемь десятим, земли’ аРЄвь’ хагї' 1 ІОзеФа Слимака было только
судьба преподнесла ему дпа ‘ , ' Т0ЛІ,К0 “ єна. Вскорі, однако
Іепдрека, а хозяйство L ,
С10Ририза: жена его нпяптго аК0’
Л0сьэ на V ДесятГы м
аГ Я
- Д Ь о в Г у в е Г ,^
<3ти собнтія ПРОИЗВРТГИ ^
венс™“ Ъ П1>НК№'Ь корову°'и гапньіоРЄМІВї Пъ жиз™ крестьвенсьлхъ пОДепн1.иковъ на земледТ™.
•На’1ал'ь нанимать депГ
Нісколько .йтъ спустя S
»
“ '11 Работы.
Дер<“
имакова наняла къ себі т \ Я па сн'Ьгь второй сынъ т
скую на пробу тто тгл UL На ПОМОЩЬ CTnnvm і ? ш пъ * Іогда
ТОЙ года, Г т У
омъ ct " ° ä1' Проба " Р ^ в д Е Е в°ИШЦ* Собіночью
Н
ОЧЬЮ въ
ВЪ деревню о
О Ковавшаяся
К0ВаВШаЯСЯ но
НО корчмі Гп\аТрехъ
Г ГГП)СХЪ Нетве
^Твериа полгод
1 РеасЇЇакь'
яГп ТЗ ое МІСІ°
»***> заняла'“
полгода.'
з а н я л ? ™ ™ ^ Кад Убіжаіа
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паиболіе спішпой т б о т ,10е'Г(’янп» казалось что°ЙЬКа>' опя
служанки.
1‘
J’ 0На будетъ въ состояли ї° окопча”
<їлупая Яостл?я>
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5Ряботы пе убыло.
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такъ, хозяйка взяла пятнадцатилітнюю сироту Мачду, у которой
хотя и была своя корова, нисколько десятииъ земли и ноль хаты,
но которая, однако-же, предпочитала идти въ люди, чтшъ си
д іть на своемъ клочкі земли. Она говорила, что дядя очень
билъ ее; дальніе-же родственники уміли только учить ее покор
ности, утверждая, что чім'ь больше палокъ дядя сломить падь
нею, тім ь лучше для нея.
Слимакъ постоянно самъ обработывалъ землю, рід ко нанимал
работниковъ. Не смотря на это, онъ имілт» еще столько време
ни, что ходилъ съ лошадьми на господскій дворт» пли-же иривозилъ изъ города товары жидкамъ, проживающимъ вь сель. і. дн..
ко-же, въ иоміщпчьен усадьбі его все чаще звали на работу, по
этому Слимаку уже мало было подешциковъ и онъ пачалъ поду
мывать О ПОСТОЯННОМЪ ПОМОЩНИК'!».
Однажды осенью, когда жена все больше приставала къ нему
относительно работника, случилось, что изъ больницы возвращай
ся М а т е к ъ О в ч а р ъ, которому теліга вывихнула ногу. К Ш к і
приходилось идти мимо хаты Слимака, а такъ какъ онъ оылъ
слабъ и измучепъ, то опъ усілся па камтіі у воротъ и сталь
умильно заглядывать въ сіни хаты. Тамъ хозяйка растирала для
стада вареный картофель, такой разчудосннй, что запахъ ею
в м іс т і съ клубами пара разносился но всему двору. У О в ч а р а
даже забурчало въ животі отъ этого запаха, и онъ ужь совс'Ьыъ
не могъ подняться съ камня.
— Это вы, Овчаръ?— проговорила Слимакова, едва узпавъ б ід 
нягу въ лахмотьяхъ.
’ — Зпамо діло, я, отвітнл'ь бідняга.
— Въ деревні говорили, что васъ убило.
— Хуже чiмъ убило, — вздохнулъ Жатекъ, потому что меня
отвезли въ больницу. Зачімь я не остался на м іс т і подъ телігой? Теиерь у меня павірпо былъ-бы ночдегъ и я-бы не
голодалъ....
Хозяйка задумалась.
— Если-бы человішь могъ знать павірно, — сказала она чсрезъ минуту,— что ты не умрешь, то ты-бы могъ остаться у насъ
работникомъ.
Б'Ьднякъ соскочилъ съ камня и пробрался въ хату, волоча за
собою ногу.
— Съ чего м лі умирать? — воскликнулъ онъ.— Зубы у меня
в ід ь здоровые и работать я могу за двоихъ, только-бы мні чу
точку отьісться. Дайте мні борщу съ хлібомь и какъ только я
яоімь, я нарублю вамъ цілий возъ дровъ. Подержите меня не
ділю па пробу и я в с і эти горн вспашу. Буду вамъ служить за
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талъ ^hotomv^ to Тит ^ ’ ' дивлениы®’ ,,т0 оаъ такъ много пабод_„_1
°М^ ЧТ° 0НЪ ^Ш1Ъ неразговорчивъ отъ приполи О типа-

Слимакъ молча выслушала, пт налгт тпЬ™ а
У пего было соетоататртгмгпо въ іема^д 1 ®>. А такъ какъ сердце
минуту:
’ то онъ сказалъ5 пораздумавъ сЪ
тебіі будетъ лучше*'Б ^ Яб у д е ї ^ ї е Т е б і буШЪ будетъ лу4ше’
когда, упаси Боже, въ хаті оовоФІ^’ Л ^ б-детъ хУ^е. Лесли,
очутишься въ такомъ-же положеній * ! Д0СТаНетЪ хл'Ьба’ то ш
человека отдохнувшаго каждый ототпі * КЪ И тепеРь- Впрочемъ,
Такпиъ образов^ въ х т а в їЖ
В°ЗЬИетъ въ Раб"™иМ .
« »
новьні жилецъ. Тихій
оивый, какъ дві» лошади. '
1
Х°ТЬ Кал^ка> а трудолп-

маковскомъ х о Ш с т в ^ Т н Т б ы ^ н и Е ? С°баКИ яїркн’ “ъ Сли'
* ^ И » прнслД , ни
Ш ^ Ъ Т 6пи въ
стигла до полнійжаго раіновісія В с Г Jn ® ®ИЗНЬ хутоРка *>осЬ души челов'Ьческія врашатиет <т- ’ Р^дн’ тревоги и надежды
держки сутцествованія. Для этой 1Т^Ь'°Л0 едипстве1Ш0Й Д'Ьли— под
печку, или распевая п в д с к а к и Ж ^ аимитка посила ДРова L
ледникъ. Для этого хозяйка на т т ’
? ала за партофелемъ на
коровамъ или, жарилась у огня РЇ ? Е Ї ? соскааивала къ свои^.
горшки- Для этого, Склонившие ^ Ляя н переставляя боль-
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ховались зимой, что ^
«ВДхая послі работы они
0 ТОМЪ. откуда ВЗЯФТ т, L^ h l) Лежитъ па ЖИТ'К гттпх m )НИ ЯЙГ
въ ма1>они просили У Ьо":ШДа ДЛя ск°та? По этой . рев°Жились
дней. Но ЭТОй_же при\ „ °.и даждя, а въ конці i W ,
пРичип1;
тсй дасть копна и какія
Д“ Вали по «питну ™пі 86дряішх'ь
роились ихт -тгттлтгтг а. °УДУтъ Ц'Ьны? Ко,.,г / ’ СКодЬко четверУклонитьсяотт ФПТ'ПГ К°Л° великаго вопрос о1n mQJUi около улья,
отріштиться ота
0 паправдепія— имъРбылофНаСуп^Н0МЪ XJril6'b ОТЪ него-невозможно. Они т ^ д п о ; совершенно
и даже Говорили съ гор-
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Достью, что какъ баринъ существуетъ для того, чтобы развле
каться н приказывать, такъ мужикъ существуетъ для того, чтобы
кормить другихъ и себя.

II.
Анріль місяць. Послі обіда семья Слимака стала расхо
диться ло своимъ работамъ. Хозяйку, крійте подвязавъ на го
лові краспьги платокъ, закинула на плечи связку наетнрапнаго
бїш,я и лобіжала къ р ік і. За нею пошелъ Стасекъ, присматри
ваясь къ облакамъ, которыя сегодня казались ему другими, чімь
взера. Магда, наймитка, принялась мыть посуду отъ обіда, паиівал все громче: <ой, да! да!.. > по м ір і отдалепія отъ хаты х о 
зя й к и . Паконецъ, Іепдрекь толкпулъ Магду, дернулъ собаку за
хвостъ и, пронзительно насвистывая, нобіжаль съ лопатой въ
садъ копать гряды.
Слимакъ сиділ-ь у печки. Это былъ мулшкъ средняго роста,
съ широкой грудью и могучими плечами. Лицо у пего было спо
койное, усы коротко подстриженные, на лбу чолка, а сзади длин
ные волосы, падагощіе па шею. Въ дерюжпой рубахі у него аліла
У порота стеклянная запонка, оправленная въ мідь. Локтемъ л і 
вої! руки опъ оперся на ладонь правой п покурива.тъ трубочку
когда-же у него глаза .зажмурились, а голова слишкомъ наклони
лась впередъ, то онъ понравился па лавкі, оперся локтемъ пра
вой руки па локоть лівої! п опять покуривалъ трубочку.
Опъ нускалъ сідой дымъ, иногда отплевывая па средину избы
или перекладывая руки. Но когда чубучекъ началъ у пего чири
кать, какъ молоденькій воробушекъ, онъ раза два ударплъ труб
о й о лавку для того, чтобы высыпать золу, и ноковырялъее
;;;^ьцемъ. Наконецъ, опъ всталъ и, зівая, положилъ трубку на
Онъ взглянулъ изъподлооья па Магду и пожалъ плечами,
оонкость дівушки, подскакивающей за мытьемъ посуды возбуждала въ немъ состраданье. Онъ-бы ужь такъ пе подскакнула,
■ отому что опт, знаетъ, какъ тяжеліють руки, ноги и голова
іогда человіКь вдоволь наработается.
і'.окуві С
*'

^
оолье

Сап0Г" Съ "°Дков“ ч. н аділ , грубы,-, арВ* 7 И И ремнеиъ- па
»»-«обучшъ ,т “ЛУ, " ™ Ч>'ВСТВ№МЪ’ ™> Р М ноги „ онъ
ОТЯЖЄЛІЛИ. Ему при ш ло ВЪ ГОЛОВУ. ЧТО П О П І
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огромной чашки похлебки и второй чашки клецокъ съ сыромъ.
было-бы лучше прилечь на соломі, чімь приниматься за работу.
Но опъ превозмогъ себя и медленно выше.гь на дворъ. Въ армякі табачнаго пвіта и нерпой пгапкі он'ь походилъ на пизкін
сосновый стволъ, закопченпый сверху.
Ворота амбара были открыты и еще, какъ-бы па зло, изъ пихъ
выглядывала пара сноповъ соломы, манящихъ Слимака къ дремоті. Но мужикъ отвернулся и взгдянулъ на одинъ изъ своихъ
пригорковъ, гд'Ь въ это самое утро опъ посіяль овесъ. Ему ка
залось, что на грядахъ опъ видитъ желтыя зерна, очень исп\ гаппыя п напрасно стараюшДяся спрятаться подъ землю отъ стам
воробьевъ, клевавшихъ овесъ.
— Общипали-бы вы меня до нитки,— нроворчалъ Слимакъ.
, іл;ІІе'І01і ноступью приблизился опъ къ навісу п вытащплъ дв і.
ооропп похожія на оконныя Р'Ьшетки, утыканный дубовыми паль
цами. Потомъ онъ вывели изъ конюпши своихъ гніддхь Одг •
изъ нихъ зівала, другая шевелила губами и гляділа на Олимпе
зажмуренными глазами, говоря въ душі:
ша1‘
садь и
гиъдыхъ въ одну борону, иринДшилъ къ ней ЛПУГУТО И 3
медленно. Они Ііроіхали зеленую тУЖЧЙтмг
і і >ю и7 ~пої,халі;
*ись на пепельный с ^ н Г т о г о п к Т н Й І .
К0НЮШней’ взобР*шиньг.
пригорка, пакопецъ, достигли до вери пара г й д н х П ъ СВощщепшмцТ.‘; Ка:1алось’ мто дюжШ *У *и м .
лазури, сто шагові впе^дъ
‘
таищтся ио ^бесной
какъ они доходили до'границы •пгФІнГ иа3аді>' Ка®ДНй рад,,
улепетывала стая ч и р и к С Г г
“ го лоля> пеРе» нюш
за ними па противоположный ионешь ' Х ™
Какъ туча’ ***•»;«
но боканъ, продолжая кричать и и и г і« » ?
ШШЪл 01га сад|1ЛИС|иаетъ землей столько нрекраспаго вдотч
’ 410 Слнмакъ » » в «Глупый мужикъ! глупый мужика я’фп
кричали воробьи.
* икь- 1го это за глупый мужикъ!
мушалъ
°

бичемъ.— Если-бы И
\

т

ощренья. Недостаточно т о т
т

а

подъ

Х ™ акъ, “ 1« своей рабой

гР1 ° е У’ ™ М д а я ч Г Й

ь Й

нротивМлись~Т,ро°РО
Т №Ьсто
ом> изо всіхн
силъ и

Пи во-

, съ вявгонъ критиковали

ХВ0СТаИИ
У НЄГ"
к т , чтобы™,
,г, 1 Идти
впередъ,
со1 1’ДЫЦ ТїачПГПТОІ'ПГ.
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горсть земли пя свой ладъ ставила ему препятствіе. Вотъ почти
на каждомъ шагу спотыкаются усталый гнідьія. а когда С.тпмавъ
крнкнетъ: <впередъ, дітушки! >— лошади, правда, двинутся, но
опять-таки бороны ихъ бунтують и тащатъ пазадъ. Когда пзмученшія усиліями, оні пустять боропы, то опять-таки каменья
лізуть лошадямъ подъ копыта и ему подь ноги, или заткнуть
боропаыъ зубы, а часто и поломаютъ нс одипь. Д^же земля со
противлялась ему, неблагодарная.
— Ты хуже свипьи!— обозлился мужпкъ.— Если-бы я. свинью
такъ скребъ скребницей, какъ тебя боронами, опа-бы не только
спокойно улеглась, но еще-бы хрюкнула вь благодарность. А ты
постоянно щетинишься, словно я обижаю тебя...
За оскорбленную вступилось солнце и бросило громадный
снопъ світа на пепельную землю, на которой тамъ и сямъ виднілись темныя или желтоватыя пятна.
— Вонь взгляни,— говорило солнце.— В идишь этотъ черный
пластъ? Такпмъ чернымъ быль весь пригорокъ, когда твой отець
сіял ь на немь нгаепицу. А теперь взгляни па этотъ желтый пласть:
тутъ ужь глина проглядываетъ изъ-подъ чернозема и в скорі за
полонить всю твою землю.
— А чімь-же я въ этомъ впноватъ? отвітиль Слимакъ.
— Не ты-ли внноватъ?— шептала, вт> свою очередь земля.—
Самъ ігаь три раза въ сутки, а меня какъ часто кормишь?..
Дай Боже разъ въ восемь л іть. А много-ли мні даешь? 11есъбы издохъ на такой нпщі. И чего тебі жаль для меня, сироты?..
Право, стыдно сказать, ты скупишься дать мні навоза.
Сокрушенный крестьянннъ свіснль голову.
— Ты самъ спишь, если тебя жена не растолкаетъ, и ло два
раза въ сутки; а м н і— какой даешь отдыхъ? Разъ въ десять л іть
и то еще скотъ меня топчетъ. И я должна довольствоваться тво
ей вспашкой? Попробуй не дать сіна, не выстели хліва коровамъ, только скреби ихъ щеткой и увидишь, будетъ-лп у тебя
молоко? Падетъ у тебя скотъ, волость пришлетъ ветеринара, что6;і онъ добилъ остальной и даже не купить шкуры съ такого
скота.
°й , Господи, Господи!— вздыхалъ ыужикъ, сознавая, что зем
ля права. Но, не смотря на раскаянье, никто не сжалился надъ
то горемъ. Наоборотъ минутами поднимался западный вітерь и
путавшись между изсохшимп стеблями на межі, насвистывать
въ ухо:
тш ГГ~ „Небооь’ 3аДамъ я тебі!.. Нагоню такой дождь,

такой По-

0ЩУ тебі на,
ДОрогУ
или на
ю лужайку. ^Хоть-бы™собственпыми
зубами
боронилъ
и

12

‘1' о Р п ООТ ъ.

Дост^Все щмоаъ иойдеи.ТебЬ 'ЗГДе1№ “ СС

м

“ мен,Ьи ра'

е в 'Ь е

С.пшак;ц в ъ ^ о м ^ ^ с й “ 0,^ 0^ ' 11ри ЖИ8НИ покойнаго стараго
иицн съ десятины. Теиепт и ,Рл
“ ° деся™ адтвеРиковъ шпеблагодарить, а что будете йог.3»«065"’ ,етвеРИК0ВЪ ж™ надо Бога

г Га

^

бы я хозяйничать, если-бы ип-™ !,!'10“ 1“ ''“ въ ДРУВУЮ. Иначеби_вотъ этой лужайки...
' ДагьСя еще одной коровушки ихотьь^нъ указалъ бнчемъ по т . .
1то это за глупый мужикъ!>
У Ьялки. «Глупый муяшвъ!
Взгляни, какъ глина т ™ 4 Р Кали в°Р°бьизывало солнце.
.
у тебя чернозем,,-ноказемля“ . * ,рншь '"'пя гол$ “ . не даешь * „ * отдыха,-стонала
роша5'КНк ™ д™ввв,-ворчали гневно вубатня, а л-Ьивпш бо— Вота доля! прошептаи "с ”зсох"шх'ь «еблядъ.
уиравляющШ, такъ тебя папень 1шак'ь—-Хоть-бы пом'Ьпшкъ или
н'Ьмая тварь „ то ужь добраго м ^ о т е н ?Ще‘ 6“ горя ММо- Но
Опт, заткнулъ пальцы въ волоеп ™
Пе К иш иш ь,
нулась на лГное ухо и ОСТЭТТШтч 1
ъ чтошапка у него сдви^МеждуЦ
Г И
аддопогпн
мысли т,л
гД'Ь-нибудГнаЙ
’ Желая огляД'^ться и
между Г
хатой
1Ш°УДЬ на поляхъ.
ф " в о : ° ВРеИеИ
к Й о 1 Г спляя^
ОгьП^ о ^ я^

й о те
ць> или Расп-Ьвалъ
ся

;

•

АКеТКИ

И ЛИ-же ОНЪ СТХтч тгу т,

^учадъ въ окно хатп и «
^«-Богу,
еп.в. ’
НЗЖа5 ь вд 3« МагдЬ:
г’

4
пзъ ивбы па тотъ-же мотавъл.<»ь.б*даа п й
СТй!|у
Во угладгь *ава_ .
Черттвыя првктп,’ ,КаП!Ь ППП*6Й
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Слимакъ отвернулся къ лужайкі и увнд'Ьлъ свою жену, скло
нившуюся^ нодъ мостоыъ, которая въ рубахі и легкой юбчонкі
колотила білье валькомъ, такъ-что эхо разносилось но долині.
На лужайкі былъ и Стасекъ, но онъ ужь оставил!» мать и шелъ
ніюрхь ріки, къ яровымъ. Иногда онъ становился па коліпи па
берегу и, опершись па руки, долго гляділь въ воду.
Любопытно, что онъ тамъ выематриваетъ? •прошептать мулг11КЪ съ усмішкой. Стасекъ былъ его лтобимымъ сыномъ и приТомъ-же особенпымъ ребенкомъ, который часто виділь вещи, пеДостушшя обшшовенпому взгляду.
Слимакъ взмахнулъ бичемъ и лошади тронулись. Опять завор
чали бороны, воробьи снова вспорхнули у пего падъ головой, в іт°ръ снова свисталъ въ стеблях!» куколя, но у мужика уже про
носились другія мисли.
— Сколько-же у меня земли?— разсуждда онъ.— Десять дееятинъ, а въ ней піти пи чуточки луговины. Если-бы я засівала»
каждый годт» только шесть пли семь десятипъ, а остальпыя останилъ подъ наръ, то ч'ймъ-бы я накормилъ мого бідность? А работшшъ— онъ столько-же с ь іе т і, сколько и я, и хоть хромой, беретъ пятнадцать рублей за работу. Магда съ'Ьстъ меньше, по за
То и сработаетъ столько, сколько собака навлачстъ. Все счастье,
Что меня хоть зовуть въ господекш домъ, или какой-нибудь лгидъ
Наймет!» въ нзвозъ, или л;епа продастъ масла и яицъ, или поро
сенка откормитъ и что-же изъ всего этого? Божеское милосердіе,
іесли. спрячешь въ сундукъ въ цілий годъ пятьдесят!» рублей.
Однако-же, когда мы повінчались и сотні человікь не дивился...
Дай тутъ землі навозу, когда тебі едва хватитъ хліба для
еобствеппаго рта, а сіно и овесъ приходится покупать на господекомъ дворі. Приди-ка поміщику охота не продать тебі пастбища
1,Ли не позвать тебя па работу,— такъ что? хоть издохни съ голоду,
скотъ выгони па рыпокъ... Однако-же у меня, думалъ Слимакъ—
Ч'ьтъ столько земли, сколько у Гриба, или у Лукатка, или у Сарйщкаго. Это бары. Одинъ съ своей бабой іздитт» въ церковь въ
ЄЛІГІ, друГОц ходить въ фуражкі какъ бочаръ, третій каждый
дъ хонлъ-бы старосту съ міста согнать и самъ приціниться
■‘Л а * ™ ’ ^ ад’ челов^къ- бідствуй па десяти десятинахъ и еще
и;няися управляющему въ землю, чтобы опъ помнилъ о тебі.
сов'!’> ~ ъ ндстъ, какъ шло до сихъ поръ,— зашпочйлъ му,с(. ‘
легче быть ксендзомъ на полосі земли, чімь пищцмъ на
їе
Если-бы у меня было больше скота и лужайка, -гакъ я
На С11ДЪ~бьт МЇЇЛОСТн у поміщикові» и носіяль-бн клеверу...
,,л'г» 01^°Р°Г^ за рікой поднялось облако пыли. Слимакъ иодмі0 и узналъ. что кто-то, какъ-бы отъ поміщичьяго дома.

и
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1»детъ верхомъ къ мосту. Это была странная 'Ь™ с\ ґ
ТО двигалось впереди, то иногда удмятось т а а ? , 0блако пш!и
сколько шаговъ. Повременамъ оно такъ о и ^ . ’ ДаЖе Па п1;'
жика могли розглядіть копя и всадникч її! ї
’ 410 глаза “ У'
увеличивалось и вздымалось иа дорГГ ’тотао
;ГаКЪ
Слимакъ придержали лошадей заслопитт
Д
ТаСЬ буря'
мшплялъ:
д ’ 311С-Т(щилъ глаза рукою и раз
— Странпое діло, какъ онъ -Ьлетт и Тд,п
о
ш,икъ, ни кучсръ, даже вірно не католи. „ Э’Г0? Это ни псмі
жидъ?.. Цидъ аккуратъ таи, вертится ^ л "и душа’ но и в
опять-таки жидъ не нуекалъ-бн лошади такт ?***’ какъ этотъ; 1
“

съУмасшедшш!^.Л0 Д0ЛЖН° бнт'

Слимакъ ^югъ л у ш П р ^ Х “ Т і * ™ * 1? » ™сту, ч*
сухощавый, въ світломь костюмі н ^ а р х а т н ^ Эт° бнлъ <&■ **
•' пего било пенсне на пост щ 2 * * ' ФУРажкі па голові,
кишкой, новодья-же опт, ТержалГ вт ОН В° рту 11 в т с т ъ „одъ
пегопостоянно скакали
Рукахъ, история у
родои. ИскрнЙенними ногами онъ такт ,.п.(Шеей ? собственной бо™ панталоны у „ его отвернтлись 1 РІ“ Ї° обматишьлъ сідло
П
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С
оло?н°„Г * ®

шад, Г ДаТЬ’ ™ к а д п и и в ъ ’ш т Т й Т '

" надъ
ВЄрховоіі *»Д»,

ирекраснойРгарм0РШи\Ва д Ъ поДобпаго всадника* М ^ у т а м ? ; / Л° '
останавливалась на м іст? пї ї ШосповеніІо, сворачмал^нГ б о ^ ^ ’ 21
причмокивать и коліт™!’* в Такую минуту вся7гтЛВа бокЪ ^
могаетъ,
^^видя^1чтоЪ
и? т т *
•падь, догадываясь, въ чем! л**п изъ-п°Дгь мышки Тог»!
ходыо, поощряя къ необычайпымт I СН0Ва пачинала бежать ^ Л°"

эскадрона стремится па атаку тг0Кр!аЛер1н и что 0нъ в о ^ 3*1»
™‘. 2 Г й Г “ ’ « т о , * » ■ » « й

?
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1еъ детства вздыхадъ ио верховой 'ЬздЬ и только геш-рь 1Ы^ТЬ
случай до-сыта натЬшиться ею.
• Но временамъ лошадь, когда совсЬмъ спускались поводья
•вм'Ьето ТОГО, чтобы идти впередъ, поворачивала но
. яеоевнк. Тогда всадникъ видЪлъ толпу еобаьь и дЬгсП, К0Г( | ;
гнались за ннмъ еъ изъявденЬши удоволытвш,а Дьт^-^но ^ казат
-гешце его переполнялось сочувственной рад«.« ТЬЮ.
ВРОМ'Ь сеювности къ рыцарскимъ упражнешямъ, онъ страсти .
- Г б Х * о Г н ^ о д ъ , которыйонъ вши* в*той-же
ЖИ-'Ь и искусство держаться въ стремени. Однако не резь.*ив У
..„поклялся съ порывомъ любви къ народу, снова проб) ждаль
еЛ кова^ерйсыб инстинкты и, съ помощью СЛОЖНЫХЪ УСИЛ1Н,
къ мосту. Очевидно, онъ п е р е в а л е * врокхагь

должно быть, шуринъ иом-Ьпшва, тотъ, который

Г д о ш а д н з Г т о онъ глу.гЬе пастуха, хоть « барннопъ шуринъ...
Е° К ^ ^ Г ^ р а в о м ъ оцЬнялъ друга народа, всадш къ выбрался на «гость. Треск* вальва обратилъ ого внияаш .
пптомт-что онъ свернулъ лошадь къ перила** и съ вышина, евдла
вытавулт, голову надъ водою. Тоненькое туловище и вздернутый
козырем, фуражки дфлали его похожи** на журавля.
_ Чего ему тамъ надо?— подумалъ мужикъ.
Барчукъ видно хотЬлъ о чемъ-то •спросить бабу, потом у-что
она встала съ колЬнъ и подняла голову вверхъ, Ей юока оыла
высоко подотки ута и Слимакъ только теперь замети ль, наша у
атой бабы б'Ьлык и красивый колТни, такъ что его даже. д реж п р о б р ал а .

. (

~

,,

— Чего ему, чортъ побери, надо отъ бабы.'1— и зторядъ Олнмакъ. — Сидитъ на лошади, какъ рохля, а туда-же. съ бабами заигрываетъ. М о гл а -б ы и моя, правда,’ немного спустить цодо.п..
а не подтыкаться такъ безобразно. Все-же это бариновъ шуринъ.
Барнновъ шуринъ еъЪхалъ съ моста, съ немадымъ трудомъ ;п. правилъ лошадь къ р'Ьв'Ь и остановился тутъ-зг.е подлЬ Сдимаковой. Мужикъ у;кв*не ворчалъ, а только присматривался къ чин ъ
все вниматедыгЬе. КолЬнн жени казались ему еще б1:.лТ,е.
Вдругъ случилась странная вещь. Барчукъ ироткнудъ руку,
кавъ-бы къ бусамъ на шей жени Олдмана, она же такъ энергично
,.'»в. с пост ь“.
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в^мяула вальком®, что испуганная лошадь вискочила изъ воды
* «ад«и»ь колНиями обнял, ос за шею
б а р и н о ^ ^ і '» - - " “ Г
д

*
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ВЬДЬ * »

До 5 ^ к , а, баРг УК'Ь В" ВС-

Не ° б и '

рукою и, понравившись въ с т р е м е н а х * ^ ? Сл,Ш1К0В0Й поц'Ьлуй
Умное животное угадало е й !'" Ж г і Г ' <2 “ •“ "ГОда иот* “ »олс-трой рисл.» помчалось но н а п р а в ^
“ нул0. ше\ *
пасхье снова нс повезло барчуку нога г и "1Г ’ С.тимаьовъ. Но
. гремени, поэтому опт, обійми руками"гкнт™? ви?кмьзнігла я »
И началъ кричать во все горло- ш т У\
1 лошадь за гриву
1ендрекъ услышалт. крикъ и Л т о я ? ТН* льяволъ!->
странно од'Ьтаго барчука, разразился см-Ьчо^ Вт°РОта; увид*въ-же
пула в.гЬво и такъ тряхнула всадни кп ’ 01дд лошадь скакражка г-летЬла у него съ головы.
*’
' бархатная фу— Подними-ка нтанку, любезный!... крикнул« б а т т ^ т
уносимый дальше.
*
)<1Р Н къ Іендреку,
— А самъ, нанъ, подыми, когда теряешь
Хчі ...і
Іендрек-Ь и захлопали, въ ладоши, чтобы еще б о ш п Г » ? * “ “
лошадь.
^ дольше испугать

Все ЭТО ВИрЬдъ И СЛЫШаЛЪ еі’О ОТеїГЬ ВХ пйпи^та
иг>’0 просто языкъ отнялся отъ дерзости ■
“ Г 1“ МИНуту у
' .съ_ономвился и крикнул®
сердитоно он
міокномV ііаничу,"когда1 я тебі'Тп'1’” ' 11одай' же шапочку ясновельотъ ™бя п о К с^ " н г " к о т Г ы й
Г " ' " “ ■ **■ * ев вдали
— Спасибо, большое
и.' хуже Іендрека.
нроговорилъ оарчукх? СіГЇ1ясь
— Іендрек«! собачій сл.щ'ь. а затЬмъ ччт
.валки „е снимаешь?.. крича.,® съ горы С « 1 “ Я *
« Н р

и ш п к Г л о м ^ Г ^ '- ^
>ТНЛ’

Дожди, я дамъ тебІ'зГет"1’ п т " т " К * , “ * “ баР’ Укъ. _ ,,
ДОЛЖбНЪ ИИ передо КІІШ у н ^ с я . * СВ°б° ^
ПЙ№
слимакъ н е ^ ; ; ; ; ь ^
адьс«..... н ч ? и
бросил« ВОЗЖИ гнедых« и СП ‘'^ОТНЧеСКЙХЧ, теорій баїиі
другой Ик*, б*жалъ въ
№ ** > « * Х ^ * ^
врошу
о » хонлъ

^

*

Слимаку
Яся лошадь унес Л

ФОРПОСТІ

17

его по напрямленію кь .мосту. По дорог® всаднпкъ нро®халъ мимо
возвращающейся домой Одинаковой и, снявъ запылеиную фуражку
и размахивая его, кричалъ:
— Піни, по позволяйте бить мальчугана!..
1< ндрек'ь уже исчезъ между строеніямн, барчукъ вторично
пере®халъ черезъ мостъ, но Слимакъ еще стоялъ на м®ст® съ
бй’Шмъ въ одной н шаикой въ другой рук®, озадаченный т®мъ,
что случилось: какой-то чудакъ, который ЗЯигрывалъ съ его женой
н радовался дерзости Іендрека, его честнаго крестьянина називалъ гражданиномъ, а жену его панн...
— Фармазонъ!— проворчал® онъ.
Онъ пакрылъ голову и сердитый вернулся къ лошадямъ.
— Ну, дфтушкн!.. Вотъ такъ свФтъ настаетъ. небось, крестьяПекін сынъ не хочет® поклониться барину, а баринь его еще
хвалить за это. Таковскій-жс онъ и баринь. Правда, что бариновъ
«і уринь, но должно быть у пего что-то неладно вь голов ]’., неладно!
Ну, д'Ьтушкн! Вскор® не станетъ баръ, а ты. мужнкъ, хоть изды
хай. Га, может®, Іендрекь, какъ выростетъ иначе устроится, потому-что онъ мужиком® не будеть, что п’Ьть, какъ н'Ьтъ. Ну, д®тушйи...
Ему казалось, что онъ нидитъ Іендрека вь сапогахъ безъ голенищъ и въ бархатной фуражк®.
— Тьфу! отплюнулся онъ.— Пока я г.тазъ не закрою, ты, песъ
косматый, не оденешься так®. Ну, д®тушки! Все-же надо сегодпя
проучить его, потому-что онъ такъ заупрямится, что еще, когданибудь, иередъ самим® помещиком® шапки не снимет®,’а я за
работок® потеряю. Вотъ такъ бТду-бы накликал®, а все черезъ
г,абу, которая постоянно буптуётъ парнишку. Нечего дФлать. надо
(‘МУ кости пересчитать.
р Гепррь Слимакъ снова заметил® пыль на дорог®, но со стод|)у? !)а1!ннит, и увидЬлъ, какъ-бы дв® т®ни, одну высокую, а
галошщ 11родолг(,1и1Т.уго- Продолговатая шла за высокой и кивала
базарь*- п°"то корову веД°л'ъ,— подумалъ мужикъ,— но вф.дь не на
4Что
ч, *это
4 .•>.,адо проучить
тт мальчугана и святой Боже не номожетъ...
„ ,/ корова? Ну д’Ьтушкн. Ой, если-бы у меня была еще
()дна кироиул1ка
Онъ сьі.х.
и хоть вотъ этотъ кдочекъ луговины!.,
обращенный"
1и М1Ш1Ш Х0ЛЙли началъ боронить его ссклон®,
т '”
И д а р ^ о й онъ увнд'Ьлъ Стасова, но за
Зь
Коровой Руки V
ДУ свои ХУ'Г0Р°-КЪ и таинствен наго мужика съ

НО вйего Т„ Г Г УГ 1ИСЬ’ Н0ГН едн? ва10ЧиЛ11';ь «п. уста,г'н’да хорошенько Не о е 1 '(а
него УвЬроппоеть, что онъ ни°тдохнетъ. Окончить свою работу, должен®

Ц7 ас / 7

Запорожская

2*
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*д™ £
доиъ- »К'ят гъ работу у поміщай, л ю т
«ли вь Мкгечьо. потому что ипаче тЬмъ-бы от. жв™?
внчожтпоя* " U п ти Г ’КУ Х0ТЬ к1’г,а‘ ви"!Аь пришлось хорошенько
Г ; ш с«Т
7 Г хоть
« Г еще
,ЯЛЪ оаеа
пнъ- копонггпря
- В8’ <•«»-«*
у меня,, бы.«,
оплыве
■ «.■ ;IU, ,или.
тг ™ J
г
я .лежать...
Р ■ ‘ га^а и эта лу їкаица. то-бы

У'КгС съ полчаса онъ пасха жип ч«т. ил
«ИМИ. ирдчм,(живая « и м и .» н ш мочия о ? МУ *'Ы'ТУ^ 00*к'*
жаты-я. когда о т . вдруп, ус.1и.\",ъ
™М ' ™
ШМ"

Юясфъ! Юзефъ!...
Г и ! увидідт, „а холмі « о » баб«
_ ,
а ,|Т0 ™ ' ь'' спросилъ мужика
•»наешь-.ш ты, что (чтпитл« <л
**
хозяйка.
'
’ • Шлось?— проговорила задыхающаяся
Откуда-же мв'Ь знать_
жикъ.— Новая подать что
,
Лъ н™ ш'г0 смущенный му. - Къ намъ ііритолт, W j„
-v
"*»"*• .
ы»ыч‘хъ...
А магдьі. знаешь, этотъ 1 роховскли,
МоЖ0;Т'Ь быть, опъ ХОЧРТъ
- Очень нужна ему тЬвгч ?рать 4 1>ВКУ> пусть онъ ее берете,
продать Грибу за трндп-т V " ипуприше.1ъ съ коровой н хочеть
Рубль за веревку Чі лі. \,.р 1ЯТЬ
бумажками и серебрян!.!в
- Пускай её иродаетк ^ L So^ Ba' ™^Р*> **«••
- Тобі такое Діло ДО’ воя Г 6 84 д4л0 д0 нея?

Гд имакова рпщ ите 11 п ті « -г

Я’ Пго мы ее

куп>ыиъ. —

проговорила

Мужикъ оц?гта ,Ї Г ?оиоиъХотя онъ давно в зя т і »J скл°нивъ голову, гія д ід ь на жену.
«У'-п. иЬсколькихъ десятков-г 0 *ретьей коровФ, однако-же рà«она въ хозяйстві покаїал ,, Рублей " такая ш ш г - - ™
•1І.ИІІЙ тгби опутал*. ' . І РМТ иудовв|в.ной оощью.
*6а
........
ато-ли?...— спросилъ о т .

У ‘ иь хлЬвЬ а тчи-l J|,Ы1 «ад'Шірьґ... ьъдь
- г о с п о д ,'ч’ " ,па“ рубаха ’е ^ Т ™ 1»евогкатъ? ”
— ..
*UCTl)f.ft f " 1.
и;е »ofliL.. ’ если-бы не ЭТИ коровушки?
310. ТЫ : , Р ‘:;;!‘ Г 1Л ВС'Ь
мушшъ, у КОТОРОГО №.
корну m* ,м
ИШЇ; иотч>му-.]т Р Л тались въ rpj«)B®— А ч'Ьни,1 Во^, :ДГ Ъ- Нуу 4W ? ..
“* АЬ mv[' пом-Ьщилъ больноСудетъ u a ^ J ‘T'b D0# a п ъ 2пУ т Ш * * онъш-*яу ?.емдямиТі„м0ТВІІТИла ЖоіІ0ИЛугазТі> ЭТу лужайку 11 Г ін*б »
•*имака и Вядвой.’ указ,-'шая на вдасть трас

и
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Близкое осуществ.тен1е самыхъ см'Ьлыхъ надеждъ поразило
мужика.
Побойся Бога. Ягна, что ты болтаешь? Какъ-же а возьму
зъ аренду лужайку?— спросилъ онъ.
(-тупай на барсaiй дворъ, попроси барина, заплати чинить
за годъ п все тутъ.
Съ ума ты спятила, баба, у меня, ей Ногу! Щ дь теперь
сиси* съ этой самой лужайки трапу даромъ щнплетъ; а
ьадъ заплачу чинпгь, тавъ что?... это ужь не будетъ даромъ.
■ Илкъ заплативib чишпъ, такъ у тебя будетъ третья Кирова
На кой прахъ мтгЬ она, когда и за нее. н за лужайку
НаДО платить. Не. пойду къ помещику....
»Жена придвинулась къ нему и заглянула въ глаза.
— Не пойдешь?— спросила она.
— Не пойду.
Ну. гакъ я и изъ /сому весь кормъ утащу, а тогда ты пой
дешь къ самому черту, не только къ ишгЬщику, кань у т*ч>я
корма не двстаоетъ для лошадей. А этой коровы я изъ избы н>
зыпуш.у П ку 11.410 ее...
— Покупая ceot.
Куплю, ноты сторгуешь, потому-что ми I; некогда угова
ривать Гроховского и я не стану съ нимь водки пить.
v
—- Ией! уговаривай! если тебЪ захотелось коровы!— кричаi -,
А.шмакъ.
Бойкая баба протянула руку и. угрожая ею, говорила*
— Юусеъ, ты у меня не бунтуйея, когда у тебя своего дара
Ъъ
н-Ьтъ. Ты меня слушай. Ты каждый день жалуешься
м-о тёб']'» не хватает» навозу, голову агн*Ь прожужжалъ. говоря о
^"ЧЪ. что тебЬ нуженъ ейотъ, а когда время 'подошло, то покуего н»' хочешь. Однйко-æé, тЪ коровы, котория уже т тебе
моЛ‘ .'Теб'Ь ййчего Н(' сток>тъ и еще прцяосятъ деньги съ продажи
слугш^ чякъ и новая корова принесетъ теб'Ь доходъ.— только
избу *Ися* Говорю теб'й, слушайся!... Кончай работу, приходи въ
С н Л ,1ТоргУй мн* Kup(%v’ потому-что иначе я тебя знать не хочу"
Аапь это, она ушла, а мужнкъ ухватился за гочову
Доля-иге
моя съ этой бабой!— жаловался
ио Mm,.
«п4 ^
нес частном у,
_ — онъ
-**"• Кл
и-1дц
‘

*.

« о р и ь с»

Г П П О П Т Л П Т

К Т Т О М -и и и '

£ Т ЯтЬ Г

'

а П А П

а

,,Ъ a F D A Ï? -

ТТ

* '

1

A» поШ иии.» и ГО-

лдронъ СТОЛ*? не 8‘ ' Я,Й» - и т Рави ДО сихъ пор-t, г п... ъ
о
у у m
^ t : ' е й‘'ДОйи
L-DК
tU1О(1амит41/ У"М«шуи,
j |ДНи]
аась баба
ш ь№ С
а теш-рь что? Упер
бейся ,10''!чч?м?
заупрямилась, а ш
ти хорь
хот/ лбомъ ооъ стЬшт
шейся...
ЗачУ,«!'. К|)|'0ВУ’
р0ву’ зя-уира-милась,
Cï
я
"фонт, «горчевм
тол№0 с0 B ctx'°нт. * :■ * „„„* Г
У '" Н у’ ЛЪТушыи!...
■
■><• м
1,е;и
гжзжаггя и г ре л Г Г * Г
у
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И ^ н ьЕ™ І™ ™ ,? ’ ™ КаНЄНЬ\ Н Й * | мл? опять ворчать:
їрт<3ал іятшііГ ™ ,,'''
оЬтлръ смієте,і въ ковылихъ и топчет:,:
Р ^ ‘ неділю въ течоніе девяти А
день за Д°иъ’ но.д-Ьля за
какъ орЬхъ разгрызешь У Г н А л ^ 1 СеГОДНЯ истРатигаь сразу,
разбухнетъ каттант а фолі* оховска1’° отъ новевькихъ бумажекъ
‘ ще ^ ь 1Т я “ к о т ^ яКс0« Т в £ ?Даеті>И страхомъ кланяться въ пог
Л РІ
съ неуверенностью
и еще по цЬлнмъ часамъ т „ ФІ
Глі'и,,‘Уі заплатить за лужайку
дать тебе расписку на аренду
управ-1яющаго, что-бы онъ ви
дуту шки!.. Сколько' т і ! яесчас'гн&»,— бормоталъ муживъ.— її уг
гульденъ, сколько гулъиенопЧеЛОв1? Ъ копитъ* чтобы составился:
набігаетея ирожте ч-Ьта г, Г>: чт°оьт вышелъ рубль н сколько онъ
тутъ еще, на вірно ном'ЬпАШїЬ Повую буїкшву? Ну, детушки! Л
— Не ври, не ври в'Ьяь ти ЕЄ захог,гтъ отДать :т)Й лужайки,
чирикали воробьи.
’ д ш знаешь, что ой$ ее тебй отдастъ,—
И.»ь Ьггное діло отла-ет«*._
»
[ИТЪ ................
V Ь1 отвътидъ Сдимакъ съ горечью,— но
1 К П -.П ? о

тг

Г ? ______

___________

___________________

Я пррдиочелъ-бн » n S t t оооодня, ято Я истрачу додепьги тратить на глупости *
НгорестЧт ч'Ьмъ таьчя страшная
6"1'0ЯЫ па noiM'I.iniii

лапаДУ' когда Сличала, п е р ш и т
кугу, корова, которую о т
у Д0Р°™- Въ эту самую >шиои равился ..'„сот,' шш^
“ Упить, замычала;' голосъ ея
— Известно, что Tvm ,vfa
• ШУ смазалъ по сев дну
При таком-,, в о л и ч е Ж Г с к Г Г ^ аТО » *»Ь,
1 ,пъ _
лок'Ька, Только
самъ во времъ виноватъ...
Д
ц и съ лужайкой. Ба, я
вместо того, ч то^ сп атГ придумь0 ра8ъ ° въ’ Улегщись на давку
сказыналъ о нихъ жен’Ь? С г о л м № различнцо пРоэвты и пчзхот , ввести ш еёИНо.,ьГуЮС~
разъ говорилъ, что онъ loi!разъ онъ хвастался tI W
1<му и (*1»ять клеверъ? д
*

— »
такъ ловокъ?.. Наковеръ, ш о ,ы 7 ™ ? !!’ т Чтп «нъ бвад
Kopoüt, не онъ-ли хот-Ьлъ брать п-.гаику ■» f г и ' 110 »Реиьев
Жена слушала его крнЬад» % а ~
чрцъ сегодня—волитъ ому купить скотину и ’ Л а’ три и нак°вдругъ. оейчасъ-же. 1исусе милосердии KL a арг’ковать лужайку
*• ’
РА“ П. какая ВТО уирямад баба!

ф о г п о о т ъ.
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Она еще когда-нибудь заставить сіять клевер® и ділать те.іігп.
Странный мужик® быль этотъ Слина к®. Онъ во всем® пони
мал® толк®, даж(* въ жатвенной машині; все уміль ділать, даже
ночиннлъ гумно на барскоыъ дворі; онъ все норішиль въ голові.,
даже переходь къ ішодосміні на своих® землях®, но ничего в»
отваживался выирлнять сам®, пока кто-нибудь не погонял® его
СИЛОЙ. Его душ і не хватало той тонкой нити, которая связыНает®
проэктъ с® исполнен ієн®, но за то у него существовалт> очень
развитой нерв® послушанія. Поміщик®, священник®, староста,
жопа— в с і они были ниспосланы Богом®, чтобы давать Слимаку
прнказанія, которых® онъ не уміль отдавать себі сам®. Обь
был® разеудителееъ и даже нредпріимчив®, но еамоді.ятельносі и
боялся хуже біїш'поп собаки. У него была даже поговорка, что
мужицкое діло работать, а барское забавляться и приказывать
другим®.
Солнце коснулось верхушек® гор®, окружающих® долину.
Слимак® добирался уже боронами до дороги и размывы ял® о том®,
как® онъ будет® торговаться съ Гроховским®, когда он® вдруг®
услыхал® позади себя грубый голос®:
— Гей! гей!..
На дорогі стояло двое людей. Один® сідой, бритый, въ ко
ричневой шинели съ короткой тальей и в® німецкой шапкі съ за
вернутыми полями,— другой младшій, стройный, съ білокурой беродой, въ пальто и фуражкі. Позади их® на нікотором® разстояніи стояла теліга, запряженная парой лошадей, которой управ
лял® чоловік® въ фуражкі и коричневой шинели.
— Это пол«1 твое?— опросил® Слимака бородач® різким® тоном®.
— Подожди, Фриц®,— прервал® его старик®.
— Чего мні ждать?— обозлился бородач®.
— Подожди. Что это ваши земли, хозяин®? — спросил® ста
рик® несравненно боліє мягким® тоном®.
— Знамо діло мои, а то чьи-же?— отвітил® мужик®.
В® эту минуту съ лужайки прибіжал® Стасек® и гляділ® на
чужих-ь съ недовіріем® и удивлешемъ.
V эта лужайка твоя?— спрашивал® бородач®.
Подожди, Фриц®. Что это ваша лужайка, хозяин®,— попра
вил® его старик®.
П(' мои, барская.
А ч®л /го гора съ сосной?..
Ах®, отоцъ любит® так® много говорить...
— Подожди, фриц®,— говорил® старик®. Эта гора с® соси» и.
ваша?
— Конечно м«щ. чья--.-
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Ї 7Т-1, моаГто бьип-бТппстппеть в - Ь м и ^
II « и укааадъ р у Л Т г о р у ? НТЮ

4Та,НПЯ> по-вімеадн.—
Для Бвліг“

гора
«елыпию; что
-пиъ тотъ. кого звали Фрицемъ!
Ьн1яа-— сердито отві— Прошу тебя, Фрицъ, им1>и ТСРН-ІІШР 4
И т і яровыяу это уже не ваши*
А тЬ поля 311 т о т о к
л ужика.
’
ша Разспрапшвалъ етарикь
— Откуда-же мои, когда это барсвія.
Ну да. црервалъ петерігЬдиво боролччт
л
х.
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И потащил* отца а

дотрогиваясь ру'КОіГ‘до” иШПЩ. Х™ аиъ' ~ ЛР°Г0ВОРИДЪ СТ фИКЪ,
'•МОЙ р ^ я ^ г е
- «Р^рва-И борода,*,
а..ть-,1ы ему десять таких* го^ь наш и
П И ,т в<> »««Догк!
а/'1’0 ИМъ паД0, тятька?— Проговотх ,Т
г,
— Правда.- очнулся і і у т ч г -г „
№ ъ в П>утъ Стасекъ.
( тарикъ обернулся.
' иза»Рича.ш,:— Господа, гей тамъ..7
— Потому т о К ' Г 40 060
этом-ь?
усаживая отца въ телігу/
УГ0ДН0’ отнЬт№* бородачъ, 0нЛ01)
-- Прощайте, до свиданіяі— крикну гг г
Породачч, пожаль, плечами Ї ! ! ?
ста1)икъ Оликаку.
катила і,« направлені» Къ ши-тх. 1 азалъ 'Ьхать. Т еД га по( колько людей сегодня но атпй
*
1'НДЪ Слимакъ про себя.— Чистая яр4 п м ’°™ " ,"Шло- - и р , гово• А что эти ва люди, твты;а ? - е X ,п ъ ' ,"°'"гъ—
и ,которые проехали въ т е їіг і? І о і.
Т К7"
Пул,,,, пъ трехъ милях* отсюда.
Д°Л'и ,° бь№>, пЬнвы в п
— С-ъ чего-же они такт,
— Да в ід ь лногіе епрадшваютГ'^иоГ ° 30МляХъ?
никъ Т ДрУгпмь эта сторона т а Г п ^ Ж ^ “
лъ «т-І.ІИ на гору иодъ сосну. Нотомъ слізали и т Т° ()йн Д*«е влі,* о.Пя.
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Оликакъ окончить работу и повернхгь
1 уЛЪ Лоп,аДь домой. 6 п и .

/

форпоста
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пдхъ онъ у же заб-ылъ, потому что все его внлманте было погло
щено коровой и лужайкой. А если-бы к въ еамомъ д1>л1> одну ку
пить, а другую арендовать?:. Мурагйки пробйжаля у него по стгагЬ
при мысля о томъ. что. можетъ быть, осуществится то, о чемъ
онъ мечтадъ столько .гбтъ.
Еще одна корова и двй десятины луговины. вЬдь ото трид
цать рублей прибыли въ годъ. Можно-бы землю лучше унавозить,
ржи больше продавать, а ты зиму взять въ дот» мужика грамотея,
чтобы училъ мадьчугановъ читать... А что-бы сказали друтГе хо
зяева при вид Ь такой прибыли? ВЬрно давали-бы ему м'Ьста бо.тыпа
въ церкви и корчмй. чЬм'ь теперь. А какъ-бы можно было отды
хать при такомъ соетоншн?..
^
Ахъ. отдыхать! (’лимакъ не нзвЬда.гь ни голоду, ни холоду,
Дома ему все удавалось, онъ пользовался расподожеш’емъ окруЖающихъ, у него былъ порядочным замает» деньжонокъ и онъ
бы.гь-бы ВПОЛН'Ь счас.тлпвъ. если-бы у него такъ не бо г],ли кости
отъ работы, (мми-бы онъ могъ вылежаться и высидеться, сколько
душЬ угодно.

ш.
Вернувшись па дворъ, Слнпакъ отдаль бороны работнику, а.
самъ началъ осматривать коробу, привязанную къ плетню. Не
смотря на сгущают,пит мракъ. онъ зам-Ьилъ/ что скотинка слав
ная; что она 61».гая съ черными пятнами, что у нея голова не
большая, ноги коротки! и громадное вымя.’ Онъ ’присмотрелся хо
рошенько и признался въ дупгЬ, что ни одна изъ его коровъ не
1]ор.та сравниться съ нею.
Во <)мгт> подумалъ, что было-бы но. дурно провести ее ПО двору.
^^иояувртпова.гь, что у него уже силъ не хйатаетъ. Казалось,’
ся. (!^ ки ■ ног0 выскочатъ изъ суставовъ и ноги просто отвалятза.хода"! ол г> .ВДЯртся съ мбста. Че.тв’йкъ' можетъ бйдовать до
(1лйтов1°Л1ВЩа* но ,,осл^ захода— должепт, отдохнуть, какъ-никакъ.
гладилъ
вм% то того- чт°би проводить скотинку, онъ поп о в е р н у л а * |'0,,Да“же она. какъ-бы предчувствуя нова го хозяина,
Сдимакъ бы Ь ш>м-у Г0Л0ВУ и мокрой мордой коснулась его руки,
но ,и »п'Ь1Л,,!1, тпкъ разстроганъ. что чуть не обнялъ за шею и
не расц 1,Т01ьиъ коровда?9 какъ ч е л о в .Ь к а •
Уста гостиГ,КП° 0Ь1ТЪ’ Я ее кУ,1ЛЮ:“ 11роворчалъ онъ. забывая объ
11!' У * 1 " и" КазГ ась хозяйка съ ведромъ пойла для скота
. 1 гт'кт>. ьракнула она.— какъ корова напьется, отведи ее
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зя оставлять на ^вор-ІГН°'гуетъ У насъ, значить и скотинки вель— А ^ничегс^^от^ітт этого ' С1Щсилъ Слимакъ у жены.
лей бумажками ii серебттп Т w ° H*' иРоситъ тридцать пять руб- Но что п р а в ^ Т
7^ Ь
веревку.
ТУ,— корова этого стоить і ? ’ проговорила она чсрезъ минубй, ХОТЬ опа ППИЙГЛЯ
<м' ПЬ1Д0Ила подъ-вечеръ и говорю теЛыска....
1 1ШЛА съ пороги, она дала больше молока, ч*мъ

Мужикъ снова ночунт^,,...
ІЯ)ЖЄ МОИ, сколько пало
< И> °°ДЬ пъ РУпахъ и въ ногахъ.
прежде ч'Ьмъ челов'Ькъ от« ходиться’ намокнутьея, не доспать,
н «з;е серебряный рубль! Hv b тР,иДцать пять рублей бумажками
Уступилъ...
1уоль! х °ть-бы ГроховскШ сколько-нибудь
титъ он'ь сколько{нибудь / Г° ’

проговорилъ Слимакъ,—не сиус-

дать. Онъ постоянно ^говооит^ВаГЬ' ’ ХоР°Ш0’ если захочетъ ирокорову.
говорить, что уже давно об'Ьщалъ Грибу

я провинился, что меня Госпол?!“ 6^ ’ еоворидъ ОНЪ, — и Ч’Ьмъ
•таю, отдастъ-ли мнЬ ном’Ь ги п Ь°ГЪ такъ тяжко караетъ!. }1е
столько заплат,гаь ;la
еще долже,,
ІО.іеК'Ь ил

и * ___

и прими
дастъ ему
дивай на меня почаще и увиошТ что*^ с ъ ° имъ много и п0Г1.
1®^отъ плетя/ пРитаЩ ^ся | р б о д с в я з ы в а т ь 1^
скотина славная^41ГСЬЬ’

— Ого'
-

“

-" , т

пР0Г0В0РИла хозяйка, — не

е правда-

Но деньги заТнея ^мятъ ; И0Ч>ЯСав РУ™* вверху
го! го|...
Н* ^ - И ?Х1епроси
Все-таки она этого стоите

В° ! ! ТОго1а СлИМакова*

’

РаВАами>^ п те к ъ -п о сц ’Ь

Сказавъ это, овчаръотвелъ щ у,*.,
ваясь, какъ-то такъ сердечно п о м а х ш ю У ^ ’ К0У°1тл’ «сматр
‘Ма па обЬ стороны хі
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стомъ, что Слимак# не могъ совладать съ охватив нпшъ его волноніемь.
— Поля Божья,— прошепталъ онъ— попробую ее сторговать....
И онъ погаслъ къ дворямъ хаты.
— Юзекъ,— удержала его жена,— только не разболтайся и гте
думай о пустякахъ. Помышляй о томъ, чтобы какъ можно боль
ше выторговать, а когда у тебя языкъ елишкомъ разболтаете л,
поглядывай на меня. В ід ь этотъ Войтехъ не мужикъ, а кремень,
теб і одному съ нимъ не справиться.
Слимакъ на порога снялъ шапку, перекрестился и вошелъ въ
сіни. Но сердце у него сжималось, потому, что ему было жаль девегъ и онъ былъ пеувЬрепъ, удастся-ди ему выторговать рубль.
Гость при с в іт і пламени топившейся печки, сид'Ьлъ въ перв й
комнаті па лавкі и отеческими словами увЬщевалъ Магду бы гь
честной, трудолюбивой и слушаться своихъ хозяевъ.
— Прикажутъ тобі идти въ воду,— говорили онъ, ступай въ
воду; велять тебі въ огонь вскочить, скачи въ огонь. А если тебя
хозяйка тур петь или даже хорошенько приколотить, то еще по
цілуй у ней руку и поблагодари ее, потому-что говорю тебі: свя
та та рука, которая бьете.
Говоря это при краономъ отблескі огня, съ поднятой вверхъ
рукой и торжествонпымъ лнцемъ, Гроховскій им’Ьлъ вндъ пропо
відника. М агді казалось, что его ело вамъ иодда кивають даже
дрожащія на стінахь тіни и что печерній лгракъ, который загля
ди паетъ въ окна избы, повторяете за дядей:
— Свята рука, которая бьетъ.
Она заливалась слезами. Ей казалось, что она слушаете ир 'праснійшуго проповідь, то опять-таки ей чудилось, что при кажАемъ слові опекуна у ной виступають синяки на плечахъ. Не смо
тря на это, опа не чувствовала ни страха, ни сожадінья, скорі.е
^лагодарность, смешанную <съ военомннаніями недавня го, а все‘ ки отдаленнаго дітства.
' 'вери избы скрипнули и въ нихъ показался Слимакъ.
Благословень Господь,— проговорилъ онъ гостю.
. Б° віки віковь,— отвітиль Гроховскій. И онъ встадъ се
1 Ки и вытянулся во весь росте, такъ что головой коснудея
потолка.
Божо, вознагради васъ, сотскій, что вы зашли къ намъ въ
гости,— говорцлъ 0лимакъ? подавая ему руку.
Поле, позпаграііи васъ за то, что вы насъ такъ радушно
ИрИЕПМ лете, — °ТВ*ЬТИЛъ J’роховскій.
А можете, ваМъ т у^ чімь-нибудь неудобно, ну, такъ ) "~
борите прямо.

е
26

Ф о р и о с т ъ.

drei да-Жг^ мак и дома гге ггакъ хороша я не только инк,
но даже корові, которую ваша женушка тотчаеъ ншла на по
печете.
— Слава Богу, что вы довольны.
Бдвойні ДОВОЛеЙЪ, потому— что вяжу. ЧТО туть и Магді
лучше у васъ, чізгь на всемь світі,.
Магда,— обратился Гроховсвій къ д івуш кі,— а поклониська ты въ ноги хозяину, потому что отець родном нс былъ-бьт къ
теоь такъ дасковъ. какъ онъ. Â вы. кумъ. пожалуйста, не жалійте
для ней ремня.
— Она дівка недурная,— отвітн.ть Слммакь.
Дівушка. все еще рыдая, поклонилась въ ноги, сначала дяді
тготомъ хозяину и убіжала въ сіни. Таагъ рыданья еще разъ
сдавили ей груді, но глаза уже высох.™. Мало но малу она ус
покоилась н для того, чтобы оправдать свое бігстно изъ избы на
чала. какъ-бы звать свиней нротяжвымъ и жалоб мымл, голосомъ:
— Маль!., малъ!.. надю! мадю!.. малюсенький
х Mo свиньи уже спали. Елісто ихл, изъ мрака высунулась соеака Бурна, а потомъ 1ендрекъ и Стасекъ. Іендреку‘вздумалось
повалить дівушку, но она хватила его кулакомъ въ слать, онъ
( чвагилъ ее за руку, Стасекъ за другую и они иобіжалн вчетиером,. на дорогу. Они такъ сплелись ке*дт собой. »
въ

Z

I Х т ^ * Т ,.Р Ш Г

'І.упкои 'и ',"'!;

ГЦ КТ" И8Ъ Ш,ЧЬ «•***»• а кто ребе-

44,1 в' 8 с**ли внт1> и лаять ВТ. п ер ети ку с ь
лужайками........* ’’’ 01111 Р**міадгс4 f i туман!;, навиошемъ надъ

Къ Гобі, усЬвшись иапротивт. Йсчкн. хоэяева беседовал*:
0 (Ь Ь,1МИ приключилось,— спрашивала гостя Олимакъ
что выл коровл
корову сбываете?
$ ^дияакъ,
— Кидите-.ш, ДГ.ЛО вотъ въ чемъ,— отвктилъ ГроховбкИ по
лОжв вт. ему руку на кол1;п...— Уто корова не моя. « \| . “ ’
0:1011 моя уже давно ко мнЪ приставала, что чгкой коровы У,,.1
а,лен. не хочет,.. чотому-тао и своиат. уао> тЬсшьвт. х сЬв ! я Г
бабьш иолтшшю не обращала, винцвши, по тенер,. такая оподходить. что продают,, земли иосл Ь Комара, который 1 п ,
. меръ. Земля I,омара прилегаем, къ вемл* Магды цу
“
кт ,.о продать корову и купить на ото дйшушкк десятпт- А/ Г ,м ’
Что земля, то земля.
*
л
1 (и\ земли.
— Ой, правда,— вздохну дъ Слила къ.
— А ннвЬтное Х‘Ьло! Когда-же начнутся вовью на гЬ-ш И рл.,дачи, то и дквушка но.тучитъ больше. ч!.мъ ВДоерь1 ^
— Ка-къ-же это? спросилъ заинтересованны,! о , мчкъ
- - Ь у х г * добавлять сто.п.ко. сколько тж„ УКХ “ т
V ,,,.

*!' о і і; о о

вапримір'ь, двадцать пять десятитгь, гакъ я и получу двадцать
пять. У васъ сколько?
— Десяті..
'
— ну, тавъ и подучите десять. А если у Магды теперь будетъ д в і съ половиной десятины, тавъ она опять получить д в ".
съ половиной.
— И это в’Ьрное діло съ этой прибавкой?
— Кто ихъ тамъ знаетъ,— отв-Ьтидъ Гроховскій. Одни гово
рять, что вірно, «а другіе сміютея. Но я собі думаю*, прибавяхъ
или ве. прн.бавятъ, а все-же лучше прикупить дівуш кі десятину,
если "выходить оказія. Тймъ боліє, что моя баба не хочетъ этого.
:— Но если землю будуть раздавать даромъ, то ткаль денег і.
на иокупку.— зам'Ьтплъ Слкмакъ.
— Это правда, не мои деньги, тавъ у меня рука о ннхъ но
свербить. Наконедъ, я покупаю не у поміщика., а у мужика. )
поміщика я не торопился-бы покупать, потому что въ таких ь
случаяхъ ждать не хгЬшастъ.
— Само собой разумеется,— отвітидь ( лииавъ, глупый торо 
пится, умный выжидаете.
— II все ділаеть съ разе уд комъ.
— И ділаеть съ равсудко-мъ,— подтвердилъ Слимака».
Въ эту минуту показалась хозяйка съ хромыагъ Матеком*;..
Они оба їв пив въ алькоръ и выдвинули на средину столь, вы
крашенный въ вишш вый дніть. Подлі н« го МатСкъ поставил :>
дна де-рошппшхъ кресла, хозяйва-зке зажгла керосиновую лам
почку безъ стекла и накрыла столь скатертью.
— Пожалуйте сюда, сотсый,— проговорила хозяйкд.— Юзек...
проводитс-же ихъ. Тутъ намъ удобвіо буде.тъ ужинать.
Улыбаюпйиса Матекъ неловко *3арряталея за печку, а оба хо
зяина перешли въ альк.овь.
— Красивая комната. — проговорись І'роховсжій, оглядываясь.—
Угод.ннкоьъ Гостюднихъ вижу много на стГ.нахъ; кровать окра
шена, есть нодъ и растенье на окні. Вірно, это ваша$абс>та, кума?
— А чья-же бы? ответила польщенная баба.— Онъ постоянно
вертится около ічюподсвагб дома. или въ городі, а о домі не
заботится, л его г два заставила хетъ въ алькові ноль выстлать.
Садитесь, куманекъ, тутъ ближе къ печкі, еч'дя милость будетъ.
Л сейчась подам ь ужинъ.
Повернувшись кт» цсчкЬ, она налила д в і чашки просяной шипи
съ кусочками сала. Чашку поменьше она подала работнику, по
больше поставил а на пакрытомъ столі цередь го<тпвъ.
— Кушайте съ Богомъ,— сказала она Грелсшедому,—-а ес/:а
него не достаюетъ, сюажяте.
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— А вы не сядете? спросилъ гость.
/1 поЬмъ наиослйдокъ, съ дітьми. Матекъ,-—обратилась она
къ работнику,— возьми-ка свою чаїнку.
У.шбающійся Матекъ взялъ свою порцію и ус’Ьлся на давкії
напротивъ алькова, чтобы внд'Ьть сотскаго и прислушиваться къ
человеческой бесіді, но которой опъ стосковался. Опъ уставилъ
чашку на ко.гЬняхъ и нзъ за клубовъ пара гляд'Ьлъ съ удо'во п>етвшмъ на вишнёвый столъ, за которыыъ сиділи хозяева/ и'на
оловянный ложки, которыми они іли. Дымящаяся лампа казалас г
ему однимъ изъ^лучгаихъ снособовъ освещенья; а кресла съ ручКЙА1И самой Удобной мебелью. При виді сотскаго сердце Матека
нанолнилось олагоговіпісмт, и гордостью. В ідь это Гроховскій
водилъ его когда-то вынимать жребій и стоялъ у дверей въ самой
канцелярій, тогда какъ рекруты мокли на дождІ за окномъ. В'Ьдь
это опъ ведіте отвести его въ больницу н ув ір и м его. что онъ
чгдеть здоровъ, когда выйдете рттуда. А кто собираете подати
кто во время крестным ходовъ носите наибольшую хоругвь к™
завіваєте въ церкви во время вечерни: <Да начнуть уста наши
хвалить Діву Пресвятую». Відь тотъ-же ГроховскШ. съ которымъ
С.-годив ОНЪ, простой Матекъ-овчарь, сидите иодъ одноіі к ш вей
г
*

? -• е

г

я

г

г

ъ

г

г

г

г

»

*

• “

.согнулся еще покорнее И, пристыженный снрятмъ н Г РаіЮТІ,І;
ПЮИ ноги, изъ которыхъ одна была вывихнута и об* пъ І Т 4
н ы х ь с а и о т ь . Впрочемъ, зачЬмъему бш оразсаживмьм если
ВЬ двухъ шагам оте пего уже р а Ж и с ь сотскИ в хо »шпто.1
удовлетворенья было достаточно Матеку; вслідетвіе отого еп Т01'°
чаль ПО маленьку ість кашу и слуш&ь бесіду обоими т’іи « „ аа‘
— Правду говоря,— сказала хозяйка, зачіюь самт
И! итъ корову въ деревню къ Трибу?
С01ЧЗ Д таПотому-что опъ хочетъ купить— отвітиль Грохогич • "
— Можетъ оыть, И МЫ куннмъ.
Р Х0ВСК1Й.
— Даже такъ-бы и слідовало —- вставилъ Сттіптнасъ
ді.вка, такъ пусть-бы у насъ была ц ея корова.
акъ*
Правда, Матекъ, что такт»-бы и слідонаІо?
з.чика за ыужомъ, обращаясь къ работнику
’ Повто,)ИЛа х°— Ого! го! раясміялея Матекъ такъ что ^
к.га у неію съ ложки ио бороді.
’
юрячая каша ете-
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— Что правда, то правда,— вздохнулъ Гроховсшй. Даже самъ
Грибъ должеиъ былъ-бы признаться, что корова прежде всего
должна идти туда, гд і дівка.
— Ну, такт» продайте ее намъ,— подхватилъ Слимакъ.
Гроховскій опустилъ ложку па столъ. а голову на грудь. Съ
впнуту нодумалъ, наконецъ сказалъ покорны мъ тономъ.
— Діло трудное. Если вы упретесь, то зіні придется вамъ
корову продать, ничто не поможетъ. У кого дівка, у того и ко
рова, такт, и быть должно.
— Но вы памъ что-пибудь сбавите, быстро прибавила хозяйка,
ластись къ Гроховскому.
Сотскій вторично задумался.
— Вндите-.ш.— проговорила, онъ. Ес.ги-бы это моя скотина
была— такъ я-бы спустила,. Но відь это добро б'Ьдной сироты,
У которой отець и маті, умерли. Какъ-же я могу ее обидіть?...
поэтому— дайте тридцать пять рублей бумажками и серебряный
рубль на веревку и— пусть корова останется у васъ.
— Это громадный деньги!— вздохнула, Слимакъ.
— Но корова— загллдіпье,— отвітилт, сотскій.
— Деньги сидять въ супдукі и ість но просять.
— Но молока не дають.
— Для этой коровы мні иришлось-бы взять у поміщика лу
жайку въ аренду.
— Всо-жс ЭТО вамъ будетъ внгодніе, чімь покупать кормъ.
Воцарилось долгое молчанье, послі которого Слимакъ в другі,
нроговорилъ:
— Ну, кумъ. сотскій,— скажите носліднее слово...
— Говорю вамъ: дайте тридцать пять рублей бумажками и
серебряный рубль на веревку, а корову оставлю. Грибъ будетъ
на меня, я знаю; по для васъ я до.тжент, это сділать. У
насъ діву піка, пусть у васъ-же будетъ и корова.
Хозяйка y6pa.ua чашку со стола, а потомъ нонша въ кладовую.
В скорі она вынесла оттуда бутылку водки и д в і рюмки, а па та1Кипев конченую колбасу и вилку со сломанным!, зубомъ.
— За ваше здоровье, кумъ,— проговорила, Слимакъ, налипая водку.
— Центі1 с/г, Богомъ.
Выпили и молча стали грызть сухую колбасу, ноложивъ вилки
тарелку. При виді водки Матеку стало такъ ттріятпо, что отп,
Исподтишка вздохцулъ. Потомъ онъ заложила, обі, руки за пазах у
о немного высунулъ ноги изъ нодъ лавки. Потомъ ему пришло
О'І» голову, ЧТО соток і Н н хоЗяинъ должны быть въ эту минуту
"чень счастливы, слідовательно— и онъ ночувствовалъ себя сча"Ч’ЛИВЫМЪ.
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— У;кь не знак», что ділять,— гопоридъ Слимажъ,— брать-ли
корову н.ш нзисъ? Вы такъ задышали ее сотскіи. что у меня к
охота проходить.
Гроховская тревожно поправился на стулі.
— Куманець ной,— проговорить онъ,— золотой мой, что мнЬ
ділять, когда это сиротское,добро?... Я Магді додженъ землю ку
пить, хотя-би потому, что это моей бабі не по вкусу приходится.
— За десятину не дадите тридцати пяти рублей, теперь
земля дешева.
— Но вздорожаетъ, потому-что въ нашей волости строится
какая-то новая дорога и німцн скупають землю.
— Н'Ьнцы?— повториль Сдимакъ. Да вМь они ужь купили Вулку.
— Иу такт» (»ни ее продадуть другимъ нЬмнамъ, а сами при
близятся къ намъ.
— Были тутъ сегодня у мен я на полі два вімца и много разепративали, но я не понялъ, чего они хот.ятъ— проговорила
Слимакъ.
— А видите. Они хотять сюда в.гЬзть. Если-же тутъ восолится одинъ, то за нимъ тотчаеъ-жг потащатся другів, какъ му
равьи къ меду, и земля дорожаетъ.
Разві-жь они уміють обработывать землю?
Еще какъ. Даже больше полупають барыша, чімь мужпікъ
который тутъ родился,— отвітиль Гроховскій.
— Удивительное діло!...
I о, го! ІІімци это хитрый народъ. У нихъ много скота,
<лн с поп» клеверъ, а зимою занимаются ремесломъ. Мужику при
ЕКХЪ не выдержать.
*
Любопытно знать, какой они віри, иотому-что они уці
дять примешь себя, какъ жиды?
‘
Ь {.]).( ИХГ» лучше ЖИДОВСКОЙ,—ОТВІТИЛЬ СОТСКІИ НО НІКО'ІУі'№мъ размышлении,— по что не католическая, такъ піть. Я знаю
что у нихъ есть церковь, какъ и у насъ, съ лавками и съ орга
нами. Un світенникь у нихъ женатый и ходить въ с ю р т к і ’ •>
въ оольиюмъ алтарь, гд і долженъ быть Богъ Отецъ. тамъ v шп Г
стоить только Господь Гисусъ Распятый, какъ у насъ на n /n eln f
— Эта віра хуже нашей.
иалергн.
Хуже,— подтвердилъ Гроховскій потому, что они тгже не
молятся пресвятой Богородиці.
'
Л‘
це
Ахъ, Богородица пресвятая,— прошептала ходяйк »

«'гаГся"“ ^

“ l

наб0^ н°. аМ атекъ'перокре-

Какъ это I осподь Богъ милосердный иокогаетъ такймъ,—.
вамітиль Слнмавъ,— пейте, кумъ.
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— За ваше здоровье. Отчего имъ Господу Богу не помогать,
когда у ннхъ скота много? Это основа!
Слимакъ задумался п вдругъ ударилъ рукой но столу.
— Куманекъ, сотскш! — воскликнулъ онъ, повысивъ голосъ,—
продайте млі эту корову.
— Продамъ!— отв'Ьтилъ Гроховскій и такте ударилъ рукой
по столу.
— Я дамъ вамъ... тридцать одинъ рубль... любя.
Гроховскій обнялъ его.
— Дай братъ тридцать... тридцать— ну и четыре рубля бу
мажками и серебряный рубль за воревку.
Въ избу осторожно пробрались усталыя діти. Хозяйка нало
жила имъ каши и отвела ихъ въ самый отдаленный уголъ, нака
зывая имъ сидіть смирно. Дінствительно, цілий часъ они про
сиділи очень спокойно, исключая той минутки, когда Стасекъ сва
лился съ лавки, а 1ендрекъ получилъ отъ матери пинка. За то
Магда убиралась тихо, какъ мышка, а Матекъ дремалъ и ему сни
лось, что онъ сидить въ алькові па стулі съ ручками и пьетъ
водку. Онъ чувствовалъ, что питье все сильніе ударяетъ ему въ
голову, что подъ его вліяньемь онъ, Матекъ, разсажнвается не
хуже Слимака и что онъ насильно хочетъ поціловать сотскаго.
Тутъ онъ вздрогнулъ н проснулся сконфуженный.
Изъ алькова въ избу понесло запахомъ водки и сырадомъ до
горающей лампы. Слимакъ и Гроховскій сиділи тутъ-же рядомъ.
— Куманекъ... сотскш,— говорилъ Слимакъ, ударяя кулакомь.
Дамъ тебі сколько захочешь самъ, поэтому скажи посліднее слово.
Твое слово для меня дороже денегъ, потому что ты уыенъ... Ты
умнійшая голова въ цілой волости... Старшина— это свинья...
Для меня ты старшина и даже лучше самого коымисара, потому
что ты уменъ... Умніншій въ цілой волости, что бы меня параличъ стукнулъ!
Они обнялись, а Гроховскій занлакалъ.
— Юзекъ!... братъ!... говорилъ онъ,— не называй меня сотскимъ, а только братомъ, потому что я твой братъ, а ты мой
братъ....
— Воитехъ... сотскій, говори, сколько хочешь за корову?... Я
дамъ тебі, хоть-бы мні пришлось себі изъ нутра вымотать.
— Тридцать пять рублей бумажками и серебряный рубль за
веревку....
— О, Господи! - проговорила хозяйка.— Л відь только-что отда
вали корову за тридцать три рубля.
Гроховскій иоднялъ глаза, въ которыхъ сверкали слезы, сна
чала на нее, нотомъ на Слимака.

