
СЕЛЬСКІЯ НЕДОРАЗУМѢНІЯ,
3 . А. П Е Т К Е В И Ч А  Ч.

( Д Е Р Е В О  Д Ъ С Ъ II О Л Ь С К А Г О).

—  Отдай лыко! Зачѣмъ укралъ?

—  То мое! не виддамъ!

—  Твое? Ахъ ты... Развѣ это твой лѣсъ? Не знаешь развѣ, 

что панскій?

—  Завжде такъ було!

—  Зачѣмъ же ты крадешь, если знаешь, что „завжде такъ 

було?“

—  Ни, не тее! Я жъ кажу, якъ той казавъ, що такъ и батыш 

паши робылы...

—  Что? воровали? ^

—  На лапти соби бралы.

—  Ахъ, ты воръ этакій! Бога ты не боишься! Знаешь, чѣмъ 

уто пахнетъ?

—  А Богъ його святый знае...

—■ Отдай, говорятъ тебѣ! хуже будетъ... А топоръ! куда дѣ- 

валъ топоръ?

—  Не дамъ сокиры, не дамъ лыка! Рижте мене, быйте, нале! 

Такіе возгласы раздавались въ чащѣ молодаго липняка,

поросшаго у подножія высокихъ грабовъ, ясеней и кленовъ.

*) Гааеіа „Ш оз;‘ 1888 г., ЛіЛ; 40—45.
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Былъ май. Теплый весенній дождикъ съ громомъ и молніею 

только что окропилъ лѣсъ. Ясное, голубое небо казалось еще 

чище и глубже обыкновенная, а бѣлыя, легкія облачка тихо 

плыли по вѣтру и таяли въ вышинѣ. Заходящее солнце разсѣ- 

вало по лѣсу влажные, золотистые лучи, отъ которыхъ блис

тала свѣжая зелень деревьевъ. Крунныя капли висѣли на
I . I

каждомъ листѣ; деревья, казалось, становились выше, все росло 

въ глазахъ. Въ густой чащѣ наперерывъ другъ передъ другомъ 

заливались соловьи, иволги вторили имъ радостнымъ сви- 

стомъ, помахивая желтыми хвостиками, какъ бы подражая го

лосу кошки, которой придавили лапу. Какая-то птичка, укрыв

шись на самой верншнѣ дерева, твердила безъ умолку свое
I I

мѣрное „тихъ-тяхъ, тяхъ-тихъ.“ А въ лѣсу длился пока споръ 

между старшимъ лѣсничимъ Тенжулькевичемъ и крестьяниномъ 

Илькомъ Тетерою изъ Еобылева. ІІрисутствіе лѣсничаго въ лѣсу 

было нежелательнымъ въ эту пору, а привлекъ его сюда ин- 

стинктъ охотника: вальдшнепы водились во мпожествѣ въ уро- 

чищѣ „Княжемъ“ на обильныхъ кормомъ трясипахъ. Среди 

чернаго лѣса тихо клубился паръ надъ свѣже-выжженными

полянами, густо усѣянными полумертвыми улитками. Во

собираясь на ночлегъ, хлопали въ воздухѣ своими упругими 

крыльями, утки перекликались въ камышахъ, а „очеретянки“ 

издавали рѣзкіе звуки. Туда то и направлялся Тунжулькевичъ 

съ объѣздчикомъ Артемомъ Стёбою, и здѣсъ имъ попался въ

баху изъ грубаго холста на выпускъ, подпоясапную красною 

крайкою, и такіе же шаровары; обутъ онъ былъ въ лапти. 

Пеньковая ткань, прикрывавшая его тѣло, напитанная дожде

вою водою, сдѣлалась еще плотнѣе и темнѣе обыкновеннаго. 

Онъ стоялъ передъ Тенжулькевичемъ съ мокрою шапкою „ ва

ленною “ на всклокоченныхъ волосахъ, съ вьющеюся, безобразно

спутанною бородою. На лицѣ его выражалось упрямство. Онъ 

держалъ подъ мышкою толстый пукъ молодыхъ липовыхъ по-

молодомъ липнякѣ Илько Тетеря. Виновный былъ одѣтъ въ ру-
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бѣговъ, а правую руку съ топоромъ прягалъ за спину. Передъ 
нимъ, выпрямившись во весь ростъ, стояль лѣсшічій въ охот

ничьей курткѣ и высокихъ ботфортахъ, выше колѣна.