„ПЮРПОСТЪ“.
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— Отдавалъ?— спросили онъ.— Юзеки, брать... отдавалн-ли я
ТебЬ корову за тридцать три?... Хорошо!.-, отдаю... берите...
Пусть прахомн идетъ сиротское добро, только-бы у тебя, братець
ты мой, была порядочная корова, что называется.
Слимакъ еще сильнее ударилъ кулакомъ по столу.
— Я стану обижать сироту? не хочу. Дамъ тридцать пять
рублей и рубль за веревку.
— Что ты болтаешь, глупый?... увещевала его жена.
— Не глупи!... поддерживали ее Гроховскій. Ты такъ меня
угостили, таки приняли, что я теб'Ь уступлю корову за тридцать
три рубля. Аминь, это мое слово.
— Не хочу!... визжали Слимаки.— Япе жиди, чтобы брать за
гостепріимство....
— Юзеки!... говорила жена.
— Убирайся, баба!— крикнули они си сердцеми, поднимаясь
со стула. Задами я теб'Ь вмЬшиваться ви мои дЬла....
Вдругн они упали ви обнятія плачущему Гроховскому.
— Тридцать пять рублей бумажками и серебряный рубль за
веревку... крикнули они.
— Хоть-бы мнЬ изи ада не вылЬзть, не хочу... Тридцать
три... рыдали Гроховскій.
— Юзеки,— снова откликнулась жена. Уважь-же гостю... ВЬдь
они старЬе тебя, они сотскій, его тути воля, не твоя... Матеки,—
обратилась она ки работнику,— а помоги-ка ты мнЬ ихи прово
дить ви амбари.
— Сами пойду!...— рявкнули Слимакъ.
— Тридцать три рубля!... стонали Гроховскій. Убей меня...
разруби па мёлюе кусочки, но гроша больше не возьму... Я песъ
я Іуда, я хотЬлн тебя <онЬмечить > и потому говорили, что веду
корову къ Грибу... Но я вели ее ки тебЬ, потому ЧТО ТЫ МОЙ
брать...
.
Они оба взялись поди руки и вышли изи алькова, направ
ляясь сразу ки окну. Но когда Матеки отворили ими двери в-т
сЬни послЬ иЬсколькихи менЬо удачныхи попытоки, опи пи бтлись на двори.
Хозяйка зажгла фонарь, взяла изи кладовой плахту и тттпгптг*
чтобы постлать Гроховскому въ амбарЬ. Идя по двору «Га
дЬла удивительную сцепу. Слимаки лежали на КучЬ навоза в
уговаривали Гроховскаго спать, а сотскій стояли ц0Г)о-|Т нимт‘ ПС|
колЬняхи и, отирая армякоми слезы, читали молитву Нант, об^
ими стояли растерявпийся работники.
д °00'
_ Должно «їсть, нм угостили ихъ чЬ хкпибудь кр.ЬішП№ __
сказали они ховяйк !>•
*
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— Опи выпили бутылку кріпкой водки.
— Ого-го!...
— Вставай! ты, пьяница— крикнула женщина мужу.
Не встану!— отвітпли онъ сердито,— а ты, баба убивайся
пока ціла. Уже кончилось бабье царство... Я кунилі корову и
возьму у сіятельнаго пана лужайку... Теперь настало мое царстао
— Юзеки, вставай, говорила хозяйка,— потому что я т е б і во^
ды на голову налью.
3
ъ В(Ь
Слш^кт ТЄбЬ НаЛЬН?5 КаКЪ ВОЗЬМу бт ъ

въ РУки...

ответили

Гроховсый повалился къ нему на грудь иначалъего ціловать.
ттпФЛгггВСТаНЬ’
-т
умо? ЯЛЪ онъ его’ ~ не устраивай ада въ домі
ПОТОМ) что намъ обоимъ будетъ скверно.
Работники не могъ надивиться, видя, какъ водка изміняети
людей. Сотскш, известный во всей волости своимъ твердыми характеремъ, плакали, каки ребенокъ. Слимакъ-же опять-таки не
хотіли подняться си навоза, кричали, какъ управлягощій и етпо
угрожали жєні, что теперь началось его царство(
за р ^ 7 К с Г а “ баР" ’ С'ОТС* ій’- ^ ™ о Р ^ Слимакова, взявъ
Велпканъ поднялся смирный, какъ овечка. Матекъ воль его
водъ одну руку, подт. другую Слимакова и опт, шелъ куда ему
приказывали. Хозяйка постлала ему постель на санов оЪдщой
охапк'Ь сіна; между т-Ьмъ ослабівшій сотскій грохпулся на тип™«
к застряла, тамъ, откуда его нельзя было вытащить никакими спелТы’ Матекъ’ стУпаи иа свою постель,— сказала Слимакова
работнику, а этоти пьяпица-прибавила она, указывая на “ Д ж а пусть спити ви навозі, если такой бунти подняли.
^
г: В0СЛу11гаЫЙ Рабт0ТПИКЪ ^резъ минуту исчезъ внутри конюшни
Когда-же на дворі все стихло, они начали воображать себі жхн
развлеченш, что онъ сами пьяни.
ДЛЯ
Тутъ буду спать! бормотали онъ, изображая Сшмпка Тл
перь начинается мое царство....
аиака- 1е
Потоми опи представили себі, что онъ сотскій всттлъ та
ко л іті у жалкой постели и начали обращаться къ пей ніжннвгі
голосомъ, совершенно таки-же, какъ сотскій ки Слимаку
о б о и ^ Л "д е ^ б^

пН
„В..УСТраИВаЙ ада ВЪ Д°^>отому-чхо намъ

Чтобы еще лучше изобразить Гроховскаыъ/онъ старался за
ставить себя заплакать. Сначала это ему н еМ а в а л о сьЛ о кома
онъ вспомпилъ о своей вывихнутой ноті— и # томъ, что опт са
мое жалкое создаше па с в і т і - и о томъ, # о ему хозяйка даже
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рюмки водки не дала— пастоящія слезы полились у него изъ
глазъ. И такъ онъ и уснулъ въ берлогі, заплаканный, какъ ребенокъ на коліняхи у матери.
Въ полночь Юзеки очнулся. Онъ почувствовалъ, что у него
тяжела грлова и что мокро. Открылъ глаза— темно; папрягъ слухъ,
протяну.^ руку и узнали, что дождь идетъ; пробовали усесться
и убедился, что у него ноги выше, головы.
Постепенно къ нему стала возвращаться память. Онъ при
помнили сотскаго, корову съ черными пятнами, просяную кащу
и большую, бутылку водки. Что случилось съ водкой?— въ этомъ
они пе были увірешь, но узнали, что ему какъ-то нездоровится
и что, вероятно, все это наділала каша, которая была очень горяча.
— А я всегда говорю, чтобы на ночь проса не готовить,
потому что оно дольше всего сохраняетъ въ себі теплоту, про
бормотали они и поднялся съ трудомъ.
Въ эту минуту онъ уже не сомневался, что онъ находится на
дворі у навозной кучи.
— Вотъ такъ мЪня кинуло!... нростоналъ онъ. И не удиви
тельно. Всего на с в іт і хуже, когда водка смішается съ угаромъ.
А відь просо это чистый огонь....
Ночь была такъ темна, что онъ едва увиділи стіну хаты. Онъ
приблизился къ пен очень медленно, какъ-бы колебался, и даже съ
мипуту просиділи на холоду, оперевъ на ладони тяжелую голову,
о дождь становился все неспосніе, по этому Слимаки рішился
Онъ остановился въ сіпяхи и услышали храпініе Магды. Погомъ они осторожно отворили двери избы, который не ТОЛЬКО
•ыскрйНБли, но замычали, какъ корова. Въ эту самую минуту его
охватила такая духота и жаръ, что онъ почувствовалъ себя еще
оолъе соипымъ и во что-бы-то ни стало рішили добраться до во
стели.
1
и
Въ первой комнаті. на лавкі поди окномъ дышали Стасек
ио въ алькові было тихо. Слимаки замітили, что жеиа пе етт™
п ощуныо доорался до постели.
/
итъ’
— Подвинься, Ягна, проговорили опъ, стараясь говорите
вымъ голосомъ, хоть его страхи обуяли.
^
Молчаніе,
— Ну— подвинься-же чуточку....
> берешься-.ш ты, пьяница, пока я добра
— Вуда мпі идти?
— Ступай па навозную кучу, или въ хліви
настоящее місто,— отвечала разеержепная женши^4^ ^ ™ 06
^

">•

* то™ «*,

ф

о г п о о т ь.

Зо

пропойца!... Ты грозилъ мні бичемъ, подожди, не прощу я тобі
этого....
— О чемъ тутъ разсуждать, когда тебі ничего пе досталось?—
прервалъ мужикъ.
А кто уперся платить за корову тридцать пять рублей п еще
рубль за веревку, когда вамъ Гроховскій отдалъ-бы ее за трид
цать?... Я едва у него выторговала, что возьметъ только трид
цать три... Значить, для тебя три рубля ничего не значать?...
Слимакъ уже не слупгадъ. Хоть было темно, онъ схватился за
голову огорченный и добрался до комнаты, г д і спалъ Стасекъ.
Тамъ онъ упалъ на лавку и прямо нрпдавилъ мальчику :^бги.
Это вы, тятька?— спросилъ проснувшійся мальчикъ.
— Знамо діло я.
— А что вы тутъ ділаете?
Такъ усілся, потому что мні что-то пеможется.
Мальчикъ поднялся п обвилъ рунами его шею.
Хорошо что усілись— проговорилъ онъ,— потому ЧТО ПО МНІ
постоянно эти німцн ходять.
— Какіе?
А эти двое, которые были у васъ въ полі— старпкъ и бо*
родачъ. Ничего млі не говорять, чего они хотятъ, то тько меня
топчуть.
— Спи дитятко, тутъ нЬтъ никакихъ німцевь.
Стасекъ еще кріпче прижался къ отцу, а такъ какъ и Сли
мака ко сну клонило, то они оба повалились на лавку и мальчикъ
заговорилъ снова.
Правда, тятя, спросилъ онъ отца вполголоса,— что вогіа—
видитъ.
— Что ей видіть? *
Все, все.... Небо, паши горы и васъ такъ-же виділа, какъ вы
ходили за баранами....
Спи дитя, пе болтай пустяковъ,— успокопвалъ его Слимакъ.
Видитъ, видитъ, тятя, відь я не самъ глядідь,— прошепталъ
онъ и заснулъ.
Слимаку было слишкомъ жарко въ изо’Ь. Разслаблснпый выта
щился опъ изъ хаты и, какъ, бы пе на своихъ ногахъ, лобрался д©
амбара. Тутъ опъ наткнулся па Гроховскаго и послі нЬскодькнхъ
опытовъ добрался до охапки соломы, г д і утопулъ такъ глубоко,
что даже пс было видно его саиогъ.
Но что корову купплъ, такъ куиилъ,— пробормотали онъ сєбі
па сопъ грядущій.
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IV.
На слідующій день Слимака разбудилъ въ амбарі крикъ жены*
— Долго-ли ты тамъ еще проваляешься?
— А что?— спросилъ онъ изъ-подъ соломы.
— Пора идти къ поміщику.
— Меня звали, что-ли?
— Чего тебя звать. Відь ты самъ долженъ идти туда тт
ечетъ этой лужайки.
УА 24
Мужикъ закряхтйлъ, но всталъ и вышелъ на гумно. Липо *
него опухло, взглядъ былъ заспанный и много соломы въ волосахъ.
Ат)ЮП„ ° Г Л ґДИШЬ’ ЧТ° ЭТ0 значитъ5— говорила сварливо жена.
Р
} 'іебя выпачканъ и промокъ, сапогъ цілую ночь не
и
на человека, какъ разбойник. Въ кошпГі
тебі стоять, а не й пом-Ьщикомъ бесідовать. Пріодішься-же
хоть, прежде чімт» идти туда.
F
Съ этими словами она повернула въ хлівг , а у Слимака фя^ с т ь свалилась съ сердца, что этимъ кончилось. Онъ думалъ
что она будетъ придираться къ нему цілий день О н ъ в ™ *

облегчен! * и Г ш е л ь ^ в ъ Х б в о Г ™ ^ І“ 0Є' 10
волосъ, паділх чистую
™™
Быбросилъ солому ИЗЪ
кавъ опи ему казались недостаточно » 1 1 ,.™ ° ™ ' °Днако, такъ
руки кусокъ сала и витеръ имъ снача i-f Д” " ’ Т0 опъ взялъ къ
ги, съ голенищъдо каблуковГ
„ Г “ ’ 1 П°Т°МЪ сап«кальдемъ и, глядя по-очередно то па йог«
ъ пеРе*ь Зерего лица въ зеркал'Ь, улыбнулся д о в о д а Г п°їріЖЄаІ6 « І обувь такъ лоснятся. Въ добавокъ Что-“ ^му п а ш е Г Г 1 ег0 “
въ врисутствш такъ напонажепнаго ,,v, „ Д У ш,е ° ВМо. ч™
держить и отдастъ ему лужаАку
aDC„ ,'“ ’ “ омі1ДИкь ne выВъ эту минуту вошла жева „ окингнъ , »
взглядомъ, сказала:
1
у
10 ирезрительнымъ
— Что это ты такъ насалился, что отъ тебя

аа тридевять земель. Не лучще-щ бы^о Г
еаться
-о н

°Я саломъ песетъ
умыться и нриче-

1Jризнавъ справедливость этого з а м іч а в п
анія, Слимакъ вьшулъ
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изъ-за зеркальца частый гребень и пригладнлъ имъ волосы, ко
торые лоснились неменьше самаго світлаго стекла. Потомъ онъ
старательно умылся мыломъ, такъ что отъ засаленныхъ пальцевъ
у него остались даже темныя полосы на шеі.
— А г д і ГроховскШ?— спросилъ онъ у жены новеселівшнмі.
голосомъ, потому что холодная вода подбодрила его.
— Пошелъ.
— А какъ-же съ деньгами.
— Я ему заплатила. Но онъ не хотіль взять тридцати трехъ
рублей, а взялъ только тридцать два, потому что говорилъ, что
если Господь Христосъ жилъ на с в іт і тридцать три года, то за
корову не слідуеть брать столько.
— Знамо діло правда,— подтвердилъ Слимакъ, желая эрудищей внушить бабі уваженіе. Но она повернулась къ печкі и,
вынувъ оттуда горшокъ ячменной каши съ молокомъ, небрежно
подала его мужу, говоря:
— Ну, ну... не разговаривай, поішь ^и ступай къ барину. А
поторгуйся тамъ, какъ вчера съ сотскимъ, такъ я тебі пока
жу!... прибавила она иронически.
Униженный мужикъ принялся за ід у, жена-же между тім ь
вынула изъ сундука деньги.
— На тебі десять рублей,— говорила она. Сунь ихъ барину
въ руку, а остальные отнеси завтра. Заміть, сколько онъ съ
тебя спроситъ за лужайку и тотчасъ поцілуй у пего руку, об
ними за ноги и проси, чтобы тебі хоть три рубля спустндъ. Не
уступить трехъ рублей, то хоть рубль выторгуй; но до т іх ь порь
обнимай ноги его и барынины, пока хоть что-нибудь не спус
тять. Будешь помнить?
ч
— Чего мні не помнить? — отвітиль онъ и, очевидно, мы
сленно повторилъ про себя нредостереженія жены, потому что
вдругъ пересталъ ість и пачалъ отбивать такті, ложкой...
— Ну, не размышляй, а одівай армякъ, — опять проговорила
жена. А парней бери съ собой.
— Они тамъ на что?
— На то, чтобы они просили в м істі съ тобою, и на то, чтобы
Іендрекь мні сказалъ, какъ ты торговался. Теперь ты знаешь
на что?
— Б ід а съ этими бабами, проворчалъ Слимакъ, видя, что
жена зараніо, все обдумала. А въ душ і онъ прнбавилъ:
— Вотъ собака, какой у ней умъ-то п какъ она распоряжается.
Сейчасъ видно, что отецъ былъ сельскииъ судьей.
Онъ наділі, съ немалымъ трудомъ новый съ иголочки армякъ
съ воротникомъ и карманами, вышитыми разноцвітішмн шнур-
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каші н опоясался красивымъ кожанымъ кушакомъ бочт
въ дві ладони шириной. Затймъ опт чянячя™,?
оезъ малаго
пазуху; а тага кага парнп были давно готовы то „и“ РУ&ЮЙ 31
дома втроемъ И ПОШТИ ПО ЖОВПГІ пт „
то они вышли изъ
ИПШТУ Ро нхъ
взгрустнулось10іюотт^У ЧереЗЪ
біжала за ворота силе чуточку посмоїрітг/на сбонга ^ °На ВЫ'
діла, какъ посреди дороги, заложивъ руки въ катшанп ? °Па Ви“
голову наверхъ, шагаетъ муЖъ, за пимъ по ІШ в д т а т
а по праву ю 1сндрокъ. Потомъ ей показа юс г піп Тп^ У ^гасекъ,
подзатыльника Стасі, вслідствіе чего с ™ И° 1 ндРекъ Даль
руку отца, а Стасекъ по правую Позднее
°° ДІВую
лилось, точно Слимакъ тптъ тт^оо Д
’
I что' то защевеэтого Стасекъ шетъ опять по Т^ дзатьгдьника Ьндреку, а послі

^

~

™

м ад!

жеТ ™окоП■

улибаясь'

навівать Г д а з’^затанулъ вп ^ оТ с“

СЫНОВей’ Слвмакъ начал*

н*тъ лучше, „Ьтъ лучше жпта
Накъ житье двороваго:
Онъ сидить па лошадкЪ,
Ст

г

Ъдетъ въ господскій домъ.

протяжный Тмот°ивъ:3аДУМаЛСЯ И СП0Ва затянУЛъ, но уже на боліє
Делды, делды,
.

Довели меня ДО бЪды,

А до б’Ьды, до какой?.:.

Тутъ онъ прервалъ, ЧУВСТВУЯ нфп тт*т,.
рая заглушила-бы его тревогу;3 что буде™ рТа?0Й п? сеп1Ш’ котоили не отдастъ ему ее баринъ въ аренду? Ъ лужаикои? °тдастъ

гуггскьгг."”“ »*
“

“ «

а

ловили на этой лужайп-Ь, югіі у г ^ ^ ’і ' :°™ІШГі ДВ0Р°ВДе настухі
инствешшй голосъ шептала, въне’мъ н и І Т ! ? помііДика. Таэтотъ ыочега земли лежал* гді-пибнь а ™ ’ что если-бц
приносилъ-бы песокъ или т р о с и к * ™ ноге ° и мйсто сіна
дали-бц въ аренду. Но лужайка представляв ,П ’ его ск0Р’Ье отпреимуществъ, чтобы не возбудить ^въ н !^ а «игакомъ МНОГО

подозрішй и соннішій.

ием'ь пессимистических*
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Відь они^же шпГне^разъ^тговти6 0ПТ’’ задорно °™левмваясь,—
Даже roBopH.ni, нто и н і и П5гь будет™
чтобн я ее « и * когдДа \ Г о Тн“ ’ не0 прс?спГ Ж Г Г ' ' " “
* арендГ? ™ даони могутъ торговаттгч нтгг*
ТОрЬ’ Еогда лужайка ему нужна

зпаетъ? ТакГуТь Таеадено на с в і й Т “ ' П°ЧЄИу?” "К™
сколько разъ онъ ДОРОЖИЛСЯ ГОГТЧ тії ^
пришло въ голову,
сообщу съ другіш ихозяД^гн пї ДЬл°ї ШЛ0 объ его работа й
щикомъ относительно вопроса о пписмпЛЪг П01ад1нть съ «>**каяия. Боже мой какъ ™ Г „ ! пя™,Р
0ТрЬ за йсоы ъ— и рас-

— Зажнвенъ теперь въ со г іа с й Г 'т '? “? шшъ поміщим,:
кать другъ другу услуги.
" *’ °~С0С^ДСЕИ’ будемъ оказьгСлимакъ
направлені*

камнемъ въ какую-то птицу,
^ ал ьн ы я мысли вдругъ приняли другое

знаетъ,Ччто уМнет^прфп ° е отдавать? — дуналъ онъ. В ідь онъ
усмотрите, хоть-бы у пeгГбBадoT^ Iп p l)aBЫ, “ ™ °ПЪ За ней не
барипъ себВ на умі, ого! еще и
Т ! ' ? Р ^ оч л хъ. Онъ
скоріе самъ потеряетт ягИ<т
1
^ Даа^е добрый баринъ,
себі барипъ!.. огеряетъ’ ™
Кого-нибудь обидите... Ничего
его душу. ’ °ДНаК0 ЖЄ’

новая волш

д е к т о СсГ агуж £ Х ч і ц Г б е ^ Й

сомпіній

пах.шнула

на

1 МаеТЪ’ ЧТ0 мн* бУ-

припомноъ^что^нъ м о ^ т ъ М
з а ^ а 1 т ь Ъ’ 1Г°Т°Му ЧТ° СлимаЕЪ
гами, а работой.
‘ 1 ить аренду •не чистыми день— Известное діло, Ч’ГП -пт-гг!
тт «х
лясь.
В ідь ямогу-же ему скД;^.пробормотал онъ, развесетаю, или разві когда-нибудь паП1
разв'Ь/ 7 барина не рабозяева не ходять
работать?- ДРїгіІ хоте.,ьно чего ему жагЬть мні ^ ч н Г я у ж а й .ч ^ 'р п / 0* 7’ СЛІД0Ва'
у него этихъ лужаекъ какт и пл.г, Л У
ь прочемъ, мало-ли
нусь мужикомъ, хоть-бы онъ мні ^даже ^пол13емли* ^ всегда остатины, а пе только отдалъ въ аренду
П°Дарплъ
д** д<^И онъ опять запіль:
•Закуковали кукуш ечка
На г|у л гь ) па груПгІї,
Сказали сосЬдочки,

Что я самый глупый...
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Дослідній стихъ опъ пробормоталъ совершенно неясно, чтобы
не ослабить собственнаго авторитета въ глазахъ дітей.
Вдругъ онъ обратился къ Стасі съ вопросомъ:
Чего это ты такъ волочишься, точно тебя на карауль го^
нятъ—и ничего не говоришь.
• очнулся Стасекъ. — Ъ. себі думаю, зачімь мы идем.ъ
къ барину?..
— А можетъ быть, тебі не хот'Ьлось-бы идти туда?
— Н іть, потому что чего-то страшно...
— Чего тамъ страшно? Відь въ господскомъ домі хорошо!_
окрысился на него Слимакъ, но и самъ встряхнулся, точно на него
повіяло холодкомъ.
Одпако-же онъ совладалъ со своей тревогой и началъ выяснять,
сыну.
Видишь, парень, въ чемъ діло. Вчера мы купили у сотекаго корову за тридцать два рубля (паренекъ просилъ тридцать
пять и сереорянын рубль за веревку!—но какъ я его вразужилъ
то сышулъ). Затім'ь, видишь-ли ты, сыпокъ, повой корові нужно
с ’ПО и потому мы должны просить поміщика, чтобы онъ отдалъ
намъ лужайку въ аренду. Теперь все понимаешь?
Стасекъ покачалъ головой.
0ПЪ
только
м знаю:
ком'1 и « и
етъ трава, -тогда скотина захватить ее язииилі, и возьметъ на зубы?..
_ т}1!’ еЙ дУма'гьі ничего не думаетъ.
лтто

ПродоЛжаа^ Стасекъ, — этого не можетъ быть, чтобы

•бшці
и глядіть
Г1ЯГЬТЕУяМа’
К°ГДа
ЛЮДи ВЪ
клад0ПЦІ и
па нихъ
издалека,
товРаздпикъ
кажется стоять'
что онинавытЛ
'грава ш КУСТЫ, потому что между’ ними есть и 4 1
тамиС о™!тгфг110’ .Н ^ еЛТЫе’ И равные, какъ между полевыми ІІВІвелч Т1П г 1 г* если~бы въ то время какая-нибудь скотинка ш-.0_
1_ ,

аДбищу языкомъ, то разві они-бы ничего не думали’-'

рр госи-гг ди"и11кРича*Ди 1 а в'Ьдь трава ничего не говорить если
ее косить,- отп'Ьчалъ Слимакъ.
1 ь’ если
— Кавъ-же не говорить? Если ломать далее сухую т .„„
оиа трещать, а если гнуть свіжую вітву, такі она " ю ™ “ *
ие дается, - а если рвать траву, такъ она пищать I Й ® 1 “
ногами за землю.
’
и Цепляется
— О, что у тебя за странныя мысли бродять въ голов-М
рвалъ Слимакъ. Если-оы человікь сталъ съ каждымъ т ч і Превать, хочетъ-ли онъ или пе хочетъ идти лодъ косу0 то б °Вари"
самъ пе но'Ьлъ ничего и скотинки-бы не накормилъ и « - °Въ Я
хомъ ПОШЛО.
ВСЄ-ОЦ пра-
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спросиД,™нъ

уготп!- Г ^ . 5 ЫТЬ’ ие раД1 ид™ КІ пом іщ пку?-

чали.— Я-бы т д а !пе"поше.га.Є’

л о т о ^ 4 о ~ тыб1р“ шСу “

°'ГВ'ЬтИЛЪ 1епДРекъ, пожимая пле-

ропнДиЬ Г

~ , ъ ,
ь не ум'£сшь.
“ да0ръ' “ усїь

ЬШ- бЫ пе

- Я скосилъ-бы траву ц свезъбн 1 И Ш^
«в онъ пришелъ ко мпі, а не я къ нему**
-

К а к ™

т а м Л ^ я Г ПойнбаРСКуЮ «

или лужайка при его избй?.. *

,нкъ ее’ ІІТ0~ТИ> посіяль,

в е каш, и в сі зти™о.ш! Опх

-

Извістпое діло к а к ъ - ^ “

баі,ская> ™н>-

0™ С “"г™1’“3011™-

** * ЕІ° не отниметъ. В ідь я-же знаю .7™ ! Іевдрекь* ~ лова
земли и изба были барскія, а о т *
’ ™ и вашн «переіннія
КОй. я еще глупъ, ЭТО пттчтгч ттпт^
аиШ’ Т0же 11 СЪ лулгайЯсекъ Грибъ умная башка, п о т о ^ - ч т Г м е ° п ш - ^ ЧЄНЬ' Н° в'Ьді*
А что онъ говорить? Гововитъ
далДіС пнсалъ въ канцелярій,
ство, а равенство будетъ тогда к о гт^ Т ™ 0 Существ0Еать равену каждаго будетъ свое.
Д’
Д мужнки заберуть земли и
никто пе хоті 7г - б Г рабЛо°4тМ
ьУу
было свое- ™
витъ. Смотр’Ьлъ-бы онъ лучше 3-і собой \ , ЯЬ ъ свііта не иопрасундука пе красть и по г ^ у
ДЄВЄ№ ^
Онъ уменъ распоряжаться чужимъ Мое
3* каоака ВЪ кабакъ_
барское забралъ-бы самъ но своего би I ,
отДа^ -б ы Овчару,
Пусть ужь будетъ такъ. какъТовештъ Г" ^
5 е вы^ т и л £ . ’
НЫН и научаетъ святая церковь а н е м і
ДЬ Б,°ГЪ милосерди молодой.
мерковь, а не какъ хотлтъ Грибы, старый
Іендрекь.

П0м'^ні,нку Госнодь Богъ далъ зем.тн?— пробормотала.

равенств“ “^
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'Ио6н пе «вло

лика, а орГшина мала, а трава еще м ет ша
сосна веюдьми, одинъ старъ, другой молодь
* Поэтому ц между
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вадять, что она съъдаетъ наилучшую часть, только когда та на
естся такъ, что вся разбухнетъ, йдуть друпя. Каждая со своей
стороны всовываетъ морду и жретъ, сколько ей придется, пе ссо
рясь. Но если сабакн глупы, то онЬ тотчасъ в с і бігуть къ в е д а ,
дерутся между собой и у нихъ боліє искусаппыхъ мордъ, ЧЙМЪ
йды. Потому пли они ведро опрокинуть и кушанье розолыотъ,
пли всегда явится такая, которая сильнее всіхь, и разгонять ихъ.
Ей самой отъ такого порядка мало пользы, а другшяъ и вовсе
никакой. То-же было-бы съ людьми, если-бы каждый глядЬлъ дру
гому въ ротъ и кричалъ: отдавай, потому что ты съ'Ьлъ больше!..
Тотъ кто посильніе, разогнаяъ-бы другихъ, а самый слабни умерь
бы съ голоду. Для того и существуетъ Божеское поведіте, чтобы
каждый присматривалъ за своими землями, а чужихъ не забиралъ.
— Однако-же, в'Ьдь разъ ужь раздавали землю крестьяпамъ.
— Раздавали не разъ, а два раза и еще, можетъ оыть, разда
т ь , но помаленьку и съ расчетомъ, чтооы -каждый получилъ,
что ему сл'Ьлуетъ а не для того, чтобы всякій хваталъ, что ему
вздумается^ Такъ установилъ Господь Богъ милосердный, чтобы
Иа е- 1ш ! л т ^ Рп?рядокъГквда Гриб* получилъ сразу трид
цать десятин*, а вы едва десять,-проговорил* Іендрек*.
Ь
Слимакъ привстал* па дорогі, желая немного отдохнуть. Опъ
поправил* шайку, подбоченился лівой рукой, правой указал* па

иРИ1" Р В и д и Г Г “ и горн, тан*, над* барским* домом*? Відь
еь пихъ земля постоянно скатывается впизъ. Неправда, может*.
— Знамо діло, правда.
Я(ПТ,__
— А, правда. Но та земля, что скатывается, на чьи земли па
деть прежде всего, ге?..

— А0НнТб°аревіяаРЛ та земля, что скатится съ барской лу
жайки, п’а чью землю прежде всего^адетъ, на мою шш на Гриба*
— Знамо д'Ью на Гриба, потому что ІриОь сидить на склон
иодъ барскимъ домомъ, а вы но другую сторону долины.
' — Вотъ видишь-ли, продолжать Слимакъ. Если-бы я сиді.
тамь гд'Ь Грибъ, то-бы извлекъ больше пользы изъ барскихъ
мель,’ а такъ какъ мн-Ь пришлось сидіть за водой, то я извлекав
ыешлпе^

е съ вашихъ горъ земля спадаетъ на оарскія лУ

™ * — ' в о ° л Божья!— проговорилъ мужикъ, снимая шайку. ш А
живется хуже вс'Ьхъ пашихъ крестьянъ, потому что у меня зем^
^ 7 го; по за то я выше самого барина, потому что съ моей *У
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добутки земля скатывается па его лужайки и увеличиваете его
богатство.
Парнюга, слушая такое разсужденіе, покачивалъ головой.
— Что вертишь головой?— спросилъ его отедъ.
— Потоыу-что я не согласенъ со всімь тімь, что вы го
ворите.
— Не согласенъ, потому что ты моложе меня и глупіе.
— Значите и вы, тятепька, глупіс Гриба, потому-что моложе,
онъ одпако-же говорите совершенно другое.
Мужика даже въ сердце кольнуло.
— Какъ я тобі дамъ въ морду,— вскрикнулъ онъ,— такъ сейчасъ смекнешь, песъ косматый, кто умліє!...
Въ присутствін такого сильнаго аргумента Іеидрекь умолкъ
и ужь съ той норн они шли не разговаривая между собой. Стасекъ мечталъ неизвестно о чемъ, а Слнмакъ поочередно пли вол
новался тімь, отдадутъ-ли ему лужайку, или удивлялся, что его
старшій сынъ высказываете такія развращенный мысли.
— Га! проворчал* онъ,— другпмъ подражаете молокососъ.
Кремень парень, никому не уступить и милость Божья, что еще
хоть не воруете. Го! го!... Онъ ужь не будете мужикомъ.
Туте деревенская дорога соединялась съ дорогой въ господскій домъ, которая незаметно шла подъ гору. Слимакъ шелъ
все медленнее, Стасекъ г.іяділь впередъ все боязливее и только
Іеидрекь становился сміліє. Постепенно изъ-за пригорка н ъ
показывались черныя ві.твц придорожпихъ липъ, засыпанная поч
ками, трубы барскаго дома и крыши зданій.
Вдругъ раздалось два выстрела.
— Стріляють! крикнулъ Іеидрекь и побіжаль впередъ, тогда
какъ Стасекъ ухватилъ отца за кармапъ армяка.
— Куда білшшь? ворочайся!— воскликнулъ Слимакъ.
Іеидрекь нахмурился, но замедлилъ шагь.
Они вошли на насыпь, г д і уже разстилались только барскія
поля. За ними ниже лежала деревпя, еще ниже лужайка и ріка;
персдъ ними— стоялъ господскій домъ, окруженный ріш етвоі,
постройки, а датіе садъ.
— Воть видишь барскіїі домъ,— проговорилъ Слимакъ Стасек у.
— Который это?
— Тотъ съ крылечком!) на столбахъ.
— А это что за изба?
— Наліво? Это не изба, это службы, а это низкое— вухня.
А присмотрись-ка, что въ службахъ одні комнаты внизу, другій •
вверху....
/
4
— Какъ-бы на чердакі?
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— Это не чердакъ, а этажъ. Чердакъ еще нише подъ кры
шей, какъ и у насъ.
— Новсе-же они влізають туда по лістнпці,— вставилъ Іендрекъ.
— Не по лістниці, а по ступенямъ,— отвітиль строго отецъ.
Сталъ-бы барипъ лазать по лістницамь, когда онъ такъ любить
удобства. За тоже и воруютъ у него сіно изъ кошопгаи!...
— А это,направо, тятька, что такое стеклянное? спросилъ Стасекъ.
V
— Тамъ вірно одни господа разсаживаются и гріготся на
солнц і ,— отвітиль Іендрскь.
— Не болтай, когда хорошенько не знаешь,— срізаль его Олинакъ.— Тамъ вся стіна изъ стекла, потому что это оранжерея.
Такъ всякіе цвіти, какіе только есть на солпці, и цвітуть даже
зимою, когда на полі сн ігь по коліна.
— Должно быть, бумажпые цвіти, какъ въ церкви, вставилъ
1сндрекъ. '
— То-то что настоящіе. Двітуть-же потому, что имъ зимою
садовникъ топитъ печку.
_ А. яблоки есть тутъ зимою?— спросилъ Іендрекь.
— Я блоко въ п іть, только померанцы.
_ Вірно въ сто разъ лучше яблоковъ?.. спросилъ Іендрекьи
глаза у него заискрились.
Мужикъ презрительно махнулъ рукой.
— И-и-и!... попробовалъ я одипъ такой. Маленькій, какъ кар
тофелина, а такой противный,— что его-бы собака выплюнула....
г— И они такіе ідять?
— Чего имъ не ість.
— Ну, такъ они глупы,— проговорилъ Іендрекі,
— Ты глунъ, потому что нс понимаешь толку,— отвітиль му
жикъ Т ебі хорошо, когда у тебя каша соленая? а барину хорошо,
какъ при другой ІД І У него во рту скверно. У каждаго па этомъ
с в іт і свой вкусъ: быкъ любить траву, а свинья крапиву.
-— Посмотрите-ка, тятенька! взвизгнулъ Іендрекь, указывая
на барскій домъ; но прежде чімь онъ окопчилъ, снова раздалось
два выстр'йла, Когда-ліе дымъ разсіялся, они у виділи у воротъ
молотого человіка въ л^слтыхъ штиблетахъ по коліна, въ сірой
курткі съ зелеными отворотами, съ патронтагаемт, па брюхі,
сумкой па боку И двухстволкой въ рукахъ.
_ дто ТОТт, самый, который вчера іхаль па лошади и у котораго шапка съ головы слетіла,— прибавилъ Іендрекь.
Мужикъ наклонилъ голову въ одну сторопу, потомъ въ другую,
ирисмотрілся.
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— Точно онъ, стрекотунъ!... проговорилъ опъ съ пеудовольствіемь.
И прибавили шепотомъ:
— Ужь наверно мні не отдадутъ лужайки, если нами загра
дили дорогу этотъ фармозанъ.
— Но ружье у него порядочное!— говорили Іендрекь.— Что онъ
тутъ стріляеть, потому тутъ только воробьи летаютъ?... И-И-ИІ
ножетъ, ничего?... Если-бы у меня было ружье, то я-бы стр і
ляли ділнй день, хоть-бы на воздухъ и пороху-бы СТОЛЬКО СЫпалъ, столько пороху, что у самого священника въ домі-бн гуділо.1
— Въ насъ онъ вірно не вистрілить?— тихо спросилъ Стасекъ, колеблясь, идти-ли дальше.
— Чего ему въ насъ стрілять?— отвітиль отсцъ. В ідь въ
людей стрілять недозволено; на то тюрьма. Хотя... кто его знаеть,'
на что-бы не отважился этотъ сорванедъ!
— Ой! ой!— подхватилъ Іендрекь,— пусть-бы попробовалъ.
— А что-жь бы ты съ нимъ сділаль?
— Я бы отнялъ отъ него ружье и отнесъ въ старшині. Еще
бы раза два вистрілили по. дорогі.
Между тім ь охотникъ, набивая свою двухстволку, подошелъ
къ мужику. На ремні у его сумки вжсіли окровавленные останки
воробья.
— Благословень,— проговорилъ Слимаки, снимая шапку.
— День добрый, граждапинъ!— отвітиль стрілокь и припод
няли бархатную фуражку.
— Заглядінье ружье!— вздохнули Іендрекь.
Барчукъ поправилъ пенсне и внимательно посмотріль на
Нальчика.
— Поправилось тебі?— спросилъ онъ.— Ге?... не ты-.тн подалъ
ira i вчера шапку?...
— Извістпо я, только баринь вчера іхаль на лошади безъ
ружья.
— Следовательно, я твой дол кникъ!— воскликнули барчукъ, вынувъ изъ кармана портмонэ.— На те б і— проговорилъ онъ и даль
•ему серебряный двугривенный.— А это твой отедъ?.. тотъ, который
Вчера хотіли тебя огріть бичемъ?...
Крестьянинъ отвісили земной поклони.
— Граждапинъ!— проговорилъ барчукъ обиженными тономъ.—
Йели хочешь вести со мной дружбу, не кланяйся млі такъ низко
її накрой голову. Уже пора забыть о т іх ь остаткахъ рабства, ко
торые приносять только ущерби и нами, и вами. Накрой голову,
^ражданшь, прошу тебя....
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Недоумівающін и встревоженный Слимакъ хот'Ьлъ исполнить
нриказаніе, по рука отказывалась ему повиноваться. ^
— Однако-же, это стыдъ стоять въ шапкі передъ оариномъ,
прошепталъ онъ.
^
А
“
— Брось-же эти глупости!— окрысился барчукъ. Онъ вырвалъ
у него изъ рукъ шапку и силой нахлобучилъ ее ему на голову,
а потомъ сд/Ьлалъ то-же съ испуганнымъ Стасекомъ.
— Вотъ горе-то!... нодумалъ мужикъ, не будучи въ состоянш
понять демократическихъ убіждєній оарчука.
_ Что это вы идете къ барину?— сиросплъ охотиикъ, завйщивая ружье на плечо.
— Такъ точно, сударь мой милостивый.
— У васъ есть діло къ моему шурину.
Мужикъ снова хот'Ьлъ поклониться въ ноги, но его удержали.
—■ Какое-же это діло?
— Мы хотіли просить, не будетъ-ли милость барина отдать
намъ въ аренду этотъ клочекъ лужайки, который между рЬкой и
худобушкой.
— На что-же онъ вамъ.-'

— Сторговали мы вчера съ моей бабой коровушку и боимся,
что намъ будетъ мало пастбища, вотъ мы и просимъ милости....

— А много у васъ скота?
— У насъ, Господи Іисусе, пять хвостовъ, т. е. д в і лошад
ки, три коровы и еще пара свинокъ.
— А земли у васъ много?
— Какое тамъ много, сударь мой' милостивый, едва десять
десятинъ и то, изъ года въ годъ все меньше урожаю даетъ,—
вздохнулъ мужикъ.
.
_ Потому что не умієте хозяйничать,— проговоридъ оарчукъ.
Десять десятинъ земли, мой милый, это громадное имінье! За.
границей па такомъ клочкі живетъ безбідно нисколько семей, а
у. насъ и одной не хватаетъ. Но что-жь, когда вы сієте только
ЖИТО••••
_ Что-же сіять, сударь мой' милостивый, если пшеница не
^°г^._ Огородпичаньемъ займитесь, мой другъ, это діло выгодное!
Огородники подъ Варшавой платятъ по ніскольку десятковъ рубтей аренды съ десятины и, не смотря на это, живутъ нревосСлимакъ печально свгЬсилъ голову, но сердце у него кипіло,
потому что слушая выводы барчука, онъ пришелъ къ тому заклю
ченно что пом'Ьщикъ или не отдастъ ему ВЪ аренду лужайки,
гт уже Іімітощему десять десятинъ, или-велитъ заплатить
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нисколько десятковъ рублей чиншу.. Потому что зачЬмъ-би бар. ^Ук7 разсказывать такая странныя‘ вещи, если не съ целью убе
дить его, ЧТО У Н01’0 уже слишкомъ много земли И ЧТО ОНЪ Д01женъ дорого платить за аренду? Они подошли къ воротамъ.
Л вижу въ саду сестру,— проговорила, барчукъ. — верно
тамъ и шуринъ. Пойду я ка, нему и попрошу, чтобы онъ ула
дила, ваше д')',ло. До свиданья.
Крестьянина, поклонидея до земли, но въ то же время додумала,:
Хоть-бы теб1’> болезнь изморила, если ты такъ ко мне
приценился! Ка, бабе, моей вчера привязался, паришику взбунтовалъ, а сегодня кланяться не велишь, а говоришь, чтобы алиия
страшим я деньш платить за аренду съ десятины. Л зналъ, что
ты на меня накличешь беду. Изъ барскаго дома до нпхъ доле
тали торжественные звуки органа.
— Тятенька, играютъ!.. Где это нграютъ?.. воскликнулъ
Отасекъ.
— Верно помещика, играетъ.
Действительно помещика, пгралъ на американском-!, органе.
Мужики внимательно прислушивались къ неионятнои для нихъ.
по торжественной мелодш. ‘ У Отасека покраснело лицо и онъ
дрожалъ отт, волиешя, даже 1ендрекъ остепенился а Слимакъ
снялъ шапку и 'сталь читать молитву, чтобы Богъ милосерднып
защитилъ его от а, ненависти барчука, которому^ однако-же. онъ не
сделала, никакого зла. Оргапа. умолкъ, а въ то же время барчука,
встретился съ сестрой въ саду и началъ оживленно доказывать
ей что-то.
— Нота, такъ.иротивъ меня возстаиовляетъ!проворчали мужика,.
— Видите, тятенька,— началъ 1ендрекъ, что эта барыня по
хожа на вынь. Желтая съ черными пятнышками, тонкая въ поя
се и толстая въ лодо.т'Ь, во красивая барыня.
Хуже выпи тотъ подлеца, да желтыха, ногахъ, хотя она,
товокт,, какъ жердочка!— ответила, мужика,.
— Пего ему быд’ь хуже, когда онъ мн'Ь двугривенный даль.
Глулъ-то онъ дол жена, быть, по барина, добрый.
— Отнимут/, они у тебя этотъ двугривенный, небось.
Между те.мъ барчука,, разсказавъ сестре де.ю (’.ишака, на
чала, делить «'и выговоры.
— Меня нрнводятъ въ подо) мЬынд — о]>аторство валъ онъ,—
те черты холот-гва. который я ветре,чаю среди народа. Этотъ
бедняка, не въ состоя ши разговаривать въ шайке гга голове, и
нритомъ была, такъ смущена,, такъ испугана,, что мнё жалко было
смотреть на пего. Она, па целый день испортила, мне располо
жите духа.
•..ФОРПОСТЬ .
4
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— Но чЬмъ-же я -гутъ виновата и что миф дфлать.' спра
шивала барыня.
^
.
— Сблизиться съ ними, ободрить....
— Ты неподрожаемъ!— ответила она. пожимая плечами. Когда
я прошлой осенью устроила ираздникъ для д'Ьтей нашихъ рабочихъ, именно для того, чтобы они освоились со мною, то они
тотчасъ на слФдующій день поломали мнЬ персики. А сближаться съ ними?... и это я д'Ьлала. Я вошла разъ въ изоу, гдЬ лежаяъ больной ребенокъ, и впродолженіи часа пропиталась такими
запахами, что должна была отдать горничной почти новое платье.
Благодарю за подобное апостольство.
Разговаривая такъ по-французски, они подошли къ ръгаеткК, :ui которой стоялъ мужикъ.
— Но крайней мТрФ, для него ты должна что-ниоудь сдълать,— проговорилъ барчукъ,— потому что онъ мн'Ь ужасно пон
равился.
Барыня поднесла къ глазамъ лорнетъ.
— Ахъ, это Сдимакъ,— воскликнула она. Limaçon (СлизняюМ
вообрази себ-Ь, что за смілішая фамилія.
_ ]\1ой любезный, — обратилась она къ мужику, брать мои
же.тпетъ. чтобы я что-нибудь сделала для теоя, ну, и я сама
бы рада. Есть-ли у тебя дочка.''
>
— НФтъ, сударыня моя милостивая,— отвЪчалъ мужикъ, цт>луя чрезъ рішетку край ея платья.
— Жаль. Я могла-бы научить д'Ьвочку вязать кружева... ьпачала умывъ ее,— прибавила она ио-фрапцузски.
— А о лужайк'Ь и не вспомнить!— подумалъ мужикъ.
_ Это твои парни?— продолжала опа разспрашивать Слимака.
— Наши, милостивая государыня.
— Ну . такъ присылай мггй нхъ, они будуть учиться читать.
— Разв'Ь у нихъ есть время, сударыня моя милостивая. Стар
тів постоянно дома нуженъ«..
— Ну. такъ присылай младшаго.
— И ототъ уже' СМотритъ за свиньями...

Бгфыня подняла глаза къ пебу.

__ Ну, и дЬлай тутъ что-нибудь для нихъС -сказала она брату

п о -ф р а п н у з с к и .

v

v

_«Нтоэто они сговариваются, какъ-оы нась жестоко обидъть,
проговорила* мужикъ, сильно встревоженный фрапцузскимъ разгопоромъ господь.
Итг б;рскаго дома показался номъщикъ. а замътивъ жену и
шурина ус корилъ шаги и черезъ минуту очутился подлЬ инхЬСИвмакь снова сталь класться, у Стася на глаяахъ навернулись

___________________ ф о у н о а V ъ,
° ГЬ Ь0,1Ш1^Я.И Даже Іендрекь утратялъ обыкновенную смТлость въ присутствш оарнна. Между тЬмъ вооруженный пу-кгрмп™ Г в г о Ра“

Ъ ШГ1ШП)- ***° ™

Т

У
о ^ ь ^ ,Г Г

воскликнулъ

. ...... - " і »

™

Г т , і « ^ . , " Г Д0ІІКаіИ РазговаР"вать по-французски, такъ

:
, то

— Значить ты хочешь,—спроснлъ ояъ е го — чтобы *
т е о і т а аренду эти дв'Ь десятины лужайки падь р'1;кой°
__ Яс‘ш | аща милость оудетъ, сударь, — отв&тнлъ мужикъ
„
Я ЧТ° бЫ ШШ^, сударь МИЛОСТИВЫЙ, ХОТЬ три рубля СНУсгилъ, прибавилъ быстро Іендрекь.
ыянулн№ ИаКа ВСЯ Кр0ВЬ

вщ ф^ял къ

сердцу, а господа пері-

ститТ
ЗНатага?_СПР0С№ бар1гаъ- <* чего ННІ сиу.
Мужикъ машинально нотянулся рукой за полтом^ ™
пившись, что въ такую минуту он* не может! “ Ж Т е и д Г Г
опъ впалъ въ отчаян.е и порішилї сразу сказать всю 2
— А, сударь МОИ МИЛОСТИВЫЙ!— ВОСКІІІКПУїт ,т-і. г г “ [
А ) '
Те этого сорванца. Діло было вотъ к д а / б & Г в Т Т ш Ж “ "
жала, что я пе уміло торговаться и наказы гчп Лт-ь
г ' '1
хоть три рубля выторговав на лужайкЬ. Ну а « в ер ь этотъ пе !
такъ много діло подгадило,, что даже стндоо.
’
ЯССЬ
Однаьо-жс матушка сказала, чтобы я завами присмчтпи
па Ь и чтооы мы оба у господъ ноги ц-Ьлопали. такъ они что н будь спустять,— объяснялся Іендрекь
Гутъ у Слимака уже совсймъ языкъ отнялся - а ген*,™*
ли вались отъ см'Ьха.
5 а господа за— Вотъ теб’1», обратился опять по-французски „««-Ьнив-г ,,
шурину,— вотъ теб'Ь мужикъ. Теб'Ь со Сітей
,
І,ь
не ПОЗВОЛИТЬ, боясь чтобы ТЫ не СВеПШ'пт П.І ,1Л, ‘
безъ вея шагу е д іш ь не можетъ Ж
“ “
самое выгодное діло, то опъ не решится на него б е з т ^ ДЛОашл?>
жены или не поиметь его безъ ея Объяснены, ‘
по™олешя
Очень хорошо! Такъ и должно быть!., п о т а и т т п ч бя
рыня, закрывая лвдо батистов,«ъ платком,,. §тв мужнЦв і,ро|то

форпост
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прелесть... Если-бы 'ГЫ меня такъ слушался, то мы-бы уже давно
продали эту скучную деревню и у'Ьхали вт. Варшаву.
_ Мой дорогой, не д'Ьлан-же изъ мужнковъ ндютовъ,—занротестовалъ Шуринъ.
— Мн'Ь и не надо д'Ьлать, нотому-что они нае-тоящіе идіо-ш.
НаштІ мужикъ состоишь изъ желудка п мускуловъ. потому что отъ
ума и воли онъ отрекся въ пользу своей жены. ( лимакъ нрннадлежитъ кт» числу самихъ сметливьтхъ мужнковъ въ деревні, а
однако-же въ эту минуту ты слышала, доказательство его глупости.
— Никакого но, мой народолюбецъ. Если хочешь, то я могу
убедить тебя еще разъ. что это ослы.
— Но, мой дорогой...
— Прости меня.—нрервглъ пом-йщнкъ—черезъ минуту самъ
увидишь. гд'Ь у мужика умъ.
• И онъ обратился къ Слимаку, которая съ иоличаишон тре
вогой ожидалт, послідстиііі такого веселого и такого пеповятваго
для^ното^слора. ^ ЮзефЬі 8Ї0 *еяа приказала тсб'Ь, чтобы ты
взялъ отъ меня лужайку въ аренду.;
— Знамо Д'Ьло такъ, сударь мой милостивый.
— И чтобы ты хорошенько торговался?
— Знамо Д'Ьло такъ. Что правда, то правда.
— 'Гы знаешь, сколько Лукаеякъ платить мнЬ ежегодно за де
сятину лужайки?
— Говорять, что десять рублей.

_

*

— Значить ты должепъ платитг. двадцать рублей «а двь де
сятины?
•
Мужикъ задумался и сказялт. черезъ минуту:
_.*Все-же можетъ ваша милость оудетъ...
— И я спущу три рубля?., иодхватилъ номТщикъ.
Сли.макъ умолкъ, пристыженный.
- Хорошо,-сказа,«. ногЬщ ивъ,-$ спущу *ебЬ три рубля
ты будешь платить только семнадцать русле и в г.

Д воленъ-

ли ты?
Мс-КИКЪ ПОКЛОНИЛСЯ ВЪ землю И, не ОУДУЧИ вь ІОСТ0ЛНІИ ,1,0браться ю нога, помещика, обнялъ р'Ьшетку. нона лцд'Ь его вмЬсто ул.ово.1 ьствія отражалась неуверенность.
— Т\гть ЧТО-то кроется,—думала, Олпмакъ,—что онъ не тор
гуется? Ужь я вижу, что этотъ шуринокъ что-то смастерилъ!..
Вслухъ-жо опт, прибавилъ:
_ІІ у такъ окажите еще милость, баринъ, и возьмите у меняна-
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| Г й
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РУ«11о:Ш05 В’ пРеРва| ь НОМ'Ьш.ИКТ»,— деньги Я ВОЗБКг потомт 1

°ДН° Л',,ЛЫ"'- № п іи шг.--ти ТЫ, сколько
■ ы лапі.и, 1 рниъ въ прошлом* гаду за десятину лежанки
— Восемьдесятъ рублей.
~

тог0 * " * “**

и. землеміру, не такъ-лн-/

— Снятая истина.
*.“

*;

^ у- такъ слушай... Я ирода мт, тобї, эти

гнЬ

їгрснтипіг

1

м

, РГ&,ев- « Н Ю 1" * 'десятью рублями
чего ле И31)іг\т*ім 'т
11111 '“ ,,|Пе устрой, потому ЧТО— ты нис , к Й ъ Р| л Ж И “ “ Зем;№л4ра’ " " на "иеаря. Но знаешь.

Зі} л.нкъпокорно иожалъ ндечалш.
_т ~ Съ Г,1МЪ Ус^оЙ«мъ, чтобы ты рДшшдъ самъ, сейчасъ но
сн,,ашиная жены. Зам*ть-же. ты заплатить сто Д в д ц т ’рубле .леї .1} Личику, которая стоить бо.г1;о ста шестидесяти 1 ты выЖ
=
у«о°н" к

Г
ж

“ Р°КЪР^
г
г
Е

'

Н° - * ■ • * ? тотчасъ-жк Завтра.
г
Г
4 '“
« -•« > * ' *

У Слимака засверкали глава. Ему какалось, что теперь топы,
онъ смекнуло», въ чемъ заключалась сущность заговора нГ т „
леннаго иротивъ пего.
1 ■ наираь
— Странный каиризъ тратить даромъ сорокъ нублеіЯ-гтпо
говорила барыня ио-французеки.
1у0лей’ пр
— Успокойся, отв'1>ти.гь мужъ. Здаю я ихъ

|1у; ч'го-жь, обратился онъ къ Слимаку,— покупаешь ты
л> лайку оезъ совещанья съ женою?
л, 11ТГ ^ - ж е 9Т0 иелаДно,—отв1>ча.тъ мужикъ съ лнцем-Ьщои
;
‘ /1гУ’ вьг* сударь баринь, а все-таки советуетесь съ ба
рыней и съ барчукомъ, а не то что я.
*
А ВИДИШЬ/... обратился ЛОМІШІ, ИКЪ КЪ шурину ну ПО ИЛІО'Т’Ь,1И онъ въ самомъ д'Ь.тЬ?...
‘ 1 у’ ну>не ИД10ГЬ

Барчукъ черезъ рішетку п о т р е ш , Слимака но плечу.
к о -Г о ^ 4 я ї Л 5

Г ’

С01' И Ш аЙ С Я

С е й т а с ъ - ж е

" ™ « •$ « -

— Ото ужь кулн.гь,— сказал* оп* поміщику.
сил* нтйщ'икъ."'’ 0зеф* ? ■т'аршь руку въ знань согласія?-с.нроДуракл,, иг ли, я. -подума.гг, мужик*. но прибавила» вслух*:
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ъ.

— Коди покупаешь безъ жены,— неладно, сударь мои мило
стивый...
_ И не надумаешься г

„

^

— Коди очень неладно,—повторить мужикъ, довольный, нто баШ!НЪ ннедоставилъ ему такую прекрасную отговорку.
’’" " Ї Х хотеть внгадатьсорока рублей, а, можетъ быть, и боль
ше? поточу пакт, построгай. же.тЬзную дорогу, земля сильно вздоР°'мТяшкъ прикинулся смущенпнмъ, НО уперся и не думали
покупать л )^ 'такомъ случа.(. 0.гда10 тобі лужайку въ аренду. Дай

^

«

«

ш

“ К
—
десять рубТеп, господа п р о с ™ с ^
и ушли. Видя, что они уже не смотрятъ, мужик
у.
гП'Ьпнымъ взглядомъ и взволнованный
а онъ себь на

X ™ . . (ЛД у ^ " о р ї ч и т ь , не меня... Но хорошо и сто двадпать когда придется дяромъ-то даваяь.
__л,
- Ч ^ нияхт» хвостода виляла, чтобы их-ь тамъ!... заи!." Н ^ Т и ш Г т ы у меня!—срЬзалъ его отецъ, а въ ДУ»'Ь ирибавнлъ:
— Даже молокососъ, а и тотъ смекнулъ, что виляї .
ВДРУГЪ ему пришло въ голову другое СОООраЛьОНК.

-

А мо/кетъ быть, теперь не стануть раздавать земель, только
, ’д. Фантазія пришла, чтобы мні дешево продать—
„„ко Въ эту минуту ему хотілось окликнуть гоЖ
: : Г
.
умолять, чтобы ему отдали лу®“Х т хоть и сто тридцать рублей. Но господа были уже посредині сада В д р у ! отъ пихъ отділилси барчукъ и опять подбЬ^ ‘ п о в у ^ Ш э т у лужайку!— говори.» опъ, запыхавшись. Шу
рши. еще согласится, только проси его.
г
е
При виді постылаго барчука, въ Слимак ь ирооудилась
ирел^ее ш
е д ПОКуПатьнеладно, -отвЬтнлъ онъ, улыбаясь.
_ Скотина!— нроговорилъ барчукъ и обернулся къ барскому

дому.
Лужайка пропала.

Ф О і* 11 О с т ъ ,
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Ъи
еще сюите, тятенька? вдругъ спроеилъ Ьндрекъ
видя, что Слимакъ оперся о р ітетк у и думаетъ.
1
’
- П отом у,-что не знаю, хорршо-дн я сд-Ьладъ, что не купите
•и сто двадцать рублен этой лужайки?— лроворчалъ мужикъ '
гьмъ-же вы худо сделали, если за семнадцать птбіей у
васъ тоже самое?
'
руилеи у
ІІо все-таки лужайка не моя.
Іуакь раздадутъ земли, такъ будетъ ваша
Слимака обрадовали эти фразы. Нзвістно’-думалъ ойеб должно быть, эта раздача правда, когда даже молокососы о ней
говорять.
- Домой, парни!— проговорилъ онъ вслухъ
“ 0ЛЧа- 1е% еЕЪ ■ *»<» поглядывать на
и в-ь годов* его роились каїия-то зловіщія вредчувствії:
Слимака-же одолевала тревога.
ім ^ в іл ш ь ,
д*™ ,пляхта-— шенталъ мужикъ, сжимая кудаи* чедовььъ никогда не смекнетъ, когда они лгутъ а к о т
правду говорять... Аккуратъ какъ съ жидами.
'
го,п7 „ , Г к 1 НІІ!"?™ мальчикЧ поб'Ьжали ввередъ, потому что были
О.ІОД1Ш. Ьогда-же Слимакъ вошелъ въ избу, жена вго'слросила*
1то тутъ оолтаетъ Іендрекь, что тебі хотіли про тать ,іужаику за сто двадцать рублей.
продать лу

оН<1М(*ДЬл° хотіли но оттого, что боятся новой раздачи
земель,^ отвічалт. онъ, нисколько озадаченный.
- Л гоже сейчасъ сказала Іондреку, .что онъ и їй болті Ьфт
попусту, или тутъ кроется какой-нибудь обмапъ. Кто-жъ бы отДаЛЛ ь "к и Г Г 1ДГ ТЬ РУбле® такую вец4 , которая стоить двісті,?
Мужикъ, равдівшись, усілся обідать и за обідомь равсказалъ жєні, что съ нимъ случилось.
1
у „ ~ Го! Го! проду| н^ ппродъ ЭТИ баре. Не знаю даже, откуда
» и доіадалпсь, что мы идемъ за лужайкой и напредки напусти зи
на меня своего шурина. .
’ 14
- Этого сліпиша, который вчера ко млі привязался у
ріки!-— вставила Слимакова.
Д'ЬЛ° еГ°- ЭТ°ТЪ ".остш “ ® огради.» намъ дорогу.
Ж
Г
1 двугривеннып, мВ* шапку па голову нахлобучилъ,
чтобы лучше МП* пыль въ глава пустить и тотчасъ начало:
- На что тоо* лужайка? Равв* уж к в такъ .у тебя но громадвие им*нье. .>наощь-лн ты. что десять десятнпъ, ото громадное
состоянье?..
л
- Ну, состоянье!., прервала Одинакова,— однако, того Шурана до тысячи десятинъ и онъ еще жалуется!
- Такъ мені этояь иаревь морочклъ. “'А когда увиділь, что

фо г п о от ю
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одни с юна. повелъ меня къ самой барын'Ь. Она-же— опять начала
Ж
заговаривать, чтобы л къ нон п о с а д а » мальчиков»
учиться, а баринъ все это время на органах® разыгрывали...
' _ Что-же опъ хочете сделаться органистом®. что-ли, как® у
него земли отберут®?— спросила хозяйка.
- О н ® себ* постоянно такъ разыгрываете; ничего не д*гаетъ а только иодыгшлпастъ. Ну, а потом®, разсказывалъ му; Ш7, вышел» н баринъ. а они тотчас» начали ему стрекотать по
Французски что мужикъ (т. е. я) страшно упрям». » 'о б о й ти
* 0 "т е меня, нельзя, затії ич,—чтобы мнИ как» ножно скорі*
продать лужайку прежде тймъ я опомнюсь.
— Такт, ты смекнули— о чемт» они говорили.

__ гГопьЖТ, МИ'ЇІ не смекнуть? В'Ьдь я и ПОНЖНДОНСКИ чуточку
"

и

не купил» лужайки? Хорони, сд*.шъ, потому чти діио

нечистое,— заметила женщина.
' ш тп ... что
Но мужикъ не обрадовался жениной поява. \
• .
"
Г
и
оомнініг относительно барских» намИренш.
С м о ж е т » , они от» души хотіли продать лужанкутакъ деше-

' “ 'о і Г п і 'р е с т а г ь 'Ьсть и шлялся по и в б *и з » угла нъ угол?..
Его охватила большая тревога, что, может» быть, опт. п ши ш . л ь
дурно упустив» такой случай, но он» подбодрял» себя, нормо ь .
меня не надуешь! я знаю толк» в» дЬлахъ!..
Наконец», волненье Слимака

М

инуту

'’ Г н е Г Г
В друг» он»
' • я н у и на Іендрека и V него блеснула счастливая мысль.,
— 11оди-ка ты сюда, Іендрек», - сказал» он» мальчику, сни
мая Р“ 1™1, ^ 0ш,ва' ПС бейте, меня!—взвизгнул» мальчик», кото— Он, тягеньліц
іт-тому ПС миноватьпоооевъ.
рому, впрочем», ч а с а д н а у ж е к ^ о ^ ч т о е щ неш
ш
— Ничто не поможете!— говорилъ О .даакъ.
зі ' (
вчера нзД'Ьвался над® барчукомъ, сегодня л
иннояъ... ложись на лавк\!..
т _ ітпр»
— Ой, тятенька,не троньте меня! просил,ь ' . I ’*
Стасокь обнял® отца за ноги и съ плачем® Д >• овалъ -V
лг'Ьггл ч Магда выб'Ьжала на дворъ къ хозяин ь.
^
Говор» т е » : ложись на лавку, пока я добр» . -к р и ч а л »
Гжимаг'ь Какъ я сегодня отсыплю теб’1'. то, что сл'ЬдУе1 ь, і лк
™ не б уд ть , иесъ отакій, ввижаться с» отим» сорванцом»
ііськой... Ложись сейчас®!..
■ Вдруг® Слимакова сильно застучала въ окио.
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Иди скорее, Юзевъ,— говорила ода,— иотому что съ новой
коровой приключилось что-то. Она такъ мечется...
Мужикъ внгаусти.тъ 1еидрека и б'Ьгомъ ноб’Ьжа.ть вт, хлЬвъ.
Гутв, однако, опт, увид’Ьлъ, что всЬ коровы стоять у лелей и
СПОКОЙНО '1эДЯТЪ.

Видно ужь у пея отошло,— говорила баба, — по она такъ
металась, говорю теб’Ь. какъ ты вчера.
Слнмакъ внимательно осмотрйлъ корову, коснулся ел хребта и
нокачалъ головой. Онъ догадался, что жена хотЬла отвлечь его
этой уловкой отъ 1ендрека. Одпак.о-же, такъ какъ мальчикъ уже
выскользнул# изъ хаты, а и у отца злость отлегла, то все окон
чилось вичЬмъ, какъ и былаетъ всегда въ подобныхъ случаяхъ. х

У.
" Насталь іюль, поміщиць съ иоміщицей давно уже уіхали за
границу; въ деревні о нихъ забыли и даже новая шерсть стала
отростать па ирдстриженнндъ овцахъ.
Солнце такъ гріло, что тучи убіжали съ неба куда-то въ лЬса,
а земля защищалась отъ зноя ч'Ьмъ могла: на дорогахъ иылью, на
лу.кайклхъ травой, на иоляхъ изобильнымъ урожаемъ.
^ Для крёстьянъ это время было п а ч а.то м ъ самыхъ тяжел ыхъ работь. ) поміщика уже скосили клеверъ и полевой рЬипякъ, у
избъ бабы II дЬвушки копали свеклу и картофель, а старухи сби
рали потогонную траву, липовый цвЬокъ, какъ лекарство отъ
лихорадки, и Богороднцииы волоски, какъ лекарство отъ
ВСІХ'Ь иоду говъ и печален. Священннкъ НО Ц’ЬлЫМЪ днямъ СЛІдилъ за вчелышкомъ, а Шмуль, корчмарь, выд'ктывалъ уксусъ. В ъ
лісу раздавались ауканья дітей, собирающих!» ягоды.
-Между т'Ьмъ поспівали хліба и Слнмакъ на другой день празд
ника Богородицы Нараменноп принялся жать жито. Это была
работа, короткая наI три или даже на. два дня; но крсстьянинъ
торопился, во-иервыхъ для того, чтобы не высыпалось слингкомъ
сухої1 зерно, а во-вТорыхъ уш того, чтобы угніть идти жать К'Ь
помещику.
Обыкиовеино они работали втроемъ: Слнмакъ, Овчаръ и Іендрекъ, поперемінно жали и вязали снопы; хозяйка-же и Магда
помогали имъ съ утра и послі обіда.

15ъ первый-же день, во время посліобіденцой работы, когда
«•пн жали въ вятером'ь (потому что на зтотъ разъ работали и
женщины), они добрались до вершины нригоука, Магда замітила
'юдъ .іісом'ь нісколько человіческихт. силуэтопъ и разсказала объ
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этомъ хозяйкі. Всі оглянулись въ ту сторону и -стали додать
свои наблюденія.
Я . ^*
— Это какіе-то мужики,—сказалъ Овчаръ,—потому оілне.
— Между ними есть тамъ одинъ соломенный,—прибавила Сли
макова,—а мужики такъ не ходять.
_ Я должно быть, у ннхъ сапоги до ко.тЬнъ, вставилъ Слимаьь^ д рисмотритесЬг_ Воскликнуль Іендрекь,—въ рукахъ у них ь
тычинки и они какъ-бы тащатъ за собой веревку!
_ Это вірно землеміри?.. Что-бы это значило?., задумался Слима,;! і вірно новые наділи!., отвітила С м а к о в а .-Видишь, какъ
хорошо, что ты тогда не куннлъ у барина лужайки.
Они опять принялись за работу, но она не спорилась ) ннхъ.
]іотому что каждый украдкой поглядывалъ на этихъ людей нзъ: к с а . которых* можно было всего лучше разсмотріть. Это не
были мужики, потому что вмісти перепоясанных* руовъ В., ННХЖ
бы ш надіти більш или желтоватый куртки, а па шляпахъ у
них’ь были черный ленты. Они шли съ запада на востокъ и очеВИДП о 1 Ж к Я'нИХъ'тавъ интересовало Слимака, что вмісте того,
чтобы стоять во главі работы, шп* тащился въ конці рядоыъ съ
Магдой. Наконецъ. онъ крикну.гъ:
— 1ендрекъ! брось серпъ я подскочи къ т'Ьмъ, которые тамъ
ио полю хозшшичаютъ. Висліди, кто они такіе и
лаютъ-ди.они земли раздавать, или у т о * что другое иа у *
Ма гьчуганъ цобіжадь стрілою.
_ ' л обходи ихъ осторожно!—кричала мать, —чтобы теоя ко
торый не опрокинулъ.
Іенлнект, быстро дотналъ изміритедей, подошелъ КЪ ним, и
р&зговаривалъ съ минуту, по и не думал* возвращаться. Наооопотъ взялся даже за тычинку и за ціиь!
— С.шханное-ди діло!—удивлялась Слимакова, — а онъ ужь
совсімт. къ нимь присталъ. Взгляни-ка Юзекъ, какъ онъ тянет ь
эту веревку?..
_ ВІРНО відь они учились не одну зиму И ни одинъ съ нимЬ
не (.равняется. А онъ варень, который разві что у жида за стекхомъ видідь такой струментъ, такъ и скачетъ между ними, что
твои заядъ Вотъ такъ парень!.. Жаль, что я не веліла ему саиоговъ обуть, потому что еще подумають, что онъ сирота какой,
О не хозяйскій сынъ.
.
Она подбоченилась и съ тдовольсттемь погладывала ва Ієні-
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река, который д Є йстштєльно съ большою ловкостью переноснлъ
и т я н у л ъ Д'ЇПЬ ОТЪ ТОЧКИ ДО ТОЧКИ.
Вскоре партія игженеровъ сошла внизъ и скрылась изъ гдазъ
мужиковъ.
— Что-же изъ лтого будетъ,— еказалъ недоумевающей Слимакъ,— хорошее иля худое.
— Чему дурному быть, как.ъ земли прибавятъ?— вставила Сли
макова. А что ты Думаешь, Матекъ.
Работника,, какъ-бы смущенный воиросомъ, сначала отеръ
потъ со лба и о?в'1>тилъ после н'Ькотораго раздумья:
— Что тута можетъ быть хорошаго? Я помню, когда я служилъ у барина Ктотовю (этому уже будетъ л'Ьтъ шесть), и аккуратъ такіе-же самые прошли черезъ ноля съ тычинками, то тотчасъ-же осенью у старшины оказался недочета въ кассе и делая
волость должна была поплатиться за него. Каждое новое дЬло—
дЄло невЄрпое,— заключись, оиъ.
Солнце уже склонялось къ западу, когда нрибЄжаль задыхаюЩійся Іендрекь, крича матери, чтобы она принесла молока изъ
Погреба, потому что сюда идутъ два барина, два важныхъ барина,
которые дали ему два гульдена за ношеніе дЄни.
— Отдай ото сеичасъ матери!— крикнудъ Слимакъ.— Они за
платили два гульдена нс за цЄііь. а за то молоко, которое они у
Насъ съедлтъ.
•« •
Іендрекь чуть было не расплакался.
— Что мнё отдавать мои деньги?— говорнлъонъ.— ВЄдь они
намъ особенно заплатять за то, что они съёдятъ и еще за друОл вещи, который заберуть!:.. Они даже спрашивали, есть-ли въ
йзбЄ цыплята и масло.
— Значить они купцы, что разсирашиваютъ о магмі; н цыпля"ахч>?... епросилъ Слимакъ.
ты чи н ки

г

Не купцы, а важные господа, которые Єздять съ палат кол
В поваромь, а он'ь имъ въ полЄ кушанье готовить.
— Цыгане, что-ли?— ироворчалъ Слимакъ.
Не ожидая окончанія разговора, хозяйка побежала въ избу, а
]:екорЄ появилось и дпое господь. Они были вспотЬвши. заго
релы н запылены; но видъ у нихъ быль такой внушительный,
НТО при встрече съ ними Слимакъ и Овчаръ сняли шайки, какъпы по команде.
Поздоровавшись съ мужиками, старшій барпнъ съ длинной чер
той бородой, епросилъ:
— Который изъ васъ хозяинъ?
— Я ,— с казалъ Слимакъ.
—■ Ты давно живешь тута?
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— Съ измальства.
— И виділь, какъ эта ріка разливается
— Не разъ!...
— А не помнишь, какъ высоко нодаимает-я вода?
— Иногда, сударь мои милостивый, разольемся надъ лужайкой
такъ, что мужнкъ-бы утонулъ.
— Ты это напірно знаешь?
— В сі знають, потому что відь и эти обрывы, которые въ
склоні горы, вода выжрала.
— Надо будетъ поставить дееятцсажениыи моста, проговорнлъ младтій баринъ.
— Конечно,— отвітиль старшій. Оньогляділь лужайку и снова
обратился къ Слимаку.
— А молока- у вась можно достать?
— Ужь жена моя сошла вннзъ, пожалуйте, господа.
Господа направились въ избу, а за ними ( лимакъ, Овчарь и
даже Магда. Питье молока такими гостями было такимъ великими
собьітіемь вт, хозяпстві Слимака, что слідовало оставить жнитво.
Нс меньшій сюрнризъ ождхдалъ ихъ па дворі. Слимакова ст,
Іендрекомь вынесла туда стулья съ ручками и вишневый столь,
накрыла его скатертью, положила тарелки, оловянным ложки,
кружокъ масла, ситникъ и цілий сыръ съ тм.иномъ. п а пороге,
избы стоялъ горшокъ простокваши, а въ нісколькихь шагахъ съ
боку три курицы и большая кучка цыплята клевали кашу, по
крикивая и толкаясь.
.
Господа переглянулись между собою съ удивлен емъ. ^
— Ну-ну,— шепнулъ младшін,— шляхтичъ не принялъ-бы насъ
лучше.

Они ТСІЛИСЬ за столъ, стекаи иолчашки молока., похвалили
сыръ И масло, наконецъ, старшій спросилъ Слимакову, что ей за
платить?
,
„
— Кушайте во здравіе, господа,—отвічала женщина. .
Они еще боліє удивились.
^
— Однако-же, мы не можемъ васъ даромъ ооъг.дать,—сказалъ
старшій баринъ.
.
..
— Мы по возьмемъ денегъ за гостеиршмство. Наконецъ, нон
мальчуганъ заработалъ у васъ, господа, столько,, скедько-бы она»
нолучилъ за цілий день жнитва.
_ Что?... ирошенталъ младшій баринъ старшему, лаков и
ио.іьскіе крестьяне!...
Они казались очепь довольными, а старшій баринъ обратился
къ Слимаку:
_ За такой нріем'ь мы выстроимъ вамъ тутъ недалеко станцію-
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Слимаки поклонился.
— Не понимаю, сударь мои милостивый, что это такое и что
господа хотятъ у иасъ сделать?
— Мы проведешь вамъ железную дорогу.
— Дорогу железную,— повторилъ младшій баринъ.
Слпмакъ нокачалъ головой.
— Кто станетъ Ездить но такой дорог!;?... Самая крепкая ло
шадь стержа-бы копыта.
— По этому-то кладь будуть возить но лошади, а локомотиви.
Мужикъ поиесалъ у себя въ голові;.
— О чемъ ты такт» задумался?— спросила, ого старшій баринъ.
— Должно быть, наш» не къ добру послужить такая дорога,
сказали мужики.— потому что извозомъ у.кь ничего не заработаешь.
Оба барина разсагЬялись, а старшій заговорилъ:
— Не бойся, мои любезный, такая дорога— это счастье для
васт», а въ особенности для тебя, такт» какъ ты будешь жить
ближе всего къ станцій. Ты будешь возить товары, иргЬзжнхъ,
будешь продавать масло, яйца, куры, капусту и все, что у тебя
родится. А мы хорошо платимъ.... На пробу можешь ты намъ
продать эти цыплята. Сколько ихъ тутъ?
— Двадцать два,— проговорила Слимакова.