—  Отдай лыко, говорятъ тебѣ, и топоръ!

—  Быйте мене— не дамъ!

Глаза Тенжулькевича засверкали, словно готовые выско
чить изъ орбитъ. Крестьянинъ отчаянно защищался, но ни

сколько ударовъ въ грудь и затылокъ доказали ему, что съ 

нимъ не шутятъ. Онъ продолжалъ кричать: „быйте мене, рижте!‘: 

но когда посыпались удары, завопилъ:

—  Що жъ то, пане! розбій?...

—  Гей! Артемъ! А иди-ка сюда! Гопъ, гопъ!...

Сильный и громкій окрикъ лѣсничаго гулко пронесся по 

лѣсу и вскорѣ послышалось въ отвѣтъ хриплое, пискливое 

„гопъ-гопъ“ Артема Стёбы, затѣмъ затрещало въ кустахъ и 
вскорѣ показался объѣздчикъ въ лаптяхъ, съ барсучьей сумкой 

и ружьемъ за плечами.

—  Бери, Артемъ, эти лыка и топоръ!

Илько Тетеря, держа въ одной рукѣ шапку, другою поче

сываясь въ затылкѣ, кланялся и просилъ, лукаво поглядывая на 

побѣдителя.

—  Не берить, паночку, сокиры! То жъ моя худоба... Чымъ же я 

маю рубаты лучыну на майданъ? !) ІІаночку, соколыку мій! Да 

якъ бы жъ я колы, де нибудь що якъ... а то-жъ я нигде, ни- 

колы ничого такого... дакъ за що жъ на мене така напасть?

—  Прочь! Не тронь чужаго! Я  васъ научу за прошлогоднее, 

за Цёцковщину!... Чья это собака лаетъ? Это твоя, Артемъ? 

Смотри! тамъ еще кто то крадетъ!
Глаза Тетери съ тревогою обратились въ сторону липняка, 

гдѣ за минуту передъ тѣмъ работали ножи и топоры. Тамъ

*) В ъ  смоляномъ производствѣ на Полѣсьи лучиною назы вается  дѣснон ма- 
теріалъ, заготовленный для перегонки смолы изъ нижней части ствола и верхней 
части корней сосны. М айданомъ назы вается печь, въ которой гонятъ смолу изъ 
лучины.
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вокругъ старшихъ иобѣговъ еще недавно дружною семьею 'Ле

нились моюдыя однолѣтнія липки; теперь на ихъ мѣстѣ бѣ- 

лѣли только осиротѣлые пеньки съ выступавшими на нихъ кап

лями соку, который не могъ больше подыматься вверхъ по 

стволу. Теперь тамъ царили страхъ и тревога; ивовая свирѣль, 

наигрывавшая за минуту передъ тѣмъ, умолкла. Въ чащѣ 

шла борьба.
—  Здыймай свиту! Трясця твоій матери, тай батькови! Чьт 

довго ще стоятымешъ, якъ дурень?... И нижъ давай! Куды ты, 

сучій сыну? Зкыдай свыту!— я тоби!...

—  Не дамъ! Ай! ой! рятуй. батьку соколе!... Бъють!

—  Я тобі, злодюго, очкуръ перерву й безъ сорочкы пущу!

—  Ей, Артемъ. довольно тамъ! Не бей ихъ.

Илъко плелся еще нѣсколько десятковъ шаговъ вслѣдъ 

за лѣсничимъ въ падеждѣ, что тотъ смилуется надъ нимъ, но 

напрасно обнажалъ онъ свои льняные волосьт и повторялъ по 

нѣсколько разъ: „якъ бы я колы, що, де небудь..." его ожи- ! 

дала или уплата штрафа деньгами, или отработокъ. Онъ повер- 

нулъ домой. Надъ головою его подымались два свода: одинъ 

зеленый, изъ древесной листвы, другой синій, просвѣчивадогйГ^ 

сквозь него, какъ сквозь рѣшето. По зарумянившимся облакамъ 

Илько опредѣлилъ время и прибавилъ шагу. Въ мысляхъ его 

было столько же загадочнаго и невѣдомаго, сколько и въ окру- ! 

жавшей его лѣсной чащѣ въ ночное время. Только когда мо

лодые побѣги скрипѣли подъ ножемъ и топоромъ, онъ чув- 

ствовалъ, что беретъ то, что самъ Вогъ насадилъ для пользо- ! 

ванія „ихъ брата." Это убѣжденіе не раздѣляли полѣсов- > 

щики и съ нѣкотораго времени (съ тѣхъ поръ, какъ настала 

воля) постоянно твердятъ людямъ, будто опи, мужики, долж-! 

ны помнить, кому теперь отдалъ Богъ эти непроглядный пущи 

съ шумящими дубровами и прогалинами, съ ольхами и бере

зами, подъ которыми такъ обильно растугь грибы вмѣстѣ съ, 

красною, сочною клюквою. Чтобъ ихъ все „кодло" перевелось.
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даромъ что полѣсовщики тѣже мужики. Выросли они здѣсь также 

точно, 'какъ и всѣ прочіе, ходятъ въ лантяхъ и ѣдятъ тотъ же 

картофель съ кислыми огурцами, а стали всѣмъ костью попе- 

рекъ горла. Передъ паномъ виляготъ хвостомъ, какъ собаки, 

не епустятъ даже и ребенку и каждому стараются вогнать 

душу въ самыя пятки.— „А, бодай вы заповитрылы! Хоче насъ 

твчъѵгн за Цецковщину. ІДе напгохаесся дыму и въ „Кня
жому," и въ „Слѣпечиіцу,“ и въ „Безпалый Ольшыни/ и въ 

„Дидогимъ Остропи“— нанюхаесся, вряжый ляше! Таке нате 

право, якъ давнипіе. Або то наша хѵдобына не потребуе лип- 

шого корму? Тай грибы лишне ростытымуть. Ой, ой! „Не 63710 

насъ— бувъ лисъ, якъ той мовлявъ, не буде насъ— зостанеться 

лисъ.“ Чѣмъ то пахне? пытався. А вже-жъ одробкамы, панщы- 

ного. бодай ихъ хындря!— Отъ вже й „Княже“ мынувъ, а ще 

чорный лисъ. На „Безналу Олыныну" не можна йты— здьтбають, 

нсякость... „ІТафъ! пафъ! Бачъ, сучи сыны! вже и туды прый- 

шлы... Гладко бъйе. Певно транывъ качора. Цыть! А, то Яш м 

Деркачъ. Завжды такъ тоби гарно заграйе въ дуду, що по лиси 

«жъ луна йде. А се вже й Дидовый Островъ. Чы жъ хочъ 

ножа маю прынаймній пры соби? Нарижмо соби теперъ лычка... 

Тьфу! Изгынь, пропады, проклята гадгоко! Ото налякала— зъ 

кущивъ та просто доногы“.

Вотъ уже и „Безнала -Олыиына.11 Тамъ чаще всего па

сется кобыдевское стадо. Нѣсколько въ сторонѣ находится 

стойло, гдѣ измученный полуденнымъ зноемъ скотъ отдыхаетъ, 

пережовывая жвачку; мягкій^ специфическій запахъ еще издали 

ѵказываетъ, гдѣ находится это мѣсто. Теперь тамъ пахпетъ 

свѣжесгью и зеленью. Къ шелесту деревьевъ примѣшивается 

глухой топотъ многочисленнаго стада, лакомящагося молодою 

травою. Тетеря подопіелъ къ пастуху; это былъ старикъ съ 

жидкою бородою съ просѣдью, въ длинной, истрепанной снизу 

свитѣ; онъ плелъ ларти и время отъ времени щеляалъ погую. 

На дальнемъ болотѣ хоромъ перекликались журавли, а комары
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тучами налетали и на людей, и на скотъ; жалили молча, безъ 

звука; нѣмые, упорные слѣанн лѣздн въ глаза. Это самые 

страшные мучители скота. На „выжарахъ“ красуются желтъш 
коронки молочая. Отягченное вымя живо напоминаетъ коровамъ, 

мелкимъ и неказистымъ, ихъ телятъ, привязанныхъ у яслей по 

„оборамъ;^ жалобно мычатъ за ними матери, но привлеченный 

вкусными цвѣтами, жадно рвутъ ихъ про запасъ для ночной 

жвачки.

—  Якъ ся маешъ, Илысу? А  дежъ твое лыко? Наризавъ бувъ
I

чымало, а взявъ дулю!