— По чемъ хотите?
— Сколько милость будетъ.
— Отдайте по два гульдена?
Слимакова мимоходомъ взглянула на мужа. До сихъ норъимъ
платили не бол&е гульдена за цыпленка.
— Берите, господа,— ответила она.
— Мошенники жидъ,— пробормотали младшій,— продаетъ нами
По полтишшку.
— А масла, свіїжаго у васъ много?— спрашивалъ старшій ба
рит, у Одинаковой.
— Найдется гарнца два.
— По чемъ?
— Сколько милость будетъ.
— Возьмите по пяти гульденові» за четверть?
Хозяйка только поклонилась. Жидъ шгатилъ ей но полтиннику.
Такими образомъ господа заказали еще нисколько сыровъ. сто
Двадцать раковъ, шестьдесятъ огурцоръ, нисколько ситниковъ и
^Л'кш все это привезти КЪ м'Ьсту. гді; стояли дві; палатки. Млад
ой постоянно удивлялся дешевизні», а старшій хвастался тЬмъ,
*о онъ всегда д'Ьлаетъ такія покупки. Передъ уходомъ-же. вы
мачивая хозяйкЬ шестнадцать рублей бумажками и полтинники
■ ^Ребромъ, спросили:

<ю
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— Что-шь вы не обижены? ,
_ Куда тамъ обижена!—ответила Слимакова. Дан Богъ каждкгй день такъ продавать....
— Будете продавать, когда мы выстроенъ дорогу.
— Помоги вамъ Господь Богъ и Пресвятая Богородица, олагословила ихъ женщина.
Молчавшій Овчаръ только кланялся въ землю, а Слимакъ съ
шапкой въ рук'Ь проводилъ гостей до самыхъ яровнхъ.
Вернувшись оттуда, онъ сталъ распоряжаться съ лихорадочной

Т°^_Собери масло Ягпа; ты Магда нарви семьдесятъ штувъ сатлыхъ лучшихъ огурцовъ, и ты Матевъ возьми м-Ьпюкъ и сбт.гаи
съ 1ендрекомъ къ р'ЬкЬ за раками... Іисусе, Пресвятая ДГ.ва Ма
нія! еще мы никогда столько не выторговывали.... Надо, чтооы ты
купила себ'Ь въ воскресенье фуляръ, а Іендреку новый жилетъ
пади такой оказіи!...
,
— Счастье иосітило иашъ домъ,-сказала не лея*« взволповзнная женщина. Л фуляръ купить надо, потому что иначе въ деХ Х н е .ювірят*, что ми заработали таюя больш.я деньги.
К _ М,гЬ чуточку нс по сердцу, что но новой дорогі возы бу
тут* •Ьздить бега лошадей,—прибавить Слимакъ, но. впрочемъ. что
'«ТІ до этого, это нс мой гріх*.
к,
вечеру онъ отвезъ инженерам* купленные ими прим
У получил, новис заказы; потому что при проведеній жолізпои
дорогГработало много господ*, которые назначили Слимака г.іавИІІМ-І, поставщиком*. Слідовательно онъ продавал* им* дичь и
молочные продукты, печеной и ОПОШ.И но назначенной инженерами
Х ф сайт, скупая припасы въ «нроеяшхъ деревнях* и аарабетывая копійку па копійку. Мужи къ удивлялся щедрости новых*
’ неділю Х тТ я ш ж е н е ^ іп е р е іх а т дальше, а Сляшшъ ’сведя счеты съ женою, убедился, что у пего около <вадХ и п я т и рублей денег*, которые свалились ему неизвістно от
куда,“ считая заработанных* извозом* и уплаты за потеряй-

“ ’'--"ошиб.шсь они, что-ли, или я им* чего не отвез*?... думал*
п»ЖИКЪ и онъ устыдился этихъ дснегъ.
"*
Знаешь, Ягна,—сказалъ опъ однажды жопр,, не съездить
»о господами и не отдать-ли мнЬ имъ этихъ денегь?
_ г) дуракъ!—крикнула баба,—вйдь однако-же, каждый, ьл*
тонгустъ заработываетъ столько. Еще ты имъ-жо услугу оказал'»что нродавалъ цнпдятъ по два гульдена, когда они платили и:»
да»ъ но полтиннику.
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— Но, я нокуиалъ у людей по гульдену.
— А жндъ иочемъ покупаетъ?
— Жидъ не пахарь и, наконецъ, онъ не крещенный.
— За то онъ заработываетъ но два гульдена и по нятаку на
цыпленкЗц а ты по гульдену. Впрочемъ. гульденъ, это даже не
заработокъ, а только подарокъ, который господа сделали теб'1>
за хлопоты.
Слово за хлопоты успокоили мужика. Известное дйло, опт, хлопо
тала, и господа могутъ ему предложить сколько имъ вздумается.
Видно, господа нзъ Варшавы хорошо платятъ за хлопоты, когда
даже шуринокъ помещика за поднят1е шапки далъ 1ендреку се
ребряный двугривенный.
Когда семья занялась поставкой для инженеровъ, все жнитво
обрушилось па Матека Овчара. То, что они прежде д'Ьлали втроемъ,
или впятеромъ, то опт, долженъ былъ теперь сработать одипъ.
Онъ выходилъ па холмы на разевЪт'Ь. сходила, съ пихъ поздно
ночыо, снопы вязалъ, складывалъ и раздумывалъ, какая это можетъ быть железная дорога, по которой ’Ьздятъ безъ лошадей.
Видя, что, пе смотря на усерд1е работника, работа тянется
дольше обыкповенпаго, Слимакъ наняла, ему въ помощницы ста}>уху Соб'йскую. Баба явилась въ шесть часовъ, съ небольшой бу
тылкой лекарства отъ раны па ног£— и до полудня— жала за двоихъ, нап'Ьвая грубымъ голосомъ и'йсенки. которыхъ стыдился
даже Матекъ. Но когда она поел* об’];да отведала лекарства,
сильно отзывающаго крепкой водкой, то леченье такъ ее разо
брало, что у бабы серпа, въпгалъ изъ рукъ.
1ы хозяипъ, стала она выкрикивать,— ты хозяинъ. накола
чивав деньги, а ты иоденщикъ— жни!... Жни, Матекъ!... жни.
старая Соо'йская!... а я въ это время буду разгуливать подъ
руку съ инженерами, буду по всей деревн'Ь скупать и прятать руб
ли въ супдукъ. Вы увидите, что его еще ирозовутъ паномъ Слимачинскимъ!...
Ирошептавъ это, Соб'йская упала на борозду и не очнулась до
захода солнца. Не смотря на это, ей заплатили за ц'Ьлый день
жнитва, потому что у больней! бабы былъ острый языкъ и когда
Слимакъ хотйлъ поторговаться съ нею за проспанное время; она
ответила, Ц'Ьлуя у него руку:
— Что вамъ со мною ссориться, г-нъ хозяинъ!... Продайте,
однимъ цыплепкомъ больше и вы не останетесь въ убыткЬ не
«бижая меня!...
— Всегда лучше такому, который умйетъ подмазаться!— подума 11. Овчаръ. Когда-же въ воскресенье вгЬ изъ избы собира
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лась jib церковь, онъ усілся на давкі передъ избою и сталъ тя
жело вздыхать.
— А ты, Матекъ, не идешь въ церковь?— сиросилъ его Сли*макъ, замітивь, что работнику чего-то недостаетъ.
— Куда мні въ церковь!— вздохнулъ Овчаръ. Я-бы только
васъ осрамилъ.
— Чего-жь тебі не хватаетъ?
— У меня п'Ьтъ пи въ чемъ недостатка, но обувь у меня та
кая, что какъ я вступлю, то нога идетъ впередъ, а сапогъ, песъ
oj'o возьми, остается на дорогі.
— Ты самъ виповатъ,— проговорилъ Слимакъ,— зачімь не го
воришь? В ідь тебі-же. надо получпть за твою службу и я
тебі сейчасъ дамъ шесть рублей.
Черезъ минуту онъ вынесъ йзъ избы деньги, а Овчаръ обнялъ
его ноги.
— Купи собі сапоги,— говорилъ Слимакъ,— но въ корчму не
заходи, потому, что у тебя сердце мягкое и ты все пропьешь.
Вскор'і они пошли въ церковь, Слимакъ съ женою, Магда съ
мальчиками, а Овчаръ издалека въ конці». Идя онъ мечталъ себ'і,
что какъ построютъ дорогу изъ желіза. то Слимакъ станетъ
шляхтичемъ, а онъ, Овчаръ, останется у пего служить на своихъ
харчахъ и женится...
Вдругъ онъ перекрестился, чтобы отогнать злого духа, кото
рый, очевидно, заградила» ему путь и нашептывалъ глуиыя желанья.
Гд'Ь-же такому нищему, какъ онъ, думать о жені»? Зоська его
бы не/ захотіла, хотя у ноя уже |двухь-.гІтній ребевгбкъ и въ го
лові что-то •попортилось.
Это было памятное воскресенье для обоихъ Слимаковъ. Она
купила въ лавкі фуляръ, дала нищимъ но четыре копійки ми
лостыни, а въ церкви усілась на лавкі передъ алтаромъ, гд-fc
Грибина н .[укалакова тотчасъ уступили ей місто. Съ нимъ-же
поминутно заговаривала» кто-нибудь. Арендатбръ выговаривалъ
ему, что онъ портить Ц'Ьпы жидкамъ, продавая все дешевле,—
органистъ наноминалъ, что стоило-бы закупить обідню, которую
служать за души, находящаяся въ чистилищі.— самъ уряди икъ
съ нимъ поздоровался и даже священнії въ начать беседовать,
поощряя Слимака разводить ичелъ.
— Ну, теперь,— говорилъ священника,— когда у тебя есть
деньги н свободное время ты могь-бы приходить КО ми Г»на ДИМЬ
и присматриваться, какъ ухаживать за пчелами? Дотомъ ты бы
купила» пару ульевъ, у тебя бшъ-бы медь для себя или на про
дажу, а воскъ для церкви. Від г, и при большому» имініи, дитя
мое, не мйшаетъ помнить Бога и разводить имела.....
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По уході священника къ Слимаку иодошелъ Грпбъ. У ста
рика сверкали глаза, когда опъ спросилъ, ехидно улыбаясь.
— Вы вірно угостите ссгодпя всю деревню, Слимакъ, когда
вамъ удалось обдктть такое дільце?
— Вы меня пе угощали, когда обдктывалн свои діла, такъ
и я пе стану васъ угощать,— ответилъ Слимакъ.
— Не удивительно, потому-что я пе заработываю даже па
коровахъ столько, сколько вы па курахъ.
За то вы па людяхъ больше всего заработываете.
Опъ правъ! поддержалъ Слимака Виснсвскій, и тотчасъ
пачалъ его умасливать, прося одолжить сто гульдиновъ до поваго
рода. Когда-же ему отказали, опъ скрылся въ кучкі хозяевъ, со
бравшихся у церкви, жалуясь па скупость Слимака.
— Ужь опъ теперь важпымъ бариномъ сталь, скоро пе захочетъ съ мужиками разговаривать!
— У поміщика пе былъ на жнитві, хоть его звали,— вступил
ся прикащикъ.
— Его баба усілась па первой скамейкі иередъ алтаремъ—
прибавили Воптасюкъ.
Овчару пе принесли счастья деньги, даппыя ему па сапоги.
Когда, покорный, какъ всегда, опъ всталъ на паперти, чтобы не
мозолить глазъ Господу Богу своими потертыми армякомъ, нищіе
съ крикомъ начали укорять его въ томи, что опъ никогда не по
могаете бідними. Тогда опъ пошелъ въ корчму разменять три
рубля, тамъ-же къ пему привязался шинкарь.
— Какже быть съ моими деньгами, папъ Матвій.
— Съ какими деньгами?
— Вы уже забыли?... Одпако-же, вы уже съ Рождества долж
ны мпі семь гульдеповъ.
— С.шхаппое-ли діло!... окрысился Овчаръ. Да в с і наши деревенскіе говорятъ, что вы мпі ппкогда не даете въ долги, а
когда я пью, то должепъ платить чпетыя деньги.'
— Это правда,— отвічали шинкарь.— Но въ Рождество Хри
стово, ты такъ напился Матекъ, такъ обнимали меня, такъ ц іловалъ, что я должепъ былъ дать тебі въ кредити водки и пива
и рому, и еще кренделей.
ФОРПОСТИ.
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— А свидетели у тебя есть?—пронзительно вскрикнулъ Матекь,—потому что я теб'Ь говорю, ветхозаветный, что ты хочешь
меня надуть...
Шинкарь подумалъ съ минуту.
_ Свидетелей,—проговорилъ опъ,—у мепя нЄ'ГЬ и потому я
до сихъ поръ не требовалъ у тебя депегъ. Но если ты мне по
клянешься тутъ въ глаза, при людяхъ, что ты мепя не цЄловалт>
тогда и не просилъ кредита, то я тєбЄ прощу твои семь гульде
н о ві Стыдно, — прпбавилъ шинкарь, (тллевываясь, — работнику
отъ такого порядочнаго хозяппа обижать бЬдпыхъ жидко въ!.. Я
вамъ прощаю Овчаръ, по съ той поры уже не входите въ мою
корчму, потому что мнЄ стыдно за васъ.
Работпикъ колебался. А можетъ опъ и вправду долженъ семь
гульдеповъ?..
_ jjv — сказалъ опъ, — если вы такъ говорите, то я вамъ
отдамъ. Только смотрите, чтобы васъ Господь Богъ не наказалъ
за мою обиду.
Въ душе, одпако-же, опъ сомневался въ томъ, захочетъ-ли
Господь Богъ за такого, какъ опъ, бЬдпяка, наказывать такую
особу, какъ шинкарь.
Ужь опъ готовился выходить, огорченный, когда въ корчму
сошло нисколько галшцйскихъ рабочих!.. Они ус'Ь.тнсь за столъ
и стали разсуждать о томъ, что при построить жслъзиой Дороги
будутъ больные заработки.
' Матеиъ прндвипулся и, сиди, что спи таие-же оборвапци,
какъ и опъ самъ, проговорилъ.
..
— иравда-.ш это, что где-нибудь па е в « существуютъ же
лезный дороги? Ведь па такое дело не хватило-бы ж е л & изо
всЬхъ кладовыхъ. Даже, наверно, у самого начальства не оыло
столько...
Рабоч1е осмеяли его. Но самый рослый нзъ пихъ, который
отличался военной фуражкой и очень выпуклой гортапыо, сказалъ:
_ Чему тутъ смеяться, что такой иростякъ пс знаетъ, что
такое железная дорога? Садись-ка тутъ, братъ, п о р е меня, А
тебе разеважу все, какъ следустъ, но—поставь бутылку горЬлки.
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Прежде, чгЬмъ • Матекъ рішился, водка уже была па столі.
Шинкарь ее подалъ, говоря:
— Отчего ему водкп пе поставить? Опъ ужь поставилъ!...
Опт» парень добрый....
Что случилось потомъ, Овчаръ не пошить. Кто-то разсказалъ
ему, какъ быстро 'Ьздптъ воздушная машина, а кто-то другой
кричалъ, что опъ долженъ купить сапоги, а не пропивать деньги.
Поздпіе-же еще кто-то взялъ его за руки и за погп п выпесъ
изъ шинка въ конюшню. Но кто? Овчаръ пе зпалъ. Достовірно
одно, что опъ вернулся домой поздно, пе ИМІЯ нп гроша.
Хозяйка пе хотіла на него глядіть, а Слимакъ качалъ го
ловой и говорплъ:
— Ой, ты, ты! Ты никогда ничего не добьешься, потому что
въ тебі сидптъ чортъ и толкаетъ тебя въ самую непутевую ком
панію.
Такимъ образомъ, Овчаръ не кунште себі повыхъ сапогъ; за
то взамінь получилъ такую прибыль, которая ему никогда пе
грезилась.
Былъ ненастный сентябрьскій печеръ; по м ір і того какъ угасалъ день, небо покрывалось повыми слоями облаковъ, спускаю
щимися все пиже, все боліє растерзанными и унылыми. Ліса,
хо.тмы, деревья, даже плетни у дома постепенно расплывались
въ сіром і, влажпомъ покрові, зіяющимт» дождемъ, частымъ и
мелкимъ, до того мелкимъ, что опъ пропикалъ всюду. Его было
много въ землі, которая размякла, какъ разжшкженное тісто,
много па дорогі, куда опъ стекалъ грязножелтыми ручейками,
много па дворі, гд і опъ образовали' темный лужи. Имъ были
пропитаны крыши и сТіїш избъ, шерсть животныхъ, одежда и
даже души человіческія.
Въ хаті Слимака подумывали объ ужині; однако, пикто но
былъ въ духі. Хозяипъ з'Ьвалъ, хозяйка была сердита, мальчу
ганы соппыо н даже Магда двигалась лінивіе обыкповеппаго.
Поглядывали на печку, гді постепенно доваривался картофель,
па двери, въ который долженъ былъ войти Овчаръ, па окно, за
которымъ слышалось плюкапье дождевихт, капель, спадающихт»
<съ тучъ высочайших,ь, пизшихъ и пнжайшихъ. со всіхт» зданії:
б*
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со вс'Ьхъ увядающихъ листьевъ, съ соломенной крыши, со степь
и со стеколъ. Иногда эти попеременные отголоски сливались въ
одинъ н тогда, казалось, что кто-то пдетъ.
Вдругъ скрппн)гли двери ВЪ С'ЬпИ.
— Матекъ!— проворчалъ хозяинъ.
Матекъ, однако, не входнлъ. Вместо этого послышался гауртанье руки, щупающей стЬпу, точно кто-то пе могъ попасть вх>
избу.
— Осл'Ьнъ, что-ли?— проговорила хозяйка и отворила нетериеливымъ жестомъ.
Въ сйняхъ что-то стояло, но пе Матекъ; что-то певысокое7
толстое, закутанное въ иромокппй платокъ. Хозяйка отступила,—
тогда с'Ьпи освгЬтились отблескомъ огня и въ верхнемъ отверстш платка показалось челов'Ьческее лицо, лгеднаго цвЬта, какъбы закоптевшее, съ короткимъ, безобразнымъ носомъ и косыми
глазами, которые едва виднелись изъ онухгаихъ в^къ.
— Благословенъ!— раздался изъ подъ платка охриплый голосъ.
— Это ты, Зоська?— спросила удивленная хозяйка,

— Л.
— Входи лее скорее, потому-что холоду напустишь въ избу'.
Странная личность вопыа, но остановилась у порога, молча.
Теперь можно, было заметить, что у нея па рукахъ ребенокъ
бледнее кости, съ посиневшими губами; изъ подъ платка высо
вывалась его ручка, топкая, какъ лучинка.
— Что ты делаешь тутъ, въ такую погоду?— спросилъ Слимакъ.
— Иду места искать,— ответила она. Опа оглядела избу, ища
скамейки, по отступила къ дверямъ и брякнулась у степы и у
порога.

— Въ дереппе толкуютъ,—говорила она хриплы^ъ и одпообразпымъ голосомъ,—что у васъ теперь болышя деньги. Я думала,,
что вамъ нужна девка и пришла.
— Намъ девки пе пужпо,— сказала хозяйка. Накопенъ, у наезь
есть Магда, да и той немпого работы.
— Что лее ты начудила, что у тебя нетъ должности?— СПрСИ"
с.илъ Слиыакъ.
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— Літошь я била на жнптві, а теперь меня никто не хочетъ
принять съ ребенкомъ. Одну бы скоріе пріютили.
Въ эту минуту вошелъ Овчаръ и встрепенулся въ иедоуміпіи,
уви дівь Зоську.
— Откуда ты тутъ взялась?..— енроенлъ опъ.
— Иду міста искать. Толкуютъ, что Слимакъ теперь богачъ,
sty, я и зашла, можетъ, онъ меня возьметъ въ работницы. Ыо съ
ребенкомъ и Слимакъ не хочетъ меня брать.
— О, Боже! Боже!..— прошепталъ работпикъ при виді нище
ты, худшей, ч'Ьмъ его собственная.
— Что жь ты такъ надъ ней плачешь, Матекъ, точно совість
■ тебя грызетъ,— ідко отвітила хозяйка.
— Знамо діло каждому жаль видіть столько несчастья,— прозюрчалъ Слимакъ.
— А больше всего должно быть тому, кто виповатъ— вста
вила Слимакова.
— Я не виповатъ,— проговорилъ, Матекъ, пожимая плечами.
Но все же мпі жаль ее и ея ребенка.
Ну, такъ возьми его, когда тебі жаль,— отвітила серди
тая хозяйка. Правда, Зоська, ты бы отдала ребенка Овчару?...
Кто онъ: мальчикъ или дівочка?
— Дівочка,— прошептала Зоська, глядя на Овчара,— ей ужь
два года,— и прибавила: /
— Если хочешь, такъ возьми ее...
— Очень она мні нужна,— отв'Ьчалъ работпикъ,— по все же
ЛІЗЛЬ.

— Если хочешь, такъ возьми ее... Возьми ее, возьми, когда хо
чешь... Слимакъ теперь богачъ и ты богачъ...
— Извістпое діло, богачъ, но шести рублей иропивастъ въ
одно воскресенье,— издівалась Слимакова.
— Если такой богачъ, что по шести рублей пропиваешь въ'
одно воскресенье, такъ возьми ее,— говорила Зоська все боліє по
рывисто и возвышая голосъ.
Она вынула изъ платка ребенка и положила его па сырую
землю. Казалось, что въ эту минуту опъ былъ еще бдідпіе, по
онъ не издалъ ни одного звука.
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Глупыя твои шутки, Ягна! — пррворчалъ Слимакъ жепі
Зоська протянулась и встала па ноги.
Вотъ мні легко, хоть разъ въ жизни!...— говорила она, новыснвъ голосъ, а глаза ея дико сверкали. Я пе разъ думала, что
я пе выдержу и брошу ее гд'Ь-пибудь на дорогі или въ воду...
Но когда хочешь, такъ возьми ее, возьми, только хорошенько у
меня смотри за ней, потому что когда я ворочусь, а ее не найду,
то я тебі глазища повыцарапаю...
Что ты блажишь, безумная!...— уговаривалъ ее Слимакъ,—
перекрестись!...
Пусть крестится тотъ, кто идетъ на смерть, а я пойду
служить... Толковали, что вы теперь богачъ..... Я думала, что
ламъ работница нужна, и зашла сюда... Не нужно, такъ и п іт ь ,
пойду дальше...
Чего съ глупой толковать!... Садитесь ужинать— прогово
рила хозяйка и сердито подхватила горшокъ съ огня. Благодаря
порывистому движєнію, головпи разсыпались но всей печи, а одна
упала па землю къ босымъ погамъ Зоськи.
I оритъ... горитъ... горитъ!... крикнула Зоська, отскаки
вая къ двери. Сгорить изба, сгоритъ анбаръ, все!... Но Зоська
убіжигь въ одной рубахі и будетъ въ одной рубахі ходить
до самой смерти....
Бакъ пьяная,‘бросилась она къ дверямъ, зашаталась до сіней7
нотомъ па дворі, повторяя: горитъ!... горитъ!... Крикъ ея слы
шался за окномъ, нотомъ въ садикі, накопецъ па дорогі. Цотомъ онъ умолкъ, заглушенпый шелестомъ дождя. Въ хаті на
землі остался ребенокъ, ребепокъ худой и тихій.
— Догопите-же ее!.— крикнула сердито Слимакова. Біги, Матекъ....
Но Матекъ пе двинулся съ міста, за то откликнулся Слнмакъ.
— Что ты болтаешь, кто будетъ гнаться за безумной ночью?
Разві для того, чтобы чортъ ему шею сверпулъ?
— Она притворяется безумной, чтобы дітей подкидывать,— ирочорчала хозяйка.
—* Чего ей шштворяться? В ідь ты-же сама помнишь, какая
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она была у насъ, что у ней въ голові мутилось нри каждой пе
рем іні луны. Теперь она стала еще глупіе съ того времени,
какъ горіло у Ектнпа.
— А она подожгла.
Слимакъ махпулъ рукой.
— Кто это вид-йлъ! люди все взваливаютъ на глупыхъ, а въ
это время злые нудять.
— Ну, а что ты сділаешь съ байстрюкомъ!... разразилась хо
зяйка. Что-жь ты думаешь, что я, можетъ быть, буду кормить, ку
пать, укачивать такого найденыша?...
— Однако-же, ты не вышвырнешь ее за заборъ. Внрочемъ, не
бойся, Зоська придетъ сюда за нею, не сегодня, такъ завтра.
— Если не придетъ, такъ ты отвезешь найденыша въ волость.
Но я не хочу въ избі такого ребенка даже па одну ночь гово
рила сердито хозяйка.
— Ну, такъ что-же ты съ пей йоді лаешь?— окрысился Слпмакъ.
— Я... я ее... возьму ее въ конюшню,— шепнулъ Овчаръ.
Опъ тюдошелъ къ порогу, неуклюже поднялъ ребенка съ зе
мли и усівшись съ пнмъ въ углу па давкі, началъ его укрывать
и укачивать. Въ избі стало тихо; нотомъ изъ темнійгаей ея по
ловины выдвинулись Магда, Іепдрекь и Стасекъ и окружили Ов
чара, присматриваясь къ малюткі.
— Опа такъ суха, какъ щепка,— прошептала Магда.
— Опа пе шевелится, только глядитъ,— прибавилъ 1ендрекъ.
— Вы должны кормить ее съ тряпочки,— проговорила опять
Магда. Я найду вамъ чистенькую.
— Садитесь ужинать,— проговорила хозяйка, уже мепіе сердитымъ голосомъ.
Опа взглянула на ребенка сначала издалека, нотомъ склони
лась падъ нимъ, паконецъ— дотронулась пальцами до его желтаго
и сморщеппаго личика.
— Собака, не мать! проворчала опа. Магда,— прибавила она
громче,— палей изъ крынки молока въ череиокъ и накорми пайдеиыша, а ты, Матекъ, садись ужинать.
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— Пусть Магда теперь 'Ьстъ, я сами покормлю сироту,— проговорилъ работники.
— Ну, опъ покормить!... Даже держать ее хорошенько пе
умЬетъ!... окрысилась девушка, желая отпять у него ребенка.
— Не трогай ее!— проворчалъ Овчаръ.
— Отдайте ее!... воскликнула Магда.
— Пу, оставь, не дергай ее, Магда,— сказала хозяйка. Налей
молока и сверни чистую тряпочку и пусть Матекъ ее кормить,
если опъ такъ хочетъ.
Съ минуту Овчаръ продержалъ въ рук'Ь тряпочку въ формЬ
соски п кормплъ ею ребенка къ неудовольствии Магды, которая
вместо того, чтобы улшнать, постоянно д'Ьлала различныя зам'Ьчашя.
^
— О, посмотрите! опъ весь ротъ ей запихалъ... О, какъ оно
разливается по земл'Ь... Зач'Ьмъ вы ей въ посъ тычете тряпку?—
Еще д'Ьвочка задохнется!...
Работникъ чувствовалъ, что опъ плохая нянька, по не выпустилъ изъ рукъ ребенка. Опъ самъ посп'Ьшно пойди немного
супа съ япцами и молокомъ, остальпыя оставилъ въ чашкФ, прикрылъ спроту армякомъ п ускользнулъ па своп почлегъ въ ко
нюшню.
Когда опъ вошелъ туда, одна изъ лошадей заржала, другая
въ темпотЬ отвернула голову и начала обнюхивать ребенка.
— Здоровайся, здоровайся!— проговорили Овчаръ. Къ вами
прибыли новый извощикъ, который даже кнута удержать пе съуьгЬетъ. Ха!... ха!...
На улиц'Ь продолжали идти дождь. Двери конюшни притво
рились и все утихло. А когда черезъ нисколько времени выше.тъ
изъ избы Слимакъ взглянуть, пе разъясппваетъ-ли, ему казалось,
что въ кошошп'Ь онъ слышптъ храпенье Матека.
— Ужь снять, — проворчалъ хозяипъ, погляд’Ьлъ па небо и
вернулся въ С'Ьпи.
— Что-же тепло тамъ найденышу?— спросила хозяйка мужа.
— Ужь спятъ,— ответили опъ.
— Въ дверяхъ скрипнула задвижка, въ печк'Ь дотл-Ьвалъ
огонь, паконецъ погасъ. Было уже поздно. ПФтухи воспаляли пол-
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ночь, собака пролаяла нмъ въ отв'Ьтъ и укрылась подъ телегой
отъ непогоды, въ пзб'Ь все заснули.
Тогда тпхо скрипнули ворота конюшни и изъ нихъ выскольз
нула какая-то тЬпь, продвинулась вдоль ст'Ьны здатя и осто
рожно забралась въ хл'Ьвъ. Это былъ Матекъ. Опъ вынулъ изъ
подъ армяка рыдающую малютку и подставплъ ее къ вымени
коровы.
— Соси скотинку,— прошепталъ опъ,— если тебя родная мать
бросила. Соси...
Черезъ минуту въ хл’Ьв’Ь послышалось слабое посасывапье.
Дождь продолжалъ идти.

-У.
Железную дорогу непременно порішили строить весной и при
одпомъ нзвЄстіи объ этомъ событш въ деревнії началось движе
т е . Зимою вмЄсто сказокъ за прялкой, разсказывали о нензвЬстныхъ людяхъ, которые хотели скупить земли у хозяевъ, — то о
бедпомъ мужике, который продалъ горку песку, а купилъ за нее
десять десятипъ лучшей земли,— то о новыхъ жидкахъ, которые
являлись въ мЄстєчкЄ, въ корчме и у фермера.
Въ декабре помЄщиіш вернулись съ лЄтиєй поЄздки и сейчасъ разнеслась вЄсть, что они хотятъ продать пмЄпьє. Правда,
самъ баринъ по прежнему игралъ на органе и только удивлялся,
когда дворовые робко разспрашпвали его: правда-ли это, что онъ
сбываетъ родовое помЄстьє? Н о барыня каждый вечеръ разсказывала горничной, какъ весело будетъ въ Варшаве, куда они
переЄдут’ь. Часъ спустя, горничная шептала эти новости ппСарю,
который должепъ былъ па ней жениться; писарь, на другой день
угромъ, повторялъ ихъ подъ секретоыъ управляющему и прива
тнику, а ужь въ полдень въ людскихъ, хлЄвпхь, конюшпяхъ и
овчарняхъ повторяли ихъ всЄ, разумеется, нодъ величайшпмъ секретомъ.
Слнмакъ, часто работая у номЄщика, также слышалъ эту но
вость и виделъ ея нослЄдствія. В идЄлт» и удивлялся могуществу
одного слова— иродажа.
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Действительно, оно делало чудеса. Благодаря ему, рабочие ра
ботали небрежно; благодаря ему, управляющей съ новаго года от
казался отъ места. Благодаря ему худ'Ьлп -пшя и трудолюбивый
скотинки; благодаря ему, исчезли снопы изъ анбаровъ и зерно
изъ житницы. Оно пожирало запасная колеса и упряжь, выхва
тывало задвижки и засовы, вынимало доски изъ заборовъ и жер
ди изъ плетней, оно каждый вечеръ прогоняло дворовыхъ въ
Корчму, а когда ночь была потемнее— заставляло исчезать куда-то
то домашнюю птицу, то овцу, то свинку, которая была поменьше.
Великое слово, громкое слово! Оно раздалось но всему хутору,
по деревне, по местечку, откуда купцы каждый день приносили
въ господскш домъ неоплаченные счеты. Оно оылсГ написано па
лице каждаго человека, въ иечальныхъ глазахъ каждой скотинки,
на всехъ дверяхъ, на все.хъ окнами разбитыхъ и заклеенпыхъ
бумагой. Звука его не сносили только двое людей: барипъ, кото
рый постоянно игралъ па органе и барыня, которая постоянно
мечтала о выЬзд'Ь въ Варшаву. Когда-же кто-нибудь изъ сосЬдеи
спрашивар нхъ: правда-ли это, что они продаю» имЬнье? овъ
только улыбался и пожималъ влсчами, а опа отвечала со вздохомъ:
V
•
Хоте.лось-бы памъ продать, потому ито въ деревне стря
пая скука. Но и что-жь делать, когда пана еще не нашвлъ по
купателя!..
Слимакъ, который иногда встречали помещика и пристально
къ нему присматривался, не верили этой продаже.
— Какой опъ былъ, такой и ость, — думалъ мужикъ о пои'Ьшик'Ь,— однако-же, вЬдь опъ-бы огорчался этиыъ песчастьемъ.
Ш де опи-же, тутъ сидятъ съ д'Ьда-прад'Ьда, тутъ выросли, а отцы
нхъ занимаютъ воловину зд'Ьшпяго кладбища. Камень стоспопался-бы, не только человЬкъ, если-бы его сдвинуть съ даввишняго м'Ьста. Накопецъ, развЬ онъ банкрутъ, какъ друпе? Девы и
у исго есть, это извЬстно.
Мулшкъ м'Ьрилъ барина своей меркой и ужь вовсе не пони
мали того, нто значигъ молодая жена, которая скучаетъ въ де
ревне.
И пока онъ такъ думали, доверяя спокойному лицу помещика,
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иъ КОрЧМ'Ь ИОДЪ НреДВОДМТОЛЬСТВОМЪ шинкаря 1030ля между хо
зяевами шли важныя совЬіцапія. Однажды утромъ въ половшії»
января въ избу Слимаковъ ввалилась старая СобЄсская. Зимнее
солнце еще не усп'Ьло оглядеться по свЬту, по у бабы уже пылали огнемъ щеки и глаза налились кровью. Она ввалилась въ
избу въ старомъ, какъ она сама, тулуиЬ, въ разорванной на су
хощавой груди рубах'Ь.
— Ну, поставьте водки,—кликнула она, спотыкаясь па пороге, —
такъ я вамъ кое что скажу...
Слимакъ собирался молотить, но когда ему задали подобный
вопросъ, опъ уселся около печки и велелъ подать бабе водки,
зная, что старуха не броеаетъ словъ на вЄтергь.
Она выпила большую рюмку, топнула ногою и крикнула:—уга!.. Потомъ обтеревъ ротъ, проговорила:
— А зпаете-ли вы, что номещикъ нродаетъ все имЬніе: ліса,.
поля, все?.. Самое большое, что оставить себЬ домъ и садъ...

Слимаку пришла на умъ лужайка и его охватила дрожь. Но
онъ отвЬчалъ коротко:
— Сказки!
— Сказки?., повторила баба, стараясь совладать съ икотой.
Сказки?., ну, такъ я вамъ скажу, что это святая истина... И еще
вамъ скажу, что мужики побогаче совещаются съ 1озелемъ и Грибомъ, чтобы купить у помещика всю деревню... Всю деревню, па
мЄстЄ мнЄ издохнуть!..
— Какъ-же опи могутъ совещаться безъ пасъ? спросила сердито
Слимакова.
— Потому опи хотятъ, васъ выключить. Говорять, что и такъ
будете сидЄть у самой железной дороги и что вы уже на пен
много заработали человЬческой обидой...
Опа выпила другую рюмку и хотела продолжать, по ей уда
рило въ голову. И такъ она только крикнула:—у-га!.. схватила
Слимака, и пустилась съ нимъ въ нлясь и—силы ее оставили.
Какъ подкошенный цвЄтокь, повКсла на руке мужика, который вынесъ ее въ сЄни и прдожилъ въ углу на подстилке, до того уста
лую, что опа сейчасъ-же захрапЄла.
На другой день Слимаковы нолдня потихоньку совещались о
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томъ, какъ поступить при такой оказіп? Подъ вечеръ мужикъ падЬлъ
новый армякъ, подбитый овчиною, и иошелъ въ корчму па разведку.
Прежде чЬмъ опъ дошелъ, стемнЬло на улицЬ, а въ иіинкЄ
зажгли огонь. Когда онъ открылъ двери, онъ увидЬлъ сидящихъ
за столомъ Гриба и Лукасяка. При отблескЬ сальной свЄчки они
казались въ грубой одеждЬ громадными каменьями, которые кое
гдЬ дремлятъ на иоляхъ, сторожа границы. За прилавкомъ стоялъ
Іозель въ грязномъ шерстяномъ кафтанЬ съ черными полосами.
У него былъ острый посъ, острая борода, острые пейсы, острые
локти и острая ермолка, а во взгляде его было также н'Ьчто клгекщее.
— Благословенъ!— проговорилъ Слимакъ.
— Во в'Ьки,— небрежно отв'Ьтилъ Іозель.
Грибъ и Лукасякъ только кивнули головами, широко распустивь
на столЬ локти.
— Что вы пьете хозяева?— спросилъ Слимакъ.
— Чай,— отв'Ьтилъ тихо шинкарь.
— Дайте и мпЬ, только чернаго, какъ деготь, и много рома.
— Вы пришли къ намъ на чай?— издаваясь, сказалъ Іозель.
— Не на чай, только доведаться.
— -О томъ, что вамъ говорила СобЬсская,— проворчалъ шинкарь.
Слимакъ ус'Ьлся рядомъ съ Грибомъ и обратился къ нему.
— Чтожь это, вы хотите купить деревню у пом'Ьщика?
Мужики взглянули на Іозеля, который улыбался. Черезъ ми
нуту Лукасякъ отв'Ьтилъ:
— Такъ себЬ болтаемъ отъ нечего д'Ьлать.
Кто-бы ыогъ
въ деревп'Ь скопить денегъ па такое дЄло.
— Вдвоемъ могли-бы купить, вы съ Грибомъ,— вступился. Сли
макъ.
— Можетъ, мы-бы и могли,— подхватплъ Грибъ,— но для себя
и для тЬхъ, кто живетъ въ деревп'Ь.
— Ну, а я что-же?.. спросилъ Слимакъ.
— Вы насъ не приглашали участвовать въ своихъ дЬлахъ,
такъ не суйте-же носа въ наши.
— Это не ваше діло, а мірское.
— То то что мое!— воскликнулъ разсержеппый Грибъ.
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] очно такъ-же, какъ и мое.
— То то что пе такъ... упирался опъ, ударяя кулакомъ. Кто
ып"’ пе по пРав5'> того я ле До ЛУЩУ ДО покупки н баста!..
Шинкарь улыбается.
Лукасякъ, видя, что, С.тимакъ блідпіеть,
комъ большого гніва, взялъ Гриба за руку.

что было призна-

— Ступайте, кумъ, домой,— -проговорил* опъ. Зачімь ссорить
ся пзъ-за такого діла, которое еще невірно. Ступайте, кумъ.
Грибъ ійсмотріль па Іозеля и поднялся съ лавки.
— Значить вы хотите покупать безъ меня?— спросилъ опять
Слимакъ.
— Вы покупали літомь цыплятъ безъ пасъ,— отвітігль Грибъ.
Оба они съ Лукасякомъ подали руки шинкарю и оба вышли
изъ избы, пе простясь съ Слимакомъ.
Іозель смотріль имъ всл'Ьдъ и продолжалъ улыбаться.
Когда ихъ шаги утихали па снігу, опъ обратился къ С га
маку:

— А видите, хозяинъ, какъ это скверно у жидровъ хлібь отни
мать.
иотерялъ черезъ васъ пятьдесятъ рублей, вы заработали
двадцать пять, за то накупили себі въ деревні вражды на ц і
лую сотню рублей...
- И они безъ меня купили бы землю у поміщика? спросилъ
Слимакъ.
— Отчего имъ пе купить безъ васъ? Что имъ .за діло до ва
шего убытка, когда имъ будетъ хорошо.
Музкикъ качалъ головой.
— Ну, ну! шепталъ опъ.
— Я,— говорилъ Іозель,— можетъ быть, и могъ-бы помирить
васъ съ міромь, по - что млі въ этомъ? Вы уже разъ обиділп
меня, а сердце ко мпі у васъ никогда не лежало.
— И пе помиришь?— спросилъ Слимакъ.
— 11омприлъ-бы, но у меня свои у слові я
— Ну?
Вы, Слимакъ, сначала мпі вершіте т і пятьдесятъ рублей ко
торые я л'Ьтомъ нотерялъ черезъ васъ, а потомъ...
— Что потомъ?
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— Потомъ— построите на своей землі избу и отдадите ее въ
паемъ моему шурину.
— Что онъ тамъ будетъ ділать?
— Онъ будетъ держать лошадей и будетъ подвозить къ же
лезной дорогі.
— А я что буду ділать съ моими лошадьми?
— У васъ будутъ земли.
Мужикъ поднялся со скамійки.
— Ну, ужь не давайте мні чаю,— сказалъ онъ.
— У меня даже его н іть дома,— отвітиль Іозель небрежпо.
— А я вамъ пятидесяти рублей не заплачу, ни избы для шу
рина не построю.
— Какъ вамъ угодпо,— отвітиль шинкарь.
Слимакъ вышелъ изъ корчмы, хлоппувъ дверыо; Іозель повернулъ ему всл'Ьдъ свой острый посъ и острую бороду и меланхо
лически улыбнулся. Въ ночной темноті Слимакъ паткпулся па
одного изъ дворовыхъ парней, который несъ на плечахъ мішокь
съ четвертью рлш, потомъ зам'Ьтилъ крадущуюся между плетня
ми дворовую дівку, прятавшую подъ тулунъ гуся, а Іозель продолжалъ улыбаться. Опъ улыбался, когда платилъ парню по два
гульдепа за рожь съ м'Ьшкомъ, улыбался, когда добылъ у дворо
вой дівки гуся за бутылку кислаго пива, улыбался, слушая хозяевъ, совещающихся отпосительпо покупки имінія, улыбался, упла
чивая старому Грибу по два рубля въ місяць со ста, и улыбался,
когда бралъ у молодого Гриба два рубля въ місяць съ десяти.
Улыбка никогда не сходила съ его острыхъ чертъ, какъ гряз
ный кафтапъ съ черными полосами никогда не раздавался съ его
тіломь.
Въ хаті Слимака уже угасъ огонь въ печи и діти спали,
когда мужикъ, вернувшись изъ корчмы, сталъ въ иотьмахъ разде
ваться.
— А что?— спросила его жена.
— Это діло Іозеля,— отвітиль опъ. Опъ ими управляешь, какь
погоп щи къ волами.
— II тебя пе допустять?
— Опи п'Ьтъ, по я пойду къ самому поміщику.
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— Завтра пойдешь?
Завтра. Иначе у меня пропадетъ лужайка. А что же я
етапу д'Ьлать безъ нея, несчастный?... вздохнулъ мужикъ.
Настало завтра, настало послезавтра, даже неділя прошла, а
Слимакъ не собрался къ номРщику. Одипъ день опъ говорплъ,
ЧТО ОПЪ долженъ СМОЛОТИТЬ для купца ЖИТО, другой— ЧТО СЛИ111КОМЪ холодно для того, чтобы ВЫХОДИТЬ нзъ дома, третій— ЧТО
опъ надорвался п что у пего нутро болить. Въ действительности
же опъ и не молотплъ, и не надорвался, только что-то удержи
вало его па мЄстЄ. Что-то, что мужики называютъ робостью,
шляхта— лЄнью, а ученые— педостаткомъ воли.
Въ эти дни опъ мало Єль, ничего не дРлалъ, сердился па
в с Є хт . и шатался
по всему своему хозяйству. Чаще всего опъ
встав алъ падъ покрытой снРгомъ лужайкой и думалъ, въ немъ
происходила борьба. Разсудокъ говорплъ, что надо идти къ по
мещику и разъ покончить дЄло относительно лужайки такт» или
иначе; по какая-то другая сила тревожила его сердце, связывала
поги, или шептала па ухо: не торопись, обожди еще денекъ, это
какъ-пибудь само устроится.

ГОзекъ, отчего ты не идешь къ помЄщику? кричала жена
ВЄдь ты-же должепъ идти туда и сговориться.
А какъ МП'Ь лужайки не продадуть, такъ что?... отвЄтиль
мужикъ.
II опъ такъ колебался, пока однажды вечеромъ СобЄсская не
известила его о томъ, что депутаты нзъ деревни были сегодня у
барина съ просьбою продать имъ имЄніє.
У СобРсскон былъ страшный ломъ въ костяхъ, поэтому она
попросила Слимакову дать ей съ паиерсточекъ,-водки. Полтчнвь
рюмку, она окончательно разговорилась:
— Видите, діло было такъ. Пошелъ Грибъ и пошелъ Лукасякъ съ Ожеховскнмъ, од Є т н є по праздничному. Баринь повелъ
ихъ въ канцелярію, а Грибъ только откашлялся и тотчасъ и выиали.тъ съ порога:
Слышали мы, милостивый государь нашъ, что вы, баРипъ, хотите продать родовое номРстье. Продать свою вещь
каждый имРетъ право, а другой купить, только-бы заилатилъ, какъ
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слЬдуетъ. Одпако-же, все-таки было-бы нехорошо, если-бы то, что
ваши д'Ьды и прадЬды столько вЬковъ держали въ рукахъ, а мы
мужики напшмъ трудоыъ обработывали, что-бы такое дЬло могло
перейти въ чуж1я руки. Поэтому продайте, барппъ, это имЬте
памъ, своимъ мужикамъ и крестьянами, а пе чужимъ лгодямъ,
которые пе уважать такихъ воспоминанш.
— Говорю вамъ,— продолжала СобЬсская, опъ толковалъ такъ
красно цЬлый часъ, какъ попъ па амвонЬ. У Тукасяка даже по
ясница заныла, а вей расплакались. Какъ начали мужики оарииу
въ ноги кланяться, а барипъ началъ обнимать ихъ за голову...
— И что-же купятъ?... прервалъ, выведенный изъ терпенья,
Слимакъ.
_ Чего не купить?.. Купятъ!..— воскликпула баоа. Только въ
цйнй чуточку разошлись, потому что барипъ хочетъ за каждую
десятину по сто рублей, а мужики даготъ ио пятидесяти Но, говорю вамъ, такъ плакали и целовались, точно между бариномъ
И мужикомъ воцарилось согласіе, вйрпо хозяева приоавятъ руолей съ десятокъ, а помЬщикъ спустить имъ остальные. Іозель
говорить, чтобы на столько повысили цЬну, пе больше и не спе
шили бы и имъ навЬрпо удастся добиться своего... Продувная со
бака, жидъ!.. Въ эти двЬ педЬли, что мужики у пего совещают
ся, у пего такая торговля въ корчмЬ, точпо въ деревп Матерь
Божья явилась... Ахъ! чудотворная Матерь...
— А противъ меня опъ постоянно буптуетъ хозяевъ?— спро
си 1Ъ Слимакъ.
_
— Бунтовать но буптуетъ,— ответила баба,— только по времепамъ такъ вставптъ словечко, что вы уже не хозяипъ, а торго
вець. Мужики па васъ пуще взъелись, чЄігь опъ. Не могутъ за
бить, что вы у ппхъ покупали цнплятъ по гульдену, а нпженевамъ продавали ио два...
Всл'Ьдствіс этпхъ свЬдЬпш, Слимакъ, на другой депь угромъ
выбрался къ помещику и въ полдень вернулся кислый домой.
— Ну, и что-жь?— спросила его жена.
— Ну былъ и нее теб'Ь разскажу, только давай Ьсть.
Опъ разд'Ьлся, усйлся за чашку щей и говориль:
— Только, говорю теб'Ь, ирошедъ ворота, гляжу, а па одной
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сторон^ дома в сі окпа раскрыты. Въ такой холодъ! слышишь-ли
ты, Ягпа?.. Думаю, неужели кто, не дай Б оліє, умеръ?.. Загля
дываю, а тутъ въ самой большой комнаті (той, съ белыми стол
бами, знаешь? что похолса на церковь) по полу іздить лакей, Матей. Безъ шипели, въ фартукі, щеткой подпирается и такъ п
іздить, какъ мальчишки по льду. Я говорю ему: «благословень!..
Что делаете, Матей?> <Во віки!— говоритъ онъ,— видите, что полъ
полирую, потому что у насъ сегодня будутъ большіе танцы>. «А
барннъ, — говорю,— еще не всталъ>? <Э,— говоритъ онъ,— баринъ
всталъ, только теперь съ портпымъ костюмъ приміряють, потому
что баринъ на балъ одіпется краковякомъ, а барыня цыганкой».
<А я, говорю, хот'Ьлъ его просить, чтобы онъ продалъ млі лу
жайку. А Матей, т. е. лакей, па это: <пе шумите Слимакъ! Г д і
тамъ барину толковать съ вами о лужайкъ, когда онъ готовится
на краковскую свадьбу?..» И опять принялся іздить, такъ что у
мепя глаза разбежались отъ одного смотріпья.
Я отошелъ отъ окпа и постоялъ чуточку около кухни. Слышу
суматоха ужасная, пламя трещитъ, какъ въ кухні масло шинитъ.
Вдругъ, смотрю, вылетаетъ пзъ кухни Игпашка Кеыпяшъ, кото
рый служить у господь новаренкомъ, но такой бідняга разстроенный, точпо его кто тоноромъ тяпнулъ. Кричу: сИгнашка! скаліи ради Бога, кто изъ тебя такую краску пуетилъ?«Не изъ мепя
это»,— говоритъ онъ,— только мпі поваръ далъ въ морду зарізанной уткой и такъ мепя разукрасить». <Слава Всевышнему Богу,
говорю, что пе изъ тебя, Игпашка, это сочится, но зато скажи
мпі, какъ бы поймать поміщика?» А онъ говоритъ: <подолідитє
тутъ, потому что привезли оленя и павірпо баринъ выйдетъ осмотріть его».
Полетіль Игпашка къ колодцу, а я жду, да поджидаю, такъ
что меня потягота беретъ. Но асду.
— Ну, и виділь барина?— прервала петерпілпво жепа.
— Само собой разуміется, вьдідь,
— А говорить съ пимъ?
— А то какъ же.
— Что же вы уладили?

— Га, пу, я ему сказадъ: сударь, к£шь ваша милость будете
„ форпостъ “ .
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насчетъ тон лужайки... А онъ шепчетъ:— Ну, оставь меня въ покоі съ ділами, потому что у меня голова не т'Ьмъ занята.
— И только?— спросила женщина.
Слимакъ разставилъ руки.
— Я схожу туда завтра или послезавтра, какъ они выспятся
послі танцевъ,— сказалъ онъ.
Въ эту пору Матекч> Овчаръ вьгйзжалъ' въ санкахъ въ л’Ьсъ
за дровами. Онъ везъ тоноръ, корзинку съ нікоторой провизіей
и дочку глупой Зоськи. Мать, бросивъ сиротку осенью, не спро
сила о ней до сихъ поръ, слідовательно Овчаръ служилъ ма
терью найденышу. Онъ самъ кормилъ ее, носилъ ночевать съ со
бой въ конюшню и бралъ ее па в сі работы, чтобы никогда не
выпускать изъ глазъ подкидыша.
Ребенокъ былъ такъ слабъ, что почти не двигался и пе издава.тъ голоса. Слимаковы, а больше всего Собісская, предсказы
вали ему скорую смерть.
— Неділй не выдержитъ.
— Умретъ завтра.
— Ого! ужь тю-тю найденышъ.
Такъ говорили о пей въ избі. Но найденышъ нрожилъ и педілю и не умеръ и па слідующій день и даже однажды, когда
ее признали покойницей, она опять открыла на світь свои блідпые глаза.
Матекъ. слыша подобныя предсказанья, только качалъ голо
вой, говоря: пе бойтесь, съ ней ничего не станется!.. Каждую
ночь онъ подставлялъ ее украдкой къ коровьему вымени, а дпемъ
не разставался съ ней.
— Что ты, Матекъ, возишься съ такимъ жалкнмъ ребенкомъ?—
говорила не разъ Слимакова. Если бы даже ты говорилъ ей свя
ты я слова, если бы ты даже ей изъ книжки читалъ, она тебя
еще пе поимстъ, потому что страшно глупа. Я еще въ жизни, не
видала такого глупыша...
— Ну, ну, подожди!... — оти’йчалъ парень. У нея свой умъ, только
что не говорптъ. Но когда разговорится самого стараго человіка
за ноясъ заткпетъ.
И вывозилъ-лн онъ навозь въ иоле, молотиль-лл ллы ліяль,
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чпнплъ-ли опъ одежду,— всегда при пемъ находился найденыш®,
которому опъ разсказывалъ о свопхъ работать, котораго опъ прикармливалъ молокомъ изъ маленькой фляжечки, или убаюкивалъ,
напівая фальшивым® голосоыъ:
Ш ла сирота по деревнії,
Напали на нее злыя собаки...

Сегодня онъ завезъ ее въ ліс®. Онъ завернулъ ее въ лоскутъ
стараго тулупа, потомъ въ штатов®, привязалъ ее спереди къ
санкамъ н такъ они іхали по ровной дорогі, съ горы пли подъ
гору, или ущельемъ, потому что местность была покатая. Вдругъ
они выбрались на равнппу прямо на со.тпце, косые лучи кото
раго, отражаясь въ безкопечной скатерти спігов® осліпляли пмъ
глаза силышмъ блескомъ.
Ребенокъ заплакалъ, Овчаръ повернулъ его головку въ сто
рону и разсуждалъ:
— Л видишь, говорил® я тебі:— закрывай глаза. Нп одинъ
человек®, хотя бы самый знатный барипъ, хотя бы самъ епис
коп® не может® глядіть па солнце, потому что это божій 'фонарь.
Господь Іисус®, чуть світ®, каждый день беретъ его вь руку и
осматривает® свое хозяйство па землі. Зимой, когда мороз® до
кучает®, опъ ходит® кратчайшим® путем® п дольше почивает®
ночыо. Но за то літом® опъ встает® въ четыре и цілий день
осматривает® мір® до восьми вечера. Точно также человік® дол
жен® двигаться съ разсвіта до захода солнца. Но ты можешь
еще спать и днем®, потому что и такъ бы немного наділяла,
хоть бы не спала. Эй! пошли!
Они въ'йхали в® ліс®.
— Вот® видишь,— говорил® ребенку Овчаръ,— это ліс®, но не
наш®, а поміщика. Купил® тут® Слимак® четыре сажена дров®
и мы свозпм® их® теперь, пока дорога лучше и лошади в® полі
не цужны. Как® выростешь, будешь тут® съ дітьми ходить л і 
том® за ягодами. Только нс залізай далеко и осматривайся, чтобы
тобі волк® дороги не переступил®. Тпруї... стой!... Они остано
вились у кучки дров®. Овчаръ отвязал® ребенка от® саней-и, огля
дівшись кругом®, усадил® его в® кустах® можжевельника, иъ
б*
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укромномъ містечкі. Потоыъ опъ выпулъ изъ корзинки фляжку
молока и ноднесъ ее къ губамъ найденыша.
— На, пей, набирайся силы, потому что работы будеть чуточ
ку. їїолінья пе малепькія и ты порядкомъ находишься, прежде
чіми наложить сани. Ужь не хочешь?... А-чихъ!... Ну, па здо
ровье. А, если что понадобится, такъ крикни.
— Все-таки съ такой крошкой лучше чіми одному,— прибавилъ онъ про себя. Прежде человеку было пе съ к'Ьмъ рта ра
зинуть, а теперь опъ наговорится за в с і времена.
Опъ принялся накладывать дрова.
— Теперь нрисмотрись-ка, какъ идетъ такая работа. Іендрекь
такъ сейчасъ бы рванулъ поліно, развалилъ бы всю сажень, усталъ-бы и сейчасъ бросилъ. А ты возьми поліно сверху— такъ—
хорошенько, тащи его медленно, взвали па плечи и въ сани. Нотъ
ужь тебі одно! Точно также н другое. Бери тихонько сверху са
жени на плечо и въ сани. Вотъ тебі и два. Только помаленьку,
пе рвись, потому что устанешь. Поліно, несъ его возьми, не хочетъ идти въ сапи, потому что у него свои разумъ есть и one
зпаетъ, что его ждетъ. Такъ каждый предпочитаетъ свой уголъ,
хоть бы и самый убогій. Только такому все равно,— прибавилъ
опъ со вздохомъ,— у котораго пигді пФтъ своего угла. Тутъ или
тамъ издыхать, все равно...
Такъ разсуждалъ Овчаръ, медленно накладывая дрова. Иногда
онъ отдыхалъ, или для того, чтобы согріться, хлопалъ себя но
бокамъ окоченевшими отъ холода руками, или укрывалъ сироту
нлаткомъ. Между тіми небо покраснело, поднялся сильный заладпый вітери, пронизанный влажностью.
Объятый зиминмъ сномъ ліси ожилъ, зашевелился и загово
рили. Дрогнули зеленыя углы сосенъ, потомъ вітви, потомъ вытя
нутый вершины зашатались, подавая другъ другу какіе-то знаки,
иакопецъ— зашевелились верхушки и стволы деревьевъ. Они кача
лись взадъ и впереди, какъ-бы совіщаясь или собираясь въ по
ходи. Казалось, что ими уже наскучила віковая неподвижность и
что въ первую удобную мипиту вся толпа двинется куда-то. можетъ, на край світа, крикливая и шумящая.
Иногда часть ліса, г д і стояли сани Овчара, успокой паласу какъ
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бы не желая выдать передъ человіческимь существомъ свопхъ
тайнъ. Тогда издали слышался тоиотъ безчислепньгхъ ногъ и
маршъ ці.шхь отрядовъ. Вотъ идутъ изъ глубипы шеренги пра
вого фланга; идутъ, подступаютъ ужь иоровнядись съ нами, ужь
прошли... А вотъ движется .тЬвое крыло; слышится хрустінье
спіга, скринь вітвей, шумъ отступающаго воздуха; идутъ,
подступаютъ, уже иоровпялись съ мужикомъ и опять обошли его.
А вотъ средняя колонна, ободренная и поощренная, начипаетъ
потряхивать вітвями, д'Ьлать ими другъ другу зпаки, сзывать
другъ друга гигаптскимъ шепотомъ. Уже склоняются верхушки,
уже подаются впередъ великаны, двигаются... Встали... Видятъ
два человіческихь существа, нередъ которыми л ісь не выдастъ
свопхъ тайнъ. С.гЬдовательно опъ стоитъ - на м іс т і и, сердито
шумя, закидываетъ ихъ шишками и сухими вітвями, какъ бы го
воря: убирайся отсюда, Овчаръ, убирайся и пе мішай намъ!...
Но Овчаръ только наемный реботпикъ. И такъ, хотя опъ и
боится лісного шума и радъ-бы дать дорогу великапамъ, опъ
пе можетъ этого сділать, пока не наложить саней дровами. Ужь
опъ не отдыхаетъ, пе растнраетъ озябигихъ рукъ только торопит
ся укладывать полінья, чтобы удрать изъ ліса до ночи и до зим
ней вьюги.
Между т'Ьмъ небо все сильніе заволакивается облаками, л ісь
наполняется туманомъ, начипаетъ идти дождикъ мельче мака и
•замерзающий Въ пісколько минуть армякъ Матека, платокъ
найденыша и грива лошадей покрываются топкой, холодной и
трескучей ледяпой корой. Полінья становятся такъ скользки, что
вываливаются изъ рукъ; спігт» на землі становится такимъ гладкимъ, что на него Нельзя поставить ноги. Матекъ бросаетъ въ
сани иосліднія полінья и съ тревогой глядить па заходящее
солнце. Это вещь опасная возвращаться домой съ такой тяжестыс
почыо, да еще въ гололедицу.
Он'ь быстро ноложилъ сироту па нагруженный сани, пере*
крестился и дернулъ лошадей. Матекъ боялся мпоглхъ вещей па
с в іт і, но пуще всего того, чтобы па скользской дорогі не опро
кинулись саии и ие придавили-бы, какъ теліга нісколько л іть
назадъ.
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— Пошли!... пошли!... кричалъ Матекъна лошадей. Уже они
выЬхали изъ ліса, дорога становится все хуже. Неподкованный
санки ежеминутно спадають въ извилину и ужь не разъ опрокинулисъ-бы, если-бы ихъ не поддерживали, дрожащій отъ холода
и страха мужикъ. Стоило только разъ споткнуться его вывихну
той ногй и ужь аминь ему и найденышу; дрова-бы ихъ придави
ли, остальное-бы докончили морозь.
Недалеко отъ ироізжей дороги, іхать стало такъ скользко,
что лошади встали на м істі. Умолкли скрішящія сани, усталый
мужикъ перестань кричать: пошелъ!... и на дорогі воцарилась
гишипа. Такая тишина, что издалека слышался сердитый шумъ
ліса, свистъ вітра между поліньями и сдержанное рыданье
ребенка. На улиці становилось все темніє и темніє.
— Пошелъ!.. крикнулъ Матекъ.
Лошади двинулись и поскользнулись на м іст і.

— Пошелъ!—повторили онъ, иоднирая санн.
Они проіхали пісколько шаговъ, по опять остановились.
— Подъ Твой нокровъ прибігаемь, Пресвятая Богородица...
шепталъ мужикъ. Онъ сняли съ саней тоноръ и стали рубить
нередъ лошадьми гладкую дорогу.
— По получасовой работі онъ добрался до проіздной дороги,—
онъ ужь совсімь умаялся. Тутъ возвышался вьісокій холмъ, черезъ который почти нельзя было проіхать въ потьмахъ и въ го
лоледицу. Онъ сняли съ саней рыдающую сироту, усілся сами
нодлі нихъ и, укрывая ребенка, думали: придетъ-ли ими на по
мощь Слимаки, или онъ заспится въ теплой избі и предоставить
ихъ участи?
— Можетъ, и придетъ, ему будетъ жалко лошадей. Небось, не
плачь,— шепталъ они сироті,— Господь I' гъ милосердный везді и
не дас'гъ нами погибнуть. Не плата, потому что слезами ничему
не поможешь.
Вдругъ ему показалось, что свистъ вітра превращается въ
звяканье множества колокольчиковъ. Оли взывали: динь! динь!...
динь! дрелинь!... грубыми, тоненькими и тончайшие голосками,
закь-бы во время креетнаго ход- Въ первую минуту онъ думали,
что это привидінье; по колокольчики, не смолкая нп на минуту,
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звучали все гуще, все громче, все ближе, какъ рой комаровъ над :,
болотомъ .тЬтомъ.

— Что это такое?—ирошепталъ мужикъ и поднялся на ноги.
Далеко между холмами, заросшими можжевелышкомъ, на снігу
показался одипъ краснепькій огонекъ, потомъ второй, третій, чет
вертий... По времепамъ опи скрывались въ ущельяхъ, то опять блс сті.ти високо, какъ-би па небі и снова исчезали при неирерыспомъ и все боліє громкомъ аккомпапимепті безчислеппыхъ колокольчиковъ. При каждомъ повомъ появленіи огоньки світились
все ярче, такъ что, пакопецъ, при отблескі ихъ можно было разглядіть большое количество громадпыхъ, черпыхъ нредметовъ,
быстро несущихся по направленно къ Овчару.
Одновременно до ушей работника долетіль гулъ человічоскихъ голосові», топоть лошадей, скринъ сапей и трескъ бичей.
— Уга!...
— Осторожно, потому что тутъ пригорокъ!...

— Поізжай, ломай шею!.л
— Эй вы тамъ!... не безумствуйте!...
— Останови сани... Л высаживаюсь!...
—
—
—
—

Валяй впередъ!...
Інсусе! Марія!...
Музыка еще не разсыпалась!
Еще н іть, но разсыпается!.,.

— Га-л я, ля!
Теперь Овчаръ узпалъ, что это песется рядъ сапей больших
и малыхъ, запряжеппыхъ четверкой и парой, которых!» сопровож
дало пісколько человЬкъ верхомъ съ факелами. Отблескъ гоп,
среди темной почи и замерзающаго тумана производилъ странпый эффектъ. Казалось, что это шествіс черезъ круглый ворота,
освіщеппьія красні,шъ огпемъ, вьгЬзжаетъизъ какой-то нропасти.
которой оно никогда пе можетъ покинуть.
А пикникъ иродолжалъ іхагт» галопомъ крича, иасвистывае.
распівая и хлопая бичами, хоть дорога изобиловала рытвинам
Вдругъ онъ остановился тутъ-же у саней Овчар” .
— Эй! что таыъ?
— Стон! какой-то возъ завалидъ нам'ь дорогу...
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— Кто это?
— Мужикъ съ дровами.
— Сворачивай, песъ ты этакой!
— Не сверну, потому что лошади не вывезутъ...
— Столкнуть его въ ровъ!..
— Перестаньте!... Лучше перетащимъ его!...
— Браво! неретащимъ мужика!... Выходите пзъ саней, го
спода!...

— Берите его!...
И прежде Ч'Ьмъ Овчаръ опомнился, его окружилъ рой кавалеровъ въ маскахъ, перьяхъ, богатыхъ костюмахъ, съ саблями,
лентами и гитарами въ рукахъ. Одни подхватывали его сани съ
дровами, друпе его самого, втащили ихъ на вершину онаспаго
пригорка, свели впизъ и поставили въ такомъ м'Ьст'Ь, откуда онъ
могъ уже добраться домой безъ большого труда.
— О, Более мой Господи!— шепталъ недоумевающш Матекъ,
присматриваясь къ чудакамъ, среди которыхъ опъ узналъ не
сколько помещиковъ изъ соседнихъ деревень.
— Доллшо-быть, они едутъ повеселиться къ нашему барину,—
прибавилъ опъ черезъ минуту. Но что они молодцы, такъ молод
цы и добрые господа!... Если-бы ихъ не занесло сюда, то я простоялъ-бы тутъ до утра.

Мелсду темъ съ вершины кричали:
—- Дамы боятся ехать черезъ гору.

_ Пусть высалшваютс^, мы проводимъ ихъ пешкомъ.
И вся толпа снова иобелеала па вершину.
— Сапкамъ тутъ не проехать.
_ Отчего не проехать?— кричалъ какой-то юпошесшй голосъ.
Антоши, трогай1...
— Да мне не управиться, сударь...
_ Ну, такъ прочь съ козелъ, шутъ гороховый! Я одипъ поеду,
когда ты боишься...
Черезъ минуту сильно зазвенели колокольчики и съ верши
ны горы, какъ вихрь, промелькнули парпыя саночки, тутъ-же око
ло Овчара. Мужикъ дал^е перекрестился.
На вершине опять крикнули:
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Андрей! поЄзжай...
Стой, графъ!...
Не рискуй, панъ.
Трогай!...

Вторыя сани пролетели, какъ буря.
— Браво!..
— Молодцы!...
— Трогай, Яцентій!...
На этотъ разъ съ горы понеслись рядомъ даже двое саней.
Въ каждыхъ сид'Ьли кучеръ и барипъ.
Безумная Єзда настолько вытерла скользкую дорогу, что другія сапн, свободпыя отъ с'йдоковъ, могли безопасно въехать и
съехать, что онЄ и сделали съ надлежащей осторожностью.
— Идемъ!.. — крикнули сверху.
— Пусть каждый подаетъ руку дамі;...
— Полонезъ...
— Музыка впередъ!..
Люди съ факелами разместились вдоль дороги, музыканты на
строили инструменты, нары построились. Зазвучала жалобная ме
лодія Огипскаго, и пзъ толпы, стоящей на горе, стали выдви
гаться пара за парой, какъ цветная пить, отделяющаяся отъ тонкаго клубка.
Овчаръ снялъ шапку, отошелъ за свои санки и выиулъ изъПодъ армяка голову найденыша,
— Гляди,— говорилъ онъ,— и присмотрись хорошенько, потому
Что візрпо во второй разъ въ жизни тебе не видать такихъ пре
лестей. Вотъ такъ іпествіе, небось!.. Одни помЄтцики и помЄЩицы, а ихъ столько, сколько овецъ на пастбище...
Въ несколькихъ шагахъ стоялъ лакей съ факеломъ, такъ-что
Мужикъ могъ превосходно видЄть каждую пару проходившаго
МИМО пего шествія, и тихо объяспялъ сироте.
— Видишь того, у котораго бляха выглядываетъ нзъ-нодъ
йдаща, а на голове мЄдннй котелокъ? Это великій рыцарь!.. Тайіе завоевывали полъ міра въ прежнія времена, но теперь ихъ
Уже н1;тъ...
Первая пара миновала сапки мужика и исчезла за пригоркомъ.
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А присмотрись къ этому, съ сідой бородой и кистью у
шапки. Это важный оарнпъ и сенаторъ... Такіе въ прежніл вре
мена держали въ лапахъ, но теперь ихъ уже н іть...
Вторая пара исчезла въ темноті.
— Этотъ, въ пелеринкі,— говорилъ мужикъ пандепышу.— это
духовное лицо; такіе въ прежнія времена знали все, что только
есть на землі и па небі, а послі смерти становились святыми.
Но теперь ихъ уже шЬтъ...
Іретья пара скрылась за пригоркомъ.
— Тотъ красный, какъ дятелъ, это также важный баринъ.
Ничего не д'Ьлалъ, только пилъ и танцовалъ. Сразу могъ выпить
бочку вина, а денегъ ему нужно было столько, что подъ конецъ
съ горя ему пришлось родину продать. Когда-же все скупили,
то и его, бідняги, не стало.
Четвертая пара прошла.
Видишь, видишь, какой уланъ идстъ?.. О! такіе много
воевали... Они прошли съ Наполеопомъ цілий міри, побіждали
в с і народы. Но теперь уліь и гйхъ н іть...
А гляди, гляди, вонъ! на тіхт»... Это трубочнетъ тотъ
кузнецъ, этотъ играетъ на гитарі, тотъ какъ-бы мужикъ, но вза
правду это все господа, переодітне такъ себі, для забавы...
Шествіе прошло мимо мужика, полопезъ Огнпскаго допосился
все слабіє, паконецъ умолкъ.
Самую худшую дорогу тіроіхали и стали опять садиться въ
сани среди криковъ исміха. Снова зазвен'йлъ ко.токольчикъ одннъ,
другой, десятый, цілий рой, снова захлопали бичи, загуділи к0_
пыта и пикпикъ ионесся даліе.
Мужикъ накрылъ голову, иоложилъ ребенка па сани взялъ
возжи и осторожно, по уізжаппой дорогі двинулся домой. Из
далека передъ пимъ звеніли колокольчики и мелькали красные
огоньки; но временамъ вітерн приносили боліє громкій крикъ;
подъ конецъ все утихло и угасло.
Можетъ быть, было съ версту отъ хаты, когда Он чарт» изда
лека за собой опять услышадъ голоса ндущпхъ, а передъ собою
увид'Ьлъ Слимака.
— Мы уже толковали, что ты увязъ подъ горой.— цр. глпо-
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рнлъ Слимакъ,— а ты, слава Богу, подъезжаешь. Ты видЄль весе.іье ?
— Ого, го!..— отв'Ьтилъ Овчаръ.
— И тебя пе раздавили господа?
— Чего пмъ меня давить? Еще они меня черезъ гору пере
тащили съ санями».
О!.. И ни одинъ не сд'Ьлалъ тебе ничего дурного?
Ничего. Одпнъ мнЄ изъ шалости шапку на глаза нахлобуЧилъ, и только.
Да!... У нихъ это такъ. Или челов'Ькъ тебя обидитъ, и.ш
Какъ масломъ смажетъ. Какъ ему въ голову взбредетъ,— заклюЧилъ Слимакъ.
— Какъ ему въ голову взбредетъ,— повторилъ Овчаръ.— Но
8атЄп у нихъ все-же барскія. Они такъ, собачьи діти, валяли
въ сапяхъ съ самой высокой горы, что у меня мурашки по телу
пробегали. Должно быть, они были порядкомъ выпивши, потому
Что ни одинъ изъ нихъ шеи не свернулъ. Мужикъ на-трезво не
к Вышелъ-бы въ такой оказіи.
Черезъ минуту нхъ догнало двое саней. Въ первыхъ сидіть
одинъ проЄзжій, во вторыхъ— два.
— Вы изъ этой деревни?— спросплъ первый проЄзжій.
— Изъ этой,— отвЄча.ть Слимакъ.
— Этотъ шпшикъ, который Єхл.гь, ехалъ къ вамъ?
— Не къ намъ, только къ помещику.
— Ну, ну... А арендаторъ Іозель дома?
— ВЄрно дома, если не поехалъ куда-нибудь мошенничать,—^
отвЄтшрь Слимакъ.
— А не слыхали-ли вы, не продалъ-ли еще вашъ помЄщикь
«ВиЄнія?— проговорилъ грубый голосъ изъ -другихъ саней.
— Зачемъ ты это говоришь, Фрицъ!...— обрезадъ его сидящій
Н1шъ вмЄстЄ.
— Потому что все это дЄдо ни гроша мЄднаго не стоить-™*
"^ТвЄтиль сердито грубый голост.
— Эге, это они!... пробормотадъ Слимакъ, всматриваясь въ
•ЗроЄзжихь въ потьмахъ.
Сапки двннудиси впередъ.
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— Должно это ветхозаветные,—сказали Овчаръ,—потому что
«ни говорили какъ-то погано и у пихъ бороды.
— Тотъ передній, это евреи, по тгЬ двое это немцы ИЗЪ Булки,—
«тв'Ьтплъ Слимакъ. Я помню ихъ, потому что опи ко мнЄ при
ставали ныпьче Л'ЬтОМЪ.
— Вотъ такъ оказія, у шляхты даже п забавы н'Ьтъ безъ жида,—
говорилъ Овчаръ. Только что тЄ иоЄхали, а ужь и этотъ за ними
тянется.
J

\

— Какъ дымъ за огнемъ,— прибавить Слимакъ.

Разсуждая такъ, опи доехали до- воротъ, гдЄ ихъ ожидали
Іендреки съ фожаремъ. Они вскоре очутились въ избЄ, заипдевРлые, потому что морозъ все крЄпчали.
Между тЄйь сани, везущія еврея и двонхъ н'Ьмцевъ изъ Булки
медленно спустились въ долину, проехали черезъ мостъ па р'Ьк'Ь
л съ немалымъ трудомъ въ'Ьхали па первую насыпь холмовъ и до
ехали до корчмы. Тутъ до слуха прйзжихъ долєтЄли отрывисты«'
звуки музыки и розовый отблески смоляныхъ бочекъ, пылагощихъ
лередъ барскими домомъ. НРмцы вышли изъ сапен и вошли въ
жинокъ, откуда черезъ минуту вышелъ корчмарь Іозель и пЄсколько минути вполголоса беседовали съ пріРзжими. Наконедъ
«нъ ему низко поклопился и вел'Ьлъ извозчику везти къ помещи
чьей усадьбе.
За отъезжающими изъ корчмы выбежали однпъ изъ пЄмцєви,
крича: ей! ей! Сапки остановились, пЄмєци оперся на край ихъ и
говорилъ:
— Сегодня это дЄло не уладится.
— Отчего-бы нЄти? спросили медленно жидъ.
— Опи теперь танцуютъ...
— Это-то и хорошо.
— Баринъ пе броситъ танцевъ для расчетовъ.
— Ply, такъ продастъ безъ расчета.
— Или велитъ ждать дня два.
— У меня шЬтъ времени ждать,—ответили еврей. Поезжай!-—
сказали они извозчику.
Въ барскомъ домЄ музыка гремела все сильнЄє, въ деревііЄ
«й отвечали вой разбуженныхъ собаки, а въ подгнившихъ, при-
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дорожпыхъ деревьяхъ свистъ и стопъ вЬтра. Сапи двигались все
медленнее нодъ гору, лошади все чаще спотыкались, извозчикъ
все сильпЬе иускалъ вт, ходъ кпутъ, а его сЬдокъ высоко поднялъ бобровый воротникъ и задумался.
На дворЬ пылали смоляная бочки, внутренность кухни каза
лась, какъ-бы освЬщенной бенгальскимъ огпемъ, стЬны дома
оглашались звуками вальса. На хуторЬ еще слышались звуки колокольчиковт», кучера ссорились относительно размЬщенія своихълошадей, па окружающую дворъ изгородь опирались парни, хо
зяева и крестьянки, присматриваясь къ силуэтамъ танцоровъ, пепрерывно ыелькавгаихъ въ окнахъ залы. А падъ этимъ шумомъг
музыкой, блескомъ и любонытствомъ чс.товЬческимъ розстилалась
зимняя ночь, изъ глубины которой къ господскому дому подъЬзжалъ, закутанный въ бобровый воротникъ еврей, и думалъ.
Скромный его экипажъ остановился въ т'Ьни у воротъ; еврей
вщпелъ и усталыми шагами потащился къ* открытымъ дверямъ.
кухни. Онъ что-то нроговорилъ повару, по поваръ пе обратила»
на пего внимайія— онъ кивпулъ.судомонкЬ, но та обернулась задомъ; нодъ копедъ ему счастливо подвернулся казачокъ, бЬгущій
Изъ буфетной, Онъ ухватплъ его за плечо и сказалъ:

— Вотъ теб’Ь гульденъ, а какъ ты мн'Ь приведешь лакея Матея, получишь второй.
Мальчнкъ всталъ и съ любопытствомъ посмотрЬлъ на еврея,
— ГазвЬ вы, купецъ, знаете Матея?... снроснлъ онъ.
— Узнаю, только приведи.
Вдругъ явился Матой.
— Вотъ тебЬ рубль,— сказалъ пріЬзжій,— а какъ вызовешь ко
МнЬ барипа, получишь еще рубль.

Лакей покачали» головой.
— Баринъ теперь очень занять,— сказалъ онъ,— и навЬрпо не
ьыйдетъ.