—  Ой диду, диду! Якъ бы знаття! Геть чысто облупылы! и 

сокиру взялы, и все... Отъ диждалы часу! Чы колы такъ бувало?

—  Кепсько, Ильку! а ще гирше буде...

—  Крый насъ, Боже!... Чи не йшлы тутъ хлопци, диду?

—  А  булы ту. Твій Петрукъ-нивроку! Якъ загравъ на мою
I

дуду, взявъ въ мене ножа, тай побрадысь вс и въ трёхъ до 

„Слепечища.“ Може десь вже недалеко бавляться, бо малы 

тилько лыка наризаты.

Илько нѣсколько разъ огласилъ лѣсъ своимъ: гопъ-гопъ! 

и направился домой. Путь лежалъ мимо стойла; это была часть 

поляны, нѣкогда поросшей травою, теперь же покрытой тод- 

стымъ слоемъ навоза и представлявшей топкое болото послѣ I
нѣсколькихъ лѣтъ пребыванія громадскаго скота. Видъ этого 

болота хорошо былъ понятенъ крестьянину и возбуждалъ въ 

немъ зависть. Сколько здѣсь удобренія! Хорошо было бы пріѣ- 

хать когда нибудь съ лошадью и набрать нисколько полныхъ 

возовъ. Въ его оборѣ такъ мало всегда бываетъ перегною—  

всего вѣдь пять штукъ скота; едва наберется пластъ въ па- 

ледъ толщины, а ужь пора свозить на поле. А  поле бездлодное, 

чистый песокъ— много ли пользы въ горсти навозу? Слѣдовало 

бы пріѣхать когда нибудь... и не далеко.

 ̂ „Слепечище“— смѣшанный лѣсъ; тамъ и дубъ, и береза, 

попадается и осина, а чаще всего сосна; внизу у подножія

160 ШЕВСК.АЯ СТАРИНА.
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ихъ роскошными кустами разрослись калина, проскурына н 

крушина. По мѣрѣ нриближенія къ Кобылеву лѣсъ все больше 

и больше переходить въ боръ. У  ногъ высокихъ, тонкихъ со- 

сенъ робко поглядываетъ на ихъ верхушки одуряющій дяіелъ, 

тощій дрокъ, да темный верескъ съ жесткими листьями врѣпко 

сросся корнями съ приземистою черникою, любимымъ кормомъ 

тетеревей. За то дальше растутъ одни папоротники; пучки 

сморщенныхъ, перистыхъ листьевъ, на тонкихъ стебляхъ прости

раются надъ землею, какъ крылья птицы, раскрытия для полета 

словно желая преградить проходъ каждому. Недавній пожаръ 

истребилъ весь лѣсной коверъ на нѣскольво десятковъ деся- 
тинъ, обуглилъ молодыя деревья и лизнулъ огненными языками 

стволы старыхъ на нѣсволько сажень въ вышину. Теперь на 

сухой, потрескавшейся землѣ торчали бѣдныя сосенки почер- 

нѣлыя, безъ листьевъ; рядомъ гордыя сосны, тоже съ обожжен

ною корою, уходили въ небо и шумѣли вершинами, словно пе

реговариваясь между собою, а на нихъ неутомимый дроздъ тя- 

нулъ свою грустную, безконечную пѣсню. Изъ подъ пепла преж

ней травы пробивалась молодая, ярко зеленая и необыкно

венно густая; при видѣ ея у крестьянина загорѣлись глаза и 

въ рукахъ почувствовался зудъ.

—  Отъ, якъ-бы коса, думалъ онъ, була бъ телятамъ добра 

харчъ!... Дурный Тенжульйевичъ! За що жъ тутъ гниватысь та 

грозытысь? Пожежа въ лиси— то добро. Де тилыш пройде, усе 

одродыть. Хиба слипый недобачае: пущу вычыстыть зъ повалу, 

зъ хрусту усякого, зъ прегадкой осокы, гадъ гыне, а худоба 

мае чымъ жывытысь. А до того й грыбы ростуть, якъ скажеини. 

Отъ хочъ бы й теперт, бачъ, земля скризь понапухала, мовъ 

кротовынпя; хутко й повылазять, може и черезъ ничъ, бо пнсля 

дощу. А  може де нибудь вже и йе льісычкы, або сыроижкы? 

А такъ— йе! Назбираю соби трохы, то стара наварыть губъяку... 