— Скажи, что съ пимъ хочетъ повидаться панъ Гпршгольдъ
йо очень важному дЬлу. Скажи еще, что панъ Гпршгольдъ при
лезь письмо отъ отца барыни. Вотъ теб’Ь второй рубль, чотбы ты
не забылъ фамидіи: панъ Гпршгольдъ.
Лакей быстро пошелъ въ домъ, по вернулся не быстро. На-
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сталъ перерывъ въ музыке, онъ не возвращался, заиграли польку,
онъ еще не возвращался— наконецъ онъ появился.
— Барипъ проситъ васъ пожаловать во флигель, сказалъ онъ
гостю въ бобровомъ воротник!',. Онъ пошелъ виередъ и открылъ
двери въ комнату, гдЄ стояло нисколько постелей, уже частью
постланныхъ и предназначенпыхъ навЄрно для тапцоровъ.
Еврей снялъ богатую шубу, взялъ въ руки бобровую шапку
и. уселся на кресле. Это былъ благообразный, румяный мужчина
съ каштановой бородой въ длипномъ сюртуке. Ноги въ лакировапныхъ сапогахъ онъ вытянулъ на отдыхъ, оперся о ручку кре
сла и заглядевшись на пламя св'Ьчи, ждалъ и думалъ.
Въ залЄ музыканты окончили играть польку и после недолгаго перерыва заиграли огненную мазурку. Ьъ домЄ усилились
шумъ и топотъ, но временамъ слышалась команда распорядителя
танцами, после которой поднимался такой шумъ, точно цЬлый
хуторъ должепъ былъ рухнуть. Еврей слушалъ равнодушно, ждалъ
терпЄливо и думалъ, все думалъ.
Вдругъ въ сеняхъ флигеля зашумело, забряпчало, двери от
скочили. точно ихъ кто выеадилъ и— передъ ожидающимъ гостемъ
очутился помЄщишь. На немъ былъ краковскій кафтанъ съ краснымъ воротпикомъ, весь изукрашенный блестками, красная шапка
съ павлинымъ пероыъ, широкія напталоны съ большими розовыми
полосами и сапоги съ подковками.
— Какъ вы поживаете, папъ Гиршгольдъ! — воскликнул^ помещикъ весело. Что это за важное письмо отъ тестя?..
Гость медленно всталъ съ кресла, степенно поклонился и, вы
ну въ письмо изъ внутренпяго кармана пальто, сказалъ:
— Прочитайте, панъ.

— Какъ это?., теперь?.. Но вЄдь я же танцую мазурку, папъ
Гиршгольдъ...
•
г.л Г
_ А я строю участокъ жєлЄзпой дороги, отвЄтіілт, гость.
Помещйкъ пригрызъ усы, распечаталъ письмо и быстро пробежалъ его глазами. Въ домЄ шумъ и гамъ продолжалъ усили
ваться, команда мазурки звучала все чаще, громче и яспЄє .
— Следовательно вы хотите купить мой хуторъ? — спросилъ

помЄщикь.
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— И сейчасъ-же.
— Но, панъ, вЬдь у меня въ домі» бадъ!..
— А меня ждутъ колонисты. Если до полночи я не покончу
съ вами, то завтра долженъ покончить съ вашимъ сосЬдомъ. Онъ
Шлиграетъ, а вы потеряете.
— Ну, хорошо, — говорилъ разгоряченный помЬщикъ. — Мой
їесть отзывается о васъ очень лестно... Но въ такую минуту...
— Вамъ стоитъ только написать нисколько словъ.
ПомЬщикъ бросилъ краковскую шапку на столъ:
— Право, панъ Гнршго.тьдъ, вы несносны!..
— Это не я, это дЬла. МнЬ-бы очень хотілось угбдить ва
шему семейству, но я не могу продлить краткаго срока.
Въ сЬпяхъ снова забрянчало и вбЬжалъ уланъ съ крикомъ:
— Побойся Бога, Владекъ, что ты дЬлаешь?..
— Внезапное д'Ьло... оправдывался пом'Ьщикъ.
— Но вЬдь твоя дама ждетъ...
— Ну, такъ пусть меня кто-нибудь замЬнптъ, потому что, го
ворю тебЬ, что у меня внезапное и важное дЬло.
— Но вЬдь дама!., тревожился уланъ, выбЬгая пзъ комнаты.
Въ залЬ первый распорядитель мазуркой охрипъ такъ, что сойсЬмъ умолкъ. Вдругъ однако-же раздался другой, могучій басо
вый голосъ:
— Дамы rond, кавалеры корзинку.
— Сколько-же вы даете?— обратился отчаявшійся хозяипъ къ
^Упцу.— Что за оригинальное положеніе!..— прибавилъ онъ, по
брякивая подковками.
— Я даю но двЬ тысячи двЬстп пятидесяти рублей за трид*Шть десятипъ, безъ всякаго торгу— отвЬтилъ рЬшительно купецъ.
^втра я вамъ дамъ только двЬ тысячи.
— En avant!., рявкнулъ басъ въ залЬ.
-— Никогда!— отвЬтилъ помЬщикъ.— Я предпочитаю продать
^Ростьянамъ.
— Крестьяне дають вамъ тысячу пятьсотъ, а дадуть— развЬ
^°-ЇЬ:;о тысячу восемь сотъ.
Ну, такъ я предпочитаю самъ хозяйничать...
— Вы п теперь сами хозяйничаете, а что изъ того?..
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— Tournez!..— воскликнули въ залЬ.
— Какъ что?..— окрысился номЬщикъ. Земля превосходпаяг

лЬса, луга...
Купецъ ыахнулъ рукой.
— Л знаю, панъ, въ какомъ положеній тутъ Д'Ьла. Зпаю отъ
вашего управляющего, который ушелъ подъ новый годъ.
Пом'Ьщикъ разсердился.
— Ну, такъ я самъ раздЬлю на участки!..— воскликнулъ опъ.
— И возьмете по двЬ тысячи за тридцать десятппъ, а въ это
время молодая барыня умретъ съ тоски,
отвЬтидъ купецъ ст
улыбкой. 1
— Chaine! на лЬво!— загремЬла команда.
— Б оліє! что дЬлать?..— вздохнулъ иомЬщикъ.
— Написать условіе,— отвЬчалъ купецъ. В'Ъдь вашъ тесть нй
шетъ-же въ лисьмЬ, что я дамъ возмолшо большую цЬну и что Л
заслуживаю довЬрія.
— Partagez!..
Бъ сЬняхъ въ третій равъ что-то забрянчало, споткнулось, j
стукнулось въ двери, призвало всЬхъ чертей и модній и въ козі'
пату опять вбЬжалъ уланъ.
— Владекъ!— воскликнулъ опъ,— графъ смертельно обидТ.лс
за обиду, которую ты наносишь его невЬстЬ, и хочетъ \ Ьхать.«*
— Боже! какъ я песчастливъ,— иростопалъ помЬщикъ. ЇЇ К'
шите условіе, панъ Гпршгольдъ, я сейчасъ вернусь сюда.
Онъ выб'Ьжалъ. Купецъ выпулъ изъ дорожной сумки чер'
пильницу и перо и, при свЬтЬ стеариновой свЬчи, подъ звуки мУ'
зыкп, шарканье ногъ, крики распорядителей танцами, йаписаД
нисколько десятковъ строкъ. Потомъ,опъ снова впалъ въ сво^
спокойное раздумье.
*
Черезъ четверть часа умолкла мазурка, а вскорЬ въ компат
появился помЬщикъ, утомленный, но сіяющій.
— Готово?— спросилъ онъ весело.
— Готово.
Опъ прочиталъ и подписалъ, говоря улыбаясь:
— Какую-же цЬиу можетъ нмЬть это условіе?
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Для суда никакой, по оно важно для вашего тестя. Ну,
а У пего есть деньги,— отв’Ьтнлъ купецъ.
Оп'ь подулъ па подпись, медленно сложилъ бумагу и, наконецъ, спросплъ съ отт'Ьпкомъ легкой ироніи:
— Что-же, графъ уже не сердится?
Мйі удалось его успокоить, — отв'Ьтилъ довольный помі1ЦИКЪ.
— Въ этомъ году ему предстоять боліє крупныя огорченья
отъ его кредиторовъ,— пробормоталъ купецъ.— Ну, прощайте, панъ.
желаю вамъ весело пировать.
Опъ подалъ руку пом-Ьщику, который поспішно вышелъ изъ
комнаты, возвращаясь въ бальную залу.
Купецъ сталъ медленно напяливать шубу. Одновременно, какъбы изъ-подъ земли, явился Матей. 1
— Ваше сіятельство,— проговорили лакей, помогая ему о д і
ваться,— ваше сіятельство купили наше имінье?..
— Что тутъ удивнтельпаго? В ідь оно не первое и не послідИее’, — отвітиль купецъ. Опъ полізь въ бумажники II дали лакею
три рубля.
— Я кликну ваши экипажи, ваше сіятельство,— сказали, сги
баясь до полу, лакей.
Не надо, — отвічали купецъ. — Моя карета осталась въ
Варшаві, а тутъ у меня такой простой экипажи, что ими нечего
Хвастать.
Послі этихи слови опъ вышелъ за ворота піпгкоми, прово
жаемый Матеемъ съ почестями.
Въ барскомъ домі стали тапцовать кадриль въ тридцать пари,
'іто продолжалось вплоть до ужина. Послі ужина снова приня
лись за польку, вальсъ, мазурку и такъ безъ конца. На востокі
Показалась блідпая полоса світа, въ избахъ загорілись огни, па
Дворахъ заскрипіли журавли колодцевъ въ амбарахъ загуділи
Чіїш, а въ барскомъ домі все тапцовали, да тапцовали.
Съ восходомъ зимпяго солнца, Слимаки пакнпу.тъ па плечи
прмякъ и, нашептывая молитву, потащился за ворота. Иногда
°пъ поглядывали на небо и спрашивал® его взглядом®: какая буДе-гь погода?— то опять повертывали ухо по направленно къ уеадь-
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б і, откуда къ нему доносился лай собакъ и отрывочные звуки
музыки. За этимъ отголоскомъ вышелъ онъ на дорогу и маши
нально свернулъ по направленно къ покрытой льдомъ р ік і, про
должая нашептывать молитву губами, а въ голові раздумывая о
томъ, какъ долго и весело ннруютъ господа въ барскомъ домі.
Онъ гляділи па небесную лазурь, па сп'Ъгъ, порозовівшій подъ
солнечными лучами, па облака, какъ-бы облитыя пурпуромъ, вдыхалъ морозный воздухъ и чувствовали, что этого неба, спіга и
мороза онъ не пром'йпялъ-бы на прекраснійшую музыку и танцы.
— Ужь я бы своей біди не проміняли па ваше веселье!...
прошептали они. Устапутъ, не выспятся, какъ слідуети, и только
н всего...
Опъ опять припомнили молитву, изгпалъ изъ сердца світскія
МЫС.1П и бормотали:
— Вторая молитва— Отче паши, Иже если на пебеси...
Вдругъ за холмомъ онъ услышали разговоръ. Опъ сділали
пісколько шаговъ въ эту сторону и увидали двоихъ людей въ
длинпыхъ малиновыхъ тулупахъ. У одного было лице старое и
выбритое, второй были нлечистъ и бородатъ.
Опи замітили его п старшій спросилъ'
— Это ваши земли, хозяинъ съ той горой?
Слимаки педоуміло присматривался къ ними.
я.
— Что вы таки распрашиваете о моей худобушкі?.. отвітили
опъ. В ід ь я ужь вами ныньче літоми объявили, что земля моя
и гора моя.
— Ну, если твои, таки продай иамъ,— сказали бородатый.
— Подожди, Фрицъ,— нрервалъ его старики.
— Отецъ всегда любити такъ много говорить, окрысился
бородачи.
— Подожди, Фрицъ,— тянули старики. Видите хозяипъ,— обра
тился опъ къ мужику,— мы сегодня купили у вашего барина этоіш інье...
— Ну, и па
— Подожди,
гора, потому что
Herr Jesus!

что это? нрервалъ бородачи.
Фрицъ. Но видите, хозяипъ, нами нужна ваша
мы хотимъ поставить вітряную мельвпну.
(Господи Тисусе!..) заметался бородачи. Отецъ
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йе выспался п разсудокъ потерялъ!.. Слушай,~сказалъ опъ сер
дито мужику.— Мы хотимъ купить твою землю...
— Землю?., повторилъ удивленный мужикъ, оглядываясь.
Землю?..
Съ минуту опъ колебался, не зная что ответить, наконедъ
сКазалъ:
— А какое право вы имеете, господа, покупать мою землю?
— У насъ есть деньги— отв'Ьтплъ бородачъ.
Деньги?.. Я за деньги не продамъ. ВЄдь это моя земля. Мы
сйдЄли тутъ съ дЄда-нрадЄда, еще во время барщины п это на
звалось пашимъ поселкомъ, потомъ мой отецъ получплъ эту
5еШгю, по указу въ собственность и это записано въ коммиссіи,
автомъ за л'Ьсъ я получилъ три десятины также въ собственность
это тоже описано въ коммиссіи. Землем'Ьръ отъ начальства
З'Ьрюъ эту землю, на всЪхъ бумагахъ подписи, какъ сл^дуетъ;
^°Тому... потому— по какому праву вы хотите купить мою землю,
^°гда она моя?.. Моя собственная, пу?..
Впродолженіи всей этой длинной р'Ьчп, произнесенной взволГ1°ваппымъ голосомъ, бородачъ повернулся къ мужику бокомъ и
У с т а л ь сквозь зубы, а старикъ вытянулъ руки и нетерпеливо
’^Нахивалъ ими. Иаконецъ, улучивъ удобную минуту, онъ вос^
улъ:
-- Но вЄдь мы-же хотимъ тебе заплатить! Чистыми деньгами...
шестидесяти рублей за десятину...
— И за сто не иродамъ,— отвъшлъ Слимакъ, потому что вы не
^ Є єтє на это никакого права.
— Но мы можемъ уговориться по доброй волЄ.
Мужнкъ задумался и вдругъ засмеялся.

„ — Вы такой старый,—сказалъ опъ,—а у васъ не хватаетъ смыпопять, что вЄдь я-же не иродамъ своей земли по доброй
Ч е.
-

Почему? На эти деньги, который мы вамъ даемъ, вы моглпкупить за Бугомъ д$.шхъ тридцать десятииъ.

^ у— Если земля тамъ такъ дешева, такъ зач'Ьмъ вы ее не по' 1,;Юте, а лЄзєтє только въ нашу деревню?..
Ха! ха!..— разсмЄялся бородачъ,— мужикъ виднопе дууакъ.
7*
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когда говорить отцу то-же самое, что я твержу съ утра до
вечера.
— Подожди, Фрицъ,— сказаль старикъ, взявъ Слимака за
руку. Хозяинъ,— продолжалъ онъ, пожимая ее,— будемъ говорить,
какъ христіане, а не какъ язычники. Мы поклоняемся одному и
тому-же Богу, значить, зачімь-же ссориться?.. У меня, вндишь-ли, хозяинъ, есть сыпь, который знаеть толкъ въ мельпичномъ д і л і — и я хотіль-бьі поставить ему вітряную мельницу,
вотъ на этой горі. Когда у него будетъ мельница, то онъ примется
за работу, женится, остепенится и я буду подъ старость счаст
ливь. А тебі отъ этой горы никакой пользы н іть.
— Но відь это-же моя гора, моя земля,— отвітиль мужикъ.
Ступайте въ коммиссію и вамъ покажуть, что это моя земля н
что никто не иміеть права па нее.
— Права не иміеть никто,— подтвердилъ старикъ,— по я хочу
купить.
— Ну, такъ я не продамъ.
Старикъ скривился, точно собирался заплакать. Онъ потащилъ
мужика на проізжую дорогу и говорилъ притихпшмъ, дрожащим*
отъ волненія голосомъ.
— Чего вы такъ взьілись на меня, хозяинъ? Видите, мои сЫ'
яовья ссорятся между собою. Однпъ любить земледілье, другой
мельничное діло. Ну, мні хот'Ьлось-бы уже младшаго остепенить,
построить ему вітряную мельницу, поженить и йміть подлі себя;
мні ужъ не долго жить на с в іт і, слідовательпо... не ссорьтесг
со мной...
— Разві-же вы не можете гді-нибудь въ другомъ м іс т і кУ'
цить себі земли? спросилъ мужикъ.
— Ну, пе можемъ. Мы торгуемъ цільшь Міромь, пасъ н і'
сколько десятковъ человікь. Объ этомъ долго было-бы разсказЫ'
вать... Но мой младшій сыпь Вильгельмъ, опъ пе зем.теділець.-Какъ у пего не будетъ вітряной мельницы, парень пропадет*
или удеретъ. А я старь, я хочу йміть его при себі...
— Ну, такъ продай-же памъ свою землю,— говорилъ опъ, все
кріпче сжимая его руку. Внрочемъ, слушай,— прибавили он*
титле.— Я дамъ тебі семьдесять пять рублей за десятипу... Этр
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большія деньги!.. Богъ мпі свидетель, что я даю больше, чімь
стоить... Неправда-ли, продашь? Тьівідь человікь честный, христіанинь...
Мужикъ съ удивленьемъ и состраданьемъ гляділь па старика,
красные глаза котораго наполнились слезами*
— Должно быть, сударь вы мой,— у васъ разсудокъ-то плоховатъ, когда вы ко мпі пристаете. Подумайте-ка, есть-ли въ этоыъ
смыслъ, просить человека, чтобы онъ даль отрубить себі руку,
или даже перерізать горло? А что-жъ бы мужикъ сталь ділать
безъ земли?..
— Ты купишь себі другій земли... У тебя будетъ вдвое
столько... Я теб'Ь даже самъ выищу такую деревню...
Слиыакъ качалъ головой, наконедъ отвітиль:
— Вы говорите со мной, какъ тотъ мужикъ съ деревомъ,
когда опъ выкатшваетъ его изъ лісу к хочетъ посадить около
дома. <Пойдемъ,— говорить опъ,— ты будешь при хаті, будешь
между Людьми...» Ну, и глупое дерево выходить изъ лісу, потому
что должно; но прежде чімь его посадять въ новую почву— изсыхаетъ. И вы хотите, чтобы я такъ захиріль съ женой, съ дітьми
и со всімь скарбомъ. Чтоже-бы я сталь ділать въ тотъ день,
когда-бы я продалъ свою землю.
Разговоръ прервалъ сыпь, обратившись къ отцу по німедки;
старикъ спросилъ, возвысивъ голосъ и рішительно:
— Значить не продашь?
— Н іт ь ,— отвітиль Слимакъ.
— По семидесяти пяти рублей за десятину?
— ІТіть.
— А я тебі говорю, что продашь! воскликпулъ бородачъ,
порывисто схвативъ отда за руку.
— І-Ііть.
— Продашь хозяинъ,— повторилъ старикъ.
— Н іть.
Опи оба пошли на мостъ, крикливо разсуждая по німедки.
Мужикъ подперъ подбородокъ рукою и смотрі.іь имъ ВСЛ'Ьдъ.
Вдругъ опъ новерлулъ глаза на господскій домъ, г д і ужъ му
зыка умолкла и въ окпахъ потемніло и какая-то новая мысль
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промелькнула у него въ голові, потому что опъ быстро вернулся
въ избу.
— Ягна!— крикнулъ опъ, открывая двери въ сіни. Ягна!.. А
знаешь ты, что барпнъ продалъ имінье німцамь?..
Стоящая у печки хозяйка перекрестилась ложкою.
— Во имя Отца!.. Ты съ ума спятплъ, Юзекъ, что-лк? Кто тебі
это сказалъ?
— А вотъ теперь ко мні па проізжей дорогі пристали два
німца, разсказывали о продажі имінья и еще... знаешь-ли ты,
Ягна?.. Еще хотіли у насъ землю купить... пашу собственную
— Ты совсімв съума спятилъ! — крикнула Слимакова. Ієндрекъ, сбігай-ка на проізжую дорогу, есть-.ш тамъ какіе німца,
потому что отецъ несетъ что-то несуразное...
1ендрекъ выб'Ьжалъ и черезъ нісколько минуть вернулся,
донеся, что на дорогі за мостомъ, дійствительпо видно какихъто двухъ людей, въ длипныхъ малиновыхъ шпнеляхъ. Слимакъ
между тім ь сиділь па лавкі молча, опустивъ голову и опершись
руками на к о л іті. Въ избі сірнй утренпій світи сливался съ
отблескомъ огня, придавая людямъ п предметамъ мертвенный иля
угрожающей оттіиоки.
Хозяйка вдругъ взглянула па мужа.
— Что-же ты такъ поблідпіль,— сказала она,— что-же ты такъ
осовіль. Что съ тобою?
— Что со мной,— повторплъ опъ,— нашла о чемъ спрашивать!..Разві ты пе понимаешь, что самъ барипъ продалъ иміпіе, что
німца; отпимутъ у насъ лужайку.
— Чего имъ отнимать,— отвітила хозяйка неувіреппимь голосомъ. В ідь ты же будешь платить имъ аренду точно такъ-же,
какъ поміщику.
— Ты болтаешь что па лзыкъ попадетъ, потому что не знаешь,
что Н'Ьмцы зубы скалять на пастбище. Ого! опп держать много
скота... Влрочемъ,— прибавилъ опъ задумчиво,— отпимутъ лужайку»
что бы мпі докрить и меня съ земли согнать.
— Еще пеизвістпо, кто кого выгопитъ,--отвітила сердито
Слимакова.
— Не я пхъ,— прошепталъ мужъ.
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Баба подбоченилась и, постепенно возвышая голос®, заговорила:
_ Посмотрите-ка, какой опъ мужик®!... Только взгляпулъ на
швабское отродье и тотчасъ душа въ пятки ушла. Отнимут® у
тебя лужайку, ну, такъ что-же? Нашъ скотъ будетъ приносить
имъ убытокъ, пока они ее опять не продадуть.
— Такъ опн у меня скотъ выстр'Ьляготъ.
— ВыстрТляютъ?... крикнула хозяйка. А судъ, а тюрьма?...
Барамъ не дозволено обижать мужицкаго скота, а швабамъ будетъ
дозволено?...
— Если не выстр’Ьляютъ, такъ арестуют® нашъ скотъ и стре
буют® больше, Ч'Ьмъ опъ съ’Ьлъ. ІТЬмец® себ'Ь па умгЬ, пеоось.
Опъ надзором® п тяжбами съ тебя десять шкуръ сдеретъ.
Хозяйка умолкла на минуту.
— Ну,— сказала она, подумав® немного,— такъ мы будем® по
купать корм®.
— У кого? ВЬдь хозяева уж® теперь не продают®, а нЬмедъ
как® сядет® на барское м'Ьсто, такъ и травинки не выпустит®.
Па печи горшок® закип'Ълъ, по Слимакова не обратила па это
вниманья, такой гнЬвъ и горе охватили ее. Она подбежала къ
мужу съ сжатыми кулаками, крича:
_ хио ты болтаешь, Юзек®, постои!... Такъ плохо и такъ не
хорошо, с.гЬдовательпо какже будет®?... Какой ты мужик® и хо
зяин®, что вм'Ьсто того, чтобы самому что-нибудь выдумать, у
меня бабы храбрость отнимаешь?... Нс стыдпо-ли теб'Ь Д'Ьтей, пе
стыдно-ли теб'Ь Магды, что ты сидишь па лавкЬ и глазами во
рочаешь, как® покойник®, вместо того, чтобы советовать?... Что-жъ
ты думаешь, что я для твоих® немцев® дам® дЬткамъ съ голоду
издохнуть, или коров® сбуду? А может® быть, ты думаешь, что
дам® землю продать?...
_ Не дождетесь!••• крикнула опа, поднимая р\кп.

По дож

деться ш и ' эти швабы!... Хоть-бы я трупом® пала, хоть-бы
меня уж® В® могилу схоронили, такъ я еще из® под® земли
выкопаюсь и не дам® Д'Ьтей обидеть... Ш тъ! Что ты тут® си
дишь, что глядишь па меня, как® баран®?... прибавила опа съ
пылающим® лицем®. Завтракай и ступай къ барину. Спроси,
вправду-лн барипъ продал® именье. Если не продал®, такъ в
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клонись ему въ ноги и валяйся, проси его, хнычь ДО Т'Ьхъ поръ,
пока онъ пе уступить тебі этого клочка лужайки, хоть-бы за
Д Н І тысячи гульденовь.
— А если продалъ?
Если продалъ?— воскликнула она. Если продалъ, то... накаяш его, Господи... пусть в сі несчастья па пего обрушатся...
Но все-таки лужайки не будетъ.
Глупый!... отрізала она, отворачиваясь къ печи. Жили мы
до сихъ поръ съ дітьми и со скарбомъ милостью Божіен— пе бар
ской, такъ и будемъ жить.
Мужикъ поднялся съ лавки.
Ну,когда такъ,— сказалъ онъ,одумавшись,— давай завтракъ...
Ну, а чего-же ты плачешь?... нрибавилъ онъ.
Слимакова дійствительно послі эпергическихъ порывовъ зали
валась слезами.
— Какже мпі не плакать,— рыдала она,— когда меня Господь
Богъ милосердный наказалъ такимъ рохлеи-мужемъ, который и самъ
посовітовать не сьуміеть и еще у меня, бідняги, бодрость вся
кую отнимаетъ...
— Глупая,— отв'йтилъ онъ, насупившись. Я пойду сеичасъ къ
поміщику и куплю лужайку, хоть бььмпі пришлось дать д в і
тысячи гульдеповъ. Такое ужъ у меня самолюбів!
— А если поміщикь ужъ продалъ иміпье? спросила жепа.
— Ну, и пускай. Ж или мы до сихъ поръ мплостыо Божіей— пе
барской, такъ и теперь не нропадемъ.
— А откуда ты корму возьмешь для скота?
— Мой тутъ умъ и моя голова. Ты за горшками смотри, а въ
мои діла пе вмішивайся, потому ты баба.
— Выкурятъ тебя отсюда иймцы, вм істі съ твоимъ умомъ.
Мужикъ ударилъ кулакомъ по столу такъ, что въ избі даже
пыль поднялась.
— Болізнь выкурятъ, пе меня!— крикнулъ опъ. Я пе двинусь
отсюда, хоть-бы мпі пришлось труиомъ пасть, сслнбы мепя на
мелкіе кусочки разрубили... Давай завтракъ. Я такъ взбісился на
этихъ собачьихъ дітей, что еще тебя турну, какъ мпі не угодишь.
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А ты, 1ендрекъ, смахай къ Овчару и тотчасъ возвращайся, потому
что какъ я снпму ремень.
Въ ту-же самую пору, въ барскомъ домі черезъ отверстія и
щели въ залу заглянуло солнце. На изцарапанный каблуками полъ
и па противуположную окнамъ стіну упали полосы білаго світа,
ярко отразились въ зеркалахъ, въ золоченыхъ карпизахъ, лосня
щейся мебели, и разсіялись по всей громадной комнаті. При
блескі ихъ пламя свгЬчъ и лампъ стало желтымъ и мутнымъ.
Лица дамъ поблідпіли, подъ глазами выступили синіє круги, съ
растрепапныхъ волосъ осыпалась пудра, на смятыхъ платьяхъ по
казались дырья и отрепья. Изъ-за выковавпыхъ изъ золота поясовъ магнатовъ выглянула фольга, богатый бархатъ превратился
въ потертый манчестеръ, бобровыя шубы въ заячьи шкурки, се
ребряный латы, въ посеребренную жесть. У музыкаптовъ опусти
лись руки, у тапцоровъ одеревепіли поги. Остыло упоенье, сонъ затуманнлъ глаза, губы дышали лихорадочно. Посредипі залы уже
крутились только три пары, потомъ дві, потомъ пи одной. Вдоль
стіпь пе хватало стульевъ для хмурыхъ мужчннъ; дамы віерами
закрывали усталыя лица и зівающіе рты.
Накопецъ музыка умолкла, а такъ какъ никто не разговаривалъ,
то въ залі воцарилось замогильное молчанье. Свічи гасли, нікоторыя лампы сильно коптили.
— Можетъ быть, господа, вы перейдете чай пить?., проговорилъ хозяпнъ охрипшимъ голосомъ.
— Спать... спать,— шептали везді.
— Комнаты для дамъ и для кавалеровъ готовы,— прибавить
хозяипъ, стараясь быть привітливим^ не смотря па одолівающій его сопъ и пасморкъ.
Послі этихъ словъ съ дивановъ и креселъ поднялись сначала
старшій, потомъ молодыя дамы и съ нротяжпымъ шелестомъ на
чали выходить изъ залы, закутываясь въ атласныя накидки и
отворачивая лица отъ окопъ. Черезъ минуту опустіло въ залі,
а въ дальп'Ьпшихъ компатахъ начался шумъ, потомъ па дворі послшпались мужскіе голоса, а на верху топотъ мпогочисленныхъ
ногъ, а потомъ— все утихло. Музыканты уже вышли изъ алькова
й послі пихъ остались только нісколько июпитровъ и старый
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жидъ-коптрбасъ, который спалъ, обнявъ руками туловище своего
инструмента.
Въ залу, побрякивая подковами, вошелъ ном'йщикъ. Опъ огляд'Ьлъ стіпьі мутнымъ взглядомъ и сказалъ, зйвая:
— Погаси огни, Матей.... открой окна... Ааа... ты не видалъ,
г д і барыня?..
— Барыня въ своей комнаті,— отв'йтилъ стоящін па порогі
лакей.
Пом'Ьщикъ обернулся и вшпелъ. Опъ прошелъ сіпи, прощелъ
столовую, накопецъ очутился у дверей, находящихся въ конці
корридора, и спросилъ:
— Можно-ли?..
— Пожалуйста,— отвічалв женскій голосъ изъ комнаты.
Пом'йщикъ вошелъ. На креслі обитомъ оранжевымъ атлаеомъ,
сиділа его жена въ костюмі цыганки. Она оперлась руками па
ручки кресла, откинула пазадъ голову, украшенную золотой
діадемой, и, казалось, засыпала.
Поміщикв упалъ на другое кресло и сказалъ:
— Ну, удался вечеръ... Ааа!..
— Очень хорошо,— отвітила барыня, закрывая ротъ ручкой.
— Гости должны быть довольны.
— Я такъ думаю.
Барипъ вздремнулъ съ минуту и снова проговорнлъ:
— Знаешь, я нродадъ иміпье.
— Кому?— спросила барыпя.
— Гиршголъду. Опъ далъ по д в і тысячи двісти пятидесяти
рублей за тридцать деслтипъ. Ааа!..
— Слава Богу, что мы, накопецъ, вьгЬдемъ отсюда,— отвітила
барыпя. Что, уже в с і разошлись?
— Ужъ вірно спятъ. Ааа!.. ну, поцілуй меня па добрую ночь.
— М пі идти къ тебі? Ты меня поцілуй. Я такъ устала...
— Но поцілуй меня за то, что я такъ хорошо продалъ иміпье.
Ааа...
— Ну, такъ приди; сюда.
— Да мпі такъ не хочется... Ааа...
— Гйршгольдъ?.. Гиршгольдъ?.. шептала барыпя. Ахъ, ул>?>
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зпсчто! Это какой-то знакомый паны.., первая мазурка была вос
хитительна...
ПоагЬщикъ храп'Ьлъ.

УД.
Черезъ неділю послі костгомированнаго бала, поміщикь съ
женой на всегда покинули деревню, переіхавь въ Варшаву. М і
сто ихъ занялъ уполномоченный Гиршгольда, нігепькій жидокъ,
который поселился въ маленькой компаткі во флпгелі, желізнымъ засовомъ запиралъ двери па ночь и засыпалъ съ двумя
револьверами подъ подушкой и по д’Ьлымъ днямъ просматривалъ
или нисалъ какіе-то счеты.
Изъ барской усадьбы часть мебели вывезли за господами,
остальную велілт» продать Гиршгольдъ. Одипъ изъ окрестныхъ
дворяпъ купилъ мебель изъ залы, другой пзъ столовой, третій
изъ спальной. Библіотеку раскупили жидки па фунты, священшпьЪ запасся американскими органами, садовые днвапы и кресла
перешли во владінье Гриба, а Ожеховскому досталась за три
рубля большая гравюра Леды съ леоедемъ, па которую покупщпкъ
молился со всей своей семьей. Полы виіхали до самой губєрпіи
чтобы тамъ украсить зданье окружного суда, штофные же обои
со ст'Ьпъ купили портные п нашили изъ ппхъ корсажп для
крестьяпскихъ дівушеїсь.
Когда черезъ д в і неділя по в н із д і господъ, Слимакъ заглянулъ въ усадьбу, опъ струсил* при виді опустошепья. Въ
окпахъ пе было стеколъ, па дверяхъ, настежъ открытыхъ, не было
ни одной задвижки, стіні,г оборваны, полы вырваны. Зала похо
дила па навозную кучу, въ баряшиномъ будуарі папи Іозелова,
арендаторша, поставила нісколько курятннковъ, а въ канцелярій
оарина жило два жидка и лежали громадныя кучи нилъ, топоровъ и лопатъ. Прислуга хуторочпая, которая но уговору могла
прожить тутъ до Иванова дня, шлялась пзъ угла въ уголъ, бсздільнИчая. Кучеръ цуговыхъ лошадей пилъ па убой, ключпица
лежала больна лихорадкой, а одипъ изъ кучеровъ для четверокъ,
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а также и буфетный казачекъ сид'Ълн въ волостной арестантской,
обвиненные въ краже задвижекъ и печныхъ заслонокъ.
— Кара Божья,— шепнулъ мужикъ и его охватнлъ страхъ при
мысли о неведомой силе, которая въ одно мгновенье разорила,
усадьбу, стоящую тутъ съ пезапамятныхъ временъ. Ему казалось,
что надъ деревней и долиной, где онъ родился и воспитался и
гд'Ь на в'Ьки упокоились его простые отцы, что надъ этимъ тихимъ уголкоыъ света, свешивается какая-то невидимая туча,
изъ которой сверкнула первая молшя и превратила въ щепы
жилище пом'Ьщпковъ.
Несколько дней спустя окрестность закпшила новыми людьми.
Это были пильщики и плотники, по большей части немцы, вы
званные на какую-то спешную работу. Опи шли н ехали дорогой
мимо хаты Слимака толпами, иногда выстроившись, какъ войско.
Они расположились въ усадьбе, выгнали прислугу изъ ея угловъ, вывели остальной скотъ изъ хлевовъ и переполнили все
здашя. По ночамъ они разводили больные костры на дворахъ, а
по утрамъ целой оравой маршировали въ лесъ.
Сначала работа нхъ была незаметна. Вскоре, одпако-же, тотъ,
у кого былъ хороший слухъ и кто стоялъ на холме, могъ слышать,
долетаюгцш со стороны леса шорохъ. Этотъ шорохъ изо дня въ
день разделялся на отдельные отголоски, точно кто пальцами
барабапилъ по столу, такъ что подъ копецъ уже совсемъ ясно
слышался стукъ мпогихъ топоровъ и трескъ валящихся деревьевъ.
Лесъ какъ-бы понижался, на волпистомъ контуре его появля
лись каждый разъ новые зубы, изъ глазъ человфцескихъ исчезали
верхушки и въ темнозеленой степе начали просвечивать какъбы щели, потомъ какъ-бы окна, а паконецъ— выломы, въ которые
заглянуло небо, удивленное, что въ первый разъ съ сотворены'
шра оно глядитъ па долппу съ этой стороны.
Надъ лесъ. Осталось только небо и земля, а въ ней несколько
кустиковъ можжевельника, несколько орешпиковъ, несколько
молодыхъ сосенокъ, безчислеппые ряды иней и целый груды лежащихъ деревьевъ, съ которыхъ поспешно обрубали ветви. Ни
кого изъ лиственнаго населепья ‘не пощадилъ хищный топоръ.
Никого даже п дуба, съ столетней коры котораго соскользалИ
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огненный лепты згодній. Засмотревшись па небо, победитель бурь
почти пе заметила копошащихся у его подножья червей, а удары
тоноровъ тревожили его такъ-же мало, какъ постукиванья дятеловъ.
Онъ палъ вдругъ, убедившись въ последнюю минуту, что зпръ
обрушился и— что жить въ такомъ шаткомъ мірЬ?
Былъ другой дубъ, па огромной вЄтви котораго когда-то по
весился несчастный Симонъ Го.тубъ. Съ той поры люди обходили
его со страхомъ, потозгу то, увидевъ толпу нилыциковъ съ топо
рами, онъ зашелестилъ: <убегайте отсюда поскорЄе, потозгу что
имя мое озпачаетъ смерть. Одинъ только челбвЄкь коснулся ру
кой згоихъ вЬтвей и узгеръ >. Когда же пйльщики вмЄсто того,
чтобы выслушать его дружескія увещанья, стали рубить его и все
глубже запускать ему въ тЄло острое жєлЄзо, онъ виалъ въ
•страшный гнЄвт>, зарычавъ: «разможжу васъ!> и— повалился па
землю.
Сосна, въ дупле которой скрываласъ пара векшъ, видя все
общее уппчтожепье, утЬшалась надеждой, что она избІжить злой
судьбы, ради своихъ жилицъ: «состраданье ихъ тропетъ, потозгу
что въ чезгъ же провинились передъ ними бедпыя маленькія
векши? > шептала она и пала, разможживъ собственной тяжестью
испуганпыхъ звЄрьковь.
Такъ погибали згогучія деревья одно за другимъ, надъ ихъ
згогилой плакалъ ночной тумапъ и жалобно попискивали птички,
выгпапныя нзъ родивгыхъ гнЄздь.
Старше леса и крепче дубовъ были гроьгадныя каменья, густо
разсЄяппня въ этой окрестности, по полязгъ. Мужики пе трогали
ихъ воиерпыхъ потому что ни одного нельзя было сдвипуть съ
места, и вовторыхъ потозгу что они не были имъ пи на что при
годны. Внрочемъ, между людьми было въ ходу нредапье, что
въ первые дни творенья взбунтовавшіеся дьяволы бросали этими
каменьями въ ангеловъ и что сдвигать и\ъ не стоить, по
тому что па целую окрестность обрушилось бы несчастье. II
такъ, каждый лежалъ па своемъ мЄстЄ, окруженный кустпкавщ травки и оброешій мхоэгъ. Самое большее, что пастухъ,
тгочугощій въ полЄ, раЗводнлъ нодъ пнмъ костсръ, усталый ноТОНТ.ЩИКЪ ЛОГКТТЛс я па него отдыхать въ полдень, или же хитры й
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на деньги человйкъ искалъ подъ пимъ спрятаниыхъ сокровищъ.
Худшаго съ ними никогда не случалось.
Однако же, теперь и для каменьевъ нробилъ последнш часъ
Одновременно съ вырубкой леса кашя-то люди стали подсажи
ваться къ с'йдымъ каменьямъ. Въ деревне сначала думали, что
немцы ищутъ кладовъ, по 1епдрекъ тотчасъ подсмотр'Ьлъ, что
они пробуравливаютъ дыру.
— Ну, не дураки-ли эти швабы, что опп такъ вертятъ ка
менья, — говорила, однажды, моя посуду, Слимакова старой Соб'Ьской.— Чортъ знаетъ, па что имъ это?..
— Э... видите, кума, я знаю, па что они это д'Ьлаютъ,— отве
тила баба, закрывая красные глаза.
— На что-жъ бы? Разве но своей глупости,
— Ш тъ !..— говорила Собйская — Они, видите, вертятъ, по
тому что слышали, что въ такомъ камне сидятъ лягушки...
— Ну, и что жъ изъ этого? спросила Слимакова.
— Ну, такъ они, видите, хотятъ посмотреть, правда ли это.
— Ну, а изъ этого имъ что?
— А чортъ ихъ знаетъ,— отвечала Собеская такимъ уб’Ьдителъпымъ топомъ, что Слимакова должна была признать вопросъ
исчерпанпымъ,
Между темъ немцы не искали лягушекъ въ камепьяхъ, по
вкладывали заряды въ пробуравленным дыры, присыпали ихъ пескомъ, и стали разрывать камни. Целый день продолжалась пальба,
гулъ, который разносился по самымъ отдалеппыыъ угламъ долины,
провозглашая вс&мъ и каждому отдельно, что даже скала не
устоитъ противъ немца.
— Кремень народъ эти швабы! пробормоталъ Слимакъ, при
смотревшись къ разможженнымъ великанамъ.
И онъ вспомнилъ о колонистахъ, которые пршбр'Ми поме
щичьи земли и хотели купить его землю.
— Что-то ихъ не видно,— ирибавилъ онъ, можетъ, опп вовсе
пе придутъ?..
Однако, колонисты пришли.
Однажды это было въ начале апреля, Слимакъ, по обыкно
венно, вышелъ до восхода солнца изъ хаты прочесть молитву и
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взглянуть, какова будетъ погода. Востокъ уже сіяль, звезды по
блід пЪли, только зорька блистала на небі, подобно драгоціпиому каплю, а на землі ее привітствовалп щебетаньемъ, прос
нувшійся птички.
Мужикъ у стремилъ глаза на тумапъ, убілявшій поля и лу
жайку, подобно снігу, и шепталъ: «когда встають утреппія зори>.
Вдругъ онъ услышалъ грохотъ со стороны верхнихъ полей.
Это былъ скрипъ медленно катящихся телігь и громкій говоръ
людей.
Заинтересованный и встревоженный онъ вбіжаль па пригорокъ съ сосной и увидідь необычайное шествіе. Это былъ очень
длинный рядъ телігь, покрытыхъ холстомъ, изъ-за котораго таыъ
н сямъ выглядывали человіческія головы, домашняя утварь или
земледільческія орудія. У телігт, шли пли сиділи па козлахъ,
свіспвь ноги, люди въ длппиыхъ малиповыхъ шипеляхъ и въ фуРажкахъ. Къ П'Ькоторымъ телігамь были привязаны коровы, въ
боліє длиппыхъ промежутках!, между телігами толпились свиньи.
На самомъ же конці верепицы, тащилась теліжка чуть побольше
Дітской, въ которой лежалъ мужчина, свіснвь нош па землю,
Съ одной стороны дышла ее везла собака, съ другой— женщина!
— Швабы идутъ, промелькнуло у мужика въ голові, но онъ
°ттолкпулъ иервую мысль.
— Можетъ бить, это цыгане? думалъ онъ. Д іт ь , цыгане оді1заются въ красное, а эти въ малиновое и желтое. А можетъ быть,
пильщики?.. Пильщики не тащили бы за собой скота, впро
сіть, зачімт, бы они сюда шли, когда ужъ ліса пiтъ...
Такъ бился мужикъ съ мыслями или скоріе удиралъ отъ
Спой, что— идутъ колонисты, которые купили поміщичьи земли.
— Они или же не они,— нашептывалъ онъ, заглядівшись на
1{Роіз жую дорогу.
1 ^ ХМелсду т 1>мъ німцьі сніхали впнзъ и съ минуту нхъ не было
1гДНо. Мужикъ нротеръ глаза. Можетъ, они расплылись въ дпевс о іт і, а можетъ, ихт, земля поглотила? Какое тамъ!.. В ітерь
( Д}дъ съ топ стороны и снова иринесъ медленный грохотъ колесъ,
{|1Рйиъ дышелъ, гулъ человіческихн голосовъ. Снова изъ за горы
Ч’дянули лошадипыя гривы, малиповыя фуражки возпнцъ, сірмо
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пав'Ьсы телЄгь и головы нЄмокь въ пвстрыхъ нлаткахъ, завязанныхъ подъ подбородокъ. Земля шагъ за шагомъ уступаетъ подъ
копытами ихъ исхудалыхъ лошадей. Ужъ они въехали па пос
леднюю вершину, облитые золотыми потоками солнца, крикливые,
сіяющіє, приветствуемые иЄспєй жаворонковъ, которыхъ опи осенью
-будуть ловить и Єсть.
Далеко за ними, куда даже не достигали громадный тЬии ихъ
телЄгь, а за туманомъ мелькалъ черный лЄсь, слышался голосъ
церковнаго колокола. Сзываетъ ли онъ, по обыкновенно, людей
на молитву, или же возвЄщаеть имъ нашествіе чужеземцевъ?..
Слимакъ оглядЄлся. Бъ хатахъ но другую сторону долины
двери были заперты; па дворахъ никто не двигался п, вероятно,
пикто бы не выбежалъ за ворота, если бы_ даже крикнуть: смо
трите, хозяева, сколько нЄмцевь валить сюда!.. Деревня еще спала.
Теперь вереница телЄгь, наполненныхъ говорливыми людьми,
стала проЄзжать мимо избы Слимака. 3 стадия лошади шли ме
дленно, погоняемыя частыми ударами, коровы еле тащили ноги,
-свиньи визжа спотыкались. Только люди были довольны, СмЄялись, перекрикивались и руками или бичами указывали па долину.
Накопецъ опи сьЄхали впизъ, проЄхали мостъ и повернули на
л Єво

въ открытое поле.
*
Минуты черезъ двЄ-три после нихъ показалась телЄга, которую
тащили собака и женщина, и остановилась у воротъ Слимаково и
избы. Тутъ большая собака упала па землю, тяжело дыша, муж
чина съ Трудомъ поднялся въ телЄгЄ и уселся, а женщина спяла
шлею съ шеи и, обтирая всиотЄвіпій лобъ, глядела па хату Сли
макова.
Мужика задЄло заживо состраданье. Онъ сошелъ съ пригорка
и подошелъ къ щшЬзжимъ.
— Откуда вы и кто вы такіе?— снросилъ онъ.
_ Мы колонисты, по изъ за Вислы, отвечала женщина. На
ши купили тутъ землю, ну, мы и идемъ за ними.
— А вы земли пе купили?
Женщипа поікала плечами.
__ Такъ это у васъ такой обычай, что бабы мужиковъ позятъ?-"
распрашивалъ Слимакъ.
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Ч то -ж ъ ділять, когда лошади у пасъ ніть, а на ногам
отецъ бы пе дошелъ.
— Это вашъ отецъ?
Дрі'Ьзжая кивнула головой.
— И такой больной?
— Да.
Мужикъ задумался.
— Такъ опъ, какъ ни(цій, їздить за міромь?-спросиль онъ
опять.
— О н-Ьтъ!... отвітпла она съ знергіей. Отецъ учить дітей
а я, когда у лепя есть время шью, а какъ мні шить нечего наНимаюсь па полевыя работы.
Слимакъ гляд'Ьлъ на нее удивленный, наконецъ сказалъ:
— Вы, должно быть, не н'Ьмцы, когда такъ бойко по нашем?говорите.
3
— Мы изъ п'Ьмцевъ,— ответила женщина.
— Мы н'Ьмцы,
ТеЛ'ВГИ.

въ первый разъ откликнулся человйкъ изъ

Во время этого разговора вышла изъ хаты и подошла къ воРотамъ Слимакова съ 1ендрекомъ.
Кріпшшь собака! -воскликнулъ 1ендрекъ
Присмотрись-ка, сказалъ ему Слимакъ,— какъ эта дама всю
Дорогу везетъ больного отца въ тел&жкЪ. А ты бы, щепокъ это
ЗДладъ?
г^его мп^ такъ Делать? Разв'Ь у васъ, тятенька, лошадей
^ътъ!...— отвйчалъ парепекъ.
И у пасъ была ‘ лошадь, по теперь н-Ьть,— пробормотатъ
ДрО'Ьзжій изъ тел’Ьги.
Это былъ челов'Ькъ сухощавый, бледный съ рыжими волосами
** такой же бородой.
— Вамъ пе мешало бы отдохнуть и съ'Ьсть чего пнбудь потакой дороги? обратился Слимакъ къ прі&зжей.
Л не хочу 'Ьсть, ответила женщина,— но отецъ, можетъ
^тъ, пашілся бы молока.
— Сб'Ьгай за молокомъ, 1ендрекъ,— сказалъ Слимакъ.
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— Не обижайтесь,— проговорила Слимакова,— по у васъ н ігь .
1 должно быть, своей родины, когда вы приходите сюда къ намъ.
— Наша родина тутъ,— ответила пріізжая. Я же відь ро
дилась тутъ за Вислой.

Челов'Ькъ, сидящій въ телігі, уныло махнулъ рукой и заговорилъ нрерывающимся голосомъ:
— У насъ, н'Ьмцевъ, есть своя страна даже больше вашей, но
тамъ скверно. Людей много, земли мало, заработокъ найти труд
но. А еще мы должны платить большія подати, а еще въ войс к і тяжелая служба, а еще различными штрафами преслфдуютъ
человека...
Онъ закашлялся, немного отдохнулъ и продолжалъ:
— Каждый хочетъ, чтобы ему было хорошо па с в іт і и еще
хочетъ жить, какъ ему вздумается, а не такъ какъ, ему велять
другіе... Въ нашей страпі плохо, ну, такъ мы ириходимъ сюда...
1ендрекъ принесъ молоко и отдалъ его пріізжей, которая на
поила отца.
Более васъ вознагради! — вздохнулъ больной, тутъ есть до
брые люди...
— Только бы вы намъ не наділали какого зла,— вполголоса
проговорила Слимакова.
— Что мы можемъ вамъ еділать,— спросилъ больной.^ Землю
мы вамъ отнимемъ, что-ли? Скоту вредъ какой принесемъ? иліґ лее
станемъ красть, или"грабить?... Наши люди спокойные, никому
поперегъ дороги не станутъ, только бы имъ никто не м'Ъшалъ..— Все же вы купили нашу деревню,— вступился Слимакъ.

_ А зачФмъ вамъ баринъ продалъ?—сказалъ больной. Если
бы на этихъ земляхъ вмісто одного барина, который ничего не
дфлалъ, только деньги тратилъ, сиділо мулеиковъ челов'Ькъ трид
цать, паши сюда бы не пришли. Или— почему лее сами не купили
деревни вс'Ьмъ міромв? Ваши деньги такія лее, какъ и наши, ва
ши права такія же, какъ и паши. Но хоть вы давпымъ давно
сидите на м іс т і, вы не позаботились купить этихъ земель, такт»
что пришлось изъ за Вислы колонистовъ приводить какъ только
наши купили, это начинаетъ вамъ глаза колоть. Баринъ вамг£
глазъ не кололъ.
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Задыхаясь, опустилъ опъ голову на грудь п присмотрелся къ
своимъ исхудалымъ рукамъ. Черезъ минуту онъ снова пачалъ:
— Впрочёмъ, кому же колонисты перепродають свои колоній?
Крестьянами За Вислой все послі насъ скупили крестьяне и
везді покупають крестьяне...
Все же одипъ пзъ вапшхъ хочеть у меня землю обманомъ
купить,— проговорилъ Слимакъ.
— Но... но!... вставила Слимакова.
— Кто онъ такой?— спросишь больной.
— Разве я знаю, кто опъ какой?— отвЄтиль Слимакъ. У меня
Ужъ были тутъ два раза-какой то старнкъ и какой-то бородачъ,
а опп зубы скалять вотъ на эту гору. Говорять, что на ней в і 
тряную мельницу построютъ.
Это Гамеръ,— вполголоса проговорила пріізжая, глядя на
°тца.
А, Гамеръ, повторилъ больной.— Онъ н намъ хлопотъ наАілаль, — прибавилъ опъ вслухъ. — Наши хотіли идти за Бугъ,
*ДІ земля покупается по тридцати рублей за десятину, а онъ таЦилъ ихъ сюда, потому что у васъ желізньгя дороги строютъ.
% , и купили наши тутъ землю по семидесяти рублей за десятину
*У, и влізли въ долги у жида и неизвестно, что еще изъ этого
^Ыйдетъ.
Въ это время пріізжая іла ржаной хлібь и кормила пмъ со^аку, поглядывая на другую сторону лужайки, гд і среди при
ярка расположился таборъ колопистовъ.
— Поідемь, отецъ,— сказала она.
гЪдемъ,— повторилъ больной.— А что вамъ слідуеть за мо'1оКо?— спросилъ опъ С.шмака.
Мужикъ пожалъ плечами.
— Если-бы мы стали брать деньги за такія вещи, то мы бы
не приглашали.
^
Ну, вознагради васъ Боже за то, что вы такъ милостивы
намъ,— проговорилъ больной.
Счастливаго пути!— ответили оба Слимаковы.
^ вольной снова улегся въ те л ігі, покрякивая, пріізжая залосебі шлею на правое плечо черезъ грудь и подъ лівую
а*
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руку, большая собака поднялась съ земли и встряхнулась въ
знакъ того, что она готова пуститься въ дорогу.
— Боже, вознагради! здорово оставаться!., сказалъ больной.
— Поезжайте съ Богомъ!
Теліга медленно покатилась къ табору.
— Странный народъ эти п'Ьмцы,— сказалъ Слимакъ ж ені.—
Онъ такой умный, а іздпть въ теліж кі, какъ нищш.
— Да и она,— ответила Слимакова,— слыханное-ли діло, что
бы такую дорогу тащить старика, какъ лошадь...
— Люди недурные.
— Вовсе недурные и неглупые.
Послі такого обміпа мыслей супруги вернулись въ хату. Разговоръ съ болънымъ успокоилъ ихъ. Німцьі не казались имъ уже
такими страшными, какъ прежде.
Послі завтрака Овчаръ пошелъ на гору вспахивать землю
подъ картофель, а Слимакъ выскользнулъ за шшъ.
— В ід ь ты же хот'Ьлъ плетень ставить!— кричала всл'Ьдъ за
мужемъ хозяйка.
— Не убіжить!— отвітиль мужикъ и быстро захлопнулъ за
собой двери, потому что боялся, чтобы баба не вернула его.
Онъ нробіжаль по двору, скорчившись, желая показаться по
меньше въ глазахъ женщины и ползкомъ вскарабкался па иригорокъ, г д і пот'Ьлъ падъ плугомъ хромой Матекъ.
— А что швабы?— спросилъ онъ работника.
Слимакъ усілся сбоку горы, такъ, чтобы его не было видно
со двора и осторожно закурилъ трубочку.
_ Сіли-бы вы тутъ,— указалъ Матекъ бичемъ на возвыпгенпое місто,— такъ и па мою долю пришлось-бы чуточку дыма.
— Что тебі въ дымгй,— отвітиль хозяииъ, отплевываясь.-"
Какъ копчу, дамъ тебі трубку и ты побалуешься ей, а во край
н ій м ір і, бабі не будетъ глаза колоть, что я па виду торчу.
Матекъ пошелъ но пашні, причмокивая лошадямъ, а Слимак'1’
сиділь сбоку и гляділь. Сиділь, оперся локтями па кодіинхь,
поднеръ голову руками, такъ что шапка даже сдвинулась ему 11;Ь
затылокъ, покуривалъ трубочку но маленьку... пыхъ-иыхъ и про'
должалъ смотріть.
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Въ нісколькпхь стахъ шаговъ отъ него, за рікой, на пригоркі німцьі располагались лагереыъ. Слимакъ продолжалъ по
куривать трубочку и поглядывалъ п объяспялъ себі въ голові
каждое содрагапье въ этой толпі.
Уже н'Ьмцы выстроили въ четырехъугольникъ теліги, покры
тия иолотпомъ, составивъ изъ нихъ, какъ-бы заборъ, внутри котораго стоять лошади и скотъ, а извні копошатся люди. Одпнъ
выиимаетъ переносный ясли на четырехъ ножкахъ и ставить ихъ
иередъ коровами, другой всыпаетъ туда кормъ, третій идетъ за
водой къ р ін і съ ведрами. Женщины вытаскпваютъ изъ-подъ
платковъ железные котелки и мішечки съ овощами, а толпа д і 
тей біжить къ яровымъ за топлпвомъ.
— Ну, и вдоволь-же у нихъ этнхъ голышей! — проговорилъ
Слимакъ.— У пасъ во всей деревні не набрать-бы столько ребятшпекъ.
— Какъ вшей,— отвітиль Матекъ.
Мужнкъ все покуриваетъ трубку и удивляется. Колдовство это,
Что-ли?.. Вчера еще иоле было пусто и тихо, а сегодня— чистая
ярмарка. Люди надъ водою, люди въ яровыхъ, люди на грядкахъд Рубятъ кусты, посятъ вязанки хвороста, разводить костры
я поятъ скотъ. Уже одпнъ німець открылъ лавочку па те л ігі
Я видно торгуетъ, потому что около него вертится толпа женЯцшъ и протягиваетъ къ нему руки: одна за солью, другая за
Уксусомъ, третья за сахаромъ. Ужь пісколько молодыхъ німокь
сділали изъ платковъ люльки на вилахъ и одной рукой мішають
еуцъ въ котлахъ, другой качають люльки изъ платковъ. Ужь наЯіелся и коповалъ, который осматриваетъ ногу разбитой клячі
Я цирульпикъ, который бріеть на подножкі ТЄ.ТІГИ стараго шваба.
Въ полі шумъ, біготня, работа, а на небі солнце поднимается
йсе выше.
Слимакъ обратился къ Овчару.
— Замічаешь-ли ты, Матекъ, какъ опи быстро работатотъ?
В ідь отъ пасъ изъ избы ближе къ лісу, чімь оттуда, а отъ пасъ
Тщишься за хворостомъ полдня. Эти-же парни минуты въ дві
нравились...
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— Ого-го!...— ответили Матекъ, чувствуя, что это намеки на
его нерадивость.
— Или присмотрись,— говорилъ Слимакъ,— какъ они всЄ до
лають сообща? ВЄдь п паши, случается, выйдутъ сходомъ; но
каждый возится со своиыъ дЄломи и чаще всего отдыхаетъ, или
еще другимъ м'Ьшаетъ. Эти же собачьи дЄти, какъ-то такъ излов
чаются, точно одипъ погоняетъ другого. Не разлениться, хоть
бы тебЄ хотелось на землю повалиться, потому что одипъ тебе
тычетъ работу въ руки, а ужь другой ее ждетъ и тебя пилить,
чтобы ты кончали. Только присмотрись къ пимъ сами и скажи.
Онъ отдалъ догорающую трубку Овчару и вернулся въ избу,
'задумавшись.
— Ловкій народъ эти швабы,— ворчали онъ,— и продувной...
Соколиный взглядъ его въ полчаса открыли двЄ тайны современнаго труда: поспешность и организаций.
Въ полдень къ Слимаковымъ пришли два колониста изъ та
бора, прося продать имъ масла, картофеля и оЄпа. Масло и кар
тофель ими дали безъ торгу, но въ сЄпЄ Слнмакъ отказали.
— Дайте хоть возъ соломы,— просили одинъ съ сильно чуже
земными акцептомъ.

— НЄть , и соломы, не дамъ, потому что у меня нЄти,
тили Слимакъ.

отве

Колопистъ со злости швырнули шапку па землю.
— А подлецъ этотъ Гамеръ,— кричалъ опъ,— что опъ нами
горя наделали!... говорилъ, подлецъ, что мы пайдемъ тутъ въ
усадьбе квартиры и корми и все, а мы ничего пе нашли... Вт»
барском® домЄ корму нётъ, а въ постройках® сидятъ жиды .песоистребители и толкуютъ: мы отсюда пе двипимся!...
Въ ту самую минуту, какъ колонисты съ мЄпіками картофеля
уходили со двора, провожаемые всей семьей мужика, на проЄвжев
дороге показалась бричка, а въ ней двое давно зпакомыхъ Сли
маку пЄмцєви: старый и бородачи. Это были Гамеры. Колонисты»
швырнувъ мЄшіш, съ громкими крикомъ остановили бричку.

О чеыъ разговаривали? мужики не понимали. Опъ только вйколонисты злы, что они указывают® руками то иа хатУ

дЄли, что
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Слимаковъ, то на помЄщичьи постройки. Однажды даже обра
тились къ нему, говоря но польски:
— Даже и вы, глупый, поймете, что чєловЄки и кое какъ
выспится, а скотинка не выдержитъ въ пол'Ь въ зимнія ночи!..
Съ такими порядкомъ и года не пройдетъ, какъ вое чертямъ
иойдетъ...
Потомъ опять кричали по немецки, то одинъ, то другой но
очереди, точно они сохраняли даже въ порывахъ гнФва систе
матичность и порядокъ.
За то оба Гамера были вполне спокойны. Они терпеливо и
внимательно выслушивали ругательства колонистовъ, только
иногда вставляя какое пибудь словечко въ отвЄти. Когда же ко
лонисты устали кричать, младіиіїі Гамеръ возвысили голосъ. Его
короткая р'Ьчь, очевидно, успокоила разсерженныхъ, потому что,
пожавъ руку отцу и сыну, они взвалили на плечи свой картофель
и съ разъяснившимися лицами пошли но направлению къ лагерю.
— Какъ вы поживаете, хозяипъ!— крикнули Слимаку старшій
Гамеръ изъ брички. Что же сторгуемся относительно земли-то?
— Шггъ.
— ЗачФмъ вы пристаете къ нему, батюшка,— прервалъ нетер
пеливо младшій Гамеръ. Они сами придетъ къ нами.
_Н Гтъ,__ ответили Слимаки, прибавляя вполголоса:— вотъ

прицепились ко мнЄ, псы такіе!...
Бричка покатилась дальше. Мужики посмотрели ей вслЄди,
подумали, наконецъ сказалъ жєнЄ:
_ Народецъ же эти швабы!... Гамеры выглядятъ барами, а
т Є, которые у паси взяли картофель мужиками; однако же, другъ
Другу руку подаютъ за панибратски. У насъ люди какъ поссо
риться, то ужи другъ друга не выслушаютъ; эти же парни хоть
и поссорятся, то все же одинъ другого пойметъ и все успокоится...
_Что ты старина постоянно расхваливаешь шваоовъ,
пре
рвала его Слимакова,- а о томи.не думаешь, что они хотятъ у тебя
землю отпять? Побойся Бога, Юзеки...
— Что они мнЄ сдГлаюти! Болтовней они ничего не выигра
ют^ потому что я всегда отвФчу ими, что я знаю. А вЄдь разбойиичать же они не стапутъ.
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Кто ихъ знаетъ,— ответила женщина. Это вірно, что ихъ
цілая толпа, а ты одпнъ.
— Воля Божья! — вздохнулъ мужикъ. Разуму-то у пихъ, я
впжу, побольше, чімь у меня, по тамъ, гд і діло дойдетъ до вы
носливости— тамъ имъ со мной пе сладить, ой ніть!...
— Присмотрись-ка, прибавилъ опъ черезъ минуту,— какая
куча дятеловъ садится на одно дерево и все его клювами догбятъ и что-жъ изъ этого?... Дятелъ въ конціконцовъ отлетитъ а
дерево остается деревомъ. Тоже и съ мужикомъ. Сидитъ’на
пемъ барипъ и клювомъ долбить, сидить волость и долбить, си
дить ЛъИДЪ и долбить, сядетъ німець и будетъ долбить но всетаки же не сладить.
Подвечеръ къ Слимаковымь прибіжала старая Собіская.
Дайте наперстокъ водки,— крикнула она жалобно,— а по
тому что у меня просто душа въ пятки ушла... па порогі, а съ
новостью...
Ей налили наперстокъ, который и велнкапъ не ностыдилсябы носить на пальці, и баба, выппвъ его, начала:
— Такъ вотъ у пасъ въ деревні судный день, Іисусе!.. Видите-ли: старый Грибъ постоянно разсуждалъ съ Ожеховскимъ,
что колонисты сюда не нридутъ, а за то имь, т. е. Грибу н
Ожеховскому, значить, удастся купить четыре или нять десятинъ,
значить, изъ поміщичьихь земель... Потому опп, замітьте собі,
хотятъ женить Яську Гриба па Павлинкі Ожеховчанкі н ужь
поселить пхъ па землю по поміщичьему. Потому Павлинка учи
лась у пом'йщицы вышиванью и вязанью узелками, а оиь, Ясекь,
быль при канцелярій и теперь каждый праздники разгуливаетъ
въ сюртукі... Дайте еще наперстокъ горілки, потому что у меня
червякъ такъ гложетъ нутро, ЧТО Я II говорить пе могу.
Она осушила второй наперстокъ и продолжала:
— Между Т і н ь , говорю я вамь, колонисты уже отдали жиду
половину депегь за землю, пу, и поселились тутъ. Какъ это увяД ІЛ Ь мой Грибъ, такъ и началъ себя дергать за космы и прйбіжаль къ Іозелю и сталь его уговаривать: Ты паршивець,— го
ворінь, что I оснода Христа распяль, еще щ меня надулъ?.. Ты
ііаіафа, їм Іуда! Это ты толковаль, что иймцы пе заплатять во
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время п цотеряютъ задатки, а я землю куплю?.. А посмотри-ка
ты, обр'Ьзанецъ (и опъ потащишь его къ окну), что німцн цілої!
шайкой сьіхались... Іозель па то: «Еще пе знаемъ, долго-ди они
усидять, потому что они ссорятся съ Гамеромъ и павірно его
оставить». А тутъ, какъ разъ, Ожеховскій даетъ знать, что оба
Гамеры прохали, и что уже німцн примирились между собою.
Грибъ, говорю вамь, такъ взьілся, что у него губы посиніли
и опъ только и діло, что кулаками билъ и причалы выкурю я
этпхъ крысъ отсюда!., прііхалп па телігахь, а будуть улепеты
вать пішкомь!.. Такъ-то Іозель иотащилъ его за рукавъ, вывелъ
въ коморку в м істі съ Ожеховскнмъ п они что-то толковали поти
хоньку.
— Глупый опъ,— отвітиль Слпмакъ.— Если во время не по
думали о покупні, такъ ужь теперь не сладишь съ пЬмцамп. Это
пародъ разсчетливый.
Ошеломленная водкой, баба зашаталась па давкі.
— Не сладптъ съ ними?..— говорила опа. — Налейте еще наперстокъ... Если опъ пе сладить, то сладить Іозель, а не Іозель,
такъ его зять... налейте паперстокъ... найдется у пасъ способъ
и на шваба. Что я знаю, то знаю... Налейте... потому мні топгао...
Многое виділа я въ корчмі... Если-бы этотъ мучитель хрпстіапь
не жиль въ пашей деревпі, то вы-бы хозяева в сі зпалп кое-что
объ этомъ...
Черезъ минуту опа забормотала что-то несвязно, зашептала,
пакопецъ— свалилась съ лавки па полъ и уснула какъ младенецъ.
_хрго она болтаетъ?— спросила мужа Слимакова.
_ Знамо діло, пьяная,— отвітиль мужикъ. Нрислуживаетъ
жиду, такъ и думаетъ что опъ можетъ сділать все, что захочсть.
Какъ наступила ночь, Слимакъ опять вышелъ на пригорок*
взглянуть па лагерь п'Ьмцевъ. Люди ужо скрылись въ иолотняныя палатки, а скотъ въ четнрехь-угольникі телігь и только табупъ лошадей пасся па лужайкі, недалеко отъ яровыхъ. По времепамъ пламя загоралось сильніе па угасающих* кострахъ, по
временамъ ржала лошадь пли слышался крикъ усталаго часового.
Слимакъ вернулся въ избу. Опъ бросился па постель, но пе
Могъ заснуть. Темнота лишила его бодрости, поэтому опъ тре-
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ножно думали: сможетъ-ли онъ одипъ, живя въ безлюдпомъ м і
с т і, устоять противъ столькихъ німцеви?
— Они могутъ напасть на меня... сжечь!..— думали онъ, во
рочаясь съ боку на боки,
Вдругъ въ полночь онъ услшпалъ изъ далека гулъ выстрела.
Онъ вскочнлъ. Вистрілили во второй разъ. Мужикъ внбіжали па
дворъ и встрітили тамъ, ровно испугапнаго, Овчара. За водой
слышались крики, проклятья и лошадиный топотъ.
Мало-по-малу шуми смолки, но въ таборі не спали до восхода
солнца. На другой-же день Слимакъ узпалъ отъ колонистовъ, что
какіе-то люди подбирались къ ихъ стаду. Мужикъ удивился.
— О такихъ фокусахъ,— сказалъ онъ,— у насъ еще и полипу
не было.
— Потому что ваши лошади заперты,— отв'Ьтилъ одипъ изъ ко
лонистовъ.— Впрочемъ, воры разсчитывали па то, что мы устали
отъ дороги и заспимъ. Но мы не заспимъ!— прибавилъ онъ, сміясь.
В ість о пападепіи на таборъ колонистовъ облетіла окрест
ность, обогащенная въ каждой деревні новыми прибавленіями.
Говорили, что образоваласъ шайка копокрадовъ, которые вывозятъ
украденныхъ лошадей въ самую Пруссію, что шймцы всю ночь
боролись съ ними н даже убили двоихъ. Эти слухи черезъ п ісколько дней дошли до слуха урядника, который запрягъ въ тел ігу толстую лошадку, взялъ изъ кладовой боченокъ, у жепы
нісколько м'йшечковъ и поіхали па слідствіе.
Німцьі угостили его въ таборі превосходной можжевеловой
настойкой и ветчиной, а Фридерикъ Гамеръ объяснили, что къ
ихъ лошадями, насколько онъ подмічаети, подбирались двое лю
дей, нікогда дворовыхъ, въ настоящее время не иміющихи ра
боты: Куба Сукенникъ, бывшШ кучеръ и Лцскъ Рогачи, буфетный
казачекъ.
— Они уже сиділи поди арестомъ,— проговорили урядникъ,—
за кражу задвижекъ и нечныхъ заслонокъ. Но они выпущены, по
тому что доказательствъ не было.
— А кто тутъ у васъ, господа, стріляли въ нихъ,— прибавили
они черезъ минуту. — И есть-ли у васъ позволенье держать оружіе?
Гамеръ, видя, что вопроси становится щекотливыми, вывели
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урядника за таборъ и дадъ ему желаемая объяснетя, которая
его настолько удовлетворили, что онъ тотчасъ у-Ьхалъ. Онъ посо
ветовал® также присматривать за лошадям® и повторил®, чтооа
колониста не держали оруж1я без® разр’Ътешя.
— А дом® ва скоро построите, панъ? — спросил® урядник®,
У'Ьзжая.
— Через® м'Ьсяцъ уж е, должен® бать отстроен® наш® ху
тор®,— ответил® Гамеръ.
— Очень хорошо!., очень хорошо!., мы его вспрненеиъ.
Отъ ко.тонистовъ урядникъ отправился въ усадьбу, г д 1 н ’
гений уполномоченный Гиршгольда, такъ обрадовался при вид*
его что поставила, бутылку крымского вппа. Однако-же, повопроеаыъ, касающимся кражи, онъ не могъ дать пикакихъ объяснений.
— Я панъ,— говорндъ яш докъ-кавь услнхалъ, что стр'Ьляютъ, тотчасъ схватилъ въ одну руку одннъ револьверъ, въ
другую второй и всю ночь ужь не сыикалъ глазъ, только боялся,
что и па меня нападут®.
_ А у вас® есть позволенье держать револьвера.
— Какже не бать? Есть...
— Два?
— Второй испорчен® и хожу съ ним® только для впда.
_ А работников® у вас® сколько теперь?
__ 'р-хкнх®, которае только около леса возятся?.. Иногда а
вает® человек® сто, а обакповенпо восемьдесят®. Как® случится.
— Паспорта въ порядке?
Уполномоченпай тотчасъ ответил® относительно вопроса о
паспортах®, потом® урядникъ простился с® ним®. Усаживаясь въ
теліжку, он® сказал®:
Нй
— Присматривайте-же хорошенько, потому что если в® деревні,
раз® завелось воровство, такъ ужь никому не спустят®.
— А если что-нибудь случиться, то ув-Ьдомьте меня прежде
всего —-прибавил® онъ.
ПосхЬдшя его слова так® иснугали уполномоченнаго, что съ
той пора он® брал® к® себ'Ь во флигель па ночь двухъ жидковъ,
которае до т'Ьх® пор® спали в® усадьбе.
Из® усадьба урядникъ повернул® лошадку к® хат| Слимака.
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Хозяйка въ эту самую минуту насыпала крупу въ горшокъ, когда
въ избу вошелъ толстый полицейскій.
Благословень, нроговорилъ опъ.— Что у васъ тутъ слышно?

Ничего осооеннаго, во віки віковь,— отвітила Слимакова.
Урядникъ осмотрелся въ избі.
— Вашъ хозяинъ дома?— спросилъ онъ.
Куда ему діваться? Сбігай за отдомъ, Іепдрекь.
— Хорошая крупа. Это вы сами ділаете?
— Зпамо діло.
Насыпьте-ка мпі съ гарнець вь мішокь, такъ я вамъ отдамъ, какъ буду тутъ въ другой разъ.
А мішечекь у васъ есть, ианъ нача.тьникъ?
Есть въ бричкі. Можетъ быть, вы мні и одну курочку
продадите?
— Можно.
— Ну, такъ выберите, только молодку и положите въ телігу,
подъ козла.
Вошелъ Слимакъ, а баба занялась внполненіемь иорученій.
Не слыхали-ли, хозяинъ, кто у німцевь хотіль лошадей
красть?— спросилъ урядникъ.
— Назві я знаю,— отвітиль Слимакъ, пожимая плечами.— Я
слышалъ, что они раза два выстрелили почыо, а на слідующщ
день толковали, что къ ихъ лошадямъ кто-то подбирался. Но кто
такое, этого я не знаю.
— Въ деревні толкуютъ, что Куба Сукеппикъ и Яцекъ Рогачъ.
— Этого Не знаю. Слышалъ, что они шцутъ работы, но найти
не могутъ благодаря тому, что уже сиділи за воровство.
— Ніть-ли у васъ водки? Пыль такъ горло дсретъ!..
Слимакъ иодалъ водку и хлібь съ сыромъ. Урядникъ вынилъ,
отдохнулъ съ минуту, наконецї) собрался іхать.

— Вы тутъ за деревней,— сказалъопъ, на прощанья,— должны
быть осторожны, потому что или васъ обокрадутъ, или васъ самихъ заподозрить въ воровстве.
— Благодаря Бога,— отвічаль Слимакъ,— пасъ до сихъ тторъ
никто не обокралъ и мы никого и вірно такъ и будетъ до конца.
Теперь урядникъ поіхаль къ Іозслю. Шинкарь приніглъ его
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очень восторженно, вел'Ьлъ отвести лошадь въ конюшню, а гостя
нригласилъ въ самую лучшую комнату, хвастаясь т'Ьмъ, что у
него всЄ свидетельства въ порядке.

— Но надписи падъ воротами нЄти, которую слЄдовало-бьі
имЄть? заметили гость.
— Сейчасъ будетъ, какъ только г-нъ урядники прикажетъ!—
ответили шинкарь, стараясь изиявленіяші вежливости замаскиро
вать внутреннюю тревогу.
За бутылкой портера урядникъ коснулся вопроса о нападеніи на таборъ.
— Какое тами нанаденіе! ответили насмешливыми топомъ
Іозель. немцы выстрелили для того, чтобы на всЄхи страхи на
гнать. и люди сейчасъ и толку юти, что па пихи напала шайка.
Одпако-же, у паси ничего подобпаго не случалось никогда.
Урядники отеръ платкоми усы и румяпое лице и сказали.
— Шайка не шайка, а все-же Куба Сукенникъ и Яцеки Ро
гачи подбирались къ лошадями.
Іозель скорчили гримасу и зажмурили глаза.
— Какъ они могли подбираться,— ответили они,— когда они
эту ночь ночевали у меня.

* — Ночевали у васи? спросили урядники.
_ у лепя,— отвЄтили Іозель небрежпо. А Ожеховскій и Грпбъ
бидЄліі ихи, что опи уже съ
Что ими дЄлять—прибавили

вечера были пьяны, какъ скоты...
они, подумавъ си минуту,—какъ
не пить? когда у мужика пЬтъ постоянной работы, то они всегда
проиьети къ ночи то, что опи заработали въ день.
_ Но опи могли выскользнуть отъ васи почыо,
заметили
урядники.

_ Можети, и выскользнули. Хотя у меня копюшпя заперта, а

ключи у слуги.
Разговори перешелъ па другій темы. ^ рядпикъ съ часи по
сидЄли у Гозеля, а когда .лошадь у пего отдохнула, вєлЄ.іи за
прягать. Уже сидя ви бричкЄ, они сказали шинкарю:
д тЦ Іозель присматривай за Сукепппкомъ и Рогачемъ...
_ Что я ихи отоцн что-ли, или опи у меня жпнутъ? спро

сили жнди.

— Не то что служатъ, по они могутъ васъ самихъ обокрасть,
это такіе мужики.
— Л буду присматривать за ними.
Урядпикъ, уставивъ мішечки и боченокъ, такъ чтобы они ему
не мішали, возвращался домой. По дорогі опъ вздремнули, а въ
этомъ полусні у него постоянно мелькали нередъ глазами фи
гуры Кубы Сукепнпка, Яцека Рогача и Іозеля шинкаря. То опъ
виділи Суке'нника си мідними задвижками въ рукахъ, то опятьтаки Рогача си желізньїми печными заслонками, то ихъ обоихъ,
окруженпыхъ стадомъ лошадей и всегда, гді-то вблизи ихъ, или
бархатную ермолку, или кротко улыбающееся лице Іозеля. Иногда
па минуту и какъ бы изъ за тучи ему виднілось молодецкое лице
Яськи Гриба, или-же сідн е волосы его отца. Тогда урядники
вдругъ просыпался и оглядывался испуганно. Но кромі его ло
шадки, білой курицы поди козлами и придорожныхъ деревьевитутъ не было ничего.
— Тьфу!— плюнули они, пригрезилось-же...
Существованія въ крестьянской среді сомніпія относительно
прочнаго поселеній німцеви на поміщичьихи земляхъ исчезали
си каждыми днемъ. Разсчитывали, что они во время не уплатятъ взноса Гиршгольду, однако-же, они уплатили. Говорили, что
они ссорятся си Гамерами, а они помирились. Предполагали, что
они испугаются воровъ, которые подбирались къ ихъ лошадями,
а німцьі вмісто того, чтобы испугаться, сами перепугали воровъ.
— Но они все-же пеувіреппьі ви себі, потому что какъ-то не
видать, чтобы они строились. Даже земель ими не отміряли.
Такое соображеніе высказали ви корчмі Ожеховскій однажды
вечеромъ и запили его громадными стакапомъ пива. По опъ еще
не отеръ рта, когда, что-то загрохотало переди домомъ и они
увиділи въ краковской бричкі землеміра. Не было сомніпія ви
томи, что это были они, потому что опъ вези си собою полную
бричку палокъ и цілей. Узнали его Гриби, си которыми ему
часто приходилось вести діла, пакопецъ его узнали в с і хозяева,
по густыми усами и по красному, какъ барбариси, носу.
Когда огорченный Гриби проводили до дому Ожеховскаго,
тотъ сказали ему ви утішеніе.

#

ФОГПОСТЪ.

125

— Знаете, кумъ, а можетъ, онъ, землеміри-то, прііхали не къ
намъ, а только зашелъ по дорогі переночевать.
— Далъ-бы Богъ,— отв'Ьтилъ Грнбъ,— потому что мні-бн ужьхотілось, чтобы наши діти поженились и чтобы у меня этотъ ко
сматый песъ Ясекъ остепенился.
— Ну, такъ куппмъ имъ землю г д і ’нибудь въ другомъ м іс т і,—
вставилъ Ожеховскій.
— Ни за что.. Какъ только этотъ разбойники у меня съ глазъ
долой исчезнетъ, такъ землю продастъ и потомъ гд і пибудь про-

'
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падетъ.
■ •
— Моя Павлипка за нимъ усмотритъ.
Грибъ печально задумался.
_ 2ы толкуете, кумъ— говорилъ онъ потому что не знаете,
какой это песъ. II я, и вы, и Павлтшка, будемъ втроемъ за ппмъ
присматривать и еще не усмотримъ. В ідь этотъ оборотень и
одной ночи дома не переночуетъ, а случается и такъ, что его
по цілнми неділям* не видно!...
Хозяева простились и каждый улегся на отдыхъ съ крохот
ной надеждой въ сердці, что землеміри въ деревні только проіздоми. Однако, слідующій депь убідшгь ихъ въ ихъ ошибкі.
Чуть світи всталъ землеміру захватили пзъ корчмы вязанку
палокъ, жестяную трубку съ планомъ, бутылку кріпчайшей го
рілки въ плетепкі и отправился на помЬщичьи поля.
І-Іісколько дней виділи его, какъ онъ расхаживали тамъ взадъ
и впереди въ обіцестві ЦІЛОЙ толпы німцеви. Одни переди нимъ
и за шшъ носили тычинки, другіе растягивали ціпь, третьи изъ
его палокъ ділали ему столики, четвертые только -заглядывали
ему черезъ плечо. Онъ командовали людьми па право и па ліво,
Записывали въ кппжкі, рисовали на доскі, а когда припекло
солнце, распускали пади головой зонтики, или переходя па поВое місто, выпивали ужасающіе глотки изъ плетеной бутылки.
Мужики издалека присматривались къ этими маневрами, молча.

Па четвертый день Виспєвскій проговорили:
— Песъ его возьми! Если бы я столько водки выпилъ, то м іРилъ бы еще лучше самого землеміра.

Л Вейтасюкъ па это:
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— За то, опъ и землемір®, что у пего такая крішкая голова.
И Слимакъ виділ® землеміра, а потомъ виділ®, какъ по отъі з д і его, німци, спявъ платки съ ніекольких® теліг®, запрягли
бъ нихъ лошадей и разъехались па три сторони світа.
— Можетъ, вы'Ьзжаютъ? подумалъ опъ.
Но они виіхали всего часа па два, по прошествіи которыхъ
медленно вернулись тяжело пагружеппыя те ліги и начали сва
ливать своп грузъ. Одипъ въ одну груду балки, другой въ дру
гую доски, третій въ третью камни. И такъ они въ два дня
свозили ліс®, камень, кирпичи и известь, складывая ихъ грудами
на пригоркі недалеко отъ табора въ ніекольких® стахъ шагахъ
отъ худобушки Слимака.
Въ тоже время трое Гамеровъ обходили пригорокъ, кольями
отгородпвъ около него квадратпую площадь десятины въ дві.
Послі этихъ приготовленій однажды въ таборі началось дви
женье. Со стороны ліса притащилось пісколько десятковъ плот
ником въ малиновыхъ курткахъ и штапахъ съ пилами, буровамп
и топорами. Одновременно павстрічу имъ вышли изъ табора не
сколько десятковъ колопистовъ съ лопатами и кадочками, и въ
нікотором® разстояпіи за ними тащилась тіспая толпа жешцинъ,
дітей и остальных® колопистовъ мужчнпъ, в с і въ праздпичныхъ
одеждах®. Три эти партій собрались у пригорка, гд і стояла тел іг а съ бочкой пива и другая теліга съ ветчиной и печеньемъ.
Старикъ Гамеръ былъ въ плисовой полинялой курткі, сыпъ
ого Фрицъ въ черпомъ сюртукі, а второй Вильгельмъ въ пупдовомъ жилеті; съ черными цвіточками. В с і были очень заняты.
Отедъ встрічал® гостей, перебігай отъ плотников® къ камепьщикамъ, а отъ каменьщиковъ къ женщинам®; Фрицъ собирал®
въ одну кучу грубым деревянный колья, Вильгельмъ же откупо
ривал® бочку съ пиврмъ.
Въ поселкі Слимака эти приготовленья замітил® Овчаръ и
тотчас® извістил® объ этом® въ хаті. И такъ па пригорокъ выбіжала вся семья, Слимакъ съ женою, Магда со Стаськомъ и
Хепдрекъ впереди. Опи встали въ сторонні, по другую сторону
ріки, съ любопытством® посматривая, что изъ этого будет®?
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— Знамоділо, что домъ строютъ,— нроговорилъ Слимакъ,— по
тому что па что-же бы сбежалось столько ремесленниковъ.
Въ ту-же самую минуту старикъ Гамеръ, окончипъ приветство
вать гостей, взялъ въ руку колышекъ и съ помощью деревяпнаго
молота вбилъ его въ землю.
— НоЫ... ура!... крикнули плотники и каменщики.
Гамеръ поклонился, взялъ въ руку другой колышекъ и нопесъ
его прямо по направленно къ северу.
За нимъ носл'Ьдовалъ Фрицъ съ молотомъ, а за Фрицемъ толпа
старшихъ колонпстовъ, жепщинъ и дітей, которыхъ велъ тотъ
бакалавръ, которого дочка везла въ т е л ігі съ помощью собаки.
Вдругъ бакалавръ ноднялъ шапку вверхъ, мужчины обнажили
головы и толпа идущихъ затянула торжественный гимнъ:
Неприступная твердыня нашъ Богъ,
Наше оружье п сила,
Ояъ помощь несетъ своныъ сдугамъ
Когда біідствіе насъ постпгаетъ.
Старый врагъ міра
Ищетъ крнвыхъ путей,
Онъ силы и злобы рать
Ведсгь въ бой противъ насъ.
На землі) кто ему равенъ?

При первомъ звукі піснії Слимакъ снялъ шапку, Слимакова
перекрестилась, а покорный Опчаръ преклонилъ коліпи пъ сторонкі. Стасекъ, дрожащій отъ восхищенія, широко открылъ глаза
и ротъ, а 1ендрекъ сбіжаль съ горы, перешелъ въ бродъ ріку
и смілой походкой побГжалъ въ таборъ.
Пройдя шага два па сГверъ, старикъ Гамеръ вбилъ въ землю
второй колъ и поверпулъ па западъ. За инмъ въ томъ же самомъ
ворядкі, какъ прежде, двигалась толиа, продолжая віть:
Мы грЬха не сможсмъ преодолеть,
Когда зло надо побороть;
Но ва насъ борется храбрый вождь,
Которого Богъ писпосладъ съ неба,
Кто оиъ?— ты спрашиваешь,
Его зовутъ 1исусомъ Христоыъ,
Господомъ Богомъ Саваофоыъ.
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Оиъ рае громить мечт злого врага,
Другого н'Ьтъ Бога.

Недоумівающіе мужики прислушивались къ этой мелодій, не
чпакомой им* и такой торжественной. Послі тоскливых* и і руст
„мхъ панівов* в* их* церкви, она казалась им* піснью ка
кой-то торжествующей силы. Они не думали, чтооы па г А
вахъ гд'Ь до сих* поръ раздавался великій стопъ.

<11редъ очи твои Господи, вины наши мы повергаема»... >
Тоота чужихч» прншельцевъ могла воскликнуть возвышенным*
го.тосомъ:

«Но борется за и а ’.ъ храбрый вождь,
Которого Богъ ниспосдалъ съ иеба>...

Глубокую
Стаська.

задумчивость

Слимака

вдругъ прервалъ крикъ

поют*!.. говорил* охрипшим* голосом*

мальчуган*, трясясь и плача. Вдруг* он* побліднім*, губы у
■арго посшгЬли и онъ уцалъ па землю.
И с и у г іш е родители подняли его и осторожно понес.™ его
въ избу! вспрыскивай водой и успокаивая увіщапьями. Они знали
что ребенок* необычайно впечатлителен* въ музык!., что в .
церкви он* плачет* и сміется во время каждой пронесеш. Н
въ таком* состояпьи не видали его никогда.

Только дома, когда пінье иод* таооромъ прекратилось,
Се1Тендрев*!Теребн“ мсьЪ' через* ріку, искупался в* воді до
пояса промочил* шапку и рукава от* рубахи, завяз* въ при
брежном* пескі, НО хотя ему было холодной мокро ОН* не обраемЬ.
пталъ па это вниманья, занятый
мидіиш ПОВЫМЪ ЗрТлЛИЩ
і
' -

Зачім* они так* ходят* кругом* пригорка и распівают*.

думал* он*. Вірно хотят* отогнать нечистую силу, чтобы она
, Т в* зубы не лізла. А так* как* они обыкновенные швабы, то У
них* п іт* ни зелья, ни свяшеннаго міла, поэтому они на углах*
полей вбивают* дубовый колья. Ну, зпамо діло, дуиовын ко.

лучше па чорта, чім* міль, кав* ии і опорі.
_
- А может*, они так* заколдуют* місто,-прибавил*. он*через*
мппуту, что у них* дом* сам* в* ночь выростетъ?.. Тотчас* ж
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°Днако, онъ откинулъ эту мысль какъ нелепость. ВЄдь ему уже
^Ыло пятнадцать л'Ьтъ и опъ зиалъ, что дома нельзя вызвать п'ЬсНец, а что его надо построить.
Его поразила также некоторая разница въ поведеньи н^мцевъ.
Н'Ьло и ходило вдоль по полю, спотыкаясь па перовноіі почв#
^сколько етарпковъ, жепщппъ и дЄтєй. Молодые же плотники
11 камепыцнки стояли двумя толпами на пригоряй, громко смЄясь,
Подталкивая другъ друга и покуривая трубки. Разъ даже по нхъ
вйнЄ остановилась процессія. Вильгельмъ Гамеръ, хозяйппчагощій
У бочки нива, иоднялъ вверхъ стаканъ, молодые воскликнул;
^оіі! ІшгаЬ! Старый Гамеръ даже оглянулся, а болезненный баПдлавръ погрозилъ имъ рукой.
Мало по малу процессія, приблизилась къ Іепдреку па столько,
^то онъ уже различалъ пискливые голоса дЄтєй, скрипящіе го^°са старухъ и гнусливый басъ Гамера. И вотъ на этомъ пестройПом.ъ фон'Ь опъ иодм'Ьтилъ одипъ прелестный ЖЄНСКІЙ голосъ,
^Пстый, звучный и несказанно трогательный. Сердце въ пемъ
г дрогнуло. Въ его воображении звуки приняли форму образовъ и
казалось, что надъ кустомъ молодой травы и из.сохшихъ ку^°Дей, онъ видитъ одно прекрасное дерево— плакучую вербу.
Опъ оглянулся пристальнее въ толпу и узналъ, что это поетъ
^Чь бакалавра, которую опъ увидйлъ въ первый разъ, когда она
**езла отца въ тєлЄгЄ. Тогда большая собака заняла его болйе,
РІІь она. Однако, сегодня голосъ ея такъ овлаДфлъ душой мальчто онъ мало по малу забылъ обо всемъ. Исчезли у него
глазъ поля, нЄмцн, груды балокъ и каменьевъ, остался
*аДько этотъ голосъ, наполняющей все пространство. Что то дроу него въ груди, ему хотелось также запйть и опъ началъ
^1олголоса. Эта мелодія лучше всего согласовалась съ ігЄснєй

І

^Ицевъ.
і . Какъ долго это продолжалось, опъ не поынидъ. Изъ мечта0°^ьнаго настроенья его пробудили новыя восклицанья толпы,
дравшейся у тслЄгп съ бочкой, гдЄ Вильгельмъ Гамеръ уже
г^Давалъ гостямъ стаканы пива. 1ендрекъ увидЄль въ толпЄ
^°Рзовое платье дочери бакалавра и машинально п о біліле
^Же.
I'

о*
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Тутъ его сразу отрезвили. Какой-то молодой німець примі
тилъ его и иоказалт. другим!., другой сорвать ему съ головшапку, третій толкнул® его въ средину толпы и черезъ мииу .
съ громкимъ сміхомь его перебрасывали съ рукъ на руки. Мал
чикъ! промокшій, завившій въ пескі, босой, въ дерюжной W
бахі, выгляд'Ьлъ какъ страшилище. Сначала онъ иотерялъ со ^
и вертЪлся среди н-Ьмцевъ, какъ грязпыи мяшкъ.
ДРУ
встрітшгь сірне глаза дочери бакалавра и— въ пемъ проси)*
дикая енергія. Онъ пнулъ босой ногой одного плотника, дерну
за КУРТКУ каменыцпка, какь молодой бычекъ ударплъ головой J
брюхо стараго Гамера и когда около него ооразовалось іу
свободного міста, в а ш съ сжатыми кулаками, высматривая,
бы кинуться, чтобы проложить себ'Ь дорогу.
wj,,
Поднялся крикъ. Одни громко сміялись над!
попивая пиво, но т і , которых! онъ толки,лъ,
его “ б :
Къ счастью старый Гамеръ, всморівшись пристальнЬе, спрос
_ тіу что ты тутъ выкидываешь, малышъ.
__ Чего-же надо мной издеваются?...— отв'Ьтидъ 1ендрекъ,
торый уже готовился заплакать.
Німця что-то забормотали, но Гамеръ взялъ
“
руку и отвелъ въ сторону. Тутъ его занітши. бакалавръ

з*

скликнулъ:
__
_ Такъ ты изъ той хаты, которая за водо
— Известное діло.»
_ Что-жь ты тутъ ділаешь?
__
^
_ я прибіжаль поглядіть па вашъ молебепъ, а эгп со
давай меня'тормошить
Вдругъ онъ
^
£
устремленные на себя сірне глаза дочери бакалавра. Ш
жала въ рукі начатый стакапъ пива и подойдя, подала
мальчику.
— Ты промокъ,— сказала она, напе ся.
_ Не хочу!...— отвітиль Іендрекь И опять сконфузился,
казалось, что такой красивой баривші нельзя отвічать P®*
" ffl° - № a i e ты это такъ промокъ?— спросил» она.его съ **
бопытствомъ.
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— Въ р'Ьк'Ь— отв'Ьтилъ опъ тихо. Я летЬлъ къ памъ черозь
В(>ду.
-— Ну, такъ напейся же, настаивала опа, подавая ем\

ста-

Д&нъ пива.
— Тогда я опьянею...— отвЬтилъ мальчуганъ. Наконецъ вынилъ,
йзглянулъ въ ея смуглое лицо и опять такъ покрасп-Ьлъ, что у
Девушки мелькнула на губахъ какая-то печальная улыбка.
— Въ эту минуту раздались звуки скрипки и віолопчсли. Къ
Дочери бакалавра неуклюже подскочплъ Вильгельмъ Гамсръ и она
Дошла съ нпмъ тапцовать. Уходя, она еще разъ окинула Іендрека
Двоими грустными глазами.
Съ мальчикомъ приключилось что-то странное. Страшный гнЬвъ
Д сожал'Ьніе сжали ему горло и ударили въ голову. Онъ хот-Ьлъ
броситься на Вильгельма Гамера и разорвать на немъ его цв >^Дстый жилетъ, то опять ему казалось, что опъ расплачется во
Все горло. Вдругъ опъ отвернулся, чтобы уйти.
— Идешь? спробилъ его бакалавръ.
■ - Да.
— Поклонись отъ меня отцу.
_ д отъ меня припомни, что я къ Иванову дню отберу луз&айку,— вставилъ старый Гамеръ.
— Разв'Ь это ваша лужайка? отв|тилъ Іендрекь. В'Ьдь тятенька
взяли ее у поміщика въ аренду...
— Ого, пом'Ъщикъ!... Засм'Ьялся Гамеръ, мы тутъ теперь по
литики, а лужайка моя.
1епдрекъ отопюлъ. Подходя къ дорогЬ, опъ увид’Ьлъ мужика,
который, спрятавшись за кустъ, присматривался къ пиршеству
Д’Ьмцевъ. Это былъ I риоъ.
— Благословенъ!— сказалъ 1епдрекъ.
— А кто у тебя благословень?— спрашивалъ старикъ пгЬв-.
голосомъ. Должно быть, что не Богъ, а дьяволъ, когда бра^ т е с ь съ немцами...
— Кто съ ними братается? отвЬтилъ удивленны« Іендрекь
” у старика сверкали глаза и подергивалась сухая кожа на лшгіі .
— Вы не братаетесь? говоридъ опъ, потрясая кулакоиъ. ІазвВ
* Де вид’Ьгь тебя, какъ ты летЬлъ къ шшъ, каст пест, чеоест
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воду чтобы тебі дали стаканъ пива? А разві я пе вид’йлъ, какътвой отецъ и мать молились па горі за одно съ швабами? Дья
волу молились!... Ужь васъ Богъ наказалъ, потому что съ Стаськомъ что-то приключилось. Но, подожди! Этимъ нс кончится—
Отступники! псы неверные!..
Онъ отвернулся и пошелъ въ деревню, проклиная семью Слямаковъ.
1ендрекъ поплелся домой, удивлеппый о печальный. Въ хаті
онъ засталъ больного Стаська и етрахъ защемилъ ецо сердца
Онъ тотчасъ-же разсказалъ отцу о в стр іч і съ Грибомъ.
— Одур'йлъ онъ на старости .тЬтъ, — отв’Ьтилъ Слнмакъ. —'
Нто-жь это человеку стоять въ піаикі, какъ скотині, когда мо
лятся, хоть и швабы?
— Все-же со Стаськомъ что-то приключилось отъ ихъ мо
лебна,— вставилъ 1епдрекъ.
Слимакъ пріуниль.
— Что было приключаться,— отвітилв онъ черезъ минуту.—
Стасекъ ужь такой оборотень, что какъ только баба въ полі задоетъ, такъ его сепчасъ трясетъ.
На этомъ онъ кончилъ. 1ендрекъ повертілся въ хаті, но такъ
какъ ему было въ ней тісно, то онъ выскользпулъ въ л'Ьсъ. Овъ
ходилъ тамъ одинъ безъ ціли и пути. Иногда онъ взбирался на
пригорки, откуда были видны піміщ, какъ они цілой толпой
закладывали фундаменты, то онъ опять пропадалъ въ ущельях^
или пробирался сквозь терновники.
Но гд'й-бы онъ пи былъ, всюду за пимъ слідила тінь дочеря
бакатавра, ея смуглое лицо, сірьіе глаза и граціозний движеньяМинутами до пего долетало, какъ-бы изъ какой-то глубины, ей
могучее и трогательное пініє, или старый, хриплый голосъ Гриба,
нзвергающаго проклятья.
— Можетъ, она меня околдовала?— шепталъ онъ, встреволсоЯ^
ный и— снова дуыалъ о пей.

і
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Никогда еще Слимакъ пе чуветвовалъ себя такъ довольнымъ,
какъ въ эту весну. Н отдохнулъ опъ за в сі времена и деньги
ему стекались въ супдукъ и насмотрелся онъ на новыя вещи.
Прежде день тянулся для него тяжело. Только-что утомлен
ный работой мужнкъ бросился на постель и засыпалъ кріпко, какъ
камень, а баба уже срываетъ съ него одіяло и кричнтъ:
— Вставай, Юзекъ, потому что уже день...
Какой тамъ день?., думалъ онъ, удивленный,— відь я только
что улегся. Не смотря на это, онъ собиралъ свои кости, изъ
которыхъ каждая отдельно цеплялась за постель, ни за что па
с в іт і не желая вставать, иротиралъ глаза, зіваль, такъ что у
него затылокъ трещалъ и нехотя поднимался.
Ему было такъ тяжело, что иногда опъ съ удовольствіемь мечталъ о вічпомь сн і въ могилі. А тутъ жена постоянно пилить,
«вставай-же!.. умойся-же!.. пріодінься-же!.. потому что ты опо
здаешь и тебя выключать изъ числа тіхь, которые полупають
заработную плату... >
И такъ онъ принаряжался, выводилъ изъ копюшпи лошадей,
такихъ-же усталыхъ, какъ онъ, и тащился на работу въ усадьбу
или въ містечко, откуда онъ развозилъ жидовъ по свЬт^. Его
не разъ такъ утомляло это, что вставь на порогі избы, онъ шеп
талы а я таки останусь дома!.. Но онъ боялся жены, наконецъ,
ему было жаль и заработка, безъ котораго онъ не связалъ-бы
копдовъ съ концами въ хозяйств!’..
Теперь діло ДРУгоеі теперь Слимакъ высыпается сколько хочетъ. Иногда жена, ио ирнвьічкі, дернетъ его за ногу, говоря:
<вставай, Юзекъ! >— но тогда мужикъ, открывъ одинъ глазъ, что
бы сонъ не отлєтіль отъ него, бормочетъ: оставь меня въ нокоі!..
и нродолжаетъ спать, чуть-лн пе до седьмаго часа, когда въ де
ревні, гді церковь, благовістять къ ранней обідні.

Дійствительно ему не для чего было вставать. Весеннія ра
боты въ йолі были уже давно окончены Матекомъ, жидки изъ
містечка разсывались вдоль строющейся дороги, а въ усадьбу
также никто пе звалъ Слимака, потому что усадьбы—не было.
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Иногда мужикъ дня но два не дотрогивался пн до какой ра
боты. Опъ покуривалъ трубочку, слонялся между постройками,
пли оглядывалъ густо всходяіція носівьі. Любимымъ развлечепьемъ
ого было, однако-же, войти на нригорокъ подъ соспон и погля
д іть на внростающія изъ земли, какъ грибы, пімецкія колоні«.
Къ концу мая Гамеръ уже совс'Ьмъ обстроился, а трое другихъ сосіден Слимака: Геде, Тресковъ и Тифке окончили свои
поселки. Пріятно было смотріть па ихъ хозяйство. Каждый иоселокъ стоялъ посредипі полей и в сі были похожи другъ на
друга, какъ капли воды. У дороги— двухъ десятинный садъ, об
несенный деревянной четырехъ угольной изгородью: у одной из
городи домъ, состоящей изъ четырехъ болынихъ комнатъ, кры
тый гонтомъ, а за домомъ громадный дворъ, вокругъ обнесенный
постройками.
Каждая изъ этихъ иостроекъ была несравненно тире, длин
нее и выше крестьянскихъ, вигляділа чисто и гладко, но въ
тоже время чопорно и сурово, потому что въ то время какъ па
крестьянскихъ хатахъ или сараяхъ крыши склоняются па четыре
стороны, у нфйцевъ крыши спадали только па передъ и на задъ
дома.
За то виднілись большія шестистекольныя окна и двери, сділанныя по столярному. 1ендрекъ же, который каждый день забіга.гь къ німцям^ разсказывалъ еще, что въ комнатахъ есть
нолъ, что въ домі отдільная кухня и въ ней печь съ желізными листами.
Къ такимъ-то хозяйскимъ иорядкамъ присматривался Слимакъ
изъ-подъ своей сосны, мечтая, что и онъ когда-нибудь отстроит
ся такъ, только крыши поставитъ другій. И пока опъ такъ
ыечталъ, по временамъ — что-то вдругъ заставляло его встать
на ноги. Онъ хот'йлъ куда-то идти и приняться за какую-нибудь
работу, потому что ему было скучно и стыдно, что опъ бездільничаетъ; то опять таки его охватывала тревога, точно кто-ни
будь стучался. ему въ грудь и спрашивалъ: «а что будетъ дальше?..
Тогда его пачипала томить тоска по усадьбі и но т'Ьмъ жолямъ, по которымъ онъ недавно ходить съ нлугомъ, гд і теиерь
выросли колоній. То его опять охватывалъ необычайный страхъ, что
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онъ не справится, когда за него примутся німцн, которые лісь
вырубили, каменья растрескали, ба! выгнали самого поміщика...
Однако-же тотчасъ мужикъ подбиралъ разбредиііяся мысли и
успокаивался. В ідь онъ не глядить на німцевь и живетъ съ
ними но соседству, ужь скоро два місяца и ничего дурного отъ
нихъ не нспыталъ. Они заняты своими постройками, присматриваютъ за скотомъ, чтобы съ нимъ не приключилась біда и даже
діти ихъ не шалятъ, только учатся в с і въ домі Галера, гді
поселился болізненньш бакалавръ.
— Это пародъ порядочный,— говорить про себя Слимакъ,— и
съ ними даже лучше чімь было при поміщикі.
Лучше, потому что со дня пріізда они много покупають у
Слимаковъ и хорошо платять.
Однако до сихъ поръ опъ продалъ имъ пару телятъ, тринад
цать поросятъ, одиннадцать гусей и шестнадцать четвертей ржи,
не считая дичи, масла и картофелю. Даже связка заплеснівшихся
грибовъ и та имъ пригодилась и за пее заплатили.
Еще не прошло и місяца, а Слимакъ пажилъ отъ нихъ сто
рублей безъ всякаго труда, а за эти деньги иришлось-бы наму
читься у поміщика цілий годъ.
Правда, жена не 'разъ говорила ему.
— Что ты себі воображаешь, Юзекъ, что'они всегда будуть
покупать у тебя? В ідь у нихъ также есть хозяйство даже лучше
твоего. Тебі будетъ отъ нихъ радость разві только до зимы, по
тому что потомъ они пе купятъ у пасъ и лоскуточка для обвязки
пальца.
— Увидимъ, что будетъ,— отвітиль мужикъ.
Въ дугаі-же онъ размышлялъ о томъ, что ХОТЬ-бы НІМЦБІ

не купили, такъ онъ еще не мало заработаетъ отъ тіхь, кото
рые строгать дорогу только-бы они подьіхали сюда. Опъ даже
ділаль закупки. Онъ купплъ пару свиней у Гроховскаго, н ісколько гусей у Вичпевскаго, а когда німцьі стали уже меньше
разспрашивать о маслі, опъ велЬлъ жені его копить и солить.
— Небось,— говорить онъ, желізнодорожпики раекупятъ все.
В ідь ты помнишь, что памъ толковали т і инженеры.
Раза два во время своихъ торговыхъ разъЬздовъ, отъ встрі-
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палъ Іозеля, который всегда смотріль на него, насмешливо улы
баясь.
— Золъ на меня, косматый песъ! думалъ Слимакъ. Боится, что
я у него отобью заработокъ.
Разъ шинкарь привязался къ нему.
— Слимакъ,— сказалъ онъ,— обделайте со мной дільце.
— Какое,
— Выстройте на своей землі избу для моего шурина.
— А что онъ будетъ ділать?
— Онъ будетъ торговать съ железнодорожниками. Иначе вы
увидите, что німци заберутъ у насъ все изъ-подъ носа.
Слимакъ подумалъ и ответилъ:
— Нетъ, не хочу жида на своей землі. Вы уже мпогихъ со
жрали, пейсаки, изъ техъ, кто васъ пустилъ въ жильцы.
— Вы не хотите жить съ жпдомъ,— сердито ответилъ Іозель,—
но съ немцами умієте даже молиться. Мы увидимъ, какая ваыъ
будетъ изъ этого прибыль.
— Чуеть онъ тутъ, парень, большіе заработки!— сказали про
себя Слимакъ, глядя на жида, который поблідпіль отъ злости.
И онъ помаленьку продолжали ділять закупки. Разъ опъ ку
пили четверики проса, другой разъ осьмину ячмепныхъ крупъ,
потомъ кружокъ сала.
Слоняясь такъ по окрестности, потому что въ его деревніхозяева не хотіли ему ничего продавать, онъ узнали, что ціпи
на все необычайно поднялись. А когда опъ разспрашивалъ мужяковъ и хозяекъ, отчего они такъ дорожатся? они отвічали:
— Зачіми нами продавать вами дешево, когда намъ сегодня
— завтра заплатять лучше.
— Кто-жъ вами заплатить?
— А хсть-бы т і німцм, которые поселились въ вашей дб'
ревні.
— Такъ они и у васъ покупають?— спросили заинтересовав'
ный Слимакъ.
— Ужя еъ которыхъ иоръ... Какъ только найдется что-ни
будь лишнее на продажу, тотчасъ заідети німець, еще іірежД6
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жида и платить безъ торгу. А что для нихъ купи мелется па
мельниц*!.. Столько, какъ-бы на войну шло.
— Га! подумалъ Слимакъ,— скупають по деревнямъ, потому
что рать еще въ пол*, а у пнхъ пароду много.
Іорговия операцій Слимака иегоякшанье съ немцами сильно
не нравились мужнкамъ изъ его деревни. Даже у церкви въ вос
кресенье не очень многіе пзъ нихъ отвечали ему <во віки В'Ьковъ>. Когда-же Слимакъ проходилъ мимо какой-нибудь кучки
то они громко разсуждали между собой объ отстулнпкахъ святой
католической віри, которые могутъ навлечь па людей пйвъ Божій
Даже Собісская заходила въ ихъ хату все ріже и украдкой
а разъ, выпивъ водки, сказала:
— В*дь у насъ толкуютъ, что вьг совс*мъ выкрестились въ
шваба... правда,— прибавила она черезъ минуту,— что Богъ мило
сердый везд* одпнъ, но все-же швабъ— это вещь паскудная...
Чтобы положить конецъ сплетнямъ, по сов*ту жены, Слимакъ
далъ въ одно воскресенье викарію денегъ, чтобы тотъ отслужилъ
об*дню и въ тотъ-же день былъ на иснов*ди съ женою и 1ендрекомъ. Однако-же, это ему ничуть не помогло. Грибъ у церкви
а Іозель вечеромъ въ корчм* тотчасъ объяснили хозяевамъ, что
Олимакъ не молился-бьг такъ горячо, если-бы на немъ не тягот*ли
гр*хн.
— Должно быть, опъ порлдкомъ сплутовалъ, если они даже
оба съ бабой па испов*дь пошли!., говорили мужики, попивая пиво.
Въ копц* мая Овчаръ допесъ Слимаку, что вотъ уже н*сколько
дней, какъ н*мцы до восхода солнца посылаютъ куда-то подводы.
Подводы разъ*жаютъ гд*-то ц*лый день, а возвращаются поздно
вечеромъ. Зат*мъ Овчаръ опять подсмотр*лъ, что Вильгельмъ Гамеръ вывозить изъ дома м*шкп муки, крупъ и туши солонины.
Потомъ опъ *детъ съ этимъ товаромъ куда-то, какъ-бы въ де
ревню, гд* церковь, по Ват*мь сворачиваетъ въ л*съ и за нимъ
нельзя усл*дить.
Эти изв*стія над*лали то, что Слимакъ опять стадъ раньше
вставать и съ пригорка сд*дить за окрестностью. Опъ уб*днлся,
что действительно изъ каждаго п*ыецкаго поселка чуть св*тъ
выГзжаютъ подводы, по куда^ этого пе могъ и онъ вш'.моччуЬть.
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За то глядя однажды чуточку вправо отъ церкви, опъ увидЗ>лъ на северозападной: стороне горизонта, далеко за нолями ка
кую-то желтую точку. Эта точка къ вечеру увеличилась, на сле
дующей день казалась полосой, постепенно росла, и паконецъ
стала, какъ-бы желтымъ поясомъ, приближающимся къ Бялк'Ь.
Въ то-же время, онъ разузналъ оть 1ендрека, что возвращающаяся
съ работъ телеги н'Ьмцевъ перепачканы пескомъ и глиной.
— А ты не спрашивалъ, куда они 'Ьздятъ?— сиросилъ Слимакъ.
— Спрашивалъ, но меня тотчасъ прогналъ Фрицъ Гамеръ,
тотъ, что съ бородой,— ответить мальчикъ.
У Слимака внезапно промелькнула мысль.
— Эге!— воскликпулъ онъ,— знаю я теперь, гд’Ь они бываютъ.
Верно ужь дорога строится, тутъ и сомневаться нечего.
— Странно, что къ памъ еще ни одинъ железнодорожник!, не
заглядывалъ за покупками,— вставила Слимакова.
— Потому что они еще далеко. Но я самъ къ нймъ поеду,—
ответить Слимакъ.
— Мошенники-же эти швабы!— прибавилъ опъ, подумавъ съ
минутку,— какъ они хранятъ тайну, чтобы кто другой не на
жился...
— Апо'Ьзжай-же скорее въ ту сторону! воскликнула женщина.
Ведь теперь для насъ должны начаться лучпие заработки...
Мужикъ обещалъ, что поедетъ завтра утромъ. Но такъ, какъ
онъ немного проспалъ, немного замешкался, а иотомъ репшлъ,
что уже поздно ехать, то жена едва выгнала его на следующей
день изъ дома.
По дороге мужикъ зашелъ въ ту деревню, где была церковь,
где уже все говорили, что въ небольшой мили отсюда, съ прош
лой недели выканываготъ рвы и д'Ьдаготъ насыпи подъ железную
дорогу. Было далее несколько рабочихъ, которые хотЬли наняться
на ручную работу, но приняли только одного, а и тотъ верпулся
черезъ три дня, надорвавшись отъ работы.
— Это собачья работа, пе человеческая, — заявили Слимаку въ
деревне. Хотя тому, у кого есть лошади, стоить туда попасть, по
тому что подводы заработыватотъ по четыре рубля въ депь.
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Четыре рубля?... нодумалъ Слимакъ, сильно дергая лошадей
Этого еще не бывало въ поміщичьи времена.
Съ часъ опъ іхаль проселочными дорогами, прежде~чімь наконедъ до’Ьхалъ до работъ. Издалека уже онъ виділь громадная,
подобная холмамъ кучи глины, на котор ыхъ копошились человЬкъ сто пезд'Ьшпихъ рабочихъ. Это были мужики рослые, боро
датые, въ цв’Ьтпыхъ рубахахъ, удивительно сильные. Одни ко
нали глину, а другіе отвозили ее въ сторону въ шнрокихъ тачкахъ, который бы не всякая лошадь сдвинула.
Слимакъ покачалъ головой.
— Ого! — пробормоталъ онъ, — этого наверное здішній не
стащить.
ч
И онъ съ недоуміньемь оглядывалъ горы и пропасти, выры
тый въ такой короткій срокъ человеческими руками.
Подъ’Ьхавъ ближе, онъ спросилъ одного изъ рабочихъ, отвозящихъ тачки, по тотъ ему ничего не отвітиль, занятый своей
тяжелой работой. Къ счастью, его замітили двое такихъ, которые
ничего не ділили, а между ними жидокъ въ короткомъ еюртукі.
— Чего тебі надо, хозяинъ? спросилъ опъ Слимака.
— Я прііхаль справиться, — отвечалъ смущенный мужикъ,
вертя шапку въ р у к і,— я прііхаль справиться не нужно-ли го
єнодамъ крупъ или сала?..
— Мой милый,— отвітиль жидокъ,— у пасъ есть тутъ свои по
ставщики. Въ славпомъ положены! мы бы очутились, если бы
намъ пришлось покупать у мужиковъ всякую четверть каши!..
Должно быть это важные господа!., нодумалъ пристыженный
Слимакъ. Не хотятъ покупать у мужиковъ, вірно все покупають
у поміщиковь...
Жидокъ уже уходилъ. Вдругъ Слимакъ, кланяясь ему въ
землю, спросилъ опять:
— Прошу опять вашей милости, можетъ, я съ подводою зара
ботаю что-нибудь у васъ, господа?..
Жидку поправилось эго изъявленье покорности.
— Поізжай, любезный,— сказалъ онъ,— въ ту сторону, гд і во
зять несокъ и щебень, тамъ, можетъ быть, тебя возьмутъ.
Мужикъ поклонился еще ниже, усілся на телігу и, объ'Ьхавъ

140

Ф О Р П О С Т ъ.

клочекъ дороги черезъ ущелья, добрался до другой стороны по
лоша, г д і насыпали громадный песчапый валъ. Т утъ опъ у в и Д'ЙЛЪ нисколько десятковъ подводъ, а между НИМИ И ТЄЛІГІЇ НІмедкпхъ колопистовъ.
Замітили и они его, потому что лодлі пего тотчасъ очутился
Фрицъ Гамеръ. Ояъ выгляд'йлъ, какъ бы надсмотрщикомъ.
Откуда ты тутъ взялся? спросилъ опъ сердито.
— ї ї мні хотілось напяться на работу.
Німець нахмурилъ брови.
— Ты ничего не заработаешь тутъ,— сказалъ опъ. Видя же, что
Слимакъ оглядывается и ждетъ, опъ пошелъ къ нисарю и съ
минуту потолковалъ съ нимъ
Тутъ писарь подбіжаль къ мужику, крича уже съ дороги:
— Не надо подводъ! не надо... И этихъ у пасъ слишкомъ
много... Т ебі нечего тутъ ждать, потому что ты только другимъ
дорогу загораживаешь. Сворачивай въ сторону.
Это приказанье, высказанное різко возвышенпымъ голосомъ,
смутило смирнаго мужика. Слимакъ такъ быстро свернулъ лоша
дей въ сторону, что чуть было не опрокипулъ теліги и еще быстріе отьіхаль. Ему казалось, что опъ оскорбилъ какую-то вер
ховную власть, которая вырубила л ісь, выгнала поміщика, на
пустила на деревню колонистовъ, а теперь даже выворачиваетъ
наизнанку землю, выкапывая рвы тамъ, гд і были горы и, насы
пая горы на плоскостяхъ.
Онъ іхаль, часто подергивая лошадей, а въ голові его но
сились смутныя мысли, что его сейчасъ кто-то схватить за шиворотъ и засадить въ тюрьму, взвизгивая: <каюке ты сміль,
хамъ, просить такой работы, за которую взялись пімцьі?...
Онъ съ часъ блуждалъ по лісамь, пока, накопецъ, не выбрался
въ открытое поле. Онъ оглянулся назадъ и увиділь желтые холмы
вскопанной глины, взглянулъ впередъ и зам'йтилъ деревню,
г д і была церковь. Это его отрезвило.
— Одпако-же изъ этой деревни мужики ходили на работы и
ликто на пихъ не сердился?— подумалъ Слимакъ. Затімь опъ припомнилъ, что при подвозкі песку и щебню были не только под
ходы німцевь, по и мужицкія. Значить и мужикамъ позволено
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зарабатывать при дорогі, по только швабамъ. А если позволено,
то зачімь онъ быль выгнанъ, да еще и такъ быстро, что ему
даже не дали оглянуться?
Затімь онъ припомнйлъ Фрида Гамера, его нахмуренный брови,
его разговоръ съ писаремъ и ионллъ, въ чемъ діло. Вотъ
его
выгнали по просьбі колониста. Сначала онъ не хотЬлъ самъ себі
вірить, по тотчасъ пашелъ новыя доказательства, подкріпляющія
его нодозрінья. Зачімь это колонисты украдкой вьгізжали изъ дому
па работу? Очевидно, чтобы Слимакъ не нодстерегъ ихъ. Или за
чімь Фрицъ Гамеръ выгналъ Іендрека, когда ыальчикъ спрашпвадъ нарпей, куда они іздять? Опять-таки затімь, чтобы Слимакъ
не довідался о выгодной работі.
— О псы невірпие!— пробормоталъ мужикъ и въ первый разъ
почувствовалъ отвращенье къ німцамь. Онъ не удивлялся тому,
что они жадны на заработокъ, но его до глубины души возму
щало, что они хотіли скрыть такую очевидную вещь, какъ ра
боты при желізной дорогі.
— Хитрые=.1^ды! жидовъ превзошли!... говорилъ мужикъ, а
сердце у него КИПІЛО ГПІВОМ'Ь.
Вернувшись домой, Слимакъ коротко разсказалъ жені, что
работы еще не доеталъ. Затімь онъ выбрался въ поселокъ
Гамера.
Подходя къ новому хуторочку, онъ замітиль въ огороді н ісколькихъ пімокь, копавишхъ гряды, а у плетня нісколько мужчннъ. Тамъ былъ старый Гамеръ, какіе-то два колониста и жидокъ, уполномоченный Гиршгольда. По движеньямъ ихъ и разгорівпшмся лидамъ Слимакъ догадался, что они разсуждаютъ о
чемъ-то очень горячо, а кто знаетъ, можетъ быть, и ссорятся.

Гамеръ также узналъ мужика, но, очевидно, избіїаль съ нимъ
встрічи: потому что повернулся спиной къ дорогі и со своими
товарищами пошелъ во дворъ, прямо къ анбару.
_ ЗЗзгляните-ка, —проговорилъ Слимакъ,— какой продувной!..
Онъ знаетъ, зачімь я сюда иду... ну, поймаю же я тебя и скажу
тебі все въ глаза.
Од^нако съ каждымъ шагомъ впередъ въ немъ слабіла его р ііпимость, а подъ копецъ совсімь покинула его.
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— Зпамо діло, онъ баринъ,— думалт, мужикь о Гамері,— а я
б'Ьдпякъ. Если я ему скажу что, то опъ готовъ меня толкнуть
и гд'Ь же я тогда найду справедливость? Надо возвращаться до
мой!... нрошепталъ онъ.
Но опять-таки сожаленье о потерянномъ заработка нг позво
ляло ему возвращаться ни съ чімь. И такъ опъ колебался. Сту
пая шагъ впередъ, опъ опирался о нлетень и какъ бы гляділь,
что німки копають въ огороді. Такимъ ооразомъ опъ медленно
приблизился къ дому Гамера; но у пего уже не хватило смілості*
войти во дворъ.
Въ жилищ'Ь колониста одно окно было открыто и раздавался
шенотъ, подобный жужжанью пчелъ въ уль'Ь. Мужикъ подошелъ
ближе и увид'йлъ въ большой комнаті толпу дітей сидящихъ на
лавкахъ. Одинъ нзъ нихъ разсказывалъ что-то криклнвымъ голосомъ, а другіе шептали. Посредине комнаты прохаживался
болезненный бакалавръ съ линейкой въ рукахъ, выговаривая оть
времени до времени:
— Тише!..
••
' Бакалавръ случайно выглянулъ за окно и увид'Ьвъ мужика,
сділадь ему какой-то знакъ. Черезъ минуту діти зашептали
еще громче въ комнаті, а по средний показалась дочка бакал»
вра съ книжкой, повторяя оггъ времени до времени звучны» $
мягкимъ голосомъ:
— Тише!..
_ Вірно она говорить имъ: заткните глотку... подумалъ м)
жикъ.
Вдругъ онъ услышалъ за собой тяжелые шаги и кашель. ОН*
обернулся, за нимъ стоялъ бакалавр ь.
— Вы пришли посмотріть, какъ учатся паши діти спросил

бакалавръ съ улыбкою.
,
А
— -а к о е т а м ь -о т в іт и л ь мужикъ. Я пришелъ сказать вашему
раУ
.п і > онъ нодлецъ, потому что онъ лишилъ меня заработка
/ ат ^ разсказалъ, какъ его сегодня прогнали отъ желізподо
хъ работъ но просьбі Фрида Гамера.
акалавръ качалъ головой.
хх<ь^
_ Они поступають также и съ нашими,— отвйтнлъ онъ. »»
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эту самую минуту Тресковъ и Фабрицій ссорятся еъ Гамеромъ
за то, что опъ ихъ отстранплъ отъ поставки на железную дорогу
и что уполномоченный Гирпггольда душить ихъ изъ за денегъ за
земли.
— Пусть ихъ себі ссорятся между собой и съ жидомъ, отвітиль мужикъ. Но чіиь я то виноватъ, что онп хотятъ меня
сгубить? Теперь, благодаря ихъ хитрости, человікь пн гроша не
заработаетъ. А что-жъ мні съ голоду издыхать?.. И за что?..
— Правду сказать, вы у нихъ какъ більмо на глазу, сказалъ
бакалавръ, подумавъ съ минуту.
— Чтожъ я имъ ділаю?
— Ваши земли лежать въ средний земель Гамера, а это ему
портить хозяйство, — говорнлъ бакалавръ. Но это еще ничего.
Гамеръ думалъ, что вы ему продадите хоть эту гору съ сосной,
г д і опъ хочетъ поставить вітряную мельницу для Вильгельма.
— На что имъ вітряная мельница, когда у нихъ столько
земли?
— У шгхъ бы было больше заработку. Еслн же Гамеръ не
построить вітряной мельницы, то въ будущемъ году навірно ее
построить Геде для своего племянника.
— Такъ зачімь же Гамеръ не строить ее на своей землі?
— Потому что у нихъ одні низпны. Это самая плодородная
земля'щзо в сіхь колоній и онп умно ее выбрали, говорилъ ба
калавръ, но мельницы на ней не выстроишь...
— А что же имъ эта вітряная мельница такъ прпспичила!—
прервалъ сердито Слпмакъ, ударяя кулакомъ по плетню.
— Это діло важное, отвітнль тише бакалавръ. Если бы у
Вильгельма была въ настоящее время вітряная мельница, то онъ
чрезъ д в і неділи жепился-бы на дочери мельника Кнапа изъ
Воли и взялъ бы за пей двадцать тысячъ рублей... Двадцать тысячъ рублейі.. А какъ этихъ денегъ не будетъ, то Гамеры могутъ обапкрутиться...
— Потому то, закончплъ бакалавръ, вы у нихъ торчите какъ
Кость въ горлі- Потому, что если бы вы продали вашу землю, онк
бы хорошо заплатили вамъ и сами бы вышли изъ затруднитель
ного ПОЛОЖЄНІЯ.
ФОРИОСТЪ“ .
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— Не продашь,— отвітили мужики. Не я пхъ уговаривали, что
бы они лізли сюда и я не хочу гибнуть для ихъ блага. Стоить
крестьянину разъ лишиться вотчины, такъ ужь ему и аминь...
— Быть б ід і, сказали бакалаври, разставивъ руки.
— Пускай и будетъ. Я для нихъ не погибну добровольно.
Послі этихъ словъ Слимакъ простился съ бакалавромъ и вер
нулся домой, даже не желая встрічаться съ Гамеромъ. Только
теперь поняли они, что между ними не можетъ быть соглашенія
и что выиграетъ тотъ, кто выживетъ другого.
— Воля Божья,— проговорили мужики и всю дорогу шептали
молитву. Смутное предчувствіе говорило ему, что для него начи
наются тяжелыя времена.
Черезъ нісколько дней послі разговора си бакалавромъ, Сли
мака на в осході солнца разбудили Овчари.
_ Вставайте х о з я и н и ! — говорили работники, задыхаясь, вста
вайте и выходите, потому что около ріки собралась к\ чка народа.
Слимаки соскочили, нріоділся и бігоми нобіжали ви ліси,
откуда къ нему долетали какіе то голоса. Съ четверть часа про
бирался они черезъ кусты, которыми обросли ущелья и горы
прежде чіми выбраться на равнину. Тути пади Бялкой они у ви
діли кучку землекоиовъ и рабочихъ съ тачками, возы колонистовь
И возы нісколькихи деревенскихъ хозяевъ. Между ними были
Висневскій.
Слимакъ подошелъ къ нему.
_ у[то тути ділается? спросили они.
— Плотину будуть строить, а потоми мости черезъ Бялку—

отвітили Висневскій.
— А что вы тути ділаете?
— Насъ наняли Фрици Гамеръ подвозить песокъ. такъ мы
тутъ и находимся.
^
Теперь Слимакъ замітили ви тонні обоими I амерови Фрица и
г старика и подошелъ къ ними.
_1 Хорошіє вы сосіди, сказали они съ горечью. Въ деревпго
ходили за подводами, а меня никто не позвали на работу...
Г__ Когда ты будешь жить ви деревні, таки и тебя позовем,,
отвітили фрици, поворачиваясь къ нему спиной.
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Вблизи между землекопами стоялъ какой то баринъ, выгляды
вающей начальпикомъ. Слимакъ подошедъ къ нему и, снявъ
шапку, заговорилъ:
— Справедливо ли это, ваше шятельство, чтобы немцы бога
тели отъ железной дороги, а я даже гроша не заработалъ, хоть
сижу тутъ подъ бокомъ. Въ прошломъ году у насъ было въ избе
Двое господъ, которые обещали, что я наживу болышя деньги,
какъ начнутъ дорогу строить. Ну, вы, господа, и строите дорогу, но
я даже лошадей не тропулъ изъ конюшни. Такой нЬмецъ, у котораго 210 десятипъ земли, еще зарится на заработокъ. А я, хоть
У меня только десять десятинъ и я потерялъ работу, черезъ это
что у насъ усадьбы пе стало, хожу какъ ншщй и прошу. Однако
&е и у меня жена и дйтп, работникъ, работница и нисколько
воловъ скота. Значить мы все должны пропасть, потому что нем
цы на насъ взъелись? Справедливо ли это, ваше шятельетво?
Такъ говорилъ однимъ взмахомъ Слимакъ, постоянно кланяясь
Въ землю. Начальникъ сначала гляделъ па него съ удивленьемъ,
Вскоре однако опъ понядъ, въ чемъ дело, и обратился къ Фрицу
камеру съ вопросомъ:
— Отчего вы не взяли его работать?
Фрицъ выступить шага па два впередъ и, дерзко глядя на неВнакомаго, ответить:
— А вы, папъ, заплатите за меня штрафъ, если я въ какой
вибудь день не доставлю подводъ?.. Вы не отвечаете за подводы,
отвечаю только я. Ну, следовательно я беру такихъ людей, кото
рыми, доверяю, что они пе подведутъ меня.
Начальникъ отъ злости закусплъ губы, но промолчалъ. ЧеРозъ минуту опъ сказалъ Слимаку:
— Въ этомъ случае, я не могу помочь тебе, братецъ, за то
Важдый разъ, какъ я пр1еду въ вашу окрестность, ты будешь меня
вывозить. Ты заработаешь немного, по все же хоть что нибудь.
Где ты живешь?..
Слимакъ указалъ ему на дыыъ, клубящшея за лесовъ, говоря.
4то тамъ его хата. Когда же баринъ отошелъ къ работннкамъ,
°Л{ядавнгимъ его распоряжешй, опъ обнялъ на прощанье его ноги.
ю*
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Сообразивъ уже, что ему нечего ждать, мужикъ повернулъ до
мой. По дорог!» къ нему привязался старый Гамеръ.
— А что? говорилъ старикъ, какъ плохо, что вы мнЄ не про
дали земли! Я зналъ, что вамъ не выдержать съ нами. Теперь будетъ еще хуже, потому что Фрицъ разсерднлся на васъ.
— Богъ могущественнее Фрица, отвЄтшга» мужикъ.
— Надумайтесь, говорилъ Гамеръ. Я заплачу вамъ по семидесятипяти рублей за десятину.
— И вдвое столько не возьму, сказалъ Слимакъ.
— Б ід а вамъ будетъ, потому что ужь тутъ ничего не зара
ботаете. Вамъ надо сидіть или при усадьбе, или йміть мпого
земли. За Бугомъ вы бы купили по крайней м іре двадцать десятинъ на то, что получите отъ меня.
— Я за Бугъ не пойду. Пусть идутъ другіе,' когда тамъ такъ
хорошо.
Они разошлись, оба сердитые. Когда Слимакъ уже у лесовъ
обернулся, онъ увиделъ Гамера, какъ стоя на томъ же мЄстЄ съ
руками въ карманахъ и трубкой въ зубахъ, опъ гляделъ угрюмо ему
вследъ. А когда Гамеръ, идя въ колонію, оглянулся назадъ. онъ
увиделъ на пригорке мужика съ скрещенными на груди руками,
печально улыбающаго и качающаго головой.
Каждый изъ нихъ боялся другаго и думалъ: что то онъ замышляетъ и изъ за чего такъ взъелся?

Железнодорожная насыпь постоянно росла и медленно двига
лась съ запада на востокъ. Черезъ несколько лЄтв по ней еже
дневно будутъ кататься сотни вагоновъ съ быстротой птичьяго
полета, развозя людей и товары, обогащая богатыхъ, ділая сильпыхъ еще сильніе, размножая слабыхъ, распространяя моды я
размножая тіреступленія,* что все вмЄстЄ называется цивилизаціей'
Но Слимакъ не зналъ о цивилизаціи и, можстъ, поэтому одно изъ
ея прекраснійшихъ произведен!!! казалось ему чемъ то зловЄщимъ.
Когда онъ взошелъ на свой иригорокъ присмотреться къ ра
ботам«», видъ железнодорожной пасыпп каждый разъ будплъ въ
пемъ все болЄє унылыя мысли, то ему казалось, что песчаный
валъ высунутый языкъ громадпаго гада, который сидитъ въ лісу
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па западной границі горизонта и приползетъ сюда пожирать его
худобушку, то опять таки что насыпь— это граница, которая отДіляеть его деревню отъ остального міра. Работы начались уже
въ пяти містахь, по обоимъ берегамъ ріки насыпали въ одну
ЛИНІЮ холмики, имігощіе форму могилъ. Слимакъ подьгЬтилъ это
сходство и ему грезилось, что оконченная насыпь является какъ
бы громаднымъ пальцемъ, указыватощимъ ему одну за другою
Четыре могилы.
Мало по малу однако промежутки между холмами пополнились;
Ыогилы исчезли и остался только одинъ длинный песчаный валь,'
їянущійся прямо, какъ стріла. Въ'каждую пору дня насыпь на
поминала о своемъ присутствіи, въ полдень она сверкала осліпи'гельпымъ блескомъ, ночыо світилась, какъ линія, начертанная
фосфоромъ на стін і.
Овчаръ также присматривался къ ділу, которое и ему каза
лось бунтомъ противъ установ леннаго порядка вещей во все
ленной.
Неслыханное діло, говорилъ хромой работпикъ,— сыпать
столько песку на поле и еще стіснять воду. Бялка какъ разо
льется, такъ не умістнтся въ томъ отверстіи, которое для пея
оставили.
Слимакъ только теперь замітиль,' что концы насыпи почти
«ъ обіїїхь сторонъ касаются береговъ ріки. Однако, какъ какъ
берега укріплялись каменными подпорками, то онъ не виділь
Въ этомъ ничего опаспаго по крайней м ір і для себя.
— Да,— отвФчалъ онъ Овчару. Съ той стороны вала вода мол^етъ разлиться на ноля, но намъ ничего не сділаеть.
Т'ймъ не меніе его заставило призадуматься, что Гамеры на
своемъ берегу Бялки съ большой постепенностью строили въ
Вйзшихъ містахь насыпи, какъ бы боясь, что въ с л у ч а і разлива
Ріка можетъ залить имъ поле.
— Хитрый народъ швабы1— думалъ мужикъ. Стоило бы и н?,
Вашемъ берегу сділать тоже самое.
И такъ онъ задумывалъ, что какъ онъ уберетъ сіно, то онъ тогда
<*ое ноле отділить валомъ отъ німецкой лужайки, а плетепымъ
Влетнемъ укріпить подножья холмовъ, чтобы вода не подмыла
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ихъ въ случай розлива! Ему казалось даже, что уже теперь,,
когда у него столько свободна™ времени, можно бы приняться
ставить ллетни, но онъ сталь откладывать со дня па день я
окончилось, какъ обыкновенно, одними наиірешями.
Онъ не могъ предвидеть, какое страшное несчастіе постигнетъ его за это.
Было начало шля, когда послі сінокоса поспіваеть рол ,
люди готовятся на жнитво. Слнмакъ собрать сіно и стащилъего
на дворъ, чтобы оно окончательно высохло, а німці,і занялі
лужайку и тотчасъ отделили ее плетпемъ изъ жерден отъ
жицкнхь земель. Літо того года отличалось большими жарамипчелы роились, рожь желтіла, воды Бялки были мельче ооыкпо
веннаго, а на работать при желізнодор|шой насыпи трое утл*
коновь умерли отъ солнечна™ удара. Опытные хозяева опасались
и Г д о л ги х ь дождей для жнитва, или града каждый день, но
что вь нісколькихь, боліє отдаленныхь містпостяхь уже
выпадалъ градъ.
Действительно настала буря.
Утро вь этой, день было жаркое и душное; птицы н іш ма л ,
свиньи не хотіли іст ь и устал ыя прятались между здаш
ища тіни. В ітерь поднимался и оедабіваль; онъ быль
•
Гжаркій, то опять холодный и сырой; часто нзміняль наврав
леніе, сгоняя съ различпыхъ сторонъ густыя облака, к Р - ^
высшнхъ слояхъ, казалось, плыли къ западу, вь
СІТ а Усу вь десятомь значительная часть неба на сіверь от*
Я№лДно дорожной насыпи заволоклась тяжелыми тучами, которая,
ЯьЄ.і ЬоНО, ,ор
Ншттхъ пшшяш железный ОТТ’ЬНОК'Ъ»
быстро изменяя цвйтъ, изъ сърыхъ приняли
а кое-гд'Ь совершепно черный. Казалось, что ввеРхУ горигъ
которая огромными клубами разлилась падь землей и шдегъ ’
1 , Ц бы упасть. Минутами масса тучь разрывалась на отд№>
нне клубы, а тогда изъ разщелинь па омрачеиння ноля над.
какой-то печальный осенпш отблески». Минутами туча нони
лась до земли, и тогда вь ней тонули верхушки
"
даленнаго ліса. Однако подь нея нодплывалъ ^и.шй
сь такой силой взбрашвадъ ее вверхъ, что оть убігавши.
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облаковъ обрывались отребья и, какъ разорванный лоскутъ, све
шивались надъ нолями.
Вдругъ за той деревней, гдЄ была церковь, показалось рыжее
облако, быстро летя вдоль железнодорожной насыпи. Западный
ветеръ нодуль сильнее, въ то же время съ боку его ударнлъ
холодный ветеръ; съ насыпи, съ нроЄзжпхь дорогъ и трошгаокъ
поднялись густые клубы пыли, а развалившіяся но не у гучи
стали глухо ворчать.
При этомъ отмяк* землекопи п рабочіе съ тачками, работаю
щее у жел'Ьзподорожпой пасшш, бросили инструменты и, по
строившись иъ д в і большія Т0.ЛИИ, направились - одни къ
гсадьбі, другіе къ стоящнмъ па пол* баракамъ. Занятые по
стройкой колонисты и мужики, высыпавъ песокъ изъ тел*гъ,
бросились стрілой домой. Съ поля загнали скотъ, женщины изъ
огородовъ запрятались подъ крышу; міри опуст'Ьлъ.
Раскатъ за раскатомъ возв-Ьщалъ о новыхъ отрядахъ тучъ,
который, толпясь уже на большей части неба, постепенно затемНяли солнце.
Казалось, что въ нрисутствін черпыхъ клубовъ,^ вооруженныхъ мо.тніями, земля скорчилась и следить за бурей, какъ куропатка за кружившимся надъ полеыъ ястребомъ. Кусты тернов
ника и можжевельника тихо посвистывали, призывая къ осто
рожности' встревоженная пыль срывалась съ продажей дороги и
скрывалась между хл'Ьбами. Молодые колосья, шепча, прижались
другъ КЪ другу*

Іаіекій лЄсь гремелъ.
Между т*мъ, вверху изъ насыщенннхъ электричествомъ па
рой, вытЬлился какой-то темный зародишь творческой силы,
которая огляд'Ьвъ землю, довЬряя своему могуществу, захотіла
подражать предвічному Отцу и создавать изъ крупный тучъ,
подобно ему, подвижным и оживленным формы.
Вотъ она уже выявила островок*; но прежде чЬмъ^на
Усп'їча пробормотать: хорошо!.. налот'Ьлъ В'Ьтеръ и ра„ві ,лъ
оетровокъ. Вотъ она возводи! громадную гору; по
она „„стигла вершины, опять прплет'Ьлъ в-Ьтеръ и сдулъ но..
Пожьс Теперь она принимается друпшъ способомъ и въ. одно.
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м іс т і старается создать льва, а въ другомъ птицу; по вотъ отъ
птицы осталось только разорванное крыло, а левъ разстилался въ
безформенную массу.
Тогда видя, что горы и острова, возведенныя рукою Господа,
длятся віки, а ея едва секунду, что внліпленння его фигуры не
иміють пи души, ни смыслу, ни даже силы воспротивиться жалкимъ дуновешямъ, что весь ея трудъ напрасенъ и вся ея власть
только призракъ, тогда видя, что она уже ничего не создастъ,
темная сила воспылала гнівомь и ей захотілось уничтожить все,
что существуетъ па землі.
Среди тучъ, кружащихся подобно стаі черныхъ воронъ, по
слышался зловіщій шепотъ. Эта повелительница отдаетъ имъ
прпказанія: <Видите ріку, въ которой отражается нашъ позоръ?..
Въ ту минуту что-то обрушилось съ неба на землю и въ ріку
ударила молнія. <Слышите-ли шумъ ліса? Онъ и надъ наш издівается!.. Полнеба облетіла молшя и второй ударъ ея былъ на
правлень въ л ісь. Побейте эти поля градомъ!.. Смойте эти горы
дождемъ!..> И послушные туманы бросаются на горы и на ноля.
Ха... хо].. ха... хо!.. Упала на землю одна большая капля, за
ней вторая... сотая... тысячная... ха... хо!.. ха... хо!.. Одно зер
нышко льду, второе... сотое... Это авангардъ. Вихри трубятъ
тревогу, дождь барабанить, тучи, какъ собаки, спущепныя съ
ціпи, воютъ, толпятся и топчуть другъ друга; одна капля погоняетъ другую, ОНІ гонятся, обгоняются, наконецъ, сливаются въ
ручьи, текущіе съ неба на землю. Солнце угасло, а градъ и дождь
слились въ сплошную массу, ціль и направленіе которой указываютъ мигающія молши. Тутъ истребляй! тутъ побивай!..
Послі чаеоваго ливня свиріпствующая буря отдохнула и тогда
слышался шумъ Бялки, которая ужь выступила, изъ своего русла.
Во всю ширь проізжяхь дорогъ текла грязная вода, ручьи
струились по склонамъ холмовъ, луга были залиты, а по другую
сторону насыпи образовалось озеро.
Черезъ минуту опять усилилась темнота; съ различныхъ точекъ горизонта блеснули молпіи, усилился ливень, молнія уда
рила въ ироізжую дорогу. В ітерь толкалъ вкось пінистне по-
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токи дождя, вздымалъ ихъ и разрывалъ; мірь утонулъ въ туман
ной пыли.
У Слимака вб время в сі собрались въ первой комнаті. Овчаръ зіваль въ углу на скамейкі: рядомъ съ нимъ Магда нянь
чила окутанную въ армякъ сиротку, напівая ей тихимъ голосомъ: а, а, а! Хозяйка ходила изъ угла въ уголъ, сердясь, что
Дождь залилъ огонь въ печи, а Слимакъ выглядывалъ изъ окна,
Думая, не уничтожптъ-ли .ливень его урожая?.. Только 1ендрекъ
былъ веселы выбегая изъ дома, промокалъ на дожді до нитки,
а нотомъ, сміясь, вбігаль въ избу, уговаривая Магду и Стаська
Идти съ НИМЪ ВМІСТІ.
— Пойдемъ, Стасекъ!— говорилъ онъ, таща брата за руку.
Такой теплый дождь, что чудо!.. Только тебя обмоетъ п сейчасъ
развеселишься...
Оставь его,— проговорплъ

отецъ,— онъ что-то

скучный

Такой.
И самъ по двору не бігай, потому что мні всю избу заДьепгь,— вставила мать.
Въ эту минуту ударила молнія. •
— Слово стало тіломь,— шептала женщина.
Магда перекрестилась. Овчаръ протеръ глаза, но опять заЯремалъ, а Слимакъ пробормоталъ:
— Гді-то близко...
1епдрекъ съ улыбкой прислушивался къ раскатамъ грома.
•^Другъ онъ вскрикпулъ:
— Вотъ такъ раскатъ!.. О, а теперь?.. Если бы изъ десяти
^Ужей выпалили, то бы такъ не загуділо. Тішится Господь
*Исусъ, небось...
— Тсъ, глупый,— разсердплась мать,— потому онъ еще въ тебя
^Мстрілить.
— Пусть его стріляеть,— отвітилт, удалой мальчуганъ. Какъ
^Пя возьмутъ въ солдаты, такъ еще лучше будуть стрілять и
Мною ничего не сділается...

И онъ опять вьібіжаль изъ дома, чтобы тотчасъ вернуться
^йтымъ съ ногъ до головы.

і

-

Этотъ негодяй Іендрекн ничего не

б

о и т с я

-говорила обра

дованная мать, поглядывая на мужа.

Слимакъ пожалъ плечами.
— Ну, не молодецъ-ли онъ?
Овчавъ дремать отъ времени до времени, машинально отмаивчаръ дрема.
1
„отопъ греміло непрерывно,
хиваясь отъ мухъ. А на улиці лилъ потопи, ц е
«пітіи тгппатись на всіхь точкахъ неба.
В ь этой кучкі людей съ стальными нервами, ГДІ один* ду
мать о своемъ урожа'Ь, другой спать, а третій забавлялся л
Г ь быль одиакоже талой, который всім ь свонмь е у щ е ~
чувствовали ужасъ бури. Это быль Стасекь, мужицкій синь, не
нервный.
Они вмісти си птицами
вень и си утра бродили по

ИЗВЕСТНО п о ч е м у

Г
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т г -п п іл

Стасекь н е боялся бури, онъ только С'
дая раздумывали: откуда она оер

вещи на св'Ьті?

тгтт пттттіхІРЯ ЛИ'

Г т р”
Они,
^ сов.].щап;я н догадывался

^

страшш*

оптлпвигъ глаза, чтобы не

Г у б лнійОЧноЬ тоГ а Г у к а л о с ь , что они вндить модній
видіть мол ,
страХъ. Иногда они затыкали уппк
внутри себя и его ’
въ по это йнло бе3ц.Ьльное средство
чтобы не слышать Р
ТТ акт опъ ХОДИЛЪ изъ избы В*
ДЛЯ непомірно чуткаго слуха ИН0Гда онъ внг*4*
алькови, изь алькова
Двери въ сіп«,
дываль изи окна, или безь прнчі
ве3д і плохо, осотттги укладывался на лавку, йму она

г,г,д ™
*

■г"г,г„г^«». о»

привязался кь МагдЬ,
ІОТ, аЄь х о т і л и вытащи*1’
Они взглянули на Хендрека, а
притаился кь матер«его на дождь. Больной и огорченный онъ прит
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но мать, разсерженная, что дождь залилъ ей огонь, отстранила
его, говоря сварливо:
— О, оставь меня въ поной. Есть мпЄ время съ тобой забав
ляться, когда мнЄ весь обЄдь испортило...
Онъ опять пошелъ въ альковъ и улегся на сундунъ, но жест
кая доска тревожила его. И такъ онъ всталъ и оперся на колйни отца.
— Тятя,— проговорилъ онъ тихо, указывая на ливень за
окномъ,— съ чего онъ такъ злнтся.
— Кто его знаетъ?
— Что, буря отъ Господа Бога?
— Должно быть, что отъ Господа Бога.
Мальчикъ обпялъ его за ноги; ему стало немного легче и спо
койнее: но въ эту минуту отецъ поправился на лавке, следова
тельно и онъ отстраннлъ Стаська.
Оттолкнутый по очередп всйми, онъ замйтилъ подъ лавкой
собаку, онъ залйзъ туда и хоть собака промокла, положилъ на нее
Голову и обвилъ ее руками.
Къ несчастью это заметила мать.
— Ну, посмотрите,— воскликнула она,— что онъ сегодня выКидываетъ, этотъ мальчишка?.. А ну отойди отъ собаки, потому
Что въ тебя еще МОЛПІЯ ударить... Пошелъ въ сЄнп, Буркъ...
Собака, видя, что хозяйка ищетъ полЄна, поджала хвостъ и
быстро ускользнула за двери, а Стасекъ въ многолюдной комнате
°нять остался одипъ, совершенно одинъ съ своей тревогой. По
ведете его паконецъ заставило призадуматься мать, которая, ду
мая, что Стасекъ долшно быть голодень, подала ему краюху хлЄба.
Мальчикъ взялъ хлйбъ въ руки, откусилъ кусочекъ, но вместо
їого, чтобы Єсть— расплакался.
— Господи, помилуй, Стасекъ, что съ тобой?— крикнула мать,
боишься ты, что-ли?...
— Нйтъ.
— Такъ чего же ты такныь рохлей?
— Потому что меня мутить,— прошептадъ онъ, указывая ру~
*°й па грудь.
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Слимакъ, котораго также мутилъ страхъ за урожай, погладилъ
Стаська и сказалъ:
— Ну, не тревожься, не тревожься... Хоть бы Господу Богу
заблагоразсудилось истребить нашъ пос*въ, то всетаки мы съ го
лоду не умремъ.
Обращаясь къ жен*, онъ ирибавилъ:
_ Видишь, хоть онъ самый маленькій пзъ насъ, онъ всетаки умн'Ье вс*хъ, потому что онъ тревожится о хозяйств*.
Буря постепенно утихала; въ то же время вннманіе Слимака
обратилъ необычайный шумъ въ сторон* р*ки. Мужикъ спялъ
сапоги и поднялся со скамейки.
— Куда ты идешь?— спросила жена.
— Я взгляну на улицу,— отв*тилъ онъ, потому что тамъ
случилась какая-то б*да.
Онъ вышелъ и черезъ н'Ъсколько минуть вернулся запы
хавшись.
— А что, какъ я угадалъ,— крикнулъ онъ съ порога.
— Намъ выбило рожь?— крикнула жена.
— Съ рожью б*ды не случилось,— отв*тилъ онъ,— по жел*зподорожникамъ плотину прорвало...
— Іисусе! Іисусе!...
— Вода валить черезъ лужайку и доходить до нашего двора...
А эти собаки, швабы, поставили на своемъ берегу плотину, такъ
что намъ смыло клочекъ горы...
— Господи, помилуй!... и большой?..
— Не большой, но все же какъ бы съ дв* ноги. И этого
жалко.
— А въ конюшню не заглядывали?— спросилъ Овчаръ.
— Какъ же н*тъ? Въ кошошн* вода, въ хл*в* вода, наконецъ и тутъ с*ни вс* полны водой. Дождь ужъ перестаетъ, а
на запад* чисто. Тотчасъ надо вылить, потому что скотъ расхво
рается.
— А с*но?
— Смокло, по дасть Богъ высохпетъ.
_ Магда, разведи огонь!..— крикнула хозяйка. Іендрекь возьми
ведро и лотокъ и выкачивай воду пзъ с*ней, а вы б*гите съ
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Овчароыъ къ скотинкі. Найденышъ пусть осганется здісь на
лавкі.
— Дай ключъ отъ амбара, — сказалъ Слимакъ,— я возьму
лощіту.
Когда солнце выглянуло изъ-за тучъ, уже домъ Слимака былъ
въ двшкепьн. Въ печи трещало пламя, хозяйка съ Магдой и
Хендрекомъ осуптвали сіни, хозяннъ съ рабочпмъ выливалъ воду
изъ конюшни.
Въ то же время по другую сторону ріки собралась толпа
німцевь. Они замітили на поверхности Бялки плнвущіе обломки
деревьевъ и порішили ихъ словить. Вооруженные длинными ты
чинками, они отвернули штаны выше колінь и въ бродъ осто
рожно приближались къ главному теченію.
По м ір і того какъ буря ослабівала, Стасекъ успокопвался.
У пего не дергало въ голові, не было колотья въ рукахъ, по
кожі не пробігали мурашки. Еще ему казалось по временамъ,
что гремитъ; опъ напрягалъ слухъ... н іть, не раскаты. Это отецъ
съ Овчаромъ, выливая воду изъ конюшни, стучать лопатами о
порогъ.
А въ сіняхь біготня и шумъ; это Іендрекь вмісто того,
чтобы выкачивать воду, возится съ Магдой.
— Эй, Іендрекь, остепенись!— кричить мать,— потому что
какъ мні попадется подъ руку что нибудь жесткое, такъ я тебі
сиплковъ насажу...
Но Іендрекь сміется еще громче, да и въ голосі матери
слышится, что она весела, хоть и сердится.
Стасекъ прибодряется. Хоть бы взглянуть на дворъ?.. Но_
ну, какъ онъ увидитъ надъ хатой такую страшную тучу, какъ передъ бурей... Или что тамъ!.. Онъ высунулъ голову за дверь,
взглянулъ и, вмісто тучи, увиділь небесную лазурь; разорвапныя облака исчозаютъ куда-то на востокъ, за горы и за ліса.
Сидящій въ сараі пітухь, захлопавъ крыльями, запіль и, какъ
бы въ отвіть ему, изъ-за хяты показалось солнце. На кустахъ, на
ржи и па траві сверкнули капли воды, какъ бисерный туманъ;
темную сінь прорізали золотил полосы, въ черпыхъ лужахъ от
разилось ясное небо. Стаська охватила ребяческая радость. Опъ
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внбіжаль на дворъ и сталь бігать по самымь болыпимъ лужамъ,
радуясь, что у’него изъ-подъ ногъ брызжутъ разные снопы світа.
Потомъ, завидівь обломокъ доски, онъ перебросплъ ее черезъ
лужу и, вставь на нее съ лучиной въ рук'Ь, воображалъ себя,
что онъ плпветъ.
. — Приходи сюда, Іендрекь!..— крикнулъ онъ брату.
_ Оставайся тутъ, пока воды не выльешь, крикнула мать.
Между тім ь по другую сторону ріки толпа німцевь ловила
плнвущія деревья. Когда имъ удалось словить самое крупное,
то они, сміясь, кричали: ура! А когда сразу подплыло пісколько
обломковъ, ихъ охватилъ такой восторгъ, что онн запіли хоромъ.

<Wacht am Rhein>.
Стасекъ соскочилъ съ своей доски. Онъ, такой чуткій къ ме
лодій, въ первый разъ въ жизни услшпалъ хоръ, распіваемни
нісколькими десятками мужицкихъ голосовъ. Упоенному радостью
и блескомъ солнца, ему казалось, что онъ грезить. Онъ забылъ,
г д і онъ, забылъ, что онъ только слушалъ, окамепівь отъ вос
хищенья. Послі краткой паузы, прерванной нлескомъ и сміхомь,

німцьі начали опять ту же пісню.
Мальчикъ пе слыхалъ словъ, не понималъ мелодій, только
чувствовалъ могущество человіческихь голосовъ. Ему казалось,
что изъ-за холма и изъ-за ріки плывутъ какія-то волны, которым
его охватываютъ невидимыми обьятіями и, какъ-бы лаская, силой
влекутъ въ себі. Онъ хотіль побіжать домой и позвать Іепдрека,
но даже не могъ отвернуться; хотіль остановиться, но что-то
подталкивало его впередъ. Поэтому онъ ношелъ, какъ одурі.шй,
медленно, быстр'Ье, все бнстріе, накопецъ поб'Ьжалъ и— исчезъ
за холмомъ. А голоса съ той стороны ріки поютъ дальше.
Вдругъ піпье умолкло, а черезъ минуту раздались крики.