Такы дурный, справди, той Тенжулькевичъ изъ своею грозь- 
бою.
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Недальновидный крестьянину думая только о выгодахъ, 

какія могли произойти отъ пожара, совсѣмъ вынустилъ изъ 

виду вредныя его стороны; онъ забылъ, что вмѣстѣ съ змѣями 

гибла и дичь: яйца тетерокъ, вальдшнеповъ и утокъ или лопа

лись отъ огня, или же высыхали на огромномъ пространствѣ 

молодыхъ, самосѣянныхъ зарослей... Тутъ было о чемъ заду

маться лѣсничему. Что то еще скажетъ помѣщивъ, какъ отне

сется къ этому, если его собаки перестанутъ спугивать дичь и 

пропадетъ охота?...
Чѣмъ ближе въ селу, тѣмъ чаще встречаются пасѣки, 

принадлежащія различнымъ хозяевамъ. Вонъ на той тонкой, 

кудрявой соснѣ, съ двумя вороньими гнѣздами на вершинѣ, два 

улья можду вѣтвей, прикрытые одною крышкою— это Купріяна 

Гончара. На стволѣ этой сосны, сажени на четыре надъ землею 

устроенъ „подкуръ“ , преграда для лакомки медвѣдя; это помоста 

изъ тонкихъ досокъ, утвержденный на четырехъ поперечныхъ, 

перекрещивающихся между собою и прикрѣпленныхъ къ дереву; 

снизу помостъ набитъ острыми коликами. Это надежная защита 

противъ лѣснаго лакомки. Взобравшись сюда и встрѣтивъ гро- 

зящій ему колючій потолокъ, опт, непременно долженъ воро

титься; дѣйствительно, слѣды когтей на корѣ дерева нерѣдко 

свидѣтельствуютъ о побѣдѣ надъ нимъ этой выдумки крестья

нина. Дальше  ̂ на той „росохатой“ соснѣ прижался, какъ дитя 

къ матери, старый улей Ильва. Даль онъ роевъ безъ счета, а 

меду безъ мѣры и подъ нимъ, подобно прочимъ, покровитель

ственно простирается подгнивающій подкура. Илько замѣтилъ 

двѣ борти, блиставшія новымъ, бѣлымъ еще подкуромъ— имъ 

овладѣло безпокойство.— Еупріянъ Гончаръ очень предусмотри- 

теленъ; должно быть тутъ побывалъ медвѣдь. Такъ! кора исца

рапана... Нужно будетъ позаботиться о новому подкурѣ и для 

своего улья.

Лѣсъ рѣдѣлъ, показалась песчаная полянка со слѣдами 

сіарыхъ бороздъ. Гдѣ то на дальнемъ деревѣ печально про-
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щ аіся дроздъ съ нослѣдними лучами солнца, зарумянившими 

изорванныя вѣтромъ облака. Чуялась близость деревни. Дѣтскій 

крикъ и плачъ, ревъ скота, лай собакъ— все указывало на 

близость людскаго поселенія. Еще двѣ полянки, да березовая 

роща— а тамъ пойдутъ уже и хаты, позади же останется господ- 

скій лѣсъ, а съ нимъ все: и дубровы, и пасѣки, и грибы, и 

лыко, и ненавистные объѣздчики на его сторожѣ. Только небо 

все то же какъ надъ лѣсомъ, такъ и надъ селомъ— глубокое, 
темное и спокойное.

И.

Вь Кобылевѣ всего восемьдесятъ хатъ, выстроенныхъ въ 

рядъ въ одну длинную, узкую улицу, идущую прямо и зятѣмъ 

вдругъ сворачивающую въ сторону, какъ бы испугавшуюся излиш

ней правильности въ своемъ направленіи. Почти каждая хата 

носить на себѣ отпечакмъ нужды. Низеньк'я, кое какъ покры

тая тощею дранью, словно предназначенною для потѣхи силь- 

нымъ порывамъ вѣтра, сколочепныя изъ „кругляковъ", перело- 

женныхъ мхомъ, немазанныя, вѣчно окружбнныя лужами, выгля- 

днваютъ онѣ на улицу небольшими окошечками, съ тусклыми 

стеклами, вывѣтрившимися отъ долговременной службы. Только 

надъ немногими хатами возвышается на крышѣ настоящая дымо- 

ват труба, обмазанная глиною, а не просто сплетенная изъ 

ивовыхъ прутьевъ