— Слушай!.. Слушай!..
Слимавъ и Овчаръ прервали работу въ кошопіпі и съ лопа
тами въ рукахъ прислушивались въ п іс н і німцевь. Внезапный
нерерывъ и послідовавшіе за пимъ крики удивили ихъ обоихъ,
но работника что-то заділо за живое.
_Сбігайте-ка, хозяипъ,—сказадъМатевъ, отдожпвъ лопату,—
чего они орутъ?..
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— И... правда пмъ-то въ голову ударило,— ответили Сли
макъ.
— Слушай! кричали изъ-за ріки.
Все-л;е сбігайте,--настаивали работнпкъ,— потому что мпі
съ моей ногой пе поспіть, тамъ что-то есть...
Слимакъ стрелой пустился по направлепію къ р ік і, а за
нимъ, прихрамывая, тащился Овчаръ. Онъ только что входилъ
на пригорокъ, когда 1ендрекъ догпалъ его, спрашивая:
— Что тамъ ділается?.. Г д і Стасекъ?..
До ушей Овчара долетіли издалека какія-то слова. Онъ оста
новился и услыхалъ громкій голосъ, кричащій за водой.
— Такой-то у васъ присмотръ... польскіе скоты!..
Вдругъ па склоні пригорка показался Слимакъ, держащій въ
обиятіяхи Стаська. Голова мальчика покоилась на плечі отца
правая рука висіла безпомощно. Съ обопхъ стекала грязная вода.
Слимака посиніли губы и глаза были широко открыты. Іендрекъ, скользя по грязному пригорку, загородили ему дорогу.

— Что съ Стаськомъ, тятя?—спросили •онъ, испуганный.
— Утонули... отвітили муашкъ.
1епдрекъ подскочили къ отцу сь сжатыми кулаками.
— Вы съума спятили!., крикнулъ онъ.— В ідь онъ-же сиднтъ
У васъ па рукахъ...
И они дернули Стаська за рубашку, голова ребенка свисла
черезъ плечо отца.
— Ты видишь, что утонули... прошепталъ Слимакъ.
— Что вы толкуете,— кричали Ьндрекъ,— відь онъ только
нто были на дворі!..
Мужики ничего пе отвітили. Опъ снова оперъ голову Стаська
На своемъ плечі и, спотыкаясь, шелъ въ хату. Переди сіпями
стояла Слимакова. Одной рукой она оперлась на почовку, другой
Заслонила глава и присматривалась къ идущими.
— Иу, а что-же тамъ наділалп?— воскликнула опа. — Это что^е? Съ Стаськомъ опять что-то приключилось? Горе памъ съ
з гими швабами!.. Съ мальчикомъ опять что-то приключилось
Опа подошла къ мужу и, схвативъ Стаська за голову, гово
рила дрожащими голосомъ:

158

ФОРПООТЪ.

— Ну, Стасекъ, только у меня білковь такъ не выворачивай...
Ну, Стасекъ... очнись, разглядись... тебя никто не тропетъ...
Магда, дай воды!..
— Съ него довольно воды, — пробормоталъ Слимакъ, — про
должая держать сына на рукахъ.
о
Баба отшатнулась.
— Что съ нимъ?.. спрашивала она съ возрастагощимъ ужасомъ.— Отчего онъ весь такой мокрый?
— Я только что его изъ воды вытащилъ...
— Г д і изъ воды?— закричала женщина.— Изъ ріки?
— Изъ того рва, который за горой,— отвІтиль мужпкъ.— Воды
тамъ по поясъ, но ему хватило...
— Онъ свалился туда!., простонала мать, хватаясь за г<}лову.— Ну, такъ что-же ты его держишь, старина... Если свалился,
такъ выкачайте-же изъ него воду. Матекъ!.. бери его за ноги...
переверните его... О, глупые мужики!.. Рохли!..
Но работпикъ не двинулся. И такъ она сама схватила маль
чика за ноги и вырвала его у отца. Стасекъ повисъ головой
внизъ, тяжело ударилъ о полъ руками, ,а изъ носа у него потекло
нисколько капель крови.
Теперь Овчаръ вы;.валъ у нея ребенка и, обнявъ за туловище,
снесъ въ избу на лавку. За нимъ пошли в сі, за пскдючешемъ
Магды, которая завертілась на дворі безсознательпо и вдругъ
побіжала къ дорогі, крича:
— Спасите!.. Стаська спасите!.. Кто въ Бога вйруетъ...
Нотомъ опа опять повернула къ избі, но не вошла туда. Она
упала на скамыо передъ избой и, свернувшись такъ, что голова
ея коснулась колінь, залилась истерическими риданіями, голося:
— Спасите!., кто въ Бога...
Въ х а ті Слимакъ вбіжаль въ кладовую, папялилъ па себя
армякъ и вьібіжаль изъ дома. Ему хотілось біжать, неизвістно
куда: потому онъ бігаль по двору взадъ и впередъ, безтолково
махая руками.
Какой-то впутренній голосъ взывалъ вънемъ: <Отецъ, отецъ!-*
если-бы ты огороди» гору плетпемъ, ребенокъ не угонулъ-бы>.
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А мужикъ отвйчалъ: <не явнноватъ!.. это н ім іт
вали діньеігь...>
0 НЬМЦЕГ его околдо“
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иа“ г ль; во дворъ шшелъ б“
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— Что съ нальчнкомъ?.. крикнули опъ Слимаку
Однако, не дождавшись отвіта, они вошелъ въ избу.
ІТО мальчивъ?.. спросилъ опъ на дорогі.
Стасекъ лежалъ да давкі; мать, vcimnw^ „о-™,
голову на свои коліни, шепча про сібяР Д
’ °ПЄрЛа ЄГ°
даже" тетліе™ 0' “

°ТХ°ДИТЪ' Е°ГДа ЕР<>“

™четъ... Онъ

— Что-же?— повторили бакалаври, толкая Овчара.
І азві жь я знаю?— тихо сказали работники,— Она говотгат
гае°тс” Т ЛУ™ в’ а маль,ик'ь’ каЕЪ пе Двигался, таки и ие двиБакалавръ швырнули трость въ угоди и подошелъ ки тавкі
Д. МНІ гусиное перо...— сказали они Іендреку.
Остолбенівшій мальчики вмісте отвіта пожали плечами
— Ну, таки дай троетпнку ш и какую трубочку.

— Хутъ піти никакой трубочки,—проворчали Іендрекн
Бакалаври осмотрели Стасека и веліли матери уйти О™ ™
слушно отошла па средину комнаты и, разинувн роти гляділа"
оти времени до времени рыдая. Старики выдвинули ’скамейка
сняли со Стасека промокшую рубаху, а затіни силой вытащи, і
его языеъ н цривязалъ къ нижней челюсти.
у
чго^о
дільгваеі ъ ...— проворчала мать
Слимаки оти времени до времени заглядывали со imom пи
окошко; по тотчасъ отступалъ, не будучи въ с м фЛот1- ^
*
на блідпое тіло сына.
« " Ж я щ смотріть
Потоми бакалаври, уложиви вдоль бедеръ руки Стаськи, подВяли ИХИ вверхи, даже за голову, а потоми опять приложи« ки
Шрами. Опять пхи подпили, опять опустили и таки поднимали
* °ПуСЕалъ’ чгоои э т
движеиьоми вызвать ви ребспкі дыхаиье. Слимаки присматривался изи окна, остолбенівшій іеидпеки
ФОРГГООТЪ.
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CTOiJb у печки, мать рыдала. Наконецъ, пе будучи въ состояпіи
овладеть собою, баба сорвала илатокъ и, вцепившись руками за
волосы, стала биться о стішу, голося.
- А зач'Ьмъ же я тебя па этотъ світа породила. А па что
же ты родился?.. Дитятко, какъ золото, столько болЄзлеи выдержалъ и глядите ка... теперь утопулъ!.. Только что быль въ этой
избЄ... всЄ его видЄли и глядите-ка утопулъ!.. О, милосердны!
Боже за что же ты меня такъ тяжко паказалъ?.. Чтобы ребенокъ,
какъ щенокъ, погибъ въ глиняной ямЄ безъ спасенья... безъ всякаго спасенья.
Она, держась за стіну, опустилась па коліни и, стоя на подфняхъ, стонала раздирающимъ голосомъ.
Съ полчаса бакалавр® трудился падъ тЬмъ, чтобы привести
Стаська въ чувство. Опъ двигалъ ему руки, мялъ грудь и слу
шал*, пе забьется ли сердце. Но мальчики не подалъ знака
жизни Тогда старый учитель, видя, что опъ ничего пе подЬ
„аетъ покрылъ тртпъ ребенка каким-то платкомъ, перекрестился,
прошепталъ молитву и вншелъ изъ хаты. За нимъ вшпелъ молчаливый Овчаръ.
На дворЄ учителю загородилъ дорогу Слимакъ. Опъ выгляде.лъ, какъ пьяный:
- Зач'Ьмъ вы пришли сюда, бакалавръ?..-говорилъ мужик*
глухимъ голосомъ. - Р а з в і вамъ ente мало несчастья?.. Вы Tf
убили мні ребенка вагаимъ п-Ьпьемъ и чего же вы хотите ещ е.Сгубить ли ему душу, пока она еще пе отошла на тотъ с в іт і,
нлн насъ остальным лшвущихъ проклясть, чтобы мы в с і погибли— Что вы говорите, Слимакъ? — спросилъ оакалавръ, гляд
па него съ ужасомъ.
Мужикъ сталъ крутить головой и раскидывать руками, точН<>

у него духъ захватывало.
_ Не сердитесь, сударь, — сказалъ опъ. — Вы добрый чел
вЄігь, я знаю... вознагради васъ Боліє...
И вдруг* онъ поцеловалъ руку У бакалавра.
_ jjo уяіь уходите отсюда... Опъ яерезъ васъ, немцы,
гибъ... мойСтасекъ!..— выкрикнул* мужикъ.-Разъ вы околдовал1
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ого, такъ что опъ только лишился чувствъ, но теперь вы пустили
сь ходъ такую силу, что опъ у лепя утонулъ.
ЧеловЬкъ! воскликпулъ бакалавръ,— что ты говоришь?..
Разві жь мы не христіапе, какъ и ты? Разві мы пе открещи
вались отъ сатаны и діль его, какъ и вы?
Мужпкъ гляд'Ьлъ ему въ лице блуждающимъ взглядомъ.
— А изъ-за чего-же опъ утонулъ?..
— Могъ поскользнуться. Разві-жь я знаю.
Ъода въ ямі такая мелкая, что оиъ-бы пзъ пея выскочилъ... Его только обморочило ваше п к іе ... Уже его во второй
разъ обморочило... неиравда-ли, Овчаръ!..
Овчаръ качалъ головой.
— Можетъ, у мальчика бывали судороги?— спросилъ учитель.
— Никогда.
— II онъ никогда пичімь не страдалъ?
— Никогда.
Овчаръ вертіль головой.
Опь оылъ съ зимы боленъ,— проговорплъ ^аботипкъ.
— А? спросилъ Слимакъ.
Я правду говорю, продолжали» Овчаръ.— Съ зимы, когда
опъ разъ такъ простудился, что съ неділю лежалъ, Стасекъ былъ
болепъ. Пробіжить, бывало, сто шаговъ, такъ устанетъ и сейчасъ говорить: <Матекъ, меня душитъ!..> А какъ разъ въ ту
весну, вбіжаль подъ і ору, когда я тамъ пахалъ, то его даже за—
Обморочило. Я должепъ былъ на р ік у сходить за водой и приво
дить его въ чувство. Тогда также,— говорилъ Овчаръ, когда німцн
Вибирали себі місто для дома, Стаська заобморочило .не ихъ
Діпье, а только то, что онъ быстро взбіжаль на гору ц утомился.
— Ты ничего не говорилъ объ этомъ?— спросилъ Слимакъ.
— Говорилъ хозяйкі, но опа тотчасъ на меня напала: <что
*4 знаешь?.. Всю жизнь ходилъ только за скотомъ, ты глупъ, а
Говоришь, какъ фельдшеръН
Ну, видите, сказалъ бакалавръ.— Мальчпкъ напірно стра^алъ болізнью сердца и это его біднягу сгубило. Куда-бы опъ
1511 упалъ въ воду или на землю, все-таки-бы умеръ, если-бы
11*
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сердце у пего перестало биться... Не мы въ этомъ виноваты и не
наши хрисНансшя молитвы.
Слимакъ слушалъ внимательно и постепенно, какъ бы возвра- ■.
щался къ сознапио.
— Можетъ быть, это п правда, бормоталъ онъ, что Стасекъ
умеръ своей смертью?..
Онъ постучался въ окно и вызвалъ жену изъ избы. Черезъ
минуту она явилась па норог'Ь.
— Чего?— сказала она, протирая глаза, запухппе отъ слезь_х1то же ты мн'Ь пе говорила, что Стасекъ съ зимы хворалъ?
не могъ б'Ьгать, а какъ уставалъ, то его душило и обморочило.
— Известно, хворалъ,— ответила она,— по что-жь бы ты емУ
помогъ?
— Не помогъ-бы, по все-же мальчика смерть ожидала.
Мать заплакала потихоньку.
— Известно, пе уверпулся-бы отъ смерти,— проговорила она,
рыдая,— такъ или сякъ. Л сегодня и самъ, несчастный, въ эту
бурю предчувствовалъ, потому ходилъ по изб'Ь, какъ пе свой, 11
прижимался ко всЪмъ... О, если-бы нн* это въ голову пришло,
пе выпустила-бы я его изъ избы... Въ иогребъ-бы его заперла.••
Пошла-бы за нимъ, куда-бы ни двинулся...
— И въ хат'Ь-бы умеръ, если-бы для пего такое время па
стало,— проговорилъ бакалавръ.

1
|
|

|

— Правда!—вздохнулъ Слимакъ,—какъ Богъ милосердный пр*
зоветъ кого къ себ'Ь, пе удержать его пи отцу, ПИ матери...

Бакалавръ ушелъ, а печальные родители остались на двор ' I
съ Овчаромъ, вздыхая и поплакивая. Въ сердцахъ ихъ уже зар^
дилась покорность, потому ОНИ говорили Между СОООЮ и СЬ ] ^ I
ботпикомъ, какъ безъ воли Божьей даже и у такого ребей*
волосъ съ головы не упадетъ.
,
А
.— Даже со зв'Ьремъ ничего пе станется безъ воли Божьей, ^ |
говорилъ Слимакъ. Сколько разъ въ иного зайца стрЬляютъ
I
ружей, сколько собакъ па пего выпускаютъ, а онъ уходить Ц ^
и певредимъ, когда Богу такъ угодно. Но пусть только пробор
его часъ— опъ погибпетъ въ чистомъ пол’Ь. Любой песъ его сИиаетъ или пастухъ угодить кампемъ въ голову и прощай!
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Да вотъ хоть-бы и я,— нроговоршгь Овчаръ.— И телЬга съ
Дровами меня придавила и въ больницу меня отправили и работы
найти не ыогъ, а все-таки живу, потому что мое время еще не
' встало. Когда же настапетъ, хоть-бы спрятался подъ большой
алтарь— погибну.
— И не только ты,— прибавилъ Слимакъ,— самый знатный
барипъ, богатЬйпий государь, хоть-бы даже заперся въ камепномъ
Съ железными ставнями, не нзбЬлштъ смерти въ свое время. Такъ
й со Стаськомъ...
— Мое ты дитятко!.. Мое утешенье!., заплакала мать.
— Ну, утешенья тебЬ-бы отъ него не было,— сказали Сли
маки.— ВЬдь опъ даже за скотомъ ходить не могъ.
— О, нЬтъ!.. вставили Овчаръ.
— Ни за плугомъ не ходилъ-бы.
— О, н'Ьтъ!..
— И мужика изъ пего никогда-бы не вышло...
— ВЬстимо. Силы не было, пи здоровья.
— Опъ ужь былъ такой чудной ребенокъ,— говорили Сли
маки.— Хозяйство его вовсе не занимало, только что бродили но
л'Ьсами или пади водой глядЬлъ и размышляли...
— Или сами съ собою разговаривали,— вставили Овчаръ_
іі-ій лее разсулідали си травой и птицами. Я сами не рази слы
шали,— вздохнули опъ,— и говорили: ужь нами тебя, бЬднягу, не
простить. Меліду барами, ты бы выросъ дивомъ великими, но
| Веледу мужиками пе жить тебЬ...
Такъ разеуждали мужики о пенопятпыхъ Божьихъ дЬлахъ.
^а заходЬ солнца хозяйка вынесла па крылечко крынку молока и
^Ьбъ, по никто пе Ьлъ. Первый Іепдреки едва притропулся къ
^Ушаныо, расплакался и убЬжалъ въ горы, а Слимаки не взгля^УДъ на кушанье. Далее Овчаръ, пе притронувшись пи къ чемут
**°йіели въ копюшию, ворча:
■— Боже мой, такой барипъ, такой помЬщикъ! У него было
^ послЬ отца пять десятини земли и все-таки же они утоА я?
Вечеромъ Слимакъ перенеси Стаська ви алькови па постель.
ать положила ему па глаза два пятака, чтобы они закрылись и
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затеплила лампадочку передъ Богородицей. Сами родители съ
1епдрекоыъ и Магдой улеглись на полу въ изб*, но заснуть пе
могли. Собака выла цілую ночь, у Магды была лихорадка, а
1ендрекъ каждую минуту поднимался съ соломы и заглядывалъ
въ альковъ, потому что ему казалось, что Стасекъ очнулся и
пошевельнулся.
Но Стасекъ не шевелился.
Чуть св*тъ принялся Слимакъ ділать гробъ. Опъ работалъ
его цілий день: пилилъ доски, стругалъ, сколачивалъ и даже
улыбнулся, что у него такъ бойко идетъ столярное ремесло. Но
когда онъ припомнилъ, какой онъ столяръ, его охватила такая
скорбь, что онъ швырнулъ работу и выб*жалъ па проізжую до
рогу, не зная, куда онъ б'Ьжитъ.
На третій день Овчаръ запрегъ лошадей въ телігу и положилъ
па нее гробикъ со Стаськомъ, медленно по*халъ къ деревні, гд і
была церковь. За телігой шли Слимаковы и Магда, а ближе в сіх *
1ендрекъ, который, придерживая гробъ, чтобы онъ не качался,
прислушивался, не очнется ли любимый братъ и не откликнется
ли? Раза два опъ даже постучался въ гробикъ. Но Стасекъ молчалъ. Молчалъ, когда они подъехали къ церкви, а священника
покропилъ его святой водой. Молчалъ, когда ею отвезли па
кладбище и тамъ поставили гробъ па землі. Молчалъ, коїдароД
ной отецъ, помогая старому могильщику, копалъ ем} могилу, амать и 1ендрекъ со стономъ прощались съ пимъ въ послідпій
разъ. Молчалъ и тогда, когда тяжелыя глыбы земли начали ва
литься ему па гробъ... Даже Овчаръ залился слезами. Слимак*
только отвернулся и закрылъ лице армякомъ, какъ римскій сена
торъ, не желая, чтобы другіе виділи, что опъ плачетъ. Н в*
эту минуту въ сердці его что-то шептало: «отецъ, отецъ! еелй
бы ты гору огородилъ плетнемъ, не утопулъ бы ребенок^.
Слимакъ въ душі отв*чалъ: «не я виповатъ, долженъ былъ ум^
реть, такъ и умеръ, когда такой часъ насталъ...>
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IX.
Наступила осень. ВмЬсто свътлыхъ полей, видп'Ълись сырова
тые пыльные пустыри, въ Л'Ьсахъ закраснели кустарники, аисты
съ амбаровъ отлетали прочь, па югъ. Въ л'Ьсу, если какой уц'Ьл'Ьлъ, едва можно было увидать птицу, а въ пол'Ь человека; разВ'Ь только тамъ и сямъ, па немецкой стороні п'Ьсколько бабъ въ
малиновыхъ юбкахъ выкапывали остатки картофелю. Даже при і
железной дорогії окончились большія работы. Насыпь была уже
сделана, землекопы и камепьщики разбрелись и, вместо пихъ,
являлись локомотивы, подвозящіе рельсы и балки. Сначала на
западпомъ краю насыпи видн'Ьлся только черный дымъ, какъ изъ
винокурепнаго завода; черезъ нисколько дней среди желтыхъ холмовъ выглянула труба, а немного спустя— труба, вставленная въ
громадный котелъ. Котелъ однпъ безъ лошадей катился па колесахъ и еще тащилъ за собою нисколько десятковъ другихъ возовъ, нагруженпыхъ деревомъ, жел'Ьзомъ и людьми. Гд'Ь онъ оста
навливался, тамъ люди соскакивали па землю, клали па насыпь
деревянный балки, прибивали къ дереву рельсы и котелъ опять
Фхалъ впередъ. Овчаръ ежедневно присматривался къ этимъ обычаямъ и сказалъ разъ Слимаку:
— Видите, какъ это ловко!., пока съ горы, такъ пущшотъ
грузъ безъ лошадей. Потому и па что мучить такъ скотинку?
Но однажды котелъ съ вереницей возовъ остановился противъ
Л'Ьса. Люди вынимали рельсы и балки, а онъ стоялъ, дымилъ и
сап&лъ. Простоялъ съ часъ и Овчаръ погляд'Ьлъ съ часъ, думая,
какъ опи теперь его сдвипутъ съ міста?
Вдругъ къ величайшему недоуменью работника, котелъ прон
зительно свнстпулъ и двинулся цазадъ съ возами безъ чьей бы то
пц было помощи; только теперь Матекъ, какъ бы сквозь туманъ
нрнномнидъ, что галиційскіс рабочіе когда-то разскавывали ему о
той машині, которая сама ходить. Даже пропили его собствен
ный деньги, на который опъ должепъ былъ купить сапоги.
— Видно, правда, что оно само ходить, по за то и тащится
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какъ старая Соб'Ьсская,— утешался Овчаръ. Въ дуіпЄ же однако
онъ чувствовалъ страхъ и дуыалъ, что такія заграпичпыя штуки,
не пойдутъ на пользу окрестпостн.
И хотя онъ плохо разсуждалъ, онъ предсказывалъ мЄтко , по
тому что вмЄ стЄ съ появленьемъ перваго локомотива въ окрестности
проявилось неизвестное прежде воровство. Начиная съ горшковъ,
сушащихся па нлєтнЄ, до запаспыхъ кольевъ па дворЄ, домашней
птицы въ сараяхъ и лошадей въ конюшняхъ, кто-то воровалъ
все. У колониста Геде вытащили изъ кладовой тушу солопппы;
хозяина Мартинчака, когда онъ возвращался съ говЄнья , немного
подвинивши, какіе-то злодЄи съ вымазанными сажей лицами, вы
швырнули изъ телЄги и сами въ пей поЄхали, вЄрпо въ адъ.
Даже на бедного портного Іойпу Недопежа напали въ лесу мо
шенники и вырвали у него кровно заработанные трп рубля.
Слимаку первый локомотивъ также не прппесъ ничего хорошаго. Корму для скота трудно было закупить, за то о ржи у него
никто не разснрашнвалъ, бочки дв Є масла плєснЄли у него къ
погребе непроданный, а птицу семья сама ела, потому что и па
нее не находилось покупателя. Всю сельскую торговлю съ же
лезной дорогой и съ местечкомъ захватили немцы; никто уже не
хотелъ глядЄть па мужицкое зерно и молочные продукты. Тогда
Слимакъ сидЄлт. въ избе безъ работы ( гдЄ же ему было работать,
когда усадьбы не стало), сидйлъ у печки и думалъ: всегда ли такъ
трудно будетъ достать сена? или ужь никогда ни одипъ торго
вець не зайдетъ въ нему за рожыо, лицами и масломъ? или не
ужели никогда не кончится воровство? А между т Ємь , пока онъ
такъ разсудительпо обдумалъ каждую вещь, немцы со своими про
дуктами ездили по несколько миль въ разным стороны и все про
давали. Воры въ свою очередь тоже крали, гдЄ кто не успЬвалъ
досмотреть или гдЄ у строєній не было крепкихъ замковъ.
— Къ худу идстъ!— говорила Слимакова.
— И, и, и... какъ пибудь уладится,— отвЄчаль мужикъ.
О бедпомъ Стаське но маленьку забывали. Повременамъ толь
ко мать клала къ обЄду одну лишнюю ложку и, замЄтивь это,
отирала глаза передпикомъ; то онять Магда, зовя Іендрека, по
■ торопливости пазывада его Стасикомъ; то опять таки Бурка иногда
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’ тотао " ща кого то’ а пе пайдя пр ™ * ™къ землі и лаял*. Однако, это случалось все ріже. Іендревъ всего сильнее почувствовал* смерть брата. На этомъ основаши опъ даже ве любил* сидіть въ пзбі, и когда пе было
0 ™ слопялся по полямъ. Слоняясь, опъ иногда заходил* въ
колонно къ старому бакалавру, а тамъ изъ любопытства загляды,
въ книжку. Опъ зпалъ уже половшгу буквъ, по этому ба
калаврі оезъ труда научил* его остальнымъ; когда же опт. изуанлъ всю азбуку, то дочь бакалавра ради развлеченья учила его
читать. И ыальчуганъ бормотал,, иногда умышленно ошибаясь
чтобы опа его поправила, или же забывалъ буквы, чтобы она на
дувшись надъ книжкой, коснулась его рукой. Когда однажды
онъ принесъ въ избу азбуку и показали, что уміеть читать об
радованная Слимакова послала дочери бакалавра д в і куріщн и
трн десятка яицъ. Слпмакъ л;е, встрітпвь бакалавра, обіщал*
Дать ему пять рз илей, когда 1епдрекъ пачнетъ молиться по кннж11 пРн^авитъ десять, если ыальчуганъ научится писать БтаГодаря этому, когда наступила осень, Іендрек* бывал* каждый
День п два раза въ день въ колоши п или учился, или хоть въ
окна гляд'Ь.тъ иа дочку бакалавра и прислушивался къ ея го юсу
что пемпого сердило одного изъ рабочихъ, а вміст* съ тім * ц
Двоюродных! братьевъ Галера. Въ спокойныя времена такая б і
готпя Іепдрека, можетъ быть, обратила бы вюшапье Слимаковьтеперь же о ті были заняты Ч'Ьмъ-то другилъ. Каждый день убіжДалъ ихъ, что у пихъ слишком* много коровъ... Они ничего пе
Говорили другъ другу, по в с і въ домі только и думали объ этомъ.
Думала хозяйка, видя все мен'Ье молока въ щкаф'Ь, и Магда ко
Терая, тревожимая злов'Ьщимъ предчувствіем*, каждый день п’ииьЧнлась съ коровами, п Оичаръ, потому что оиъ даже у лошадей
«тпималъ по горсточкі сіпа, чтобы подбросить его скотинкі
,
Вірно всего больше думалъ самъ Слимакъ, потому что онъ
Це разъ останавливался передъ хлЪвомъ и вздыхалъ.
Такъ зріла біда среди общей тишины, которую невольно
«Рервалъ самъ Слимакъ Однажды ночыо опъ без* всякой причйни соскочилъ съ постели и уселся па лавк'Ь.
Что съ тобою, Юзекъ? спросила ;кела.
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_ Ой!.. мні снилось, что намъ совсімь корму не достало и
у насъ весь скотъ издохъ...
— Во имя Отца и Сына... не въ злой часъ будь сказано.
— Знамо діло, ужь па пять головъ намъ корму не хватить,
это напрасно!— сказалъ мужнкъ.— Я разсчитываю въ голові такъ
и сякъ, но все понапрасну...
— Ну, такъ что-же ты сділаешь?
— Разві-жь я знаю, несчастный.
— Можетъ быть-бы...
— Разві-бьі продать одну?..— закопчилъ мужикъ.
Слово было вымолвлено. Дня черезъ два Слимакъ, зайдя за
водкой въ корчму, что-то намекнулъ Іозелю о корові, а тотчасъже въ понед'Ьльникъ въ хату пришли два мясника изъ містечка.
Слимакова вовсе не хотіла говорить съ ними, а Магда за
рыдала. Тогда на дворъ вышелъ Слимакъ.
— Ну, что-же, хозяипъ,— началъ одипъ изъ мяснпковъ, вы
хотите продать корову?
— Разві-жь я знаю...
— Которую-же, покажите-ка.
Слимакъ молчалъ, такъ что Овчаръ должепъ былъ сказать:
— Ужь если продать, такъ разві Лысую...
— Выводите-ка ее, настаивалъ мяспикъ.
Матекъ пошелъ въ хлівь и черезъ минуту вывелъ несчастную
корову. Она была, казалось, удивлена, что ее вытащили на дворъ
въ такую необычайную пору.
Мясники осмотрели Лысую и, поговоривъ между собою, спро
сили о ц ін і.
— Разві-жь я знаю?— отвітиль Слимакъ.
— Что много говорить. Сами видите, какая это старая сьО'
тинка. Дамъ пятнадцать рублей.
Слимакъ снова умолкъ, такъ что Овчару опять пришлось его
выручать въ торгі. Жиды кричали благимъ-матомъ, божились,
дергали корову во в сі стороны, и накопецъ, поссорившись между
собою, дали восемнадцать рублей. Одипъ накипулъ скотинкі веревку на рога, другой хватилъ ее палкой по лоиаткі и въиуть..*
Корова, почуявъ, видно, запахъ крови, не хотіла двипутьсИ
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съ міста. Сначала она свернула къ хліву, но мясники оттащили
ее къ проізжей дорогі; потомъ она замычала такъ жалобно, чтоОвчаръ поблідпіль, а подъ конецъ уперлась въ землю всіми погамп, глядя па Слимака вытаращеппыми глазами, въ которыхъотражались горе и ужасъ.
Бъ избі слышался плачъ Магды; хозяйка не сміла даже вы
глянуть па дворъ, а Слимаку, казалось, что покрытая піпой ш
задыхающаяся скотинка шепчетъ ему:
— Хозяинъ, а взгляпите-ка, что они со мной выд'йлываютъ,.
эти жиды... В ід ь они хотятъ увести меня отсюда и зарізать!...
Шесть годовъ я была у васъ, и, какъ вы хотіли, работала вамъпо справедливости. Вступитесь за меня теперь въ такомъ горі!..
Хозяинъ..ґ хозяипъ!...
Слимакъ молчалъ. Тогда коровушка, видя, что ее ничто неспасетъ, оглянулась въ дослідній разъ па дворі и— пошла за
ворота.
Когда она была па проізжей дорогі, шлепая по грязи но на-*
правление къ містечку, за ней вытащился Слимакъ, онъ мялъвъ кулакі жидовскія деньги п думалъ:
— Разві-жь я сталъ-бы тебя продавать, кормилица наша и
благодітельпица, если-бы не было несчастья для всіхь?.. В ід ь
не я виноватъ въ твоемъ горі. Богъ милосердный разгнівалея
на пасъ и по очереди носылаетъ на смерть...
По времепамъ корова, какъ-иы педовіряя, оглядывалась пазадъ па домъ. Тогда Слимакъ опять шелъ за нею и колебался
въ душі: не отдать-ли жидамъ деньги и не отобрать-ли ско
тинки? Онъ спасъ-бы ее, даже доп.татилъ-бы, если-бы ему кто-ни
будь въ эту минуту уступилъ корму па зиму.
На мосту мужикъ остановился и, опершись на перила, безмыслеппо гляд'йлъ на воду. Вотъ попортилось что-то въ хозяйстві!.. Работы, н'йтъ, ряш пикто не покупаетъ, .тЬтомъ у пего>
погибъ сынъ, осенью скотинка гпбиетъ, а что зима принесетъ?
ї ї опять у пего промелькнуло въ голові:
— Еще теперь я-бы могъ ее, бідняжку, выкупить! нодъ веЧеръ будетъ слишкомъ поздно.
Вдругъ онъ услыхалъ за со бої і голосъ стараго Гамера.
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— Не къ намъ-ли идете, хозяипъ?
— Пошелъ-бы, отвітили Слимакъ,— если-бы вы мпі корму
продали.
— И корми не поможетъ,— говорилъ старикъ съ трубкой въ
зубахъ,— потому что мужику между колонистами пе выжить. Но
продайте свои земли— и вамъ, и мні будетъ лучше отъ этого.
— Ніти.
— По сту рублей дамъ за десятипу!..
Слимакъ даже руки сложили отъ удивленья и, покачавъ голо
вой, ответили:
— Что васъ, папъ Гамеръ, околдовало, что-ли? Мпі горько,
что я по вашей милости должепъ были продать скотинку, а вы
еще хотите, чтобы я вамъ продали все, цілое имінье!.. Да я-бы
мертвыми пали у порога, если-бы мпі пришлось выбираться изъ
хаты, а ужь когда-бы за ворота вышелъ, то вамъ-бы пришлось
везти меня прямо на кладбище. Для васъ, німци, сдвинуться съ
м іста ничего, потому-что вы народи бродячій, сегодня здісь,
завтра тамъ. А мужики відь осідлнй, какъ тотъ камень придо
рожный. Л тутъ каждый угоди паизустъ знаю, всюду-бы въ нотьмахъ попали, каждую горсточку земли своей рукой перевернули,
•а вы мні толкуете: продай и ступай ви світи! Куда-же я пойду,
когда какъ мпі случится іхать, хоть-бы за церковь, то я чуть
не сліпну и безпокоюсь, потому что около меня псе незнакомое.
На ліси погляжу— иначе выглядитъ, чіми дома, на кустъ по
гляжу— такихъ около паси пе видно; земля также другая, даже
самое солнце иначе, чіми у меня восходнтъ и заходити. А
что-жь-бы сталось съ женой, съ мальчугапомъ, если-бы мні при
шлось двинуться отсюда? А что-бы я сказали, если-бы мпі за
градили дорогу родители и прадіди, говоря: <Господи, Юзеки,
тді-же мы станемъ искать тебя, когда нами будетъ очень тяжко
ви чистилищі, и достигпетъ-ли твоя молитва до пашнхъ могилщ,
когда ты выбираешься куда-то на край світа?!..> Что я ими
отвічу— или-же и Стасеку, который черезъ васъ тутъ голову сло
мили.
Гамеръ, слушая его, дрожали отъ гпіва; чуть было пе швыр
нули трубки па землю.
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— Что ты вотЬ сказки разсказываешь! воскликнув онъ.—
азв'Ь мало вашихъ продали хозяйства п переселились на Волынь
гдгЪ они теперь барами? Отецъ къ нему придетъ послі смерти!.!
Слыхаппое-ли это діло?.. Ты смотри, какъ-бы самому не погиб
нуть черезъ свое упрямство и меня пе сгубить. Черезъ тебя у
меня сыпъ балуется, депегъ н іть на уплату, сосіди меня мучатъ... Что ты думаешь, что въ твоей глупой горі сокровища
зарыты? Я хочу купить землю, потому-что тутъ лучшее місто для
вітряной мельницы. Плачу сто рублен— небывалую ціну, а онъ
МПІ толкуетъ, что нигді въ другомъ м іс т і не уживется... Ver
fluchter...
Сердитесь-ли вы пли пЬтъ, а я земли пе продамъ.
— Продашь ты ее,— отвітиль Гамеръ, грозя кулакомъ,— но
ужь я пе куплю! Году между нами не высидишь...
И, отвернувшись, опъ пошелъ домой.
— Л мальчишка твой пусть у меня пе таскается въ колонію,—
прибавилъ опъ, останавливаясь. — Не для васъ прнвезъ я сюда
бакалавра...
Окая важность! ну, и не стапетъ ходить, когда вамъ для
пего жалко воздуха въ избі,— проворчалъ Слимакъ.
— Да жалко для него воздуха,— раздражался Гамеръ.— Отецъ
глупый, пусть-же и сыпъ будетъ глупымъ.
Они разошлись. Мужикъ быль уже такъ золъ, что даже не
жалГлъ своей коровы.

— Пускай ей тамъ горло переріжуть, когда такі,— говорил*
опъ себі. Но сообразивъ, что скотипка ни въ чемъ неповинна въ
его ссорі съ Гамеромъ, вздохнулъ.
Въ домі онъ услышалъ причитапья. Это Магда плачетъ что
хозяйка отказываетъ ей отъ міста. Слимакъ усілся па лавкі а
между тім® лсепа говорила дівушкі:
Кушанья на тебя у пасъ-бы хватило, это правда, по откуда
я возьму тебі депегъ па жалованье и на нодарокъ къ Рождеству?
Холысо сама сообрази. 1ы ростешь большая, послі новаго года
тебі слідовало-оьі получать больше лсалованья, а у пасъ ты его
пе получишь, даже никакого пе получишь. Впрочем®, ужь и ра
боты п іть для твоя, какъ мы корову продали... Ступай-же завтра.
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■ или послі-завтра къ д я д і,— продолжала хозяйка,— скажи ему,
какая у насъ (ища, что ничего не продается, что п'Ьтъ заработка,
что мы должны были скотт» отдать мяспикамъ. Скажи ему это и
поклонись ему въ ноги, чтобы опъ нашелъ тебі місто получше.
ЧЬмъ скорее, т'Ьмъ лучше. Л какъ памъ милосердный Богъ поможетъ, тогда вернешься...
— Ого! прошепталъ Овчаръ, слушающіи въ углу избы. — Не
ввернуться, когда челов'Ькъ разъ отойдетъ.
А иотомъ прибавнлъ:
— Вскорі видйо кончится у васъ и мое царствовапье. За ко
ровой Магда, за Магдой я.
— II— и... ты, Матекъ, можешь сидіть,— прервала его хозяй
ка.— При лошадяхъ всегда должепъ быть кто-нибудь; а хоть-бы мы
теб'Ь одипъ годъ жалованья и не отдали, получишь въ слідующемъ. Съ Магдой-же діло другое. Она молода, ея жизнь впереди,
■ слЬдовательпо зачЬмъ ей сохнуть въ чужой б ід і.
— ИзвЬстпое діло, правда,— подтвердилъ Овчаръ, раздумавъ
немного. Вы даже добрые люди, что въ такомъ огорчены! прежде
всего подумали о томъ, чтобы не портить судьбы дЬвушкЬ.
Слимакъ ыолчалъ, удивляясь уму жены, которая сообразила,
тго МагдЬ ужъ нечего у пихъ дЬлать. Въ то же время охватнлъ
его страхъ при мысли о томъ, что такъ быстро распадается нхъ
хозяйство. ЦЬлые годы работали онъ на третью корову, а теперь
одного дня было достаточно, чтобы выгнать нзъ дому и корову,
и служанку.
— Или возьмусь за столярное ремесло, или у батюшки спрошу:
что дЬлать? или ужь не знаю... по что-бы со мной священпикъ
-.сталь говорить! Хоть бы я даже закупилъ. святой молебепъ ради
добраго совЬта, то священпикъ молебепъ отслужитъ, а совЬта не
дасть. Откуда ему его взять? Можетъ быть, въ копцЬ это само
прекратится. Вірно само прекратится. Господь Богъ милосерд
ный, какъ отецъ: когда примется бить, бьетъ, хоть бы просилъ
и кричалъ, пока рука не устанетъ. А потомъ опять человЬку писпошлетъ милость; только бы терпЬливо свое оттерпЬть.
Такъ разсуждалъ Слимакъ и закурилъ трубку, Жаль ему было
Магды, еще больше жаль коровы, онъ припоминалъ лужайку И
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Стаська, боялся н'ймцевъ, по, что-жь ему было делать? Разві
только ждать съ тершЬшемъ, пока само пе уладится.
И такъ онъ ждалъ.
Въ началі ноября Магды уже не было у Слимакова и она
пошла къ дяді, а отъ дядп на новую должность. Даже місто
послі нея въ изб і застыло и только хозяйка по временамъ спра
шивала себя самую: правда-ли это, что въ этой нзбі былъ ка
кой-то Стасекъ, что у этой нечн вертілась какая-то Магда, что
въ х л ів і стояла третья корова?..
Между тімв въ окрестности размножались кражи, а Слпмакъ
• каждый день помышлялъ о томъ, чтобы въ містечкі купить
скобки н задвижки для построекъ, то опять таки, о томъ, чтобы
выстругать шесты и запирать ими на ночь в с і двери.
Обкрадываютъ другихъ, такъ и меня могутъ обокрасть,—
думалъ онъ и иногда протягивалъ руку къ топору, желая по
крайней м ір і выстругать засовъ. Но тотчасъ оказывалось, что
или топоръ лежнтъ слишкомъ далеко, или у него слишкомъ ко
ротка рука.
Въ другой разъ, наслушавшись о воровстві, онъ бралъ ар
мякъ п отворялъ сундукъ съ деньгами, чтобы купить скобки. Но
какая-же польза изъ того? При мысли о томъ, что ему придется
истратить пісколько рублей въ эти тяжелыя времена, у него
сердце замирало. Н онъ быстро пряталъ деньги па дно и спималъ
армякъ, чтобы пе соблазниться.
Надо додать, говорилъ онъ, до весны. Это время, можетъ
быть, Богъ милостивъ охрапитъ насъ отъ потери; а наконецъ—
усмотрятъ Овчаръ и Бурка. Го! го! они чутки...
Какъ бы въ иодтверлгдепіе этого мніпія, Бурка вылъ и лаялъ
во ц'йдымъ ночамъ, а Овчаръ соскакивалъ раза два въ ночь и
Ваияливъ армякъ на плечи, прохаживался по двору.
Въ одну очень темную ночь, когда съ неба надалъ дождь и
снЬгъ, а на землі было грязи выше ступни, Бурка вдругъ пу
стился по направленно къ ущелыо и сталъ яростно лаять. ОвВаръ выскочилъ изъ конюшни и, замітнвь по остервенінію со
баки, что кто-то есть за амбаромъ, разбудплъ Слимака. Они оба
ьонружились шестомъ и топоромъ и, спотыкаясь въ грязи, по-
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шли за собакой, которая нисколько разъ провизжала, точно ее
кто-то толкпулъ.
_ Боры тутъ,— прошепталъ Матекъ. Въ то же время послы
шались шаги, точно двое людей несли тяжесть.
— На бери!., на бери!..— уговаривали они Бурку, который,
чуя за собой своихъ хозяевъ, напиралъ все сильнее.
— Приняться намъ за нихъ,— спросилъ Матекъ Слимака,—
или оставить въ покоі?
— Коли я не знаю, сколько ихъ,— отвЪтилъ Слнмакъ.
Въ эту минуту отъ поселка Гам ера замелькалъ св'йтъ, а па
проезжен дорогі послышался топотъ лошадей и крики.
— Лови! держи!..
— Слушай!..— крикнулъ Овчаръ, а Слимакъ, выдвинувшись
за амбаръ, прокричалъ:
— Это вы! кто вы такіе?..
Тутъ въ н'Ьсколькихъ шагахъ передъ нимъ на землю упало чтото тяжелое, а въ темноті отвітили:
— Подожди, іпвабскін сторожъ! узнаешь, кто это такіе...
— А ну его!— крикнулъ Слимакъ.
— Бей его!—подхватите Овчаръ.
И опи ощупыо зашагали къ лісу. Но воры стрілой уоіжали
въ ущелья, проклиная Слимака.
Тотчасъ прискакали німіщ па лошадяхъ, а 1епдр^къ віл) >
жалъ на дворъ съ лучиной. Б с і сошлись за амбаромъ н прх
красномъ отблескі лучины нашли въ грязи }же заколот} ю свнпы
— О, паша свинья!— воскликнулъ Фрицъ Гамеръ.
— Украли у васъ?— спросилъ Слимакъ.
— Убили и украли, хотя въ избі огонь гор’Ьлъ.
— Смі.шя бестій!— нроворчалъ Овчаръ.
— Мы думали,— проговорилъ съ лошади работтткъ Гамеровъ,
что это вы крадете. И опъ засміялся.
_ Хорошо вы благодарите пасъ за помощь! Чтобы васъ...
нробормоталъ Слимакъ.
_ Пойдемъ за ними,— говорилъ взбішешшп Фрицъ, может.-»
н поймаемъ котораго изъ нихъ.
— Ну, такъ стунанте-же,— отв'Ьтплъ сердито Слимакъ.— Бит
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какіе!.. Въ избі толкуготъ, что мы крадемъ, а тутъ йфосятъ,
чтобы за ппхъ шею подставлять.
— Я пойду съ ними, тятенька, г шился 1ендрекъ.
— Возвращайся домой и тащи
^рку за шиворотъ,— крик
нули отедъ.— Мы такую свипыо имъ спасли, что нами воры за
то угрожаюти, а они говорять, что мы крали!..
Фрицъ Гамеръ успокоивалъ ихъ и даже выругали педовкаго
работника, по мужики вернулись домой. Правда, вместо ихъ
прибежало нисколько мужчши изи колоній, но Гамери уже по
теряли охоту ки облаві.
Шшцы забрали свипыо и ви темноті по грязи вернулись въ
свой хутори.
Черезъ нисколько дпей прііхаль урядники, выслушали колонистови, выспросили Слимака, навістили Іозеля, обыскали ліси
во всіхи направлепіяхи, вспотіли, выпачкался ви грязи, но ни
кого не пашели. Однако, изи этихп попскови они сділалп очень
справедливый выводи, что воры давно убіжали.
И такъ приказавъ Слимаковой положить ви телігу горшокъ
масла и желтую курицу съ черными пятпышкамп, опъ вернулся
домой.
Кражи па пікоторое время прекратились; однако же, Слимаки,
помня угрозы, постоянно раздумывали о томи, что нужно запа
стись скобками для избы и амоара и засовами для конюшни и:
хліва. Сообразиви же все, каки слідуетн, ви своей голові, они
ждали, пока ему придетъ охота истратить деньги па желізо и
выстругать шесты. Оба діла они откладывали со дня па день,
помня поговорку: «что скоро, то не споро», и ожидая или еще
лучшаго плана обезпечепья, или боліє постоянной погоды.
— Скобки купить надо, говорили опъ, по па что мні са
поги портить но такой грязи?
Между тіми зима установилась. На нригоркахъ выросъ сніж
ини тулуни толщиной въ локоть, Бялку прикрыли леди, твердый,
Паки камень, ироізжія дороги выгладились и вітви деревьевъ
Господь Боги пріоділи ви сніжпня рубашечки, а Слимаки про
должали размышлять о засовахъ и скобкахъ. Они курили трубку,
таки что ви нзбі было дымно, закидывали ногу па ногу, или,
„ форпости “ .
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сидя у стола, подпиралъ голову то правой, то л'Ьвой рукой и раз
мышлять, все размышлять. П имеппо, когда опъ былъ уже во второй
половин'Ь своихъ размышлещй, однажды вечеромъ въ избу вб'Ьжалъ 1ендрекъ, очень взволнованный. Мать, возившаяся у печки,
не обратила вниманія на мальчика; но отедъ, хоть въ нзб'Ь было
не особенно св'Ьтло, зам'Ьтилъ, что у Іепдрека разорвапъ армякъ,
растрепанъ хохолъ и синяки подъ глазами.
Слимакъ какъ бы невзначай осмотр'Ълъ съ той и другой сто
роны запыхавтпагося Іеидрека, обдумалъ то, о чемъ думалъ, вытряхпулъ трубку, отплюнулся и сказалъ:
— Кажется мп'Ь, парень, что тебії кто-то въ морду далъ?.. и
павЪрпо раза три...
— Я ему лучше далъ,— отвйтилъ насупившійся 1ендрекъ.
Мать въ эту минуту была въ’ с'Ьняхъ, такъ что она не слы
шала этого разговора. Отецъ-же не стгЬшилъ съ распросами, по
тому что въ эту самую минуту прочищалъ засорившінся чубукъ
прутомъ. Только продувъ его, опъ продолжать доиросъ:
— А кто-жъ тебя такъ угостилъ?
— Известно, этотъ песъ Гермапъ,— пробормоталъ 1ендрекъ
передерпувъ лопатками, точно его что-то кусало.
— Этотъ отъ Гамера?— спрашивалъ отецъ.
— Конечно, онъ.
— А что-же ты д'Ьлалъ у Гамера, когда теб'Ъ запрещено туда
ходить...'
— Только что заглядывалъ въ окно къ бакалаврамъ,— отв’Ьтилъ сильно покрасп'Ьвшій мальчикъ и тотчасъ нрибавилъ:
— А этотъ, немецкое отродье, вылетЪлъ изъ кухни и оретъ:
<Что ты тутъ подсматриваешь, воръ>. <Что я у тебя укралъ?>—■
говорю я.— <Еще ничего,— говорить опъ,— по наверняка укра
дешь >. И еейчасъ-же кричитъ: «Убирайся отсюда, потому что я
теб'Ь дамъ въ зубы!> А я говорю: «Попробуй!» А онъ: «Ужь по
пробовал^. А я: «Можетъ, еще разъ попробуешь?» А опъ: «Вотъ
теб'Ь еще разъ>...
— Разохотился гавабъ! — проворчалъ Слимакъ. — А ты ему
ничего?
_ Что мпК съ пимъ было д-Ьлать?— окрысился 1ендрекъ,— Я
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щ. ‘ ™ ЛЪ ВДІДО II легонько еъфздпдъ его но шеф... Можете, два
ХОТЬ' бы и
Раза. А этоте нодлецъ тотчас* на землю бряк„• 1 п краску пустил*. Хотіли я ему еще подбавить за хптсть, по изъ пзбн вьібіжали т і. Даже у Фрида было ружье въ
и ад, такъ что я удралъ.
— И не догнали тебя?
— Ого! гд і меня догнать, когда я мчался, какъ заяцъ.
— Горе мпі съ этнмъ парпемъ,— проговорила мать, выслу[авъ разсказъ.— Еще его пімцй когда-нибудь укокошатъ.
— Что ему сделается. Опъ быстрее ихъ бЄгаеть и всегда
нпхъ увернется.
1г 0пъ пабилъ трубку II опять сталъ размышлять о ворахъ, скобпахъ 11 ^ Рвахъ. Но па другой день въ самый полдень, къ избе
цЛШгака подошли Фридъ Гамеръ, его братъ Вильгельмъ и работе11Къ Германъ, съ головой такъ обвязанной тряпками, что у него
Дьа однпъ глазъ былъ впдГнъ. Они встали втроемъ па довогі
а Фридъ крнкнулъ Овчару:
1
— Эн тамъ!.. Скажи хозяину, чтобы опъ къ намъ выпгелъ.
. Олимакъ услышалъ крикъ и выбГлсалъ за ворота, поспішно
застегивая па ходу поясъ отъ рубахи.
— Чего надо?— спросилъ опъ.
— Мы пдемъ жаловаться въ судъ па этого разбойника,— крп_
разсерженнын Фридъ.-О! взгляни, какъ опъ изувічнль
урмана... А тутъ у меня фельдшерское свидетельство о томъ,
ь?° Рапы опасны,— говорплъ опъ, показывая мужику бумагу.—
^сидится опъ въ тюрьмі, этотъ вашъ 1епдрекъ...
~~ Ему захотілось подлипать къ дочкі бакалавра!.. Будете
°Длипать за рішеткой!.. лепсталъ несвязно Гермапъ, потому что
°ад у пего былъ два раза завязапъ.
Слпмакъ нісколько встреволшлся.
с ^ Стыдились-бы вы, сказалъ опъ,-изъ-за такой глупости въ
.
ходить. В ідь и Герйианъ-же далъ мальчдку два раза въ
4°РДу, а мы въ судъ не пдемъ.
— Ага! далъ, такъ точно... лспеталъ Гермапъ.
*
А гд і у него знаки?., гді кровь?.. Гд і свидетельство
аддшера?..
12*
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— Нечего сказать, хороши вы!— говорюсь Слимакъ.— Когда
мы вамъ свиныо спасли, то даже ни одпнъ не сказадъ уряД'
нику, что это мы. А когда мальчишка изъ шалости хватилъ Гер'
мана палкой, такъ вы ужь въ судъ біжите...
— Вірно, у васъ свинья зпачнтъ столько-же, сколько и яе'
ловікь,— отвітиль Фрицъ.— Но у насъ не позволено ЧЄЛОВІЙ
нзувічить... Какъ посидить въ тюрьмі, отучится разбойничать
хамское отродье...
П они пошли втроемъ въ волость.
Послі этого случая Слимакъ забылъ о ворахъ, скобкахъ 15
засовахъ, по началъ размышлять о томъ, что судъ сділаеть сЪ
Іендрекомь? Опъ часто также призывалъ па совіщапье Овчара— Зпаешь-ли ты, Матекъ, — говорилъ онъ, я такъ разсчй
тываю, что какъ въ суді поставятъ такого маленькаго 1ендре£
при такомъ громадномъ Гермапі, то, может'Ь, мальчугі пичеі1

не будетъ?
I
— Все-же,— нродолжалъ Слимакъ,— любопытно, какое на#1
занье ему можетъ выйти за побои?
_
_і
— Извістное діло, головы ему не снимутъ,— ОТВІТПЛЬ ОГ>
чаръ,— и даже ничего особсппаго съ нимъ не сділаготь. Я помя^
что когда Тимонъ Кравчикъ до крови избнлъ Вуйтика, то 1имо#
на д в і неділи посадили подъ арестъ. А когда Потоцкая, га ж<- ^
Андрея, изувічила горшкомъ Маколонгвіяпку, то ей приказаштрафъ заплатить.
Слимакъ задумался и сказалъ черезъ минуту.
^
— Такъ, правда. В ідь и у насъ люди дрались, а ни
въ тюрьму не попалъ. Я только боюсь, что пЬмецъ, можетъ, СЯ
таться дороже мужика.
— Чего ему быть дороже, такому нехристю?
^
— Но все же... ириномпи-ка, какъ съ ними самъ урядив^
обходится. Даже съ Грибомъ опъ не стане.тъ такъ разсужда1’
какъ съ Гамеромъ.
.
^
— Это правда. Но и урядникъ, осмотрівшись, скажете вз*
съ глазу па глазъ, что німець—-это паршивець.
— У німцеві свой царь,— проговорилъ Слимакъ.
— Но нхъ царь въ с.равнепіи съ иатпимъ лице подчтгаеШ1'
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Я І& Д Ь зпато, потому ЧТО Я СПД'Ьл* въ бодьпиц'Ь съ однимъ СОЛ“
Датомъ, опт» всегда толковалъ: <куда ему!»...
Последнее это зам'Ьчаніе нисколько успокоило Слимака. Т&мъ
. Ве мен'Ье, однако, онъ постоянно думалъ о наказапьи, которому
Можетъ подвергнуться 1ендрекъ, а въ ближайшее воскресенье
15Ч'ЬстЬ съ женою п сыпомъ пошелъ въ церковь, чтобы спросить
ігйіиія у людей, лучше знакомыхъ съ судебными порядками. Въ
Д0мй остался одинъ Овчаръ, забавляясь съ пайдепышемъ и присігатривая за горшками въ печи. Было уже за полдень, когда па
Д^ор-Ь пачалъ необычайно злиться Бурка. Собака лаяла, точно кто
Дразпилъ. Овчаръ выгляпулъ нзъ окпа и у избы увидЬлъ чу
жого человека въ городскомъ нлатьі. На немъ былъ длинный
еЪый кафтапъ и рижій башлыкъ на голові'., всл'Ьдствіе чего
его было почти не видно. Рабочій вышелъ за ворота.
— А чего вамъ?
-— Смилуйтесь, хозяинъ,— отв’Ьтнлъ чужой,— и помогите намъ
! ^ б'Ьд'Ь. Тутъ недалеко, за вашей избой, сани у насъ попорти*
‘1{1СЬ и я даже не могу ихъ починить, потому что у меня се1°Дйя ночыо -гопоръ украли изъ плетеной корзины.
Овчаръ присматривался къ нему съ недовйр1емъ.
— Издалека вы, что-ли?— спросилъ онъ.
— Шесть миль отсюда. Мы 'Ьдемъ съ женою къ родпымъ еще
г Четыре мили. Хорошей водки вамъ дамъ и колбасы, какъ меня

вручите.
При упомипаши о водкг1>, подозр'Ьшя Матека немного осла
ми. Онъ еще покачалъ головой, раза два вытянулся, по подъ
'°^ецъ, желал выручить ближпяго, оставплъ найденыша въ изб'Ь
** съ тоиоромъ пошелъ за путникомъ.
I Действительно, недалеко отъ изоы стояли сапи, запряженпыя
^ одну лошадь въ дыш.гЬ, и въ сапяхъ корчилась баба, еще
^Дгце закутанная, ч’Ьмъ ея мужъ. Увид'Ьвъ Овчара, баба начала
^М'ословлять его плаксивымъ голосомъ, путникъ-же постуиилъ
Цо почтепп'Ье, потому что сразу выпилъ за здоровье Матека изъ
'^ьщой фляжки.
^аботпикъ, отговорившись изъ прилич1я, потяпулъ изъ фляжки,
что па гдазахъ у него выступили слезы, и принялся за по-
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чинку санокъ. за ними было немного работы, можетъ, па полчаса,
несмотря па это благодарность путниковъ по отношению къ ра
ботнику была безгранична. Баба дала Овчару кусокъ колбасы я
четыре кренделя, а ея мужъ такъ разчувствовадся, что вос
кликнула.:
— Однако, я пройхалъ путину, но нпгд'Ь не встречали такого
честнаго парня, какъ ты, братецъ. За то— я оставлю тебі памятьН'Ьтъ-ли у тебя, братецъ, бутылки?
— Въ изб'Ь, можетъ, и найдется,— отв'Ьтплъ Матекъ пеув'Ь'
реппымъ отъ радости голосомъ, чувствуя, что ему оставятъ.
Путпикъ столкнулъ бабу съ спд'Ънья п вытащилъ черную 6 у
тылку пзъ толстаго стекла.
— Пойдемъ,— сказали» опъ работпику.— Ты мн'Ь дашь за хло'
поты нисколько гвоздей па случай, если-бы сани еще разъ испор'
тились, а я за твою помощь, дамъ теб'Ь такой настойки, что куД‘г
твоя водка!., потому въ пей и водка есть, и лекарство.
Они шли бойко къ нзбГ
й, а прі'Ьзжій говорилъ:
— Заболить у тебя голова, заболптъ брюхо хлебни ргомочіО
этой настойки. Не можешь спать, или у тебя огорчепье какое, яЛ>1
лихорадка начпетъ тебя трясти, а ты хлебнешь моей настойки 11
бол’Ьзпь выйдетъ изъ тебя, какъ паръ.
— Смотри, почитай-же эту пастойку,— говорилъ прі'Ьзжій, '
не всякому давай ее, потому что это настойка особаго рода. Еійс
мой покойный д'йдъ научился д'йлать ее у монаховъ въ Радечпий^'
Даже отъ дурпаго глазу она почти такъ-же помогаетъ, какъ ев#
тая вода.
Накопецъ они дошли до избы. Матекъ вошелъ туда за гво
дями и бутылкой, а пргЬзжій остался па двор'Ь, небрежно ра3
глядывая постройки и отмахиваясь отъ Бурки, который б'їшЮ1^
лаялъ на него. Въ другое время эта злоба собаки могла-бы зас?^
вить Овчара призадуматься, но теперь трудно было подозр'Ьяа
гостя, который, за небольшой трудъ, далъ ему водки, колол1’ ^
и еще об'йщалъ волшебпаго напитка. Работпикъ выпесъ тогД1
пзъ избы пузатую бутылку и, улыбаясь, подалъ ее пргЬзже^Р
тотъ же палилъ ему полторы сороковки настойки, наиомп^
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чтобы онъ пе угощали ею кого попало, и самъ пользовался только
въ важныхъ случаяхъ.
Наконедъ они простились. Прііажій побіжаль къ санями, а
Овчаръ заткпулъ свою бутылку тряпочкой и спряталъ въ конюшні
подъ яслями. Ему очень хотілось попробовать хоть бы капельку
такого чудотворнаго напитка, по опъ овладіли собою, подумавъ:
— В ідь болізпь пе разъ приключится съ человікоми? Лучше
отлолшть на такой часъ.
Въ этомъ случай Матекъ выказалъ необычайную душевную
силу, потому что къ несчастью Одинаковы засиділись въ церкви
и біднягі было пе съ кіми даже словечкомъ перекинуться. Онъ
отобідали, просид'Ьвъ за обйдомъ доліе обыкповеппаго, убаюкпвалъ найденыша и разсказывалъ ей то о больниці, гд і ему впра
вили сломанную ногу, то о проізжихи, которые такъ щедро
угостили его. Но несмотря па всякую осторожность, ему посто
янно приходила въ голову спрятанная нодъ яслями настойка мопаховъ изъ Радечницы. Куда бы опъ ни взглянулъ, онъ везді
внд'Ьлъ ее. Пузатая бутылка выглядывала изъ за горшковъ па
печи, зеленіла па с т ін і, блестіла подъ скамейкой, чуть пе сту
чала въ окно, а 4ідпші Матекъ только зажмуривалъ глаза и ду
мали:
_ Брось! пригодится она для боліє тяжкихъ времени.
Незадолго до захода солнца Овчаръ услыхали па дорогі весе
лое піпье. Опъ выб'Ьжалъ за ворота й увидйлъ семью Слимаковъ,
возвращающуюся изъ церкви. Они были па самой горі и, каза
лось, что темные силуэты ихъ сходять па сніги съ краснаго неба.
Іендреки съ закинутой вверхъ головой и заложенными за спину
руками," шагалъ по лівой стороні дороги, хозяйка въ малиновой
Душегрійкі, расстегнутой такъ, что виднідись рубашка и грудь,
шла по правой стороні дороги, а хозяипъ въ шапкі на бекрепь,
иодобравъ рукою армяки, какъ бы для танца, перебігали справа
На ліво и сліва па право, раснівая:
«За амбаромъ, за аыоаромъ,
Ты оставь меня въ покой,—
Закричу,— тогда держись,
Крнкъ усдышитъ даже башшъ!»
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Работнику даже стало пріятно отъ ихъ веселости и онъ сміялся, не тому, что они черезъчуръ подвыпили, по— что имъ было
такъ хорошо па світі».
— Знаешь, Матекъ!.. крикнулъ Слимакъ, издалека замітпвь
стоящаго у воротъ,— знаешь, Матекъ, швабы съ памп ничего пе
поділяють!..
Онъ доб'Ьжалъ бігомь и тяжело оперся на шею1 Овчару.
— Знаешь, Матекъ,— разсуждалъ хозяипъ, идя съ нимъ къ
избі,— мы встретили у обідни Яська Гриба. Бестія мужикъ, по
добрый!.. Какъ мы ему разсказали, что Іендрекь отдулъ Германа,
то съ радости онъ поставилъ намъ даже четвертную водки и бо
жился, что все счастливо окончится, что судъ оправдаетъ маль
чугана... А Ясекъ знаетъ толкъ, потому что и писалъ при кан
целярій и самъ пе разъ бывалъ подъ судомъ за различный проділки.
Го! го! онъ знаетъ толкъ...
— Если бы мепя они засадили въ пороховой складъ, то я бы
ихъ сжегъ... прибавилъ сильно раскраснівшійся Іендрекь.
— Не озорничай!— выбранила его мать,— потому что какъ они
и въ самомъ д іл і погорятъ, па тебя надеть подозріпье...
Въ такомъ настроеньи духа вошли в с і въ избу и усілпсь за
ід у. Но у пихъ это какъ то пе клеилось. Хозяйка, подавая щи,
вылила ихъ больше па столь, чімь въ миску; у хозяина вовсе не
было апетита, а Іепдрекь забылъ, въ которой рукі надо- держать
ложку. Онъ иерекладывалъ ее изъ правой въ лівую, залилъ арыякъ, обварилъ отцу ногу и, пакопецъ, пошелъ спать. Приміру
его не замедлили последовать родители и вскор'Ь вся семья Слиыаковъ спала, какъ убитая. Овчаръ опять остался одипокимъг
ему не съ кімь было словечкомъ перемолвиться и
опять ему
припомнилась пузатая бутылка подъ яслями. Напрасно онъ для
того, чтобы развлечься, поправлялъ потухающіе уголья въ печи
или выдвигалъ узелъ трещащей світшгьни. Храпіпье Слимаковъ
и его настроило ко сну, а посящійся въ изоі запахъ водки паиолпялъ его невыразимой тоской. Напрасно отгоиялъ онъ отъ себя
иепріятння мысли, который кружились надъ его головой, какъ
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бабочки надъ огнеыъ. Едва забылъ онъ о больпиц'Ь, тотчасъ его
начинала томить тоска о печальпомъ положеній найденыша; едва
забывалъ о бйдй ребенка, тотчасъ начиналъ горевать о своей
собственной.
— Нечего ділать, — пробормоталъ онъ, — надо и ипії спать
идти... Онъ завернулъ найденыша въ тулупъ и пошелъ въ ко
нюшню. Тутъ онъ улегся въ своей берлогЬ, согреваемый теплымъ
Дыхапьемъ лошадей, закрывалъ глаза, по— все напрасно. Сонь не
ириходилъ, потому что спать было еще слишкомъ рано.
Наконецъ, ворочаясь съ боку на бокъ, опъ невольно зад'Ьлъ
рукой за бутылку съ напиткомъ мопаховъ. Опъ отодвинулъ еег
но бутылка, нарушая законы безпомощпости, все настойчивее по
падалась ему въ руку. Онъ хотелъ крЄпче засунуть тряпочку въотверстіе, по она осталась у пего въ рукахъ, когда же онъ ма
шинально подпесъ бутылку къ глазамъ, чтобы въ потьмахъ посмо
треть, что съ нею делается, горлышко удивительна™ сосуда
подскочило къ его рту и Матекъ, даже не думал о томъ, что онъ
Ділаеть, хлебпулъ пзрядный г.тотокъ цЄлебпой настойки. ХлЄбНулъ и скорчилъ гримасу въ потьмахъ, потому что настойка была.
Не только кр'Єпкая, но еще горькая. Обыкповеппо лекарство.
_ Было діє на что лакомиться!— подумсолъ Овчаръ и, заткнувъ
бутылку, засунулъ ее глубже подъ ясли. В мЄ стЄ съ темъ онъ порешплъ въ будущемъ быть осторо:кпЄе и пе пить безъ надобно
сти настойки, которая вовсе пе отличалась вкусомъ.
Онъ прочелъ молитву и тотчасъ ему стало тєплЄ є и спокой
нее. Онъ припомнилъ возвращенье Слимаковъ нзъ церкви и —
странная вещь— они встали у него нередъ глазами, какъ живые.
Вдругъ 1епдрекъ куда-то дйвался. (Овчаръ въ эту минуту не былъ
Уверенъ вообще, существовалъ ли какой 1ендрекъ на свЄтЄ!>
Слимакъ пошелъ спать, по куда-то очень и очень далеко, а под.гЬ.
Него осталась только хозяйка въ разстегпутой малиновой душе^Р'Ьйк’Ь, нзъ подъ которой видн'їшісь нисколько питокъ коралЛовъ, откинутая рубашка и білая грудь. Овчаръ закрылъ глаза-.
11 еще прижалъ ихъ пальцами, чтобы пе глядіть. Не смотря па то.,
°Нъ постоянно вид'Ьлъ Слимакову, которая улыбалась ему странЬымъ манеромъ, Онъ накрылъ голову тулуиомъ — напрасно. Баба
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псе стоить и глядитъ на него такъ, что Матека огнемъ паллтъ.
Сердце у пего начинаетъ сильно биться, въ жплахъ онъ чув
ству етъ горячую смолу. Отвернулся къ с т ін і, вдругъ (о страш
ный часъ!) онъ чувствуетъ, что кто-то подлі него п шепчетъ:
<подвинься...» Онъ подвинулся, такъ что уже н іт ь міста, по
не смотря на это, опять слышитъ тотъ же самый голосъ, кото
рый говорить: <пу, подвинься...» «Куда же я подвинусь, когда
тутъ стіна?..» спрашиваетъ Мат'екъ. «Подвинься же!...» шепчетъ
голосъ тихій и нетерпіливьій и въ тоже время теплая рука обппмаетъ его за шею.
Теперь Овчару кажется, что его берлога начинаетъ провали
ваться в м істі съ нимъ. Летить... летить... летить... Боже, куда
•онъ упад етъ, онъ несется по воздуху, легкій, какъ перо, какъ
дымъ. Открываетъ глаза и впдитъ надъ сшйжпымъ нригоркомъ
небо темное, искрящееся звіздами. Откуда небо, відь онъ же
лежитъ въ запертой конюшні?.. А однако небо видно. Какимъ
образомъ?... Н іть ужь не видать, тьма опять окружила, его. Онъ
хочетъ шевельнуться, по не можетъ. Впрочемъ, на что ему ше
велиться, когда ему и такъ хорошо? Разві есть па с в іт і вещь,
для которой стоило бы даже палецъ согнуть? Н іть такой, или,
<жоріе, есть только одна— сопъ, который его охватываетъ въ эту
минуту; сопъ до того глубокій, что Овчару никогда не хотілось бы
отъ пего пробудиться. Ахъ... ахъ... Онъ дышитъ тяжело и засыпаетъ, засыпаетъ, засынаетъ...
Отъ спа безъ грезъ, который, должно быть, продолжался часовъ десять, Матека пробудило ощущенье страданья. Онъ почувствовалъ сильный толчокъ. Кто-то пнулъ его ногой въ бокъ, потомъ въ голову, затімь пачалъ хватать за руки и дергать за во
лосы, крича:
Вставай ты, разбойпикъ!... вставай!...
Овчаръ машинально хотіль встать, по только перевернулся
па другой бокъ. Тогда удары въ голову и дерганье повторились
•съ еще большей силой и какой-то голосъ заглушенный (такъ ка
залось работнику) продолжалъ кричать:
—- Вставай ты!... Чтобы тебя святая земля не носила!...
Матекъ поднялся и усілся. Но такъ какъ дневной світь р і '

залъ ему глаза, а голова отяжелела, какъ камень, то онъ опять
закрылъ глаза, оперся иодбородкомъ на руки, сидя. Онъ сталъ
собираться съ мыслямп и въ первую минуту ему казалось, что
опъ горнтъ.
Теперь его ударили кулакомъ по лицу разъ п второй. Онъ съ
трудомъ отомкнулъ в'Ьки п убедился, что бьетъ его Слимакъ. Мужпкъ обезум'Ьлъ отъ гнЄв’а.
За что вы меня бьете?— спросилъ недоумЄваюпцй Матекъ.
— Гд'Ь лошадп, разбойпикъ ты эташй?... кричалъ Слимакъ.
— Лошади?... пробормоталъ Матекъ. Опъ выползъ па четверепькахъ изъ своей берлоги на воздухъ и еще разъ повторилъ:
— Лошади... какія лошади?...
Вдругъ у пего началась тошнота. Онъ нисколько очнулся и
загляпулъ въ глубину кошошпи. Ему казалось, что въ пей чего-то
не достаетъ. Онъ потеръ лобъ, какъ бы желая пробудить л'Ьнивыя
мысли, п опять взглянулъ. Конюшня была пуста.
— А гдЄ лошади? спросилъ теперь Овчаръ.
ГдЄ? крикпулъ Слимакъ. Тамъ, куда ихъ завели твои со
братья, разбойпикъ!...
Работникъ отъ недоуменья разставилъ руки.
Я. лошадей не выводилъ, сказалъ опъ, — я всю ночь не
двигался отсюда... Что-то со мной приключилось, потому что я
даже болепъ...
И опъ зашатался такъ, что должеиъ былъ ухватиться рукой
за обшивку кошошпи.
— Что ты толкуешь?., притворяешься дуракомъ, не видишь
разве, что у меня лошадей украли?., говорилъ, кипящщ гпевомъ
Слимакъ. А вЄдь тотъ, кто кралъ, должеиъ былъ ворота отво
рить и черезъ тебя скотинку переводить.
— Никто воротъ не отворялъ, никто черезъ меня лошадей не
выводилъ, накажи меня Богъ!.. говорилъ Овчаръ, ударяя себя
въ грудь.
II вдругъ опъ расплакался. Въ эту минуту изъ за амбаровъ
прибежали 1ендрекъ и Слимакова.
— Тятенька!— кричаль мальчикъ. — За плетнемъ лежитъ издохшій Бурка.
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— Отравили его разбойники,— прибавила баба, потому у собаки
піна изо рта шла... Даже па морді у пей замерзла.
Овчаръ, пе будучи въ состояпьи встать, усілся па порогі
конюшни.
— А вотъ и съ т'Ьмъ что-то приключилось,— ОТВ'ЬТИЛЪ Слныакъ, — потому что онъ какъ бы безъ памяти. Я едва его добу
дился... И еще съ пимъ рвота началась...
— Пусть бы смерть приключилась! — крикнула Слимакова,
грозя кулакомъ. Спалъ въ конюшні и далъ лоліадей украсть...
Пусть бы земля его вывернула, когда онъ нздохпетъ!
1ендрекъ оглянулся за кампемъ, желая нмъ броситъ въ Овчара,
но— его остановили родители. Присмотревшись поближе къ ра
ботнику, они замітили въ немъ поразительный переміни. У него
было сірое лице, блідпия, какъ у мертвеца, губы и впалые глаза.
— Можетъ, и его отравили? прошептала хозяйка.
Слимакъ пожалъ плечами, не зная, что отвітить. Накопецъ
онъ сталъ разспрашивать работника: не былъ-лн вчера кто въ
избі во время ихъ отсутствія и пе угощалъ ли его кто?
Медленно и съ трудомъ, однако ничего не скрывая, разсказалъ имъ Матекъ о томъ проізжемт>, которому онъ починилъ
санки, а также и о пастойкі мопаховъ изъ Радечницы и окончилъ, рыдая:
— Извістно, меня опоили какимъ-то иаскудпымъ зельемъ,
чтобы лошадей вывести...
Слимакъ вмісто того, чтобы умилостивиться, опять раздра.ЖИЛСлЯ!
— Но відь ты же взялъ отъ пего настойку,— кричалъ онъ,—
и пилъ ее?.. И тебі не пришло въ голову разсказать мні объ
этомъ, когда мы вернулись отъ обідни... Что?
— Что мні вамъ было разсказывать, — отв'Ьтилъ Матекъ,—
когда вы сами были чуточку хмгйльпы.
— Т ебі п'Ьтъ никакого діла до этого!— взвизгнулъ Слимакъ.—
Не твое діло, собака, смотріть, пьянъ-ли я, твое діло еще лучше
присматривать, когда я напился... Ты такой же разбойпикъ, какъ
и т і, даже хуже, потому что ты меня продалъ, хоть я тебя
пвштилъ, когда ты издихадъ отъ голоду.
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— Ой! не говорите такъ... простонать Овчаръ. Онъ сползъ
съ порогу п упалъ въ поги Слимаку. — Я вислужилъ у васъ, —
рыдалъ онъ нисколько рублей жалованья... У меня есть тулупъ.
армячпшка п сундучекъ... Бернте это, попе говорите, что я продалъ васъ... ВЬдь собака не была вЬрпЬе меня, а ее также отра
вили.
Но упрямый Слимакъ оттолкпулъ его.
— Pie заговаривай мпЬ зубовъ!— говорплъ онъ сердито. Сундукъ мпЬ отдаетъ и свое жалованье, а лошади стоили восемьдесятъ рублей. Я цЬ.ШЙ годъ не скопилъ столько, чтобы себЬ новыхъ купить... Восемьдесятъ рублей, о Іпсусе! Восемьдесятъ руб
лей мнЬ придется истратить изъ за этого пса... Если-бы ты былъ
моимъ родпымъ дитятей, а не только бродягой, то Я бы ТебЬ и
то по простиль... Оба мальчугана, хоть и мои сыповья, не стоили
МН'Ь столько...
ГпЬвъ его возрасталъ. Мужикъ трясся, сжималъ кулаки п кричалъ:
— Впрочемъ, чего мнЬ хлопотать! Ты потерялъ лошадей— най
ди, или я па тебя пожалуюсь въ судъ, какъ па разбойника... Сту
пай, куда хочешь, ищи, какъ хочешь, но безъ лошадей мнЬ па
глаза не показывайся, потому что моя смерть, или твоя!.. Ты такъ
мнЬ опостылЬлъ за это злодЬйство, что еще схвачу топоръ и размоз&У тебЬ голову...
_ А и этого возьми, Зоськнпаго байстрюка, потому тутъ пздохпетъ и— ступайте прочь... Вернешься съ лошадьми— все тебЬ
прощу. Но если безъ лошадей воротишься, такъ лучше новЬсься,
только ужъ мнЬ никогда па глаза не показывайся...
— Буду искать, — воскликнуть Матекъ,— и принялся дрожа
щими руками папялнвать старый тулупъ. Можетъ, мпЬ Господь
Богъ иоможетъ...
_ Дьявола проси, чтобы опъ тебЬ иомогъ, когда ты такой
подледъ, что лишаешь меня достояпья! — проборматалъ Слимакъ
и отвернулся, идя въ избу.
_ А сундукъ оставь, сказать Іендрекь.
_ Отилатилъ ты памъ за нашу ласку! — прибавила хозяйка,
обтирая глаза иередннкомъ.

188

ФОРПОСТ ъ.

трое пошлн въ и% . Некто пе бросит, па М а т е к а їГ
сковаго взгляда, хоть они покидали. нхи, можетн быть навсегда.
о ж & найденыша въ ї й 1 л е 1
* Г°Т°МСЬ И Д0І,0ГІа потоми въ платой Сайт 1
’ 3аКутМЪ въ «брывокн аР31Яка
на дворі толстую дубину Г о Г °П°ЯСаЛСЯ поясоз[ъ 11 вни№и№
ствовалт тткпй
-5 .
' Голова У пего очень боліла и опт, чув-

Но онъ ттп, \г уПаД01,г’ силъ>какъ послі самой тяжкой болізпина Сличат
““
и лош“ положенье. Опт, не сердился
потому , то
7 ° Т0ТЪ его «“ мотиль н выгнали изп дому,
сь этой
подобные ему никогда ее 1
будущем! НИ за себя ' пн ->а

а Господь Боги

бНЛЪ Пр“ ъ; °ИЪ пе б0ЯЛСЯ’ ,Т<>
Т ™
Надь головой’ потому что
" Я 'ЮТЪ' ° ПЪ Лаже пе тревожился О

всю ’Ч

Р°ТУ’ П0Т0МГ что в'Ьдь

украденных^ ™ ДУ' 3 Т° ЄГ0 мучило дР™ е сожалінье: объ
на“
но " Г Г 1' Л°ШаДИ ДИ С л т“ а были рабочими
ПО нени на , 1 1
Л а~ ДРУЗЫШИ 11 братьями. Кто тосковали
ходящаго ви конюгит Т ’ КТ° искРеШ1о прнвітствовали его, ви
не Войтеки и Г н і т і ’ МИ Прощался съ ними выходящими, если
ногалн д т Т” л „ Г
°ЛЬК° Л*ТЪ б н и в“ ^ т і , терпіли 6ІДУ,повотъ теперь уже НІТТ Т еСеДЯИ ДР5ГГЪ ДРГГа ВЪ ОДИНОЧЄСТВІ Я
па горюшко Г он и Г
ПХЪ ДРузей! Кто' то УаРад* «хи, увел*
ОНИ слышитъ нхи П- РЪ’ ДОпустмъ ото... Натеку казалось, что
вызываютъ р а б о т н и к Ц 6 СмеігаУли бідняги, ви чеки діло я
взяли закутанную дівочкт °ЩЬ' ЫДУ! “ Ду! пробормотали опи. 0пг>

нпоШ
ели 1ромУ
; зДаХ ы 1 н "Г н е РУ
КУ’ * • " далее
* " на^ изо),
наглядится
еще а комі.
оглянулся
увиділи растянувшагося ТЧ- ™ ^ Лошадьми— За амбароми оН1,
неми, потому что опт ,■ 5Г 7’ Л° <ШЪ Пе пи'Гли времени думать о
на снігу, каки на воскі Т ЛЪ СЛЬдН Л0П1аде:й> запечатлівШІесВ
тутъ попорченпое КОПЫТО тГГ”Ь ВИЛПЫ большія КОПИРЫ ГН&ДК0’
бойиики прямо. Какъ опи \ ТЛа’ а тамъ па нихъ Усілись Р?Г
Овчаръ найдетъ васъ хо ^ Ропы въ себЬ, какъ безнечпн!
ЧТО ВЪ немъ проснулось МУЖИПГп Ь ХрОМОЙ И ООЛПб'ЬвіДІЙ, пот051)
на край св'Ьта, онъ нойдетъ ' е упРямство- Хоть-бы вы
въ землю, онъ руками разроетъ К^ай свЪта; х°ть-бы вы зарЩ ^
землю; хоть-бы вы взлетал*1 ^

■

н н м п ан ш м

Ф о Р ПОС Т Ъ.

189

пебо, опъ п до неба доберется, будетъ молча стоять у воротъ и до
г^хъ цоръ падо'Ъдать святымъ своей покорностью, пока опи пе
Разбегутся по небу и не видадутъ ему лошадей. Сл'1>ды съ поля
вернули па дорогу, ведущую въ деревню, гдй была церковь, НО'
еовсе пе исчезли. Матекъ вид'Ълъ пхъ отлично и читалъ вь пихъ
Долгую исторпо путвйгестшя. Тутъ ГнЬдка споткнулся, х}тъ псп!
Равный Воптекъ соскочнлъ съ дороги, а тутъ разбойнику сошелъ
съ Гп'Ьдки и поправилъ па немъ узду. Бары эти разбойники!
ходятъ красть въ повыхъ сапогахъ; шляхтичъ пе постыдился-бы
'Ьхать въ такихъ па ю&ту... Въ деревп'Ь Матекъ узпалъ, что
аоры свернули съ дороги, а что хуже, каждый въ другую сто
рону: тотъ который 'Ьхалъ па Шда-Ь, - вправо, тотъ, который
'Ьхадъ на Войтк'Ь,— налево, можетъ быть, потому что схЬдъ Войтка
былъ зам'Ьтн'Ье, а можетъ, потому что опъ больше любить эту
Лошадь Матекъ сошелъ вл'Ъво. Такъ около полудня, постоянно
идя за отпечатками копытъ, Матекъ очутился недалеко отъ той
Деревни, гд'Ь жилъ сотсшй Гроховсий, кумъ Слимака. Такъ какъ
Дорожный запасъ былъ не великъ, то Матекъ зашелъ къ Грохов
скому разсчитывая, что имъ дадутъ 'Ьсть, потому что опъ ужь
былъ голодепъ, п сирота поплакивала у пего па рук*. Опъ наИгелъ сотскаго въ изб*, именно въ то самое время, когда его ру
г а ^ жена— такъ себ* безъ всякой причины. Громадный мужчина,
сидя па лови* у ст*пы, оперся одной рукой па столъ другой
па окно и слушалъ бабыо руготшо съ такимъ величюмъ, точно
ему читали отчетъ въ волости. Однако это величхе пе было искренВймъ потому ЧТО каждый разъ, какъ жена прятала голову между
Горшками въ печи, Гроховский протягивался и зйвалъ или билъ
себя по шеЬ сжатым* кулакомъ, корча татя гримасы, точно ему
Уже давно опостыли» эта болтовня. При чужихъ жена обыкно
венно мирволила сотскому, чтобы пе унизить авторитета его
Должности Потому-то Гроховсий съ радостью принялъ Овчара;.
*ел*лъ ему подать горячаго кушанья, а ребенку молока. Богда
не работппкъ донесъ, что у Слимака украли лошадей и что онъ,
Матекъ Овчаръ, идя по сл'Ьдамъ разбойниковъ, зашелъ за совЪт0Мъ къ своему сотскому, Гроховскш— угостилъ его ветчиной и
йодкой, — готовь былъ даже составить протоколу но къ несчастью,
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какъ онъ говорилъ ему, не хватило въ нзбі оффищальныхъ принад
лежностей и бумаги. Въ свою очередь опъ увелъ Матека на се
кретную бесіду въ альковъ, г д і они шептались съ часъ. Оказа
лось, что Гроховскіи уже давно выс.гЬживаетъ разбойничью шайку
п даже зпаетъ ея предводителей; однако, опъ ничего пе можете
■ сділать съ ними, потому что опъ пи одного не изловилъ па м істі
.преступленья, а что хуже, какія-то спльиыя вліяпья связываюсь
ему руки. Опъ сказ алъ Матеку фамилію проізжаго, который за
починку такъ угостилъ его настойкой монаховъ изъ ГадечниН11»
■ а кромі того опъ объяснилъ, что іхавшая съ пимъ баба, какь
■ бы жена, пи баба, ни жена, а по просту братъ Іозелева шурина
переодітпи въ женскія тряпки. Попялъ также Матекъ, почему
вчера молодой Грибъ съ такой охотой лринималъ обоихъ Слнма'
ковъ въ той деревні, г д і церковь, послі обідни, такъ что ОНЙ
даже вернулись пьяпые, НО— побожился сотскому, ЧТО ДО НОрЫ)
до времени словечка пе вымолвить объ ЭТОМЪ.
Въ с у д і,— копчилъ Гроховскіи, мы ничего пе поділаез^
съ этими собаками, по одни— мы справимся съ ними, только №
намъ ихъ втихомолку изловить, а прежде всего всіхт, открыт*”
И лошади найдутся, твоей головушкі нечего тревожиться эти#1*”
Овчаръ об пялъ его ноги и скэзалъ:
Все сділаю, что прикажете, сотскій, хоть бы млі при111'
лось жизнью поплатиться.
СдРлай вотъ какъ,— отв'Ьтилъ сотскій. По сліду, ок0^1
моей ИЗОЫ, нечего ИДТИ, потому ЧТО Я )ГЖЬ знаю, что опъ веДеїї’
къ Іозелеву шурину. Но меня запимаетъ другой сл'Ьдъ напрям0
оть ііроізжен дороги, потому что опъ, можетъ быть, заведе^
пасъ къ которому пибудь изъ колопистовъ, а, можетъ быть5 11
къ тому жиду, который за остаткомъ л іса присматриваетъ. ^т}
пай же ты, братецъ, по этому сліду, какъ можно дальше, а есДІ*
г д і нападешь на нихъ, сейчасъ діє дай мпі знать, ты уже Д0'*
жепъ вернуться къ завтрашиему дшо, потому что разбойник
гніздо невелико.
И мы огберемъ у нихъ лошадей?., сиросплъ Матекъ.
Изъ нутра у нихъ вытащимъ! отв'Ьтилъ сотскій и гДН3^ ‘
шего сверкнули грозно.
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Было.. уже около двухъ, когда Матекъ сталъ прощаться-, уяегдя.
Роховскій намекнудъ, что хорошо было-бы сиротку оставить въ
но его жена такъ окрысилась, что опъ даже умолкъ. И такъ
йчаръ опять завернулъ дівочку въ обрывокъ армяка и въ платокъ,
11осадилъ ее на лівую руку, взялъ дубину въ правую и пошелъ.
Вернувшись на иро'Ъжую дорогу, онъ сразу нагаелъ сліди
] ц’Ьдки и послі часовой ходьбы сообразнлъ, что конюшня разС°йниковъ должна быть гді-то близко въ окрестности, потому
сліди сильно перепутывались. Сначала они удалялись отъ
пР0'Ьзакей дороги, потомъ приближались къ ней, опять отдалялись
ваконецъ, исчезали въ кустахъ по другую сторону желізно■ ^Рожной насыпи. Морозъ все кріпчаль, но запихавшійся Мане чувствовалъ холода) по небзг отъ поры до времени про;,етали тучи, а па землю то сыпался сп'Ьгъ, то переставалъ; но.
і ^ т е к ъ искалъ т'Ьмъ усердпіе, боясь, чтобы не затерло слідовь,; V
нродолжалъ идти, гляд'Ьлъ иодъ ноги и даже не замічаль,.
темність, а спіть сыплется все чаще и гуще. Очень устаонъ иногда присаживался, по ненадолго, потому что ему каЗ^0сь, что опъ слыпштъ ржанье Гнідки. Разъ даже что-то такъ
Гр°Мко послышалось (можетъ, въ его наболівшей голові), что онъ
<’Р°салъ сл'іідь и, собравъ остатовъ силъ, пошелъ на проломъ за
1-°Лосомъ. гГЬмъ быстрее опъ б'Ьжалъ, т!шъ ясніє ржало; такъ
1110 онъ взбирался на пригорки, заходилъ съ другой стороны, бо1 1>0лся съ удерживающими его кустарниками, падалъ, поднимался и
'"'■ ‘•’ ъ, все шелъ за голосомъ. Наконедъ ржанье умолкло, и тогда
заміти.гь, что онъ между кустарниками, по коліна въ
Ч - —и что настала ночь.
Опъ съ большимъ трудомъ вскарабкался па пригорокъ, чтооы
^ГЛЯДІТЬ МІСТПОСТЬ И ЛЄ заблуДИТЬСЯ. НО ОНЪ увИДІЛг ТОЛЬКО'
> ъ , ТаМг н сямъ нспещревиыЛ кустами. Спіга па право, наЧ
сн іг* за пнмъ, перед* нимъ, а вокруг* тьма. Изъ-за тучъ
Iг
гляди ва го ни одной звіздочіш, даже на заваді погасла ве> П я я заря Ничего, только тьма и снЬгъ, запятнанный черными
■ Ч аи Опъ попробовалъ сойти съ пригорка. Т утъ-ем у пока> с ь слишкомъ круто, тамъ было слишкомъ много кустов*. НаЧ ъ опъ напал* па боліє удобный спуск*, ош,унывая дубиной,
13
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онъ сдЬлалъ НИСКОЛЬКО ПШГОВЪ впередъ и— рухпулъ съ вьіпіиї^
н!,сколькихъ аршинъ. Истинное счастье, что снігу въ этомъ м істі
лежало по поясъ, иначе онъ убился бы в м істі съ малюткойИспуганная сиротка тихо зарыдала, (голосъ у нея всегда бы-1'1’
слабый), и сердце Матека тревожно забилось.
Заблудиться не заблудился,— думалъ онъ, потому что віДг>
зі э извЬстпая містность, наши ліса, но какъ изъ нихъ выбраться?-*
Онъ ОПЯТЬ ПОІПЄ.ГБ, но уже ущельями ВЪ снігу ТО ПО КОЛІЯ“1’
то по щиколодку, то выше кол'Ьпъ. Онъ шелъ съ нолчаса, п0ІЇ,а
не напалъ на вытоптанное місто. Всталъ на колі ни, ощуп а-1
рукою и узналъ, что это его собственные сліди.
— Стало быть, я шелъ не той дорогой, которой слідовадс!^
прооормоталъ онъ и свернулъ въ другой ироходъ между
Онъ опять шелъ нісколько минутъ и нашелъ какъ бы
выкопанный въ снігу нодъ горою. Онъ ощупалъ рукою
горы и форму ямы и сообразилъ, что это то місто, г д і ОНЪ 0Г
давно свалился съ обрыва.
у щ е Л Ь Я ^ Й -

Онъ насторожит ухо, потому что ему казалось, что онъ <**•'
шить какой то шорохъ. Это кусты шелестять у него надъ г0-’0’
вой. Тамъ вверху поднялся вітер® и наспал® тучу осипаю®)'3’
мелкимъ, по острым® снігом®, колющимъ ему руки и лице, ”0'
добно рою комаровъ.
Неужели уже послі дній часъ настала,?.. подумалъ
Н'Ьть, прошепталт, онъ,-вЬ дь мні надо сначала лошадей
чтобы меня воромъ пе считали.
Онъ окутал® сироту, которая, несмотря на движенье н неуД”6'
™°, крЬп; :о У™УЛЛ У нот° ™ РУаахъ „ „„шелъ ущельем® <И*
цЬли, чтобы только идти.
— Не дуракъ я, чтобы садиться, бормотал® онъ потому ^
стоит® зпгЬ ус-Ьсться, так® я замерзну, а вЬдь лошадей я У РаГ
ооиниковъ не оставлю...
Острый сн'Ьгъ падалъ все гуще и уб'Ьлилъ Натека съ го*о*%
до ногъ. Слыша вътеръ, шумянцй па вершинахъ горъ
радовался, что мятель застигла его пе въ под* а только въ
стахъ, гд*Ь все-таки чуточку цотснл'Ье.
- Даже совеЬяъ тепло, но все же я не сяду а п р охо д
утра, потому что ина" в я бы замерзъ.
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Было далеко еще даже до полнота, когда ноги Овчара ео^Ршенно отказались повиноваться ему; опъ ужь не могъ или
вры вать сн і га. Итакъ онъ встал» и началъ топтаться на одЗрмъ м іст і. Но такъ какъ и это топтанье утомило его, то опъ
,1оДощелъ къ какому-то обрыву и оперся плечами о глиняную
Стіну. Это містечко казалось ему превосходнымъ. Опо пісколько
8°звьішалось падъ ущельем», въ немъ было небольшое углуолеаккуратъ на одного чоловіка; его со всіх» стороні» окру^я-ли кусты, слідовательно даже и сніте не очень докучал».
^Добавок» къ прелестямъ этого міста, когда у пего только ото
шли ноги, Матекъ зам'Ьтнлъ, что иа право въ углуоленьи есть
8Дкъ бы широкій камень такой вышины, какъ стулъ.
— Сість не сяду,— думалъ онъ, потому замерзъ-бы, но при
сість можно. Что правда, прнбавидъ опъ про себя черезъ ми| аУту, на морозі только спать и лежать не годится, а сидіть—
Діло не вредное. Тутъ онъ сміло усілся, напялил» шапку на
УШи, крінче укуталъ сироту, которая продолжала спать и раз■> Думывалъ, что— какъ онъ съ минутку тутъ отдохнетъ, то минутку
Потопчется, опять отдохнетъ, опять потопчется и такъ дождется
^Гра.
— Только бы не заснуть,— бормотать онъ.
Въ этомъ углублены! снігь уже не достигадъ до него и даже
казалось, что на удиці немного тепліє. Замерзіпія ноги МаТеиа оттаяли и вмісто холода онъ чувствовал», что у него чтоїо пробігаєте ио подошвам» точно мурашки. Эти мурашки, про-»Ьзая между пальцами стали щекотать по всей ступи*; потоми
8°ШЛК на сломанную ногу, вносл-Ьдстшк па здоровую и достигли
«<*4нъ Неизвестно откуда одна такая мурашка стала у него
О ж и в а т ь но носу. Опъ хотбл* ее сбросить, ио тотчас* цЬ•П.а рой „хъ уселся у него па той рук*, Г Д * спалъ пайдешш*,
* йотом* иа другой. Овчар* ие сгош.лъ ихъ, во-первыхъ, потому
^ расхажнванье нхъ не позволяло ему уснуть, а наконец*поТому что опо доставляло ему удовольств.е. Онъ даже улыбался,
■ Чествуя что шаловливое насЬкомое залезает* ему уже до пояса
4 вовсе не спрашивал*: откуда взялись мурашки? М дь онъ же
^а.гь, ,,то садит* въ кустах*, гд* муравейники встречаются.
Масто, а о зимі какъ-то— забыл».
13*
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— Только бы пе заснуть... только бы не заснуть,— повторяла
онъ. Но накопедъ ему пришло въ голову; почему пе заснуть?
Теперь ночь, онъ вЬдь въ конюшні;... Да, онъ въ кошошнЬ, но
тотчасъ сюда должны придти воры. Следовательно Матекъ ждеть
ихъ съ ужасающей дубиной въ рук'Ь и чтобы не заспать, не ло
жится, по сидить на нн'Ь.
'
— Ого! слышенъ какой-то шепотъ... Ужь идутъ воры... Ужь
даже отворили ворота конюшни и вид'Ьнъ сн'Ьгъ на двор'Ь Ма
текъ прижимается къ стТнЬ и сжимаетъ свою палку... то-то имъ
задасть!..
Но воры сообразили видно, что Матекъ бодрствуетъ и отошлиКакое тамъ отошли! правду сказать: уб'Ьжали и бЬгутъ такъ, что
шумить... Овчаръ раземішлея и подумалъ, что теперь уже можетъ
заснуть или по крайней міфі; вздремнуть спокойпо. Онъ попра
вился па сид'їшьи, забился въ уголъ и обеими руками нрижалъ
къ груди найденыша, чтобы не выронить его. Ему нужна только
минутка сна, потому что онъ очень усталь. Потомъ онъ сейчасъ
проснется, потому что ему надо что-то сд'Ьлать; но что?..
— Что мпі> надо было сделать?., грезилъ онъ.— Пахать?
Н'Ьтъ, в'Ьдъ уже вспахано... Лошадей напоить?.. Вотъ, оно что,-"■
лошадей...
,
Но полуночи в'Ьтеръ разогналъ тучи и па неб'Ь показался край
луны. Тусклый ея блескъ прямо засвЬтилъ въ глаза Матеку, во
мужикъ— пе двинулся. Вскор'й лупа спряталась за пригорками,
наб'Ьжали новыя сп'Ьговыя тучи, но Матекъ еще не двинулсяОнъ сид'Ьлъ въ углуб.іеніи горы, опершись головой о стішу, обнявв
руками найденыша. Наконецъ солнце взошло, но Матекъ и те
перь не двинулся. Казалось, что онъ съ удивлетемъ глядить
на железнодорожное полотно, растилающееся въ нисколько дееяткахъ шаговъ отъ него. Солнце уже стояло высоко, когда и8,
полотні} дороги показался сторожъ. Онъ зам'Ьтилъ крестьянина и
окликнуль; по такъ какъ Матекъ молчалъ, то сторожъ сбіккаЛ'Я
съ насыпи и подошолъ къ сидящему. Опь обошелъ его издалека,
крикнулъ раза два: <ой! ой! батюшка, напились вы, что-ли?..> а на
конецъ, какъ-бы не дов'Ьряя собствеппымъ глазамъ, вошелъ в'Ь
уг.тубленіе ущелья и дотронулся до Матека рукой. Лицо мужик»
было твердо, какъ воскъ, и лицо ребенка было твердо, как*7
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носкъ; иней убілнль ріснпцьг мужика, а па губах'й ребенка
стыла замерзшая слюна. У; сторожа руки опустились ота удивлепія.
Онъ хот'Ьлъ крикнуть, но видя, что опъ одинъ, опъ повернуть
И стрЬлбй пустился біжать по тому наиравленію, откуда опъ
пришелъ. Тотчасъ за пригоркомъ виднілея весело разетилающівся
ПО небу дымокъ, гд'Ь была волостная канцелярія. Минуты нерест,
Дві спустя, сторожъ привелъ сапи съ сотскимъ и урядникомъ
трупы забрали. Но такт, какъ Матекъ замерзъ сидя и, благодаря
Сильному морозу, ему нельзя было ни рукъ разогнуть, НИ ногъ
выпрямить, то ‘его вложили па телігу, такъ какъ онъ оылъ и
такт, онъ -Ьхалъ и до-Ьхалъ до волостной канцелярій, какъ оы
сидя съ ребенкомъ на рук*; опираясь головой на спинку санокъ
«тЛииемъ Обращенный* ки небу, точно, уже покончиеъ счеты
£ ”
п Х я л т , Богу свои обиды и біду. Когда шеств.е
остановилось вередо, канцеляріє^ собралась
довт,, а также и пара жндкови, а о т д а н о , отн нихъ старшина
писарь и сотскій Гроховсшй, который сразу догадался,
пачерз-ь га ребенком*, узнал* Овчара и, пріунчвт,, разсказал*
собравшимся исторію работника. Слушан этот* Р“ |™“ и ’н Т л ько
крести шсь, бабы стоналп, даже жидки плевали на землю и только
Ясени Гриби, сипъ богача Гриба, курили шестиконечную сигару
и
✓ 1 в опъ депжалъ руки въ карманахъ барашковой куртки,
и улыоался. 0 ® « ^ ^
П0ГУ, обутыя въ сапоги выше
иставляли
д ■’
и "улыбался. Мужики смотр*.« па него
кол'Ьпъ,
Д - 0ЕЪ даже не уважает* смерти. Но
ведоброжелательио,
1 *,
т1[,т а « въ нему ненависти,
«абы, хоть и разеерженныя этими, не^иитат^^^
дов.
Потому что паре® бы
КШ, си лица, каки М
уень мої
Шептали между собой,

.

иоЛОЕ051и,

глаза, как* васильки
дворянчика. Такой ирелестпый

негодяи, который когда ппоудь
что

Чогибнетт, на дорогі.
^
; ^

у

ошо поступил! в™ «нгнал*
;-прогоиорили старшина, чин-

^^тельпо осмотр-Ьвъ трупы.
— Вістимо не хорошо,— зашептали бабы.
— Ну, обозлился, потому у него лошадей украли.
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— Лошадей ему ни такъ, ни сякъ не вернуть, а что онъ ДВ'Ьдуши сгубили, такъ сгубилъ!— крикнула старшая изъ бабъ.
— У нЬмцевъ научился этому! прибавила вторая.
— Совість будетъ его до самой смерти грызть! — сказал*1
третья
Гроховскому становилось все тяжеліе па сердці, поэтому оЯ'Ь
проговорилъ:
— И... не столько его Слимакъ выгналъ, сколько онъ-саМ'Ь
рвался, чтобы выследить разбойпиковъ, которые у пасъ лошадей
крадутъ...
И онъ подозрительно, хотя какъ бы невзначай, взглянулъ
Яська Гриба, который, окрысившись на него, отрізали:
— Такъ будетъ съ каждымъ, который слишкомъ гоняется 39
конокрадами. Ихъ не ноймаетъ, а самъ погибнетъ.
— Придетъ и на нихъ часъ,— проговорилъ Гроховскій.
— Не придетъ!.. Потому что это парни продувные,— отвітй-**7
Ясекъ Грибъ.
— Дасть Богъ, что придетъ,— упорствовалъ Гроховскій.
— Не говорите такъ громко,- потому что и васъ когда нибуД*
обокрадутъ,— засміялся Ясекъ.
. — Можетъ, и обокрадутъ, по пусть Бога молятъ, чтобы
мнЬ кріпкій сонъ ниспослали.
З^о время этого разговора урядникъ ушелъ въ капцеляр1*0’
волостной писарь очень внимательно осматривали покойник0^ ”
а старшина корчилъ такій гримасы, точно онъ перецъ гры3^'
Наконецъ опъ сказали:
Надо этихъ несчастпыхъ сразу въ суди отвезти. Тамъ есТ
начальникъ, есть фельдшери и пусть ихъ д’Ьлаютъ съ ними, ^
слЬдуетъ... Поізжай, дежурный,— обратился опт» къ хозяину
ней, а я^ васъ съ писаремъ догоню. Въ первый разь мні сл)1]1ї
лось, чтооы въ волости такъ замерзли...
Хозяинъ саней почесали въ голові, но долженъ были
поваться. ЗЗпрочемъ до суда было едва съ д в і версты. Й
опь взялъ возжи въ руку и дернули лошадей, сами иди
коми рядомъ съ санками и не особенно оглядываясь па свой'
нассажировъ. В м іе ті съ ними ношелъ сотекій и еще одияъ & і
жикъ, у котораго было нъ суді діло о порчі ведра и
Сс ^
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колодца. Урядника,, видя, то они уже двинулись, виб'йзкалъ изь
канцелярій н догнали ихъ ворхомъ. Въ то время какъ волостной
старшина отправила, изъ волости покойниковъ въ судъ, уізд * по
этапу отсылали въ волость <глупую Зоську». Місяця черезъ два
послі того какъ она оставила ребенка на нодеченьи Овчара,
Зоська угодила въ тюрьму. За что? ей не оыло н-звЬстно. Ее
обвиняли въ ншцеостві, въ бродяжпичествЬ, разврагЬ, поку
реній па лоджогъ, и по открыты! каждого новаго преступленія ее
ирепровождали изъ тюрьмы въ больницу, изъ больницы опять
Кодъ ареста и. так* цілий годъ. Во время этим, странствованій
Зоська выказывала полнейшее равнодушіе. Только, когда ее яре"ровождали въ новое поміщеніе, въ точеній нискольким нерКИХЪ дпей она тревожилась о томъ: подучита-ли она работу?
ЗатЬмъ она виадала въ апатію и большую часть сутокъ спала на
лавці или подъ лавкой, или въ корридорі, или на тюремном*
ДворЬ. Впрочсмъ ей было все равно. Иногда въ ней пробуждалась
тоска но свободі и мысль о покинутом ребопкі, а тогда она
впадала въ бешенство. Разъ въ таком® состоянш она не іла Ціа
«їю неділю, другой разъ она хотіла повіситься на платні, а въ
Третій чуть было но подожгла тюрьму. И т а м ее отправили въ
больницу и, вылечивъ застарілую рапу па погі, но истеченш
8'Ьсколышхъ м ісяцем (виродолженіи которым она ознакомилась
с* двумя новыми тюрьмами), отослали па родину подъ падзоръ.
1Цла тогда Зоська нзъ уізда па родину подъ охраной двухъ муа'»ковъ А изъ которыхъ одипь несъ бумагу о ней, а другой ее
сонрГо’ж д і . она шла но нроізжей дорогі, - однеїй ноті у
аея былъ саном, на №7™«р* “ оть- ^
МОрозъ, нц ЕИД*
з. Нл гп’гпр’Їі тпатокъ, ьакъ рвикли. пл
.
Лакомой местности не производили на нее никакого впечатлішя.
омой мь
V
на чт0, она подоткнула армякъ, опе1 -5ЯДЯ вперодъ НеИЗВБСІІН
рп'Ьша
Рвди іа своим сторожей И шла быстрыми шагом, ^ ъ б ы спйша
** о й . Когда она слишком* забігала вперед*, стерши^ криіам
<а что т а м біж ить?» Тогда она останавливалась и стояла, какъ
втодбъ на дорогі, пока ей опять не приказывали идти.
- Она должно быть, ужь совсім* дурочка,-сказал* один*
*»* сопровождавшим ее мужиков*, то м , который несъ бумагу
Уізда.

,
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Такая всегда оыла, хоть и па простую работу довольно
шустра, отвЬтилъ второй, который зпалъ Зоську давно, потому
что былъ родомъ изъ.той же волости.
И опять они: заговорили о чемъ то другомъ. До волостной
канцелярій было не дальше какъ верста и изъ за снЄжпаго при
горка уже выглядывали темныя трубы избъ, когда напротив*
' ОСЬКИ и ея сторожей очутился уряднпкъ верхомъ, а за НИМ*
сапки съ трупами Овчара и ребенка. Зоська, продолжая идта
впередъ, миновала інествіе, но сторожа, увид'Ьвъ такое неожи
данное зрелище, остановили ее и заговорили съ сотскимъ.
— Боже великій!— воск ликнулъ одинъ, а, что-жь это за не
счастный?
Овчаръ, работникъ Слимака, отв'Ьтилъ сотскій.

Зоська!'"'

с рагился опъ къ конвоируемой, а вЄдь это твоя девочка зіГ
мерзла съ Овчаромъ.
ооська, подойдя къ санямъ, стала сначала равнодушно пр11'
сматриваться къ труиамъ. Однако, постепенно во взгляде ея И0'
явилось человеческое выражеше.
Что же сч> ними приключилось? проговорила она.
— Замерзли.
чего-жь они замерзли?
- - Потому ИХЪ Слимакъ изъ дому выгпалъ.
лимакъ?.. Слимакъ выгналъ изъ дому?., говорила
перебирая бевсмысленно пальцами. Такъ... такъ... это ОвчаР*!
л это Должно быть, что моя девочка?.. моя!., только чуто1*1*
Сдросла съ того времени... Слышалъ-ли кто, чтобы такую 51
зайоРозить?!. Ну, правда, что ей сразу была суждена
м п К^Г1ИПа” ' ^ ЛЯПУСЬ Богомъ, это мол девочка!.. Ноглядите-на '
ЗЮя девочка, н у ,- и уморили ее...
I ужики, качая головами, прислушивались къ болтовне Зосьь'*(
акопецъ coтcкiй проговорилъ:
-гыпъ" ПаМЪ П°Ра йЪ путь’ прощайте.

Поезжайте, кумъ ^

ЫаРтыпъ’ собравъ возжи, поднялъ бнчъ, а въ эту сА
нуту Зоська стала взбираться па сани къ покойникам*-

У
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— В'Ьдб это же моя девочка!— воскликнула Зоська, порываясь
ЕЪ санямъ.
' : <г: :•
: .
— Что же изъ этого, что твоя?— проговорилъ сотскШ.- Теб'Ь
одна дорога, а ей другая...
— Моя девочка!.. моя д'Ьвочка!.. закричала Зоська, держась
обеими руками за санки.
Лошади вдругъ тронулись и Зоська упала на сн'Ьгъ, но схва
тилась за полозья и сани потащили ее за собой.
— О перестань сумасшествовать!— закричалъ сторожъ и вгоб'Ькалъ за Зоськой съ сотскимъ и своимъ товарищемъ.
— Моя девочка!.. Отдайте мн'Ь мою д-Ьвочку!.. кричала бе
зумная, не выпуская изъ рукъ полозьевъ.
Мужики едва оторвали ее, а сани тронулись. Она хотЬла под
няться и б'Ьжать за ребепкомъ, по одипъ изъ сторожей, всталъ
на кол-Ьни па ея ногахъ, а другой схватить ее за плечи.
— Что теб'Ь изъ этого, глупая? уговаривали они. ВЬдь ре
бенка не воскресишь...
— Моя девочка!.. Слимакъ ее заморозилъ!.. Накажи его, Го
споди!.. Дай, Боже, чтобы и опъ такъ замерзъ! кричала Зоська,
вырываясь у сторожей.
Однако по агЬр'Ь того какъ сапи удалялись, голосъ ея стихалъ синее отъ гн£ва лице принимало ы'Ьдную окраску и блескъ
глазъ потухалъ. Подъ конецъ она успокоилась и впала въ обыч
ную апатш. Когда лее и шорохъ отъЪзжающихъ умо.ткъ, она
поднялась со cffbry и, равнодушная, какъ прежде, пошла быстрымъ шагомъ къ волостной капцелярш, по временамъ только тяI
•
■
жедо вздыхая.
— Уже забыла,— пробормоталъ мужикъ, нееппй за нею бумаги.
— Иногда глупому лучше всего живется на с в Ы ,— отв'Ь-

тилъ его то вар ищъ.
Лосл-Ь этого оба умолкли,

прислушиваясь къ скрипу

снЪга

ггодъ ногами.

X.
Потеря лошадей довела Слимака чуть ли не до иом/ЬшательСхьа, правда, опъ билъ, пипалъ и выгпалъ пзъ дома Овчара, по
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это еще не исчерпало его гніва. Душно ему было въ избі, такъ
что онъ выбйжалъ во дворъ и расхаживалъ по немъ вдоль и поверекъ, бледный, съ сжатыми кулаками, съ налитыми кровью
глазами, высматривая изъ подлобья, на чемъ бы сорвать свою
месть. Онъ припоминалъ, что надо коровамъ подбросить кормуОнъ вошелъ въ хл'Ьвъ, растолкалъ скотину, а когда одна изъ
нихъ встревоженная, наступила ему на ногу, схватилъ вилы и
немилосердно по билъ обіихь коровушекъ. Потомъ какъ безъ па
мяти выб'Ьжалъ за амбаръ и, увидів'ь трупъ Бурки, ннулъ со
баку, уже твердую, какъ поліно, проклиная ее на чемъ св'Ьтъ
стоить.
— Если бы тебі, псиное отродье, не захотілось хліба изъ
чужой руки, то я не потерялъ бы лошадей... Сгнивай-же туть
и лежи до весны, проклятая бестія!., сказалъ онъ ей въ заклю
ченье и еще разъ пнулъ Бурку такъ, что въ замерзшемъ животномъ, что-то даже треснуло.
Вернувшись въ избу, онъ метался такъ, что опрокинулъ иенекъ. 1ендрекъ, видя это, разразился сміхомь и тогда Слимакъ,
снявъ ременный поясъ, началъ такъ дуть имъ мальчугана, что
тотъ залізь подъ лавку и облился кровью. Мужикъ, несмотря
на это, еще не застегнуль пояса. Онъ ходилъ по избі съ ремнемъ въ рукі, ожидая, скоро-.іи заговорить жена, чтобы истира'
пить и ее. Однако баба молчала, иногда хватаясь за обшнвкУ
трубы, точно у ней силъ не хватало.
Что ты шатаешься?., проворчалъ мужикъ, не вивітрилась
еще вчерашняя водка?..
— Что-то мні плохо,— отвічала тихо жена.
Слимакъ задумался и опоясался ремнемъ.
Гакіе у меня черные круги стоять въ глазахъ и въ ушах*
шумитъ... О!., или, можетъ, такъ въ избі нищить?., говори-*0,
она несвязно, разводя руками.
— Не лопай водки, такъ у тебя не будетъ шуміть, оійр*1'
сился Слимакъ и вышелъ опять во дворъ, отплевываясь.
Его удивило, что баба ни однимъ словсчкомъ не вступила^
за тяжко избитаго Іендрека. Однако, гн івх опять ударилъ е*У
въ голову, но ему уже не кого было бить, онъ схватилъ топор*
в сталъ рубить дрова. Рубилъ почти до вечера, нъ одной рубах'*1

*01
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и вовсе не обЪдалъ. Ему казалось, что тутъ у его нощ> лежать
тЬ, которые у него укради лошадей, поэтому ,рн,ъ, меддося, ка-кь
бЬшепый, такъ что у него щепки и даже полЬца ,взлет$ди раД'ь
головой, разсыпаясь по двору.
Накопецп у пего отнялись руки, заболіла поясница, а ру
башка промокла отъ поту, въ тоже время 1НВВЪ его Проше».
Вернувшись ВТ, избу, ОПЪ не застала, никого въ первой комнаті.
Онъ заглянули ви алькови. Слимакова лежала на постоли.
— їеб'Ь что? спросилъ онъ.
— Меня немножко разобрало,— ответила баба, каки би пробужденная отъ сна. Но это ничего.
— Въ печи погасло.
— Погасло? повторила она. Она тяжело поднялась си постели
__ г,ажммъ трудомъ заново развела огонь для ужина.
— Видишь!., говорили Слимаки, со вниманьомъ присматри
ваясь ки жен'Ь. Ты вчера распарилась въ порой«,^ потоки вы
пила воды изн жидовской сороковки и еще по дорогі, разсіеі
нлда душегрейку. Ты видно простудилась.
— Ничего со мной не будетъ, ответила она сварливо.
Можетъ, ей даже полегчало, потому что она разогрела обЬдъ1
11 “ іепдрекн
Угла и взяли ви руки ложку, но,
і
' того чтобы ість, плакали таки, что Слимаку стаю пе
нні пг Мать однако же не обращала вниманья, па его слезы
иргятпо. Мать *
пошла спать. Ночью, почти ви томи
и, убравъ вое к
нео, астный Овчари кончался ви кустахи,
же самоми часу,
лихорадка. проснувшійся мужи наСлнмакову заїр •
мал0 и0 малу прошла. На слідуюьрыли ее тулуп
повенію принялась за работу, жалуясь на
щш депь она по
Несмотря па это, она возилась, но Слишль головы и но!
. илЪ) ,1Т0 что-то плохо, и опечалился. Ки
маки по глазами я с
‘ ы и сани и остановились у ихъ вороти,
вечеру па ^
воШедъ ш„нкарь Іозель. У еврея было
герези минуту
>
что Слимака даже кольнуло ви
Такое странное ъыраженье •
сердце, когда они его увпділи.
— Благословень,— сказалъ Іозель.
_ Бо віки в'Ькобъ , — отв'Ьтнлъ ыутикъ.

V
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и — Вы- ничего не разспрашиваете?.. проговорилъ еврей.
— Что мн^ расспрашивать?.. отвЬтилъ Слимакъ, глядя ему
въ глаза, и побл'ЬднЬлъ, самъ не зная почему.
— Завтра, говорилъ медленно 1озель, завтра 1ендрека 81,1
зовутъ въ судъ за то, что онъ искал'Ьчилъ Германа.
— Ничего ему не ед'Ьлаютъ, отв'Ьтилъ Слимакъ.
— Все же чуточку въ тюрьм'Ь посиднтъ.
— Пусть посидитъ. Въ другой разъ не будетъ драться.
Въ изб’Ь снова воцарилось молчаше, па этотъ разъ бол
продолжительное. Еврей качалъ головой, а Слимакъ глядйлъ я*1
него, чувствуя, что въ немъ пробуждается тревога. Наконец'*’’
собравшись съ силами, онъ спросилъ р'Ьзко:
— У васъ, что-нибудь есть?..
— Что тутъ много толковать, отв'Ьтилъ еврей, махнувъ с<кл
тымъ кулакомъ.— Овчаръ и ребенокъ оба замерзли до смерти. ••
Слимакъ поднялся на лавкЪ, какъ бы желая броситься й‘1
Ьозеля, но упалъ и даже оперся о ст'Ьну. Его охватило жаром'*»»
дотомъ у него затряслись ноги, а зат'Ьмъ ему стало какъ а’°
«странно, что его такой страхъ обуялъ.
— Гд'Ь... когда?..— спросилъ онъ глухо.
— Гд'Ь?.. говорилъ 1озель. Въ кустахъ по ту сторону жел'Ьзй0
дороги и даже недалеко отъ волости. А когда? Когда?..ЯЗы сами#6
лучше знаете, что въ эту ночь, потому что вы его вчера выгнал**--'
Мужикъ поднялся гн'Ьвный.
— У-у!.. вы ужь такъ лаете, 1озель, что за вами пыль летит'* *'
Замерзъ!.. Что жь это, онъ отъ меня въ Л'Ьсъ пошелъ?.. Н'ЬТ'Ь
избъ на св'Ьт'Ь, что ли?
Шинкарь пожалъ плечами и, отступая къ дверямъ, ответил11’'
— Верьте, не верьте,— мп'Ь все равно. Я самъ вид'Ьлъ, к£1^
вамерзлаго Овчара съ ребенкомъ отвезли въ судъ, в^рно Д-1*
вскрьтя. А вы можете не в'Ьрить!.. Прощайте, хозяпнъ...
Н онъ открылъ двери.
— Великая важность!.. А что жь мн'Ь за это будетъ, что ой1*
замерзъ?.. воскликнулъ Слимакъ.
— Отъ людей ничего, но... Господь Богъ... Вы ужь и
Бога не в'Ьрите, Слимакъ?..— спросилъ еврей съ порога и от*
огня въ печи глаза у него сверкнули.
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Опъ закрылъ двери избы, споткнулся о -что-то въ- сінях
выщелъ на дворъ. Слимакъ слышалъ его тяжелую поступь, ^
степенно стихающую вплоть до воротъ; вотомъ-услышалъ, ка
°нъ сЬлъ въ санки и крикнулъ лошади, «вошла».
™ 1'
аа.лъ, какъ сани скрипіли все д а й е и даліе вірно Д ™ м ого
»Оста... Опъ встряхнулся, оглянула, избу н
другого
Йлъ, устремленные на него глаза Іендрека. Мисли его при ,.
К З Д тоунылый

0пъ заиерзъ?.. проворчали Слп-

»акъ про себя. Въ эту минуту онъ припомнили од у
Которую впкарій новторялъ въ церкви каждый,,
^ п1акснвий

оалось, что опъ е ш в « Г" лаоДденъ-вы не-накормили меня,]°Досъ, взывающш: < 4 оылъ
л
гоювой —
*илъ нагъ—вы не оділ и меня, *
Т о Г ь піч
ки не иріютили меня... Ступайте же, проклят ,
КИЙ, уготованный дьяволу ”
ЄГ0>сказмг Слимаки, чув— Лжетъ жидъ, какъ Ьогъ свяіьавъ эт0, онъ
минуту въ
!, ствуя, что по немъ пробігають в д а ^к
^

" Г

Д

и

м

ъ

, оба

»другъ-отступилъ. опъ
Однако мм» ™ “ ^оръ, заглянулъ даже

оялся —

Р
У ?

—

вцшелъ на

конюшню, потомъ бросилъкороулегся спать. Жену опять

7 Вотъ такЪ “ к и Г способомъ не могло уміститься,
Въ голові ею ш
замерзли. На оборотъ, чЬмъ дольше
*°бц 0вчаРъ съ Р006®1"
^реннЬе онъ становился, что Іозель

думалъ о нихъ, тЬмъ )

1

,

надуть Утромъ онъ со

Мараясь отгадать, за іЬм'ь
ъ НИМъ местный сотскій
иДУ? Но тотчасъ послі обідазаЬхаль къ лпмь
* чисыяеншзмъ вызопомъ Іендрека въ судъ но ділу объ пека

^Ч ещ и Германа.
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— Когда г'ж!ь 'ему'тамъ быть?— спросйлъ Слимакъ.
— Его діло завтра,— отвітиль сотскій. Но что ему біжать
ційжР'мь такую путину. Пусть сядетъ со мной, такъ я его отвезуІендрекь нісколько поблідніль и молча сталъ напяливать
полукгубокЬ и''новый армякъ.
*— Много тамъ съ него взыщутъ?— снросилъ уныло отецъ.
— И^и-и!'.. посидить нисколько дней; можетъ, съ неділю,—
сказалъ сотскій.
СлгімакЬ‘ вздохну лъ и сталъ вынимать рубль изъ узелка.
Но'; но... проговоридъ онъ. А слышали ли вы, сотскій, что
этотъ' парень Іозель болтаетъ, что Овчаръ съ ребенкомъ оба замерх#?*
Какъ
правді.;.

не слыхать,— отвічаль нехотя сотскій.

БЬдь это

Замерзли? замерзли?..— повторилъ Слимакъ.
— Да. Но,— прибавилъ онъ поспішно,— відь каждый понимаетъ, что это не по вашей вині. Не досмотріль за лошадьми,
вы со злости выгнали его; но відь никто ему не веліль сходить
съ дороги въ кусты. Напился, что-ли, и погибъ бідняга, червз’Ь
собственную глупость.
Іендрекь былъ уже готовь и, прощаясь съ родителями, 110
очередно обниыалъ ихъ за ноги. У Слимака навернулись слезЫ
на глазахъ. Онъ обнялъ сына за голову и далъ ему рубль 1111
всякій'случай, поручая его Божьему понеченью. Однако онъ Ие
обычайно удивился, что мать относится къ мальчугану очеЯ{>
равнодушно.
Ягна! однако же Іендрекь ід еть въ судч, и подъ арестъ--*
наломинадъ ей мужъ.

Ну, такъ что же?— отвітила она, глядя блуждающим1*
глазами.
— Ты очень больна?...
ІІіт ь у у меня только чуточку голова болить и внутри Ґ0'
ритъ и силъ;.. какъ то н іть...
Сказавъ это, она ушла въ альковъ и улеглась на постсД1’*
Іендрекь съ сотскимъ вышли изъ избы.
Слимакъ остался одинъ въ избі и чімь дольше онъ сиді-1^5
тім ь ниже его голова опускалась па грудь. Ему казалось,
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°аъ дремлетъ, то опять таки что онъ сндмгъ надъ какимь то
с*рш іь полемъ, далеко разстнлающимся во вс* сторони, на которомъ нЄть ни кустовъ, ни куколей, ни даже камня, ничего.
Только гдЄ то сбоку (мужикъ не см*лъ взглянуть въ ту сторону)
Стоить Овчаръ съ ребенкомъ и въ упоръ смотрйтъ ему въ глаза.
Слимакъ встряхнулся. НЄть на этомъ пол* нЬтъ Овчара, а если
онъ зд'Ьсь, то гд'Ь-то сбоку на краю, тамъ гдЬ-то тамъ далеко,
что его даже разглядеть нельзя и видно только край его армяка,
а можетъ и того н*тъ. Мысль объ Овчар* начинала бить до
кучливой. Мужикъ поднялся съ лавки, протянулся, такъ что у
Него въ суставахъ затрещало и принялся мить кухонную по
суду.
. 1 Вотъ до чего У меня дошло!— проворчалъ онъ. Э!.. Или
Разве разъ б*да случится съ челов*комъ, а поддаваться ему не
ЗтГ^іображеніе ободрило и онъ сталъ заниматься домашними
Работами. Свиньям* вынес* картофелю и помоев*, для коровь
Набрал* корму, нарубил* крошева, а потом* нисколько раз* схо
дил* за водой на ріку. Он* ужь такъ давно не ділал* ничего
Подобнаго, "то ему казалось, что онъ помолоділі й прибодрило®.
о Д чувствовал* бы себя хорошо, несмотря на болізнь жен« и
озятіе Юндрека под* судъ, если бы не воспонинате объ Овчарі.
ІіЬдь это Овчаръ еще два дня тому назад* носил* воду, Овчаръ
*
,„шево Овчаръ кормилъ скотъ. По м ір і западающих*
1 нлъ ьр
’
сїановился все боліє унылым*. Его боліє
в его “ учи о молчаніе въ избі, тишина такая глубокая, что
„ 10 му,и
стали бігать по завалинкам* и грызть.
роснувипяся КР
тім * ясніє виділ* мужикъ, что ему
Чім* темніє становилось
^
многихъ „ещеа пе доста_
еп
лось, тім * ясніє слншался ему дрожащій
и плаксивый голос* викарія, который, ударяя кулаком* по каведрі
выкрш нвалъ- <Я был* голоденъ-вы пе накормили меня; я был*
С * “
е пріоділи меня; У меня не было крыши над* го^овоа-вы не нріютнли меня... Ступайте, проклятые, в* огонь

и’Ьщый уготованный дьяволу и слугамъ его>...
- Цсы швабы! что через* них* пароду погибло... пробормо
тал* мужик*, стараясь, во что-бы то ни стало, заоыть ооъ
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Опчарі. И уетавивъ руку противъ окна, такъ чтобы хорошенько
нидіть. пальцы, пачалъ счеты
Утонулъ у меня Стасекъ, это разъ... Н'Ьмцы тому випой...
Долженъ быдъ корову отдать па убой, это два, потому что У
меня черезъ швабовъ корму не достало... Лошадей, у меня украли,
э ю уже четыре, за то, что я у воровъ німецкую свинью отпядъ.-]->урку отравили они — пять... Іендрека у меня въ судъ нота'
Шили за Германа— это шесть... Овчаръ и сирота это" восемь..Ьосемь душъ истреби.ти!.. А еще М агді пришлось черезъ нихъ
отойти, потому что я обідніли, и еще у меня жена хвораетъ,
в-Ьрно съ тоски, это десять... Христе Господи!.. Христе Гос
поди!..
Вдругъ опъ схватился обеими руками за волосы и задрожалъ
отъ страха, какъ ребенокъ. Онъ никогда еще такъ не боялся,
никогда, хотя уже раза два сама смерть заглядывала ему въ
глаза. Только въ эту минуту послі этого счета людей и скотинки,
которыхъ у него не хватало въ домі, Слимакъ созпалъ и убоялся
німецкаго могущества... В ідь эти то спокойные німфа, какъ
вихрь, разнесли у него все хозяйство, все счастье, трудъ цілой
жизпи. И хоть бы они сами еще крали, или разбойничали?-•
тъ, они живутъ, какъ другіе люди, вепахиваютъ немного
глубже, молятся, учатъ дітей. Даже скотъ ихъ потравъ не ді-аа‘*
етъ, чужой травки не щиплетъ... Ни въ чеыъ, н іт ь , ни въ чеМЪ
дурномъ ихъ нельзя упрекнуть, а однако же они лишили его
состоянія, опустошили его избу самымъ своимъ сосідствоМ'Ь\.акъ дымъ, поднимающійся изъ кирпичнаго завода, сушить трапу»
1акъ н ихъ колоній дымятъ несчастьемъ, губя людей и скотинкуЬнрочемъ, что онъ тутъ значить! Разві тіж е німцьі не вырУ'
лли стараю ліса, не разбили віковихь каменьевъ въ полі, но
вьлнали помЬщика изъ усадьбы?.. А сколько же дворовыхъ лЮ'
дей, потерявъ місто, внали въ нищету, или спились съ кругу»
или даже воруютъ?..
И теперь только, въ первый разъ, у Слимака вырвалось от
чаянное восклицанье:
Я сижу слишкомъ близко къ нимъ... Т ім ь хозяевамъ, ко"
торые подальше, они не такъ повредили.
А черезъ минуту опъ прибавияъ:
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Что же изъ этого, что остается земля, когда людн на ней
вымрутъ!...
Новая эта мысль показалась ему такой ненавистной, что и отъ
Нея ему хотілось избавиться. Онъ заглянулъ къ жен'Ь— кажется,
С1№тъ. Онъ нодбросилъ лучинокъ въ пенку и потг.мъ сталъ при
сушиваться къ крысамъ, грызущимъ завалинку. Тогда его снова
Поразила тишина въ домі и въ шумі вітра, дующято изъ две
рей къ пени, опять услыхать плаксивый голосъ священника: <Я
былъ голодепъ— вы не накормили меня; былъ нягъ>... Вдругъ на
Дворі послышались шагп. Мужикъ выпрямился и ждалъ. <1ендРекъ?>... промелькнуло у пего въ голові’,. <Можетъ, и 1ендрекъ>...
Скрипнули двери въ сіняхь, закрылись и какая-то, очевидно, нуЯіая рука стала искать входа въ изоу. <1озель?... НЬмецъ?>...
Думать мужикъ. Вдругъ онъ отшатнулся, испуганный, въ голові
У него помутилось. На пороТі избы стояла — Зоська.... Сначала
°ба молчали, пакопецъ, Зоська проговорила:
— Благословень...
И она стала растирать озябшія руки, повернувшись къ огню.
У Слимака постоянно путались представленья объ Овчарі, си
роті и Зоські; опъ гляділь па пее, какъ на чоловіка съ тоге
З’Ьта.
_ Откуда ты тутъ взялась?

спросплъ опъ глухимъ голо-

Нйъ.
— Изъ тюрьмы меня выслали въ волость, а въ волости сками, чтобы я поискала работы, потому что денсгъ н*тъ на дарИ увидЬпъ полные горшки въ печи, она стала облизываться,
акъ собака.
— Ты хочешь ■ Ьсть?-спросилъ Слимакъ.
I

1 Ч рП ™ ей°ж е въ чашку похлебки. А вотъ тутъ хл'Ьбъ.

Зоська тотчаст. исполнила, что ей приказали. Начав* 4 т . она

бросила:
д
— А работницы вамъ не надо г*
__ [уе зяаго еще,— отвйгилъ Слимакъ. Жена у ионя сольна.
— посмотряте-ва1... такъ у васъ пусто. А Магда гд-Ь?
— Отошла.
„ форпосгь .

14

ч
208

фог

и о с т ъ.

л.

____ '

— Хи!... А 1ендрекъ?
— Его сегодня въ судъ взяли.
— Видите-ли!.. А Стасекъ?
— Утопулъ бідняга это л іто ,— шепталъ мужикъ и огорчил^
при мысли, что Зоська спросить его объ Овчарі и дочкі.
Но она іл а съ волчьимъ анетитомъ, пе разспрашнвая дальп*0,
— Зпаетъ, не знастъ?.. дуыалъ мужикъ.
Зоська, окончивъ ість, глубоко вздохнула и ударила рукой
поліну такъ весело, что и Слимакъ прибодрялся. Вдругь
спросила:
— Вы пустите меня переночевать?
Мужика снова охватила тревога. Въ этой глуши кажД^1
гость былъ бы для него благословеппыыъ, по Зоська!... Если :11
зпаетъ объ Овчарі, какое песчастіе загнало ее сегодня въ избу?''" 1
если зпаетъ,— зачімь пришла сюда?...
И пока опъ такъ думалъ, тревожась въ душі, въ избі
воцарилась тишина и мужикъ опять услышалъ голосъ викаР1)Ь
<Я былъ голоденъ— вы пе накормили меня, у меня не было
ши надъ головой — вы не пріютили меня. Ступайте, прокля'1’1,1и
въ огонь вічний»....
/Ж. ;
— Такъ останься тутъ,— сказалъ онъ,— только спи въ я31
Хоть бы въ сараі,— отвітила она.
— Н іть, въ избі.
іїеизвістпо почему страхъ уже покипулъ его, но гімь
н іе чувствовалъ опъ бремя тревоги. Ему казалось, что какаД * 1
невидимая рука хватаетъ его за легкія, дотрогивается до серД^
Онъ чуялъ вокругъ себя несчастье, и его больше всего тер*>* ’
что опъ не зпаетъ, пи каково оно, ни когда разразится? 11
•опять припомнились слова:
Что-жь изъ этого, что останется земля, когда люД1{
пей вымрутъ?
А потомъ опъ прибавилъ:
^
Разві ужь смерть идстъ па пасъ?... ну, а если сзірР
•такъ что-же?
Огонь догоралъ. Зоська вымыла миску и въ своихъ
^
яхъ улеглась спать па лавку. Слимакъ вошедъ въ алькову» , Е
де думалъ раздіваться; усілся въ погахъ жеиы и рішиль
1
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’Ствовать цілую ночь. Зач'Ьмъ? онъ не зналъ, не зналъ и того,
что странное состоянье ого души называется нервнымъ разстрой<угвомъ. Однако, странная вещь, Слимакъ отгадывалъ, что Зоська
принесла ему долю милости въ ызбу; потому что съ минуты ея
прихода тіни Овчара и сироты блідніли у него въ воображеньи.
За то т'Ьыъ неотвязнее припоминались емунімцьі и сопровождаю
щая ихъ сила несчастья.
_ Стасекъ_одипъ, — ворчалъ мужикъ.
Коровушка
это
Два... лошади— четыре... Овчаръ и ребенокъ это шесть... Магда— сень... Іеждрекь— восемь... Бурка и жена-десять... Столько
народу!... хоть на меня еще ни одинъ пальца не поднял*... Ужь
ВИДНО, ВС'Ь мы погибнем* тут*...
И разсчитывая так*, онъ чувствовал*, что ему сжимает* голову какъ-бы железный обручъ. Это былъ сопъ, тяжелый сонъ,
спутпикъ глухой скорби. Ему грезилось, что изъ него образуется
двое людей. Одпимъ былъ онъ самъ, Слимакъ, который спд'Ьлъ
въ алькові у ногъ жены, а другимъ былъ Ма-гекъ Овчаръ (но
не тотъ, который замерзъ, а какой-то новый Овчаръ), которым
стоялъ за окпомъ алькова въ садикі, гді росли подсолнечники.
Этотъ новый Овчаръ былъ совс'Ьмъ другой, непохожій на прежняго унылый и мстительный. <Что ты думаешь,— говорилъ гость,
морщась изъ-за окна, - что я тебі прощу свою обиду? Не то,
что я замерзъ, потому замерзнуть можетъ и пьяница, но— что тьг
Irr irоmv выгналъ, какъ собаку. Только сообрази, что-бы ты.
меня ИЗЪ AU-UJ
’
птгг Рспі-бьі тоббй такъ помыкали изъ-заничего? Еслисамъ сказаль,
бы выгнали на морозъ, больного, безъ ложки *ды? Гы відь не
v
мп'Ь ни чуточки состраданья, за столько л іть работы...
ЛЪч^мъ цередъ тобой виновата сиротка, что ты ее сгубилъ?..
гт ВЪ
rnimmr не отворачивайся, только скажи самъ: что мн].
ет тобой еділать за твою жестокость? Самъ скажи, потому что
V ь у тебя же есть разеудокъ и ты понимаешь, что такое діло
не поойдетъ тебі даромъ и Святой Богъ не поможетъ!>...
Что-жь я ему скажу, несчастный? думалъ Слимакъ, обли
ваясь нотомъ. — Ужь известно, правду молвитъ, что я собака.
Пусть же ужь самъ какую месть придумаетъ, такъ, можетъ, ско
рее смилостивится и не стапетъ мучить меня послі смерти.
Въ эту минуту больная жена метнулась на постели и СлиН*
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макъ очнулся. Опъ открылъ глаза, по тотчасъ опять закрыли
ихъ. Изъ окна въ алькові, разливался яркій розовый отблескъ;
на стеклахъ искрились морозные цвйты.
— Свйтаетъ?... подумать мужикъ и машинально поднялся съ
постели. Онъ тотчасъ, однако, созналъ, что это не разсв'Ьтъ, гг тому что розовый отблескъ дрожалъ.
— Неужели горитъ?.. нробормоталъ онъ,
который иылъ такъ силенъ, что одурялъ.
Слимакъ выглянулъ въ другую комнату,
было па лавк'Ь.

чувствуя

смрадъ,

но Зоськи уже пе

А что, не говорилъ-ли я!... воскликнулъ онъ и стрелой
выб'Ъжалъ на дворъ. Опъ ужь отрезвился.
Действительно бы.тъ пожаръ — его собственной избы; горела
часть крыши со стороны проезжей дороги.
Благодаря толстому слою сн'Ьга, покрывающему соломенную
крышу, огонь распространялся очень медленно. Даже въ эту ми
нуту можно было потушить его, по Слимакъ не думалъ объ этомъ.
Онъ вернулся въ альковъ, дернулъ жену и крикпулъ:
— Вставай, Ягна!... изба горитъ!...
Оставь меня въ поко'Ь!... ответила сердито женщина, ко"
торая ыла оезъ памяти, накрывая голову тулупоыъ.
лимакъ (хватилъ ее и, споткнувшись о два порога, спесь
ее, закутанную въ тулупъ, въ сарай. Потомъонъ вынесъ ея одежП0СТ6ЛЬ’ ВЬ10ИЛЪ Двери въ кладовую и вытащилъ супдукь,
Д лежали деньги, накопецъ, высадивъ окно, сталъ выбрасывать
рмяки, тулупы, мЬшки съ овощами, стулья и кухопную посуду*
Утомился, норапилъ рулей, вспот'Ьлъ, но еще не потеряль
у 1 ^а’ П0Т0МУ 4X0 зпалъ, съ какимъ врагоыъ борется. Между
>л ъ
я крыша оыла охвачена нламенемъ, а черезъ щели сталь
оказываться огонь, только тогда Слимакъ ушелъ на освещенный
дворъ, таща за собой
л
щ
л
011 ЛЛВКУ* Отнеся ее въ сарай, опъ хотйль
За СТ0Л0МЪ- Бдрутъ опъ взгляпулъ па амбаръ и окаГ™ ™

ИЗВЕУТРИ,а!1ба1,а ста« также высовываться огяепяы*
” а КРИШЬ- Ы
стояла Зоська,
грозя кулаками и крича во все горло:
— Богъ вамъ, Слимакъ, благодарность за мою девочку!.. 'Ге'
перь вы ногибиете, какъ она!
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Ода побежала къ л ісу и, вскарабкавшись на пригорокъ, па
дала тапцовать и хлопать въ ладоши при отблескі огпя.
— Горитъ!.. горитъ!..*кричала опа.
Слимакъ завертілся на м істі, какъ иодстріленпьш звЬрь.
Нотомъ опъ медленно пошелъ въ сарай, усілся на колоді и за
слонилъ лицо руками. Онъ уже не думалъ о спасепьи, видя въ
этомъ начало кары Божьей за смерть Овчара и найденыша.
— Мы в с і тутъ погибнемъ! пробормоталъ онъ.
Уже оба зданія горіли, какъ огненные столбы, там,, что
несмотря па морозъ, Слимаку оыло жарко въ нзбЬ и сп гъ на
чалъ таять на дворі, когда отъ поселка Гамера до него ,П
'0Л^
тіли крикъ и топотъ. Это німцьі біжали ему на помощь. Вскорі
на дворі закопошились парни, бабы, дЬти съ ведрами и аг
рами, притащили даже ручной насосъ и, выстроившись въ д в і
кучки, подъ комадпой Фрица Гамера, стали ломать стЬпы зда
ній и заливать пожар*. Они шли въ огонь, какъ на танецъ.
сміясь и обгоняя другъ друга; паиболіе отважные влізали съ
топорами па незанявшіяся части амбара, а бабы и діти иосили
воду изъ ріки. На пригоркі снова показалась Зоська.
"_ Зи погибнете, Слимакъ, хоть пімци взяли васъ подъ
свою защиту! кричала опа, грозя кулаками.
_ Кто это?., что это?., ловить ее!., зашуміли колонисты.
Двое ближайшихъ побіжаш па пригорокъ; по Зоська спряталась
ДуСі ш•
Фридъ Галер* подошел* къ Слимаку.
- Подожгли васъ? спросилъ опъ.
_ Извістпое діло;— отвітял* мужикъ.
— Оиа? прнбавилъ Фрицъ, указывая рукою на пригорокъ.
_

Нс лучше-ли бнло-бн продать памъ землю?., сказал* Фриц*

* СРМужикъ ОПУСТИЛ* голову и молчал*. Несмотря па энергич
ную помощь, амбар* сто р ін , от* избы, однако же, спасли часть
стЬнъ. Одни изъ колонистов* еще залипали водой пожарище,
ДРУ1-ІЄ окружили Слимака я его больную жену.
‘ __ куда вы теперь дінетесь? началъ снова Фрицъ.
_
поселимся въ конюшні, отвЬтидъ М) жикъ.
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Німки шептались между собою, чтобы забрать ихъ на хуторъ, но колонисты качали головами, говоря, что болізпь Сли
макової!, можетъ быть, заразительна. Фрицъ брезгливо присоеди
нился къ этому последнему мпінію и вел’Ьлъ перенести больную
въ плетеной корзині въ конюшню.
Мы пришлемъ вамъ сюда, сказалъ Фрицъ, всего что нужно,
а потомъ увидим»...
Вознагради, Боже! отвіти.ть Слимакъ и, склонившись, обнялъ его за ноги.
Колонисты начали расходиться. Фрицъ оставилъ одну изъ
ъ при ольпои, одному изъ нарпей вел'Ьлъ привезти соломы
для ногор мьцевъ, а Герману шепнулъ, чтобы онъ тотчасъ послалъ въ Волю, за мельникомъ Кнаномъ.
Мы вЬрпо сегодня покончимъ съ пимъ діло,— говорил»
онъ 1 ерману. Ужь давно пора!..
Бсзъ этого, отв'Ьтилъ Германъ, указывая головой па по
жарище, намъ бы не выдержать до весны.
1 рицъ сталъ ругаться. Несмотря на это, онъ привітливо пролея съ Слимакомъ, совітуя ему привести фельдшера къ жені,
отому іто д Єло плохо. Но, когда склонившись надъ больной,
онъ сказалъ;
Она совс'Ьмъ безъ памяти...
ріппїмостью ^

НЄ огкРывая глазъ, ответила съ удивительной

Ага... безъ памяти, безъ памяти'
прошоп^1ъ°:ТШаТПУЛеЯ’ СЫУЩ<'НПий- ЧеР^ъ минуту, однако, онъ
— Она бредитъ!.. у нея горячка!..
И, пожавъ Слимаку руку, онъ пошелъ за другими въ ко.іонію.
. же наст} ПИЛ Г, день, изъ колоній привезли солому хдЬбъ и
утылку молока, а Слимакъ продолжалъ ходить по двору, по ко
торому расстилался удушливый дымъ пожарища. У пего отчаянно
сплелись св-Ьсившіяся руки, а опъ ходилъ, оглядывалъ и пасищался горечью скорби. 'Гутъ подъ сараемъ лежатъ столикъ я
лавіса, они старые!.. Опъ сиживалъ на нихъ, будучи еще ребевкомъ и иногда вьщЬзивалъ ножичкомъ полоски и кивоты, вотъ

4- О Г В О С Т Ъ.

215

именно эти самые. А тутъ с.ундукъ, даже съ клочемъ в
*
^ужикъ открылъ его и выпулъ м'Ьшечекъ поменьше съ
Ромъ и побольше съ банковыми билетами и зарылъ о a
Я(рь
В10Шни подъ высохшимъ навозомъ. Окопчивъ это д >л<\
*ийъ пъ апатію и снова бродилъ но двору.Вотъ ipУ**
^Зъ средины которой торчать чсрпыя дымящшся
’
его
а^баръ и весь годовой урожай! А тамъ дежнтъ
^локовъ у
Даже начали клевать вороны и изъ-нодъ же
- Изба— безъ
»его выглядываютъ кровавый ребра. А тутъ■
^
оконъ, безъ дверей, безъ крыши; только
п.
.
т.
мала и какая высокая
торчитъ труба. <Какъ эга " "
и вышелъ На при горой.,
"одумалъ Слимакъ. Опт. отвер ^
м
0 пем говорит.
«ОИуеМЫА преДЧувеТИеИ®, ЧТ

3ь па помощь

Но изъ де.

*ь Деревні, а можем, и е>
fiP
таой равпипі entra ne
Ревли никто ne приходили,
между ДЄСыло пи одного живого существа, только там* і
Репьями сверкали огпн, разведенные в* ™ “ ъ „
б
V-I-P завтракъ готовят*, проворчал* оп* про сеои.
_ Уже зав р
фантазія заставляли его порою
Усталый ум* и в JLBTb весна и Слимакъ боронить овес*,
Грезить на яву.
іе хвосгами Гнідки, вад* ним* чнперед* ним* ВД Т ^ • Ст^ ек* смотрится в* ріку, а там* баРикают*
°ъ ідот* на лошади, которой не уміст* сдержать,
риновъ шурин* ьД
стирает* білье, раздается треск*
Изъ-нодъ «ста, ГДІ ж е а Магда 0Твічает* ему
валька, в* садик -Р
СлимаЕ* почуял* смрад* пожарища
изъ избы... В* эту * > 1 и эта вмерзшая ріка, в* которую
и вдруг* - все ему «
ня
я Стасекъ, и Эти холмы, пократже никогда пе будь»
.
пустая, без* крыши, съ нротио, снігом*, и эта и .,
опостиліло, все и в* первый
Ч'Ивно торчащей трубо •
удрать отсюда, куда-нибудь так*
Разъ вь жизни ему захотЬлос,
^
^
ему ни, ега
Далеко, в* совершенно ДІ.
„и л
е(1 ни этого
Во напоминаю пи Стаська, ви и
ироклятаго поселка
^
п0ТрЯсая кулаком* в*
- что мпі ту '"яеввм Ртут* сидіть? У меия есть чуточку
воздухі. Что МИІ •
німцеві и куплю другую землю.
д е н е г ъ , СТОЛЬКО же я НОЛ} V
1
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Чего МНІ, тутъ строиться, чтобы меня опять подожгли? хозяй
ничать, чтобы ничего не продавать? сидіть, чтобы другів ли
шали меня заработка?.. Я предпочитаю не быть ыужикомъ, а
жить, какъ німець, который покупаеть землю, какъ можно де
шевле, продаетъ, какъ можно дороже, и у котораго есть деньги..«
Онъ сошелъ съ пригорка въ конюшню и улегся па соломі, не
далеко отъ жены, которая стонала въ бреду. Въ полдень на по
роті конюшпи показался старый Гамеръ, а за нимъ німка съ
чашками горячаго кушанья. Видя, что мужикъ не шевелится,
Гамеръ ударилъ его раза два тросточкой.
— Гей! Гей! вставайте,— крикнулъ онъ.
Слимакъ очнулся, у с і лея па соломі и протеръ удивленные
глаза. З' видінь же, что какая-то баба стоить надъ нимъ съ чаїн
ками, онъ почувствовалъ голодъ и молча взялъ отъ нея посу
дину и ложку. Потомъ онъ съ жадностью пачалъ іеть. Старый
Гамеръ усілся па порогі, ногляділь на мужика, покачалъ го
ловой, затймъ выпулъ изъ кармана фарфоровую трубочку па гибкомъ чубукі и, закуривъ ее, проговорилъ:
— Я быль теперь въ вашей деревні. Быль у Гриба, у Ожеховскаго и еще у двоихъ хозяевъ, чтобы оказали вамъ какуюнибудь помощь! В ід ь это христіаиская обязанность...
Опь медленно вынустилъ большой клубъ дыма, какъ-бы ожи
дал благодарности мужика, но Слимакъ даже не взглянулъ яа
НЄГО, ТОЛЬКО ІЛ'Ь.
Я говорилъ имъ, продолжалъ старикъ, чтобы васъ коториіі нибудь взялъ на квартиру, или хоть выслалъ лошадей за
фельдшеромъ для жепы. Ыу, а они ничего! Они покивали голозамири сказали, что васъ Богъ наказалъ за смерть работника
и найденыша, поэтому они въ такія діла не хотятъ вмішиватьсЯ*
.V пихъ п'Ьтъ христіанскаго милосердія.
Слимакъ ужь коичилъ ість, по продолжалъ молчать. Гамеръ
еще нісколько разъ затянулся нзъ чубука и, наконецъ, сказал^
— Ну, что вы теперь будете ділать на этомъ пустирі?
Мужикъ отеръ ротъ и отвітиль: '
— Нродамъ.
Гаыеръ сталъ поправлял* табакъ въ трубні,
і васъ есть покупатель? сдросилъ опт»

форпост

ъ.
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— Вамъ продамъ, сказалъ Слимакъ.
^
Гамеръ задумался и опять что-то завозился съ тру кои.
конецъ опъ отв'Ьтилъ:
— Фью! купить куплю, когда съ вами такая біда приклю
чилась, по дать могу только семьдеслтъ рублей за десятин)
— Недавно давали сто...
— Зач'Ьмъ же не брали?
— Это правда, сказалъ мужикъ, каждый пользуется, какъ нозкегь
— А пи никогда пе пользовались? спросплъ Гамеръ.
— И я пользовался.
— Наконецъ постройки сгорЬли.
— Выстроите себ'Ь получше.
Гамеръ опять задумался.
— Следовательно берете? спросилъ Слимакъ.
—
_
—
—

Чего пе брать.
И завтра по'Ъдемъ къ писарю:'
ПоЬдемъ.
А сегодня вечсромъ условимся у меня.

" ИуЖГогдаСтакъ,-сказалъ Гамеръ черезъ минуту то я
— ну,
А
вамъ дамъ семьдесятъ пять рублей за
вамъ, что-то с“ '1:у0
, чтобь1 ви П0ГНб.ш тутъ. Вашу жену
десятину к я не Д
-и пон.Ьетииъ въ Школі. тамъ тепло.
“

гГ м у е х е у насъ, а я за работу буду вамъ платить, какъ

вашимъ Р^очимСлимака даже вид і

ЫОВечко: < р й б ю т > . Однако опъ

молчалъ.
ї0„яева — кончилъ Гамеръ, поднимаясь съ
_ Потому ваші
падад’утъ помощи. у нихъ н іт ь христіанпорога, они вам„
^ т ы ... Прощайте,
скаго милосерд«.
_ 0Тв'Ьтилъ мужикъ.
_ счастливаго пут ,
8ахедомъ С(Шща подъ4ха.ш сапки и
Гамеръ отошслА

Р

паиЯ1И, отвезли пъ колонію. Сли-

" ЛаМаГ / ; с " п а пожарищі- Прежде всего оиъ витащилъ,
и
РТ и 1п ” за М-Ьшечекъ съ серсбромъ, второй съ банковими
5Г л Г аш и спряталъ ихъ пъ карманы армяка. Штомъ оиъ снесь
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въ конюшню остальную одежду и мебель, уцілившую отъ по
жара, и пакопецъ, подбросилъ корму коровамъ. Ему казалось,
что н-Ьмыя скотинки смотрятъ, какъ бы спрашивая:
Неужели вамъ нечего больше ділать, хозяинъ?
1то-жь мні ділать?..— думалъ мужикъ. Вістимо, осталось
у меня чуточку денегъ, далее изрядно, по что же изъ этого?
оть оы я отстроился и лошадей купилъ, то опять что-нибудь
приключится, потому місто несчастное. Н’Ьмецъ, какъ тутъ уси
лится, ЗЛО отгонитъ; я не сьумію.
т , Насталь вечеръ, но Слимакъ еще вертідся па пожарищі,
)вствуя, что его что-то такъ удерживаетъ на м іс т і, точно у
него ноіи примерзли къ землі. Опъ начадъ самъ возбуждать въ
сео'^ гн ’въ и самъ передъ собою унижать свою худобушку.
~ ' МРУ---- гадость!— ворчалъ опъ.— Есть мпі чего жаліть—
• емля безплодпая, отъ людей далеко, заработковъ никакихъ, а чего
не выжжетъ солнце, то истребить вода. Потомъ разві я сидільОы для того, чтобы воры на мпі наживали.
1п-Ьвъ въ самомъ д і л і закипіль въ пемъ; мужикъ плюнул*
па землю, толкпулъ сломанныя ворота и быстрымъ шагом*
ошелъ но направленію къ мосту, пе оглядываясь па свои
ад ши. По дорогі онъ встріти.гь двоихъ німцевь-рабочих*,
оторые, весело болтая, шли ночевать па его попелище. При вя^

ЛИД аКа °ни замолкли, но, обойдя его, стали тихо сміяться.
. Гап^ я съ вами зимовать, псы окаянные?— проворчала
лимакъ.
усть только у меня парнишка вернется ,нзъ-под*
еста и аоа выздоров’Ьетъ, такъ я пойду въ такую страну, что
мои глаза никогда не увидятъ васъ...
На безоблачпомъ небі загорались звіздн и четверть луны
стала выплывать изъ-за лісу. За мостомъ мужикъ свернулъ на
л ’ во и векор остановился у поселка Гамера. У воротъ черпІла
и покашливала какая-то человіческая тінь.
Это вы, госнодипъ бакалавръ? спросилъ Слимакъ.
то, вы согласились продать землю?
Мужикъ молчалъ.
- Можетъ, это и лучше... Напірно, лучше,-продолжал* ба
калавръ. Одни па этомъ клочкі вы бы пе много завоевали, по
тому что вамъ нс везетъ, а такъ -п о крайней м ір і, спасете других*-
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Фогпоетъ.
Опъ оглянулся и говорнлъ, понизим, голосъ.
- Но поторгуйтесь у писаря съ Гамерами, пот •
Нмгь ділаете одолженіе. Какъ они съ вами покончат ,
А^стъ дочку за Вильгельма, выплатить приданое и
>
■
негь вь долгъ. Везъ этого «
о
ї°ву дню и продалъ-бы хуторъ Гр

л

ь

д

ъ

онн

}

подписали съ жидомъ.
нихъ КОдошю?-спросилъ
- Такъ Грибъ купилъ-бы послъ
С 'ИМа“ й
,,т „ _ продо1 Жалъ бакалавръ. Грнбъ хочетъ
- Кто-жь-би друі ой.
Р Д ыь в
я съ м.Ьсяцъ и Бог*
Ї “ ИТЬ
У® *£„ вн ве согласились иа продажу своЬЬСТЬ, что-бы было, если оы
е1'0 клочка.
і „ ттпелпочелъ-бы йміть

- о »сосідомь,
« - - “чішь
Г . эху
, 7 “ у ;; »
— - * дьявола
кУтъ, какъ этотъ старый Іуда. Т. (_ллг7лтесь — прибавилъ бакаД

Г

“ У разговора.

’.

Л »

—

„овови№ опъ громко,-леж ить въ школі.

— Ваша жена,— .овирвли

Стуиайте-же^тудк-

чт0. , и? закрипалъ со двора Фрицъ Гамеръ.

~ Ячагтяпите къ жепі, но почуйте въ кухні. За
— НУ, такъ « м «
това) а ва доджем виспаться, потому
больной присмотри!
0^демъ
^■ го завтра чуть св'Ьтъ по
ц двери опять заскрипіли. ВидОпъ отошелъ за уг°*
Во, вернулся ВЪ избу.
бакалавръ?— спросилъ мужикъ.
А вы ГД'Ь живете,
школі, по теперь съ дочерью
— Обыкновенно мы жнвемъ В
Яочуемъ при конюшні.
Слимакъ задумался и отв » _ *
Г
тутъ.

° ; - - Г

Д

.Г

Г

доложили въ избу. А

Ш- Ю. намъ нечего застаивать-
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Они вошли въ темная сіни. Откуда-то изъ глубины дома
слышался шумный разговоръ, прерываемый грубыми взрывами
см'Ьха и звяканьемъ стекла. Бакалавръ взялъ мужика за плечо и
нотянулъ къ двери на ліво. Открылъ. Въ большой комнаті, за
ставленной скамьями и освіщенпон маленькой лампочкой, на дав
к і лежала Слимакова, какая-то старушка прикладывала къ ея
і олові мокрые платки. Комната была наполнена острымъ запахомъ уксуса. > мужика замерло сердце. Только теперь, когда
онъ почуялъ запахъ уксусу, онъ попялъ, что жена его должя°
быть очень больна, тяжко больна. Когда онъ всталъ надъ лав
кой, Слимакова стала къ нему присматриваться, щуря глазаВдругъ она проговорила охрипшимъ голосомъ:
— Это ты. Юзекъ?..
— Я.
Больная, закрывъ глаза, стала руками теребить тулупъ, которымъ ее прикрыли. И опять проговорила, па этотъ разъ громче:
Что ты ділаешь, Юзекъ?.. Что ты ділаешь?..
— В ідь ты видишь, что я...
Ага! стоишь... Знаю я, что ты ділаешь...

Небось!..

знаю...
— Ступайте отсюда, хозяипъ,— прервала старая пімка,
іалкивая мужика къ дверямъ.— Ступайте, потому что она тревО'
жится, а это пе хорошо... Ступайте...
И она вытолкала его изъ комнаты.
— Юзекъ!.. крикнула Слимакова, Юзекъ!.. вернись... Я чтото тебі скажу...
Мужикъ колебался.
Не зачЬмъ, шепталъ бакалавръ,— она бредить и раздра~
жается, какъ вы у нея съ глазъ уйдете, можетъ, она заснетъОнъ увелъ его на другую сторону сіней въ кухню, куда тотчасъ воіжаль Фрицъ Гамеръ и нотянулъ Слимака въ слідуюШУ10
комнату. При ярко горящей лампі, за столомъ, заставлеппымъ
кружками, среди облаковъ дыма и трубокъ, сиді.га старый Га'
меръ, а рядомъ мельникъ Кпанъ. Это былъ человікь дюжій, какъ
куль муки съ большимъ краснымъ и лоснящимся лицомъ. ОН*
сиді.и> безъ сюртука, держа въ одной р ук і кружку пива и обтИ'
рая вспотівшій лобъ манжеткой другой. Изъ-подъ разстегнуто^
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Рубавши, въ которой блестели золотыя запонки, види лась
полная, какъ у женщины, обросшая густыми ролосани. *
отъ стола, лежала па подставкахъ изрядная очка, и ъ

’

Вильгельми Гамерн наливали постоянно повыя
. “ кнанн
- Какъ тебя зовуть, батюшка?-весело крикнули Кнапи,
Грубыми голосомъ си сильными немецкими акц ен те

.

I н Г ш п м а это ТОТИ самый!., брякнули Кнапн.и разсм*ялС Я .-А n p o " S ~ НИМИ TOOK, землю си горой поди Вітряную
МЄЛ- Ш
разві-жь я знаю?., робко ответили мужики. Должно быть,
что иродами...
- Гаї га!.. ш р А »
точно Вильгельми были

Кнаии -Вильгельми!.. прорычали они,
дороги,-налей иива этому му1
х I ! хо, хотг,

ж„ к , ; . Пвй

т!

будьздорови н я будь здорови... А отчего ты раньше не про
я з " 1 ?,-о т в е т и л и

пиви пиво.
- Вильгельми!

н ал езем ,.. ^

«У, отчего не пр Д

Р

тельвыми. АО. ко.
<будети » « ь н и д а -

Г •
®

мужики, си жадностью вы-

^

Кнаии.— А я теб* ска^
бнть р4ши.

решимость— это основа. Я сказали:
н

*н-Ь ее два раза под,

В ул ьк і есть мельница, хоть
Не У
п равда, „ , Гамерн? И еще
ДОктор0мъ>, и Копрадъ будетъ

« сказадъ: <мой Ї
Рс1|лза7[ъ; «ты, Гамеръ, у твоего Вильгельма
Докторомъ. И еще п х^ іл!ица>і и у Вильгельма должна быть
Должна быть в і т р я н а я - ’твердай решимости челов'Ькъ, какъ
С т р я п а я мельница.
ильгельмъ|.. налей ему пива... Н еправда
Мельпица безъ воды...
•
зять Кратзе д-Глаетъ такое пи
ли, какое хорошее пипо ..

по... хо! хо!
— Что зто?..-— воскли 1
Къ бочк'Ь. Что эго
Они двинулись_
‘

0пъ, наклоняясь но направленно
Васта!.. идемъ спать.
1а> Фермеръ втолки уЛЪ Слимака пъ
икъ одуріли, неизвестно оти чего

й“ ,,‘ Г — . » m •>—

>•“

»* «— • * ■ < * *
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ночника онъ разгляд-Ьлъ въ кухні д в і лавки; на одной изъ воторыхъ ужь кто-то спалъ, другая была пустая. Слимакъ усіДсД
на пустую, почувствовалъ, что ему какъ-то весело, и сталъ РаС'
качиваться на право и на ліво, на право и на ліво. Онъ не ДУ' .
малъ ни о чемъ, скоріе прислушивался къ разговору, который в*
сосідней комнаті вели по-німецки. Нісколько времени спустя
онъ услышалъ громкіе поцілуй, новый рядъ восклицапій, отодвЯ'
ганіе стола и стульевъ и см'Ьхъ Кнана. Потомъ кухню заЛйЛ°
ев^омъ и черезъ нее прошли Фрицъ и Вильгельмъ.
— Спать, спать!., крикпулъ ему Фрицъ. Чуть е в ^ ъ идем*"
Молодые Гамеры вышли въ сіни, изъ сіней на дворъ, шаі!І
яхъ замолкли гді-то ' у амбара, а Слимакъ продолжая® качатЬ
головой вправо и вліво. Опять прошло нісколько времени, внр°'
долженіи котораго въ сосідней комнаті раздавались тяжелые и*1
ги, а потомъ грубый голосъ Кнапа, говорящій:
— Отче нашъ, иже еси на небеси!..
Мельпикъ впродолженіе молитвы снималъ сапоги, отбрасывав
ихъ далеко отъ себя и, наконецъ, повторяя аминь... аминь-•' '
улегся па кровать, которая затрещала подъ нимъ. Наконецъ
умолкъ и нісколько минутъ спустя захрашйлъ такими странны-'
13*
голосами, точно его въ одно и тоже время душили и piзaля.
* у и й почпикъ потухалъ, зашип'Ьлъ, еще раза два блеснул*
погасъ, издавая непр!ятный смрадъ жжепаго жира. Въ замерз*11
окна заглянулъ м'Ьсяцъ и па глиняномъ полу .разстилалась
лоска тусклаго св^ а, пepepiзaнпaя на шесть частичекъ т№ь
оконной рамы. Мельпикъ страшно храп’Ьлъ и стоналъ.
одурівшій отъ пива, раскачивался на право и на ліво, улыба-11
неизвістно кому и разсуждалъ.
. о
— Ну, продамъ!.. Такъ что же? Разві мпі это не дозволе^ ^
В ідь лучше-же пойдти въ другую сторону и купить пятнаДЙ1 ^
десятинъ дільной земли, чгймъ сидіть на десяти скверных*
ста
еще быть сос'Ьдомъ Яськи Гриба. А то-то они бы меня со
рикомъ оба упекли... продать, такъ продать, только бы СК°Р^0
И онъ всталъ, какъ бы желая отправиться къ писарюприпомпивъ, что до писаря далеко, опять повалился на сін*1
и тихо смів лея самъ про себя. Кріпкое пиво, влитое въ в У1 ^
желудокъ, все боліє разбирало его. Вдругъ на світлом®

ФОРПОСТ

221

ъ.

<жон* вырисовался человіческій силуэт*. Кто-то со двора ста
рался заглянуть в* кухню. Мужик* машинально подвинулся к*
окну, погляді.!*... отрезвился... и выбежал* из* пухни При
СЕРИП'Ь цверей спящій работникъ повернулся и заругался,
Слимак* не' обращал* вииманія на него. « м и с « Р у к а отыскал* оп* задвпжку в* сінях*, дернул* ее и обвЬянныи мо
отыскал* оп* зад
1
ДВОр і. Перед* доыомъ стояла
рознымъ воздухомъ очутил
Р
,<*
ЯРЛ схиаооптсг чг т и въ окно. Слимакъ подбБжалъ къ неп, схьа
женщина, заглядывая вь ил
тгчот,лрПлТг пшшгепталъ съ величайшей тревогой.
тпл*_за и.ле,н ^ р о ш ^
^ бовся Бога> ^
тн делаешь?..
лтгг

Кто тебя од&дъ?..
- Г

Г ^ Г т П
С=
г
могла обуть и криво у
Сама од
•
домой,-сказала она, таща его за руку
меня СВДята... « » « ^
Слимакъ. — ВІД* ты-же, Ягиа, так*
б о л ь ^ Г и е С :;:: -

“° Г

^

, пае*

зм ам ГГьпны я собаки Гамера; Слимакова повисла

*

я не могу умирать въ

".
как* поденщина... піт*!.. Я хозяйка... не хочу ора- _
^ ь°“ съ швабами, потому что батюшка ие окропит* миЬ даже
гроба святой В0А®Й'"

ош[ шли оба до ворот*, по-

0па ИШ1 ’ йотом* по направлен!» к* замерзшей р і к і чтотом* за воро м
ся д0 пепелища. За ними бЬжали
бы как* “ 0ЛН0 СанРнъ озлоблением* дергали их* за одежду. Они
собаки и съ о4®
іки останови.іась усталая женщина и,
шли молча. I®-’
заговорила:
отдохнув* съ і • 1
пе знаЮ) что тебя Н-Ьщы соблазнили л
- Ты думает*,
может*, неправда?., прибавила
ты хочешь продать и *
она, безумно глядя ««I
Слимак* опустил* • ^
ъ,.. разразилась она вдруг*,
— Ти преЛ” „ _ ^уа „родаешь землю?.. А ты бы самого !оегрозя ему 11Улаь0 •
одаДЪ!.. Такъ тсб'Ь ужь надоело, что ты
пода Іисуса жидам*
вой отецъ, ц ты хочешь чтобы люди ио-

честиый ХОЗЯИНЬ, и
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мыкали тобою? А что станется съ 1ендрекоыъ?.. Будетъ ходить
за чужой сохой... А меня какъ похоронишь?.. Какъ хозяйку, или
какъ поденщицу?..
Она потащила его и они вошли на ледъ. Когда они очутились на средині ріки, Слимакова опять разразилась:
— Постой, ты, Іуда!., воскликнула она, хватая его за обі
руки.— Ты еще думаешь продать землю? Я те б і ужь совеЬмъ не
вірю... Слушай,— говорила она въ лихорадочпомъ раздраженш.
Если продашь, Господь Богъ проклянетъ тебя и мальчугана..*
Этотъ ледъ проломится подъ тобой, если ты не отречешься отъ
дьявольскихъ мыслей... Я послі смерти не дамъ теб і покою..«
Ты никогда не заснешь, потому что хоть-бы ты заснулъ, я встану
изъ могилы и открою тебі глаза... Слушай!., крикнула она вь
припадкі безумія. Если ты продашь землю, то ты не проглотишь
святаго причастія, потому ч.то оно застряпетъ у тебя въ горлі?
или отольется тебі кровью...
— Іисусе!.. прошепталъ мужикъ.
Г д і ты ступишь, трава сгоритъ у тебя подъ ногами... про
клинала женщина въ бреду. Па кого взглянешь, сглазишь и съ
нимъ случится большое несчастіе...
Іисусе! Іисусе!.. застоналъ мужикъ. Онъ вырвался У ве
изъ рукъ и заткнулъ уши.
Продашь?., продашь?., спрашивала она, приближая лицо
къ его лицу.
Слимакъ тряхнулъ головой и разставилъ руки.
Пусть будетъ, что будетъ,— отвітшгь онъ,— не продамъ*
— Хоть бы ты издохъ въ своей берлогі.
Хоть бы издохъ.
— Съ помощью Божіей?
— Съ помощью Господа и невинной муки Его...
лимакова зашаталась. Мужъ подхватилъ ее и почти на ^
кахч> дотащилъ до конюшни, г д і спало двое рабочихъ ГамеРа
Мужикъ усадилъ жену па порогі, а самъ сталъ ударять ЦУлЯ
нами въ двери.
— ііго тамъ?

спросили сопнымъ голосомъ работники.
— Отворяйте!., вставайте!.. отв'йтилъ Слимакъ.
Одинъ изъ рабочихъ отктшлъ лвери.
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-— Это вы, Слимак*?— проговоршгъ опъ, удивленный, кутаясь
нъ тулуп*.
— Ступайте въ свою колонію, потому что мні надо тутъ бабу
уложить.
Рабочій сталъ почесывать свой косматый хохолъ.
— Вы издеваетесь, что-лп?.. В ідь эта земля уже не ваша...
— Л чья же?.. — взвизгнул* разсерженный мужпкъ и, схва
тив* его за грудь, выбросил* па двор*.
'
— Пошли!..— прибавил* опъ, ускользая от* другого рабочаго,
который съ сапогами в* руках* добровольно оставлял* конюшню.
Выгнанные, поворчивая, стали быстро одіваться, Слимак*
взял* жену на руки и уложил* ее на еще теплой соломі. Жен
Щина тяжело дышала.
_ ]узъ ЭТОГо діла будет* тяжба!— проговорил* старшій рабо
чій._Так* нельзя обманывать людей. Старик*, полагаясь на ваше
слово, привез* Кнапа, жену вам* как* должно лечил*, а вы ночью
от* контракта удираете. Честный вы продавец*!.,
— Вірно Геде его науськал*,— вступился другой рабочій.
— Геде не такой подлец*,— отвітил* старшій,— он* сдержит*
условіе. Это жидом* пахнет*... Должно быть, его подговорили
Гозе-гь съ Гяршгольдомъ, оба эти собачьих* сына, которые нас*
в сіх * в* біду втянули.
Раздраженный Слимак* захлопнул* двери конюшни. Оба німца
ВОЗВЫСИЛИ ГОЛОС*.

— Ты поплатишься за надувательство!..

-

Земли твоей па это не хватит*...
Увидишь, какь теб§ жиды отллатятъ.

— О- ъголоду издохнешь, МП иа пеперти будешь руку проПроваливайте!.. крпюулъ пнъ вслідь Слинакъ.

Ош, отвернулись и ушли по направленно къ колоній, грозя ку
лакам“ и ругаясь поперемінно, то по-польски, то по-німецки.
а 0Гл;,
сердитые голоса умолкли, Слимакъ вшпелъ изъ коВюшви и сталъ блуждать по двору, прислушиваясь, пе ідеть-ли
«то по дорогі-

-

. ,
Нечего ділять,-думалъ опъ,-аадо привет какую-нибудь1

бабу и фельдшера...
« Ф О РП О С Т*“ .

^
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Иногда ош, отворялъ скрипящія двери конюшни и
к* жен*. Ему казалось, ото она снять, нисколько успокой.

шаяся, потому что ужь не храп'Ьла.
Т а к он* прослонялся до утра. Но восход* солнца о® поД_
бросил* корму коровамъ и папоилъ их*, а когда сові*
Р
сп ію , опт, вошел* въ конюшню, желая немного виснатьс
Спокойствіе жени заставило его призадуматься. - о ,
д
слипались глаза и въ голов* гуділо, опт, подошел* V
оемотріль ее, сосредоточивая остаток* виюшпя.
•
•
се за руку, коснулся р т а - и е шевельнулась. Умерла и ужь да
остыла.
»
— Вотъ теб'Ь п на!..— проворчалъ онъ.— л -

а...

чотугт» во-

і

бери, ужь тутъ все!..
тгллтт.т лиг. уГОД'Ь
Онъ заперся въ конюши'Ь и, пабравъ немної
•*
заснуТ1Ъ...
ПРГС'! на нее. Черезъ нисколько мипутъ ОПТ. крЬ
‘ .
Былъ уже часъ пополудни, когда его разиудилъ
”
Опъ открылъ глаза и увидГлъ надъ собою старую СооЬсь о. ^
— Вставайте Слимакъ!.. А в'Ьдь ваша-то жена імер.с-копедъ умерла...
— Что же я нод'Ьлаю?— отв'Ьтилъ мужикъ.
^
Опъ повернулся брюхомъ па •землю и еще больше

тяпУ-1^

тулупъ па голову.
— Надо купить гробъ... Дать знать въ ириходъ...
— Пусть другіе даготъ знать.
^ ч$о
— Кто дастъ?.. кричала баба. — Въ деревнГ» говоря і ь ^ ^
васъ самъ Господь Богъ наказалъ за Овчара н сироту... ^ 2
вамъ отплатятъ, такъ что только держись!., потом) 1Ггх хаиъ--'
изъ Вулыш
толстый мельникъ ИЗЪ
вулыш поссорился съ
ьх. ними и > ^х раст$
ТЪ. Ч
ТО УУ^ ^
МнГ даже 1озель не вел'Ьлъ сюда идти ТиТ ГОВОТШ
говоритъ,
что
- .г

X

Т ________ ______ ______ „ Л , ™

л т/л тг о

ТГТГГП ІТ

теперь изъ реберъ выл'Ьзутъ тгЬ цыплята, которыхъ вы 10
давали желГзподорожпикамъ. Упрямый жидъ, я ч)ть > ^ уо"
олтV въ глаза не
пе. брызнула...
у, шевелитесь же, Слнмакь
ему
Ну,
Слимакъ
х
----- Н
ворила баба, дергая его за тулупъ.
^
— Ей!., оставь меня, — цроговорнлъ мужикъ подав-* ^ ^
голосомъ,—потому какъ я тебя пну, то вся водка изъ а
цег
течетъ.
О, ты безбожпикъ!.. песъ иевГрпый!.. отстунпиьъ <>і5>
^ "

-----------------

•»

—
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Кви Божіей!.. Совість ты, что лн, въ самомъ д іл і потерялъ,
что ты валяешься, когда твоя жена ждетъ христіанскаго погребенія... Опомнись, Слнмакъ.
— Проваливай!., взвизгнули жужикъ и махнулъ въ создухі
Ногой, такъ что даже Собіскую откачнуло. Баба подняла руки
нверхъ и, голося, побіжала въ деревню.
Слнмакъ захлопнулъ двери и опять накрылся тулупомъ. СердЦемъ его овладело непоколебимое мужицкое упрямство, потому
Что онъ былъ уже увірепи, что гибпетъ безъ спасенья. Онъ-не
Жаловался, не жаліли пп о чемъ, а думалъ только объ одномъ,
Чтобы заснуть п умереть во сні. Враги его прокляли, знакомые
Покинули, самые близкіе снизошли въ могилу. У него не было
Ничего и пикого во всемъ мірі, не было человіческой руки, КО'борая-бы вывела его изъ отчаяпія и хоть даже подала ему глоТокъ воды, хотя, сожигаемый лихорадкой, онъ мучился жаждой.
Спасти его могло только милосердіе Божіе; но онъ ужь въ мнПосердіе Божіе не віриль. Пока онъ такъ лежалъ ничкомъ, чтобы
Не глядіть на трупъ жены, солнце опустилось па западные при
борки; изъ деревни, гд і была церковь, полетіли отголосокъ веЧерняго звона, а въ избахъ набожным женщины стали шептать
«Апгелъ Господень». Въ тоже самое время вверху на дорогі по
казалась черная, сгорбленная тінь. Она шла прямо къ пепелищ}
Слимака, медленно съ мішкоми на плечахъ, съ дубиной въ рукі,
озаренная лучами солнца. Совершенно какъ Ангелъ Господень,
Которого милосердный Отецъ писпоеылаетъ людямъ въ послідней
Крайности. Это былъ Іойна Недопежъ, самый старшій и бідній^Ій еврей въ окрестности. Онъ все ділали и всіми торговали,
Но никогда ничего не нм'йлъ. Съ многочисленной семьей жплъ

°нъ 'въ одинокой пзбушк'Ь, одипъ уголъ которой ировалился въ
Землю четверти крыши не доставало, а въ окнахъ, заколочепныхъ
дощечками и заклееныхъ бумагой, только кое-гді одестіло раз
витое стег іо Іойна шелъ въ деревню, гді они паділся, что онъ
Ночинитъ какую-нибудь одежонку Грибу или Ожеховскому, а въ
^Райнемъ сдучаі устроитъ какое-нибудь дільце шинкарю Іозелго,
*°торый часто имъ пользовался и плохо ему илатилъ. Морозный
ві т Єрт> потрясалъ его пейсами, дергалъ растрепанную бороду,
Цниалъ налитая кровыо віки и старался забраться подъ цщ-а
15%
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нель, испещренную частими заплатами. Жидъ дулъ па свои синіє
пальцы, перекладывалъ свой мйшокъ съ плеча на плечо її размыпглялъ о семейпыхъ горестяхъ. Дождется-ли когда-нибудь его
жена, старая Либа, щуки па шабашъ? Что подйлываетъ его
сынъ, Мепахемъ, который удралъ отъ воинской повинности въ
Германію и ужь сбрилъ бороду, одйлся въ короткій сюртукъ, но
не имйлъ денегъ? Когда также вернется самый ловкій изъ его
зятьевъ, Бенціошь Сюфитъ, который ВЪ настоящее время СНДНТ'Ь
въ тюрьмй за какое-то акцизное престуиленіе? Сдйлается-ли его
второй зять, Вольфъ Кишкеръ, когда-нибудь ученымъ, хоть опъ
десять лйтъ ничего не дйлаетъ, какъ только читаетъ священный
книги? Выйдетъ-ли его дочка, Рифка, некрасивая старая дйва
когда-нибудь замужъ, а его внуки и внучки, Хаимъ, Фапвелъ и
Мордко, Елька, Ланя и Мйрла, будутъ-ли имйть когда-нибудь по
дв'Ь рубашки?
— Ай-вай!— проворчалъ еврей.— И еще у меня эти негодаП
украли три рубля...
Эти три рубля украли у Ыедопежа воры еще осенью; но оиъ
съ той поры не могъ забыть о нихъ. Это была одна изъ наибоДЬ'
шихъ сумыъ, которыми опъ когда-либо обладалъ. Въ эту минут)
взглядъ Іойньт упалъ па трубу сгоравшей избы Слимака. Еврс1’
тяжело вздохнулъ. Ай! что-бы это было, если-бы Господь БоГ'П
такъ ниспослалъ огонь па его хату и куда-бы дйвалась лсен*1’
дочки, зять, внуки и внучки?..
Его волненіе усилилось, когда опъ услыхалъ мычанье корон1,1
въ хлйвй. Значитъ, что Слимаковы на своемъ пепелищй. ИзвйсТ'
ное дйло, что они тутъ, въ деревнй никто-бы ихъ не прИНН-11,1
потому что уліь болйе года вей на ппхъ сердились. За что сор
дились?.. Ну, а за что вей сердятся на него, па стараго Іон11,
и еще говорятъ, что онъ мошенпикъ?.. У людей есть свои аН'г11
натіи, таковъ ул;ь норядокъ вещей и опъ ужь его не исправит#
Корова во второй разъ замычала (обй полеремйпно мычали
полудня) и Іойна завернулъ па пепелище посмотрйть, что Д ’
лается у Слимака.
Можетъ, что-нибудь заработаю?— нодумалъ опъ.
Опъ вошелъ на дворъ, оглядйлся и, вертя головой,
пошелъ въ конюшню.

сра3-
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— Слимакъ!.. Господина хозяипъ!.. Госпожа хозяйка!.. Здйсьлц господа?., кричалъ опъ, стуча въ стйну. Онъ боялся открыть
Двери, чтобы въ случай отсутствія хозяевъ его не заподозрили
въ заглядывапьи въ чужіє углы.
— Кто таыъ?— проговорилъ Слимакъ.
— Я, старый Іойпа,— отвйтилъ онъ.
Приотворивъ двери, опъ спросилъ удивленный:
_ т[то эт0 съ вами, господа?.. Что съ вами, Слимакъ?.. Что
съ хозяйкой?..
— Умерла.
— Какъ это умерла?., отшатнулся евреи.-Зач'Ъмъ такъ шу
тить Ай-вай!.. можетъ, и умерла?., прибавилъ онъ, внимательно
Т.ГГ тгр*лгя.тпей — Такая славная хозяина!— продолГ Г аГ
^
" с т ь е
на вас* обрушилось, Господи
Ноже сохрани...
-отплюнулся онъ.— А вы что такъ лежите,
Т ь ф

у !

Слимакъ, "віідь надо-жс устроить похорони.
— Будетъ двое сразу, пробормотан, мужик
— Канже можетъ быть двое?.. Разві вы больин.
Еврей вергЬлъ головой,
— Однако же
вы не двинетесь, то я дамъ

* если
Только скажите, къ кому

Слш,акъ молчалъ, но “ Р0ВЛ °П® “ " а р о с и л ъ
— Чего она такъ мычитъ, эта скотника*
V

съ лю-

бщщтствомъ Іонна.
„«„пмм
— Должно бить, оттого что не па! оена.
л *1гр тит нхъ не напоили.
— Такъ отчего-к„рей постоялъ съ минуту, наМужикъ опять не
ю добЪ1 бросилъ м'Ьшокъ, паку п
конедъ, стукпувъ паль і;
спросилъ:
хозяипъ? гд* ведро?..
_ Гд4 у васъ >ша1Ь’
ь „„р о в о р ,а га мужикъ сердили»
_ Оставьте меня въ покоь,
і
голосомъ.
нашелъ ушатъ и ведро въ хлйвй,
Но Іойпа ие уступил,. Он* “
напоилъ корень и
прцнесъ нисколько разъ во
Сшмака. Къ коровамъ Іойпа
иоставидъ еще полное ведро нодль однм»
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питалъ особенное сочувствіе, потому что онъ полвіка уже на
драено мечтал* о томъ, чтобы когда-нибудь обладать собственной
коровой или, по крайней м ір і, козой.
Еврей, отдохтвъ отъ этой работы, такой тяжелой для него,
спроснлъ Слимака:
Ну, какже быть?
Мужика тронуло его сострадапье, по оно не внушало ему
энерпи. ® такъ опъ только подпялъ голову и сказалъ:
— Если вы тамъ когда встроитесь съ Гроховскимъ, накажите
ому отъ меня, чтобы опъ не иозволялъ продавать земли, пока
Аендрекъ не выростетъ.'
— А въ деревні что теперь сказать? потому что я туда иду.
Но мужикъ уже накрылся тулупомъ и прекратилъ разговора».
^вреи всталъ, оперся на руку подбородкомъ и долго думалъ.
ак01геДЪ; закрывъ конюшню, онъ забралъ свой міпїокь и дуиип*’ и пошелъ, но ие за мостъ, въ деревню, а по проізжей дорогї, въ і ору. Сочувствіе бідняка къ чужой б і д і было такъ
льно, іто въ эг} минуту опъ забилъ о своихъ горестяхъ, а дулалъ о спасеній Слимака. Собственно даже опъ нс думалъ о
лимакв, а только прямо не уміли отділить его отъ себя. Ему
азалось, что это онъ самъ, Іойпа, лежитъ въ конюшні подлі
.ршен жены и что опъ во что-бы то ни стало должепъ вы1
ся Поъ бЬды. Опъ шелъ такъ быстро, какъ ему позволяли
ларь.я нош впередъ къ Гроховскому. Было уже темпо, около
пь.сти тасовъ вечера, когда опъ очутился у его изгороди. Его
1—

’
въ из^ пе было огня. Онъ постучался, ему пе
ЛГИЛ^
Р°,кДавъ четверть часа у порога, онъ обошелъ во4
И30ы а Еогда, отчаявшись, опъ уже собирался вернуться,
другъ передъ нимъ очутился, какъ-бы изъ-поХъ земли, Гро-

Гы зачЬмъ тутъ, жидъ?.. сердито спросили его высочеппый
З-лкъ, старательно пряча позади себя какой-то длшгпый предыетъ.
ЗачГмъ?..
выкали сюда къ
рГли, Одинакова
мяти.-'.. I оворитъ

отвГтилъ устрашенный 1онна.— Я нарочно при
вами отъ Слимака... Вы знаете, что они погоумерла, а онъ самъ лежитъ подай пея безъ па
такъ, точно у него теперь въ головГ бродятъ

ф
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брюсь, чтобы оп* не
над-Ьлалъ чего н ад*.Г суровГ проговорила мужик*,-говори мн*
~ СТ о аа; сбя Т яучн и этим* изворотам*. Т а сам* по вор*,
правду. Ivro твоя nay
л т сюда.
но видно, что тебя В01 >
1ойна __Д же вЪдь прямо возвра— Каше воры?— крньпУ
Щагось отъ С л и м а к а ...
,
Г р о х о в с к ш .— Ты асе м е н я о т - Не « и , - - ^
“ н Г а л * еще столько-«, а они теб-Ь
сюда не вытащишь, тъ
даже твоих* дед а» не 0 * * " те к* постройкам*! Только теОл'ь погрозит Ъ>*П'Ь v Гроховскаго в* рук* ружье. Очеперь жид* заметил*, чт .
ружья так* испугал* Iouny,
видно оп* поджидал* в
не упал*, a займ* бистро
что въ первую минуту, опь .
веб.ь св.ЬтМа четверть луиы,

выб'Ьжалъ па п р о »
казалось, что каждый пусть и
а при слабой* ея св'ЬН евре
сначада его ограбить, а иокаждый столб* V ^ o m ^ o m
^
умерь о - одного
том* выстрелить изь ружья- Г
овъ ве забыл* Слимака
ружейпаго внстр'Ьла. НесмоП ^
деревню, гд* онла дар-

!,:
»жгзх“«
г ; г : г —
r

вапю м ь
год* вн п и сн ва,

;бнвать
“
п
Г 1
да ве^

: : г ” ”

flп 1ГЫНе к н н ж е к ъ ,
^
одЮ»».

Разв‘

^ лся уобщим* распо

™ СТ ; его ум* и за его я
"
10 ПН евреи за то, ЧТО он*
\ а то, что оп* угощал*

5
А

' " “

м * ■

z

»”

- пчедъ, охотиться,
д у х о в н ы я обязан-

^

привольной

оляд* их* обижать, полосвоеМъ приход’Ь пасторов*, муогородил* кладбище ва-

“ “

; ::” Н 3Г т о , что on* o6noB" p 0S
пропов'Ьди, устраивать блемснной оградой, говори.»
олько крестил* и.хоронил* Да
стяшДя служб»* а бЬдпИВ*
свошеп1я д а а д врОСТопародьем*
Г м * ПО даже помогал*. ° * ™ очао близки. Мужики уважай
и священником* были
г д а sa neFOi 0ИЕ в00бражали,
его, ПО роб'ЬДИ пер

Щ
Г Ї ' Г “ И ДВ0РЯШ№’ —
ВИД н милоСвящеппикь это ч у в с т а о в а їГ и Т 6? разг<ш“рі,вать со пеявмга.
еще НИ ОДИНЪ ИТІНТ
м- инло ос°6еппо пенріятпо, что
- на к р е ^ ; Т о д, Г н Г СИЛЪ1еГ°
НИ па свадьбу,
победить НХЬ побп,.тг
посоветовался съ пимъ. Желая
ними, но тотчасъ тт ’Г * 1™огда пускался въ разговоры съ
самомъ смущеніе
дм ' 1', № боязнь па лице мужика, а въ себе
ъ смущеше и прекращай разговоръ.
Иногда ;

Г

Г

Демократомъ, думалъ опъ съ тоскою.

сколько дней безъ общРества™въ П
Т Ла
лроводилъ Н'Ь'
вісп і.
’
‘ 5 въ немъ пробуждались упреки соникъ ХСр д а Т НВ'ЬгЛаСТЫ1,Ь’ ~ ГОВОрИДЪ °ПЪ себ’Є, жалкій учслемъ, чтобы гнать? ПЄ Д'М Т0Г° ЖЄ я сталт’ свящепнослужитеТогда опт чп Я За ДВ0РЯПСТВ(ШЪ--. негодяй я, фарисей...
иолу и просилъСБога ТСЯ Па К‘ТЮЧЪ’ иРеклошглъ коліна на голомъ
к х я л с я Л т о ^ а Г т " НИСП0“
емУ апостольскаго духа. Опъ
раздастъ б'Ьднымъ изящны™-1^ ’ ВЫироситъ изъ погреба бутылки,
въ карты съ поміщиками (16уГ ' ШШ *’ ВМ'Ьсто того таобы играть
нев'Ьжестпепныхъ И гопТ- ’ УДеТЪ ут^шать УДРУнеппыхъ, учить
самое время когла гЬ Г°ВаТЬ С0МН'і в а К>Щимся. И именно въ то
пробуждался’ духъ ’ І Г ° ДарЯ ІШСЇУ И М0ЛИТВ'Ь’ уже въ немъ
ому въ домъ гостей
Рпости и молитвы, сатана писпосылалъ
отчаянгемъ, со св а к и аТ ^ ъ У? л ^ 10СГИ'!;Ь!' ' ~ борМотта °ПЪ съ
относительно кухни и погреба С ’ ? Т
°ТДа'№ Расп°Р™ спія
раслевалъ свЄтсйє романсы и „ Л
етверть часа “ У0™. опъ
Въ тотъ день птсглто
шлъ» какъ улапъ.
шелъ и , дому священника Л т V ,!ечера> когда ЬДна нодосЄдямь помещикамъ. Тамг’
собиРался съ визитомъ къ соизъ Варшавы съ самыми * ,Г
Д°ЛЖПЫ бшш быть гостн, инженеръ
восходнын ужипъ и отбор™
повостямн’ преферансъ, про
валь за дочерью хозяина к* В11Па’ П0Т0МУ что инженеръ ухажиодпнъ, поэтому ОПЪ съ лихопСеПДЗЪ уже пгЬсколько дней сиділь
нуты внізда. Опъ такъ ску, аД0,ІИІ'ІІГ1, петсРпіпіемь ожндалъ ми
на которомъ толстый рабочіГпЗі ВИДЯ- ИЗЪ одного окиа ДВ°РЪ’
1 уоилъ дрова, а изъ другого садъ,
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заваленный сп'Ьгомъ, п обпажеппыя деревья, па которыхъ стре
котали черные вороны,— тавъ стосковался по людямъ, что почти
ыогъ доасдаться вечера. Опъ считалъ уже не часы, а четверти,
а когда думалъ, что прошло четверть часа, поглядывалъ на часы
и убеждался с ъ недоумініемь, что прошло едва нисколько ни
чуть. Викарій жиль вь другомъ домі и тотчасъ ио заході солнца
отправлялся спать, надівай передь спомъ суноппую ватлую ша
почку. Это одно утішало священника, который но люоилъ своего помощника. Чтобы какимь-пнбудь образомъ видержать до
виізда онъ лотребовалъ самоваръ и, покуривая трубку, нетамъ:
- Будуть-ли сегодня господа Теофиловы или ній.?.. Ну,
онъ человікь необычайно глупый, по она... Боже милосердный,
Что у меня тоже будетъ вь голові!..
Но несмотря па жалобы, онъ постоянно ниділь передь собою
зеленоватые глаза пани Теофиловой, устремленные на него. м »
ба съ сожалініемь, и это странное внражешо лица, сь которымъ
она недавно сказала:
т,
— Батюшка, вь жизни есть драми иосильпіе, чімь па сцені.
Онъ тогда пе о'твітнль ей, только почувствовал®, что у пего
защемило грудь. Но сегодня, идя тутъ одииь и разсчитывая мед
ленный стукь часовъ, опъ сознавался, что вь жизни бываютъ пе
только сильный, по и страшныя драмы.
_ „
9Т0 за адь, прятаться оть себя со своими мыслями! _л
Онъ сплыгЬе затянулся трубкой и вдругъ вздрогнулъ. Ему
Пригрезилось, ЧТО его священническая ряса прикосаетея къ шелкоиому платью^

я над0 ннойї-прошенталь опъ, отодвигаясь

оть стола Ш кань онъ ни усаживался, везді онъ виділи зелеЬ сюла. хх
««пствовалъ жгучее прикосновеше шелковаго

: : г

”

, « > - >

вить
Впрочемъ, цілий вечерь буду играть вь префераись>.
Ощ,
думалъ и пе віриль себі. Опъ зналъ, что дамы
’ гаі ’ Д‘
,,ї, и чт0 напротивъ себя онъ увидитъ по
странные глаза и грустное лице, на которомь
С о с а л а с ь фраза: Батюшка, вь жизни бывают драмы.
ВДр “ ‘ь постучали вь! Двери. Вошель Юйпа и поклонился
земли.

одо

'И'РПОСТЪ.

— Хорошо, что ты [пришелъ,— воскликнулъ священппкъ. Я
только что-хот'Ьлъ посылать за тобой, потому что собралось по
рядочно гардеробу для обновленій.
— Слава Б огу!— отв'Ьтилъ еврей,— я у ліс съ н еділю не имілт»
работы. А вотъ еще ключница говорила, что въ к у х н і часы
испортились./
_— Такъ ты ум іеш ь и часы поправлять?..
— Какже, у меня даже съ собой инструменты.
Отлпчно!.. портной и часовщпкъ.
— Я также зонтичникъ, шорппкъ и ум ію холсты біли ть.
— Ну, если такъ, то можешь зимовать у меня. А когда ^
придешь на работу?
— Тотчасъ усядусь.
— На почь?— спросилъ евлщенникъ.
— Я работаю по ц ільш ь почамъ. Я уліь не могу много спать— Какъ хочешь. Такъ ступай же во флигель и распорядись
относительно улшпа. Чаю т е б і сепчасъ прииесутъ.
— Простите, ваше благословепіе,— поклонился еврей , " 110
прошу, чтобы сахаръ подали отдільно.
— Ты пьешь безъ сахару?
^
— На оборотъ, я даже люблю очень сладко, только я 41
пыо такъ, а сахаръ прячу для внуковъ.
— Пей съ сахаромъ! для внуковъ получишь отдільно,
отвфтплъ ксендзъ, см іясь надъ пронырливостью еврея.
Валентипъ, подай м п і ш убу,— обратился онъ къ слуг ’
услыхавъ, что санки уже подьіжали.
Еврей опять поклонился.
Простите, ваше благословепіе,— сказалъ онъ,— по я пр 1
хожу сюда отъ Слимака.
Отъ Слимака?... повторилъ ксендзъ.— Ага! отъ того, ьот
рый погоріли.
^
— Даже пе отъ пего, потому что онъ не см іли бы меня поел ^
сюда. Но сегодня у пего жена умерла и у пего какъ-то поМУ
лось въ голові и такъ оба лежать въ кош ош ні и даже инъ
кому воды подать и даже коровъ не поили ц іл и й день.
Свящепникъ отшатнулся
— Какъ это, зпачитъ никто изъ деревин не навістили их
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— Простите, ваше благословеніе,— поклонился евреи но вт,
Леревн'Ь говорять, что на него обрушился гнів* Божій и через,
ЭТО они должны погибнуть, если их* кто-нибудь не спасетъ.
Говоря это, опт, гляділ* в* глаза ксендзу, вакъ бы желая
сказать, что єну слідует* спасти Слимака. Священник* ударили,
Чубуком* о полъ, такт что трубка треснула.
— Нт такт, я ваше благомовеніе, ужь пойду во флигель,
закончил* еврей. Опт захватил* палку, мішок* и вышелъ.
Перед* крыльцом* слышались колокольчики санок*, паиомнВаякГнда
что пораж ать к* сосіду. Валентин* стоял* в*
Еомпат'Ь съ шубой въ рукахъ.
Тамт ожидают* меня,-дум ал* священник*, сгибая о пол*
„
рлЛ ™,гв этот* инженер*... Может* быть, я попадобубук*. ВЬдь
Может* съ неділю не увидишь панн
ЛЮСЬ для о б р у ^ ^ Г з Т н е м * голос* тише мысли. Ну, а

д» —

• —

’ улершеа женщины

Я і х Г к а к Г з т о тяжело колебаться между блестящим* раутом*
и Н^ М * визитом* к * погорільцу, который з м іс т і с * трупом*
ЛРЖПТЪ

въ еонгошнЬ...
Давай шубу!— проговорил* священпикъ.— Сеичасъ-же, при„ ‘ и вошелъ въ свою спальную.
-П о л о в и н а восьмаго,-думал* он*, - если поіду к* нему,

Г

.

то мні ужь не ^ ^ ” ’ к^ ш етГ о н Г та и д іл * зеленоватые глаза,
И опять в*
фразы: «В* жизни есть драмы»...
печальное лицо и ) ■
г
Валентин*, готовы-лп лошади.
іттчбті Сейчасъ-же.-.
_ ш -г — отвітил* слуга.
_ Стоят* У крыльца, о
— Ага!.. Ночь світлая.

—

С в іт л а я , ваш е

— Ага! ступай еще » '
мила еврея. Пусть она дасг* ему
хочет* работать почыо.

тибля

В Є !Н і

ч т о бИ

она

%мую лампу, если опъ за

Валентин* вышел*.
в й х ъ ПОгорільцев* и женщин*,
— Я не могу он
Р
самая п
Должно быть,
Который уже умерли- оавтра »уд

накор
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это не осооенно важный человіщь, если никто изъ деревни не по
спіш и л ъ къ нему на помощь.
Машинально взгляпулъ опъ па распятую фигуру Христа и
задрожалъ. Ему казалось, что и у распятаго зеленоватые глаза.
— Муки Господни!— прошептала, онъ,— что со мной делает
ся?... и это я, гражданина., священника., колеблюсь между развлечепьемъ и утішеньемт, песчастпаго... Священника,!., граждадап!шъ!... какже низко я упала,.
Опъ схватился обійми руками за голову и ходилъ по компаті.
Валентина, вернулся. Свящеппикъ поднялъ ноблідпівш ее лицо.
— Возьми корзину,— сказалъ опъ изменившимся голосомъ,—
уложи мясо отъ обіда, хл'Ьбъ, бутылку меда и поставь въ сани.
Слуга удивился, по выполнилъ приказанное.
— Можетъ умпраетъ?— думалъ ксепдзъ.— Можетъ быть, іх а т ь
надо бы со Святыми дарами?.,. Нельзя?— прошеиталъ онъ, опять
увидіва, эти глаза. Я на в ік и ногибъ... Боже, будь милостивъ...
Опъ к олоти лъ себя въ грудь и сомпівался въ своемъ спасеньи, забывая, что милосердный Отецъ, засчитывает^ не коли
чества раутовъ, не число вшштыхъ бутылокъ, а ту тяжелую
оорьбу, которую ведетъ съ собою человіческое сердце.

X I.
Въ полчаса сытый лошади священника остановились у изго
роди Слимака. Ксепдзъ зажегъ, вынутый изъ-подъ козелъ фонарикъ и съ огпемъ въ одной и съ корзиной въ другой рук'Ь, попхелъ въ конюшню. Опъ толкпулъ двери ногой и увид'Ьлъ труиа>
Одинаковой. Опъ взглянула,— вправо на солом'й сид'Ьлъ мужика,
заслоняя глаза отъ св'Ьта.
— Кто это? спросила, Слимакъ.
Я, свящеппикъ.
Мужикъ соскочилъ съ земли и накинулъ на плечи тулупа»Па лицГ видн'Ьлось недоум'йнье, опъ не могъ понять, что Д'Ь"
лаехся. Онъ, шатаясь, переступилъ черезъ норогъ и, встава»
папрогивъ ксендза, присматривался къ нему, разипувъ ротъ.
Что вамъ угодно тутъ, ваше ила го слов еш е?— проговорила»
опъ тихимъ голосомъ.
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Я приношу тебЕ покой н благословенье Божье. Н адЕ н ьту
луп®, потому холодно п подкрепись, - отвЕтплъ к сен д з® .О
-

3
3
„Л
пттгОКОМЪ import
коиюшпи п сталъ вынпуставилъ
корзину
па высокому
i
МаТС ^ ^ ; р н Г газ « Г 1 КсвВДеанпику, заглянул® ему в® лицо,
ьлимаьъ прпо.п
вдруг® поналился ему в® поги, рыдая:
«

блйослове^...

* *

я не

счастный... Ой! какой "4еНп“ ГеиГ-благослови.1Гь его свящеппнкъ.
_ Bencdicat
взял® его в® об®ятья и
Но вмЕсто того, w
, Рн 1такъоиппросидЕлн долго, жалкш,
уселся съ пимъ па
ят1яхъ изящнаго ксендза,
плачущи! мужик® в®
Все будет!Ь хорошо... Бог® Не по-

-

Ну,

УСПОКОЙСЯ,

Opt

кидает® свопх® Д'ЬтейОп® поцЕловал® его п отер®

у

с.,езы. Сгамакъ с® ревом®

.упал® ему в® ноги в» второ
^
0Пъ.— Пусть ужь я пойду
- Цусть ужь я
• мп.ь TaItoe счастье выпало надолго,
в® ад® за свои гр' \ ’агослове1пе, сжалились надо итого... А разчто вы сами, вате ол
СТ0 я6тъ прожил®, если бы я па
иЕ я стою этого, да «
д0П0ДЗ®, то и так® не отслужу...
колЕнках® до земли
и бмся соловой у погъ ксендза,
Он® отодвинулся
тапнсМ0МЪ и т 0 го времени прошло
пак® нереЬ е в я т Е й ^
ег0 у„ ь
па столько, что
прежде, чЪ
пад'Ьлъ тулупъ.
мужикъ п о д н я л с я
1е
' п о д а в а я ему рюмку меда.
- Выпей,— сказали» >
^ мое ватпе благословеше.
- Когда я пе смЬю, ^ ^ ^
оНЪ коснулСя рюмки губами.

руками и’ спова вставъна
колКпи, выпилъ съ т р у д о в пришлось? спросилъ ксендзъ черезъ
1 _ -Что же ПО вкусу теб]. при
минуту.
„ -д Г)051Ъ . отв'Ьтилъ мужикъ уже другим ь
- ° ’ Л о Х о в ^ ПК; священника руку. Кореньев®, должно
голосом® К поц •
< ы ® онъ.
быть, тут® “ 0Г0’“ ПоР„„ с^д® кусов® мяса съ хлЕбом® и выпил®

ПослЕ Ув'Ьщ^ ‘ ^
вторую рюмку меда.

очевидно, подврЕпило его.
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— Скажи-же мнЄ, брать, что съ тобой случилось? началъ
ксендзъ. Потому я помпю, что ты быль хозяинъ зажиточный.
— Много пришлось-бы говорить, благодетель мои. Однпъ сыпь
у меня утонулъ, другой нодъ арестомъ, жена у меня у м е р л а ,
лошадей у меня украли, меня сожгли... А всР мои несчастья на
чались съ той норы, какъ номрщикъ продалъ деревню, какъ на
чали желРзпую дорогу строить и какъ пришли н'Ьмцы. Перезъ
этнхъ первыхъ желРзнодорожппковъ, которые на нашихъ поляхъ
тычинки уставляли па меня вся деревня обозлились. Буптовалъ
ихъ, буйтовалъ Іозель за то, что железнодорожники покупали У
меня цыплятъ и другія вещи. До сихъ поръ ихъ буптуетъ...
— А вы къ нему постоянно за советомъ ходите,— вступился
ксендзъ.
— Куда-же идти, — скажите на милость, благодетель. ВЄ дь
мужикъ— чєловЄкь темный, а жидъ зпаетъ во всемъ толкъ и не
разъ умно носовЄтуеть.
Ксендзъ смутился. Мужикъ, прибодривпшсь продолжалъ:
— Какъ не стало барина, у меня прекратились барскія за
работки и еще мнЄ пришлось отдать нРыцамъ дв Є десятины лу
жайки, который я арендовалъ отъ номЄщпка.
— А-а!.. нрервалъ священникъ. — РазвЄ не тебе хотЄль п°"
Єщикь продать за сто двадцать рублей лужайку, стоющуіе сто
шестьдесятъ.
4
— МнЄ.
— И зачЄмь-же ты не купилъ? не вЄрііль ему. Вамъ ка
жется, что господа только и думають, какъ васъ обндЄть...
— Кто ихъ зпаетъ, что они думають, благодЄтель? МеждУ
собою стрекочуть, какъ жиды, а падь человРкомъ только изде
ваются? ВЄдь я же помню, когда при толкахъ объ этой лужайке
баринь съ барыней п шурипомъ стали надо мной нодсщЬиваться,
то я такъ орабЄль, что я бы и за сто рублей отого клочка не
взяЛъ. Накопецъ въ то время толковали, что землю стануть раз
давать.
— И ты повЄрнль?
— РазвЄ-жь я въ этомъ смыслю, когда со всЄхь сторонъ
только одну чепуху песутъ, а настоящей правды человРкъ нй
когда не узнаетъ. Больше всего въ этомъ смыслятъ жиды, не
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одинъ раз* они говорят!, таю,, другой иначе, а мужню вірить
ПЪ то, что ему выгоднее.
„л__о
- Г-нъ! а при жедізпой дорогі у тебя не било заработков!,.
- Даже гроша не вида,», таю меня оттолкнули яівдн.
- Не мою ранні ты придти ко мні?- разсердился свяЩенПикъ,— В'Ьдь у лепя же все время жиль главами
- Скажите на милость, благодітель, разві я это знало,.

Впрочем!,, я и не 0СМІЛИ1СЯ-0М ходить кь и“ 1ъ'
г „, Т\,„І Разві II німцн тобі докучали?
~
Г 'в з д
уаь мужню,— ет, своего нріізда сюда они
- Он! он... ВЗД°Х У
землю. Они таю на меня намепя мучили, чтобы «І**»Господь Боге пожарь ниступали, та ю придавали,
и -перевезъ ю нимь жену...
спослалъ, то я, наконецъ, з
- И продал*?
моя покойннца. Она встала сь смертнаго
- Бога сохранил* и
^ Т№Ь ^
чт0 я ужь предложа, вытащила лепя оі
■
продать. Но за то же, и отом« £ £ —
св.Ьс„вь голову.

"

н Г о Т н ,1 а ю Нд а р “
ибь. В ід ь если Гамеръ внідеть
“ "о гохуторъ достанется Грибу. А онъ хуже пінна.
0ТСЮД Х орошь я пастырь! — подумалъ всендзъ. - Мои овцы грыволки, НЬМВЫ. ИЮ душать, жиды имь

б Т а т е и Г - ироговориль онъ громко, а я
заіду въ деревню.
Слимаю еще разъ ноцілрвалт,
И онъ поднялся сь нории .
1
Лл.п-ти1 Ъ до сапой.
ему нош П провод I
—обратился священним, къ кучеру.

I

з“ ° мТсга? УЖЬ туда не ноідемь?-удивлялся кучеръ, та

кой “ У« “ йз:к™4

1 я’ " й Приказываю! — отвітиль ксендзь не-

їерпііиво 11 . ^ ‘“Н 'с ^ в ь 'о с т а д в н одипъ и, опершись на пле0анв
въ лучіпія времена, прислушивался ю звуку
тень, каю ВI -г
’
щ-олт, И думай:
умолкающих!, к».
»
дъ 0 насъ? Видно, что ота ксендза.
— Откуда Олаюдьгс. .
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какъ и отъ Господа Бога, ничего не утаишь... Страхъ!.. потому
что ужь известное ДІЛО пи мужики ему не донесли, нп німцьг,
НИ Собіская... Можетъ быть, Іойна?.. Добрый онъ жидъ и со
страдательный, даже коровъ у меня напоилъ, по г д і же езгу
по ночамъ бігать въ приходъ. Впрочемъ, онъ шелъ въ деревню, і
Небывалая вещь, самъ священникъ заіхалв къ мужику, накормилъ его, напоилъ н еще пригріла Ей Богу, мпі даже тяжко,
что я оолапилъ такую особу... Э, я даже и органиста не по
емі лъ бы обнять...
Онъ стоялъ, думалъ и мечталъ:
Порядкомъ должепъ былъ изміниться свгЬтъ, когда такое
духовное лицо не постыдилось сидіть за попибратски съ мужикомъ и еще на порогі конюшни. Разві же опять станутъ разда
вать земли? Разві уже дворянство совсімт, отмінили?.. Но чест
ный благодітель, сердечный. Аккуратъ какъ тотъ святой еппскопъ, который Лазаря собственными руками поднималъ и рапьі
ему перевязывалъ. Опъ вірно также будетъ святъ и даже ужо
теперь святой, когда онъ обладаетъ ясповид'Ьньемъ и видитъ,
что Д'Ьлается за полмили. Теперь никто меня не обидитъ, по
тому^ что съ нимъ бы случилось несчастье... Ой! если бы мн*
еще oлaгoдiтeль отпустилъ мой гр'йхъ по отношенью къ Овчару й
найденышу, я бы ничего не боялся...
Опъ вздохну ль и долго гляд'йлъ па небо, усыпанпое зв'Гздампюоопы1 по, пробормоталъ опъ,— горятъ-ли на пеб'й ночью
восковыя cвiчи, или оно само такъ cвiтитcя?
Далеко отъ моста, опять зазвепКти колокольчики, зафыркал#
лошади и вcкopi у изгороди остановились сапки священникаМужикъ выб'Ьжалъ па дорогу.
— Ты, Сдимакъ?
— Я, благод'Ьтель.
— Завтра у тебя будетъ старый Грибъ съ помощью. Поме
ритесь и олыпе пе ссорьтесь. Къ вечеру надо справить нохо'
роны покойницы. Я уже ТТПР7ГЯ7ГТ. ЧЯ ГПЛ^Л!«_...У.___ _
— О
— Т
Т<
Пі
черу. —
десятаго, ^ ^ ирт1их11дъ;
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И опять увиділа передъ собой 'зеленоватые глаза, то на
сніжпор рашшні, то между звіЗДами, то на шгечахъ кучера.
-

— Более, будь милостиві... Боже, будь милостивъ... шепталъ
ксендзъ, борясь съ сатайннскимъ навожденьемъ.

Слимакъ стоялъ Ьа дорогі, пока санки не исчезли въ темноті.
Когда же въ воздухі воцарилась полнійпгая тишина, онъ почувствовалъ усталость и непреодолимую склонность ко сну. Онъ
медленйо потянулся въ конюшню, но не вошелъ туда. Онъ уже
боялся спать подлі мертвой жены и улегся въ х л ів і. Сны т
него были печальные, какіе обыкновенно бываготъ у людей послі
сильпыхъ потрясеній. Ему грезилось, что онъ куда-то падаетъ,
что онъ топетъ въ очень холодной воді, что онъ блуждаетъ по
такой окрестности, въ которой никогда не было дня, а только
вічний яолумракъ, наконецъ, что жена, оставивъ конюшню, ста
рается забраться въ хлівь, то отворяя потихоньку дверь, то
отодвигая доску вЪ с т ін і. Онъ проснулся, усталый и печаль
ный, и даже съ минуту ему казалось, что ночное посіщепіе
священника было только привидіньемв. Съ тревогой заглянула
онъ въ кошошшо и успокоился только тогда, когда замітила
хліба, мясо и початую бутылку меда, которую ксендзъ оставила
вчера. Блеска разсвітающагося дня упалъ на покойницу и
отразился двумя тусклыми лучами въ ея полузакрытыхъ глазахъ.
— Н іть, она не шевелилась ночью, — подуыалъ Слимакъ и
'вздохнулъ за душу умершей.
Вдругъ какія-то санки, проізжающія по дорогі, остановились
7 воротъ. Неожиданно вошли на двора двое мужчинъ съ боль
ной корзиной. Слимакъ удивился, увид'йвъ, что эту корзину
гащитъ старый Грцбъ и его работника.
— Поізжаи теперь, Куба, въ городъ за гробомъ, только сейчасъ-же! проговорила Гриба работнику, когда они поставили
корзину не далеко отъ хліва.

Работника отошелъ, Гриба повернулся къ Слимаку, но сідая
голова его тряслась и желтепькіе глазки тревожно бігали.
— Моя вина, сказала онъ, — ударяя себя въ грудь’— Моя.
вина!... И что вы еще сердитесь?..
Ф О РДО О ТЪ.
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— Дай Боже вамъ всего лучшаго, что вы меня навістили въ
такомъ го р і,— отвіти.гь Слимакъ и низко поклонился ему.
Старому мужику понравилась эта покорность. Онъ схватиЛ'Ь
Слимака за руку и заговорилъ нісколько привітливіе.
— Я вамъ говорю: моя вина! потому такъ мні приказала
священпикъ. Поэтому то я первый къ вамъ пришелъ, хоть старт»,
и говорю: моя вина! Но и вы, кумъ, (этого я ужь не выговари
ваю) норядкомъ мні насолили.
— Простите мні все, что я кому сд'йлалъ дурного, — проговорилъ Слимакъ, склоняясь къ плечу Гриба,— но правду сказать
я ужь и не помню, ч'Ьмъ я вамъ самимъ повредилъ?
— Я відь не высказываю никакой претензій цротивъ васьВсе же съ желізнодорожпикамн торговали безъ меня...
— И только выторговалъ... вздохпулъ Слимакъ, указывая на
пожарище.
— Ну, Богъ, нашъ Отецъ небесный, тяжко исныталъ васъ И
поэтому я говорю: моя вина! Но вы бы тоже могли тогда У
церкви, когда покойпица фуляръ купила • (вічний ей покой!)
поставить хоть бы сороковку на счастье, а не отвечать тах'ь
грубо мні, старому...
— Гай!., правда, что я напрасно грубіяпиль.
— И съ німцами вы братались напрасно, — подхватиД'Ь
Грибъ. — 1епдрекъ даже съ ними нилъ, (помните тогда, когД3,
они начали місто для дома указывать) а вы съ ними молились
за панибратски...
— Только шайку снялъ. В ід ь Богъ-же одинъ ихъ и паятьГрибъ нотрясъ рукой около своего уха.
— Такъ говорится, что одипъ, — отвітиль онъ. - А я говорі0’
что ихъ Богъ долженъ быть другой, потому что съ ПИМЪ надо И"
німецки стрекотать. Но что вамъ, — вдругъ переміпиль
тонъ,
прошло, кончилось и не вернется. А священнииъ МН"
вчера сказалъ, что за вами заслуга, потому что вы. німця51^
земли не продали. II правду сказалъ. Гамеръ быль уже вчера меня и хочетъ продать свой хуторъ къ Иванову дню.
Неужели-же это правда?
Изпістпое діло. Живодеры швабы, — иогрозилъ старнь^
кулакомъ, — годъ тому пазадъ толковали, что они всіх'ь паоь
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л птгппл V ATPTTfr отпііляли на лу-ДаивЬ,
міленьку выкурят* отсюда, . усй
П^
скотъ мой пазъ арестовали, а теперь вохъ i w d
ТИСІ, бестій иа деслтидесятияпомъ мужпкі со своими честол бивныи замыслами. За ото одно Слимака, вн заслуживаете мило
сти Божіей и дружби людской. Что-же покойница.
~ П ^ Ис в 'Boro“ ' потиваета,, прежде чім* ми похороним*
- Пусть съ ього
0па
азъ бунтовала вас* против*
ее в* освященном* « і
.
А тут*, — изменил* Гриб*
меня, но я НИ на ог
V^
щъ деревни от* пас* всіх*,
тэму разговора,
я "Р
указывая па один* irtmeнемного провизш, - говорил* он*,
ЧЄКШ_ д Т г Г Г ^ о Г р » Г с * гори раздался топот* и скрип*
саней, которыя опять остановились У нагород

- Неужели-же,
Н'Ь'ГЪ, ЭТО MYJlvIIIvb,

рислуіпиваясь.

~

Т“ Ъ

ОТ

тяжело, точно сотскШ Грмс» « £
Действительно показался Гр

который при виді Гриба

воскликнулъ:

-Ьхалъ,.. А съ тобою

f * “ ’ “ r t " ' » . ’ .” . 1 « " И * . “ * “ » " я *
- Толковал* мя
она? А тут*...
рил*. Поглядите-ка!., и ГД
дайку я преклонил* коУвидів* покойниц), сог
самое Долгое время м и 
ліш і па снігу. Гриб* сділал*
рыдаВье Слимака. Потом*
шеи* бил* шепот* молитв*
похваляли добродіте™ покоймужики поднялись, повздыхай,
^ Грибу.
вицы, наконец* СОТСКШ о р
■
— ТОЛЬКО чуточку подстрі_ Птицу вам* в е з у - сказал* ш ,
денную. НО не очень.

"
-

Ге?” cf °™лъ Гр’‘ .его привез*, потому что он* у меня

Ито-же?.. Яська ваше

Р

сегодня НОЧЬЮ лошадей крал*
о живодер*!- Г д і он*?-

-

Смит* в* санках* па дорогі.

дробинок* доста-
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Грибъ побГжалъ тяжелой рьгсцей въ ту сторону. Послышалось
удара два, крикъ и вскорй появился старики, таща за хохолъ
Х

Г

РНЙ’ не смотря на свой ростъ и к Расо1^

какъ

каниГпоВЫШИТаЯ Lyr’,TKa
РазоРвана, высоте сапоги, запачя'на - т т л - 7 Ha ЛЁВ0И рук'^ у него бьгла окровавленная тряпка,
а на лиц!} пластырь.
ста р и к ^ КРаЛЪ J C0ÏCKar° лошадей? — спрашивалъ разсерженвый
— Чего мн-fc бзмо не красть? краль.'
у„ тгг
6М“ - П6 удалось»— вставилъ ГроховскШ.
укралъ лошадей у Слимака и ему удалось.
кулаками

За то онъ

УКраЛЪ^ взвизгнулъ Грибъ и сталь под пивать сына

к а л Г л с е к Г Д,feЛ0, ЧТ° Я’ Т0ЛЬК° Н6 гп'Ьвайтесь, тятенька,— нла— tjT0 - Г
6 М°Й’ ЧГ° Т0ЛЬК0 Д^лается(— крипалъ Грибърень здоровый тся’ — пРезрителыю отв'Ьтиль ГроховскШ.— Иаобкрад^ ь,

H e T w T p t o b . 11004^ 6^ 0 ^

щая Яська кул^каГи.^ будетъ?"~В0СЕЛикнулъ Грибъ, опять уго_ Уч-т
ч аи й и ,а х ^ Г с т в Г н р и ^ с ь “ “ “ --' УЖЬ * Жеш0№ на 0æeX° '
на свадьбу^— отв4тилГгроховск1а°ТПРаВЛЯТЬСЯ ВЪ ТЮрЬМУ’ * ^
Старый Грибъ задумался.
—

* Z I Z 2 ° : : " ° ЖаЛУеТеСЬ?-с н Р о с и ^ онъ сотскаго.
вс-Ьхъ на ноги подниметъ С. 'каловаться> потому что такое Д'Ьл°
Грибъ опять п о л ™ ,,;
“ И не вознаградите, то пожалуюсь.

— Ну, а что-жь-бн это стоило?

— Меньше полуторастч
сотскш, разставивъ руки

-,
^или1 гРоша не возьму,— отв'ГтйДЪ

Господи, ПОМИЛУЙ!— окт™.
сг
■ меня изъ одного дула' a vf№.
ся Ясекъ-— Вы выстрелили БЪ
дула,
хотите столько денегъ. какъ за пупгкУ*
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- Когда такъ,— вставилъ Грибъ,— то ступай въ тюрьму, по
тому что я за живодера полутораста рублей не заплачу.
- Мн'Ь полтораста рублей за секреть,-сказалъ Гроховскш,
а Слимаку восемьдесятъ рублей за украденныхъ лошадей.
Грибъ опять сталь колотить парня.
- Разбойникъ ты! говори, кто тебя кь этому подговориль.
- Известно, что Юзе®... О с т а в ь т е ,-м о е й » Я секъ,-п о
тому стыдно перед« чужими людьми, что вы только деретесь, да
деретесь.
•
- А ты зач'Ьмъ Іозеля слушалъ?..
- Потому что я ему должепъ сто рублей!..
- Хписте Господи!— простонала Грибъ, дергая себя за волосы.
и
вамъ нетего горевать,-проговорилъ Гроховскш. Всего
» „ « б е р е т с я триста тридцать
^
°"мака и для Іозеля. Это для вага пеиолыпал сумма,
т™
я столько пе заплачу!-кричав Грибъ.
' I К
самъ заплачу, какъ женюсь на О ж ехочан й,°'Г" , т с ъ

два, заплатишь!... Не дождаться твоей илаты!-

П-,а ';а;Т а 'С'когГтакъ,-сказали разеерженный сотскій.-то пой
дем

Ясекъ, въ судъ. Ты вага обкрадали ие па шутку и я съ

И онь схваїи.
і
- Тятеныса, смилуйтесь!.. відь я же у вас

одинъ,— пла-

КаЛОта!ый''гРибъ поочередно иоглядывалъ то на сына и ГроховСВТ ’ дТОкаНк ъ " ' Тятенька, скупы!., изъ такихъ иустяшиыхъ
хтГФЙ МОНЯ Ніі
тп п
/»ю ЛіИЗ*
жизнь!—
Ясекъ.
лїїК
ВСЮ
1.0 говормъ
і
денегъ іуеигс меня
гп7Г0ВЬелъ запГлъ,— издавался сотскій.
_ видишь, к а к и м и ™ " з а т я г и в а л с я сигарой и пзд*Поыиишь, ьакь
д же говорилъ, что не обкрадуть,
вален, что
плачешь, какъ баба. ИздЬвайсяи вышло по м У>у
ъ ие догопитъ-ли пасъ отець па дорогі.
жеІ.ЛІу, ^ ® “ ''сейчасъ!.. проговорили Грибъ, видя, что сотскш
х х тощить парня кь санкать.
вь самомь дЬЛь Ына
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і ходящіе остановились. Грибъ кивнулъ Слимаку и оба отошли
въ сарай.
— іі вамъ дамъ одииъ совіть, кумъ,— началъ Грибъ, нониш въ голосъ. Если вы хотите, чтобы мы жили въ дружбі, как'Ь
сосьди, то сділайте, знаете-ли что?
Разві-лгь я знаю. Откуда-жь мні знать.
Женитесь на моей сестрі.
На Горенднной? спросилъ Слиыакъ.
Да. Вы вдовець и она вдова; у васъ десять деслтипъ. а
у ноя пятнадцать, и она бездітна, я возьму ея землю, потому что
на граничить сь моей, а вамъ я отдамъ пятнадцать десятинъ изъ
Чамера и у вась будетъ двадцать пять десятинъ въ одномъ
клочкі.
о^имакъ задумался.
Ногда мнГ кажется,— сказала, онъ, что та земля, т. е*
Горендиной, лучше гамеровской.
Ну, такъ я вамъ отр'Ьжу больше лужайки. По рукамъ?-*
настаивалъ Грибъ.
РазвгЬ-жь я знаю,— отв'Ьтилъ Слимакъ, почесывая въ головГ*
— Ну, такъ по рукамъ, подхватилъ Грибъ. Но вы за мою
lose °ТУ Д°ЛЖПЫ заплатить полтораста рублей Гроховскому и сто
Слимакъ заколебался.
Еще я и своей жены не схоронилъ, а ужь на другой же
ниться? вздохнулъ онъ.
1*
Это колебанье взбГсило старика.
— Не будь же дуракомъ! крнкнулъ онъ. Разв-Ь же ты обой
дешься безъ бабы нри хозяйств'Ь? Ты женишься не позже кавъ
черезъ полгода?.. Покойница умерла и капутъ. Но если бы ой»
могла откликнуться теперь, то она сама бы тебГ сказала: женись,
Хизекъ, и не ворочай поса отъ такого благод'йтеля, какъ Грибъ— Чего вы ссоритесь? спросилъ ГроховскШ, подходя КЪ НИМФЯ ему толкую, чтобы опъ женился на моей сестр'й Горев'
динои, а онъ мпi противоречить, отвГтилъ Грибъ
— Ба! но вы хотите, чтобы я изъ собственпаго кармана уп-*а'
тилъ Хроховскому иЧозелю, отв'Хтилъ Слимакъ.
— А пятнадцать десятинъ земли, а четыре коровы, н пара
лошадей и все домашнее хозяйство, это что? взъерошился Грибъ“
у с т н о е дiлo Стоить,'—вставилъ Гроховсшй. Толь»0
какже онъ будетъ хозяйничать па двухъ земляхъ?
л пхъ обмХшяю, подхватилъ Грибъ. Сестрины земли возьм}
сеОТ), а пмъ дамъ пятнадцать десятинъ тутъ.
эт0 ^,е Гамеровсшя,— сказалъ ГроховскШ.
Плк1Я тамъ Хамеровсшя!— воскликнулъ Грибъ. Сегодвн
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у

ролтс позднее посл'Ь воскресенья иы зайдемъ
^

Г“ еРО“

Н-и-и... они c « W 6 H
y PnE, t

о Ж
£ Я Э10Г° Жии°'
спросил ГроховскШ.

; Г Д

Ä

“ Г с в СоS ? " “

Э™ бМКр0М-

ГроховскШ размышядъ.
„ д р у с т ^ и Г у "

-1

иц-° Ä

**> —

“

™

д-Ьлать,—сказал* онъ
W

-

—
^

Ä

•“ —
rpHfo-

г

*

,

— Ты будешь барянъ во всЬх
XOBCIiiÜ.

S f S 1S

S

f c .

M rt пуще всего жаль, что иол Ясна

ЭТОГО не уиИДНТЪ...

тг-г'Ьтп ТО V тебя не было двад1Га n h r, РС1П бы она видьлл, то у у

; ЁЛ“
-

~ "В ’Г SBÄ—

ЕСТЬ у МОПЯ '! |1м ЫИЪ " S o ® ,

СВ’ЬсИВ'Ь голову, пошел*

Г
Ж
В с“ор? опъ принос* бутылку И зеленоватую рюмиу
я* налив* ее, обратился^ ЕЬ ^ри у. ^
вумъ, я пью за

- Ну,
СЪ этоь поры пе ссориться. Прошу
паше здоровье, чт обавам* уотца, чтоб« вы за меня
вась тайне,
т хотЬ
вашей ееетр'Ь ооЪ' “ “ ’ бюгословетем* Божыга*.
съ лапши* позцолешемъ
• Ькь ц подам* ему полную рюмку.
Он* склонился 1 “ 1 ■■
СЛ|В,аиъ,— одчЬиалъ 1 рибъ,— что

— А я теб'Ь '’"“У “ : " S » каст У нас* «нлъ благодетель,
моя любезная сестра., 7 * е “
Щ)ИСЛ1Ш теб'Ь самый большой
„ОЯКШЛ*“ 0 теоЬйш"Ш1,шую булку Н кружок* »ела и говорила
М'ЬшечеВЪ круп*, n f »
; нова не отстроишь сабедешиш иьоы.
(„И; чтобы ты жнлъ У
падь, каст родному биту, потом.«
Я* тоже теб'Ь о » “ р д а р - воспротивился пеХра-тяст «Ьм«:,го Т' один* из*
W o * шШЧ 3а 410 * * ЕСЗ'
. air, и по мало пострадал^ ц вода^ )1ЮЯВу Гроховсшму
награДИу
дозолепъ,
сказал* сотсып, когда еду ш

ел
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МеДУ»"~очень доволенъ Ц'ГП
желаю теб'Ь, брать ' Стгглтт1-гг !?Св такъ Х0Р0Ш0 уладилось. ЗатЬгъ,
комъ, котораго сегодня
частья СЪ ПОВОЙ женой и съ ІендреГрибъ, желаю счастья сГппТЮрЬМЫ вьшустя^ - А вамдяемъ Яськом* ™ *
новымъ зятемъ и съ брг1л
Яська, чтобы
па «бЫ Х0ТЬ разъ 0стеітсяиїг»
*£ЙМЪ В0Т,Ъ тне5Г
Н Ітттт
иіІ На НОВОМЪ УлостЛлжт,;»
-°ЯИЛСЯ^ б е с т і я . А
ебв,
что против? Чужія Е°И0Шни не з а г ^ т Я ^ 6 ^н й н и ч ал ъ чВмъ
клали пт
ВаСЪ уже сг°вариваютгм ДЬТііалі’ потому что я знаю,
-

а г к ж . г » *

“ “ е и е р о Т ДВІ « « ь б н і'^ о с

~

■*-

121У Гмгр

«акт, видя, т а Г г г е п 0НИали «бниматасяЬ„ 'р?доваппыа Гр^ 1
скаго въ тгопп ) же не хватило мР»п •’ я и - Целоваться, а Сли
с ™ 1 яюкъ 1озе® За б ™ А ,
лъ Работника Грехов
кажи, чтобы Те? Мало’ б р а т е ц ъ ! . ’ зодки и бутылкой ромупива
па похопопп
плл “ель прислалі
теб'Ь
ч->рилъ
ПрИпива, па
Пр“ сладЕ «
а четшарилъГроховекій.—
ГР°Х01

. Стшакъ Т Я П;ШІрпо "“ Ривалии
Р І Г
сдЬлалъ- на Ї Ї “ “ практическая
парода, котораго стап^- Слимаковой 0
Договорі Р3! “ ™рШ1е не запоит
“

*Р“ в««“
І'р™
™ три
»<**" “ * —
*
'голиа парода,
с°в4та сотскаго и хоро
бралось такое нножем
необычайною’ ФА ЛЮ1еНПЫ1Г между
штъ в ъ окрестности.
хУторъ Гамеппп ЧВОстью- Грибъ • “ Ужиками, былъ выполнепъ
пованы свадтбттЪ,я-а еіде І,еРеДгь БІІродолженіи недели пріобрГ
Диной. Ровно рг Лськи Гриба г
великим» ностомъ были отпра*
И произвелъ о ^ Н а а д неси
ОжехоБской и Слимака съ Горе
тотъ самый чтг-ф Пь земель
пргвхалъ въ деревню землемГ]
землеміра
ичг ^ Когда ва тг ЛЄЖДу Грибомъ
и Слимаком».
3
І1« ,----- 1 ’ ЛЗЪ КОЛОВіи Т- ' Поляхъ (лт.ттго
....... ......
............ .
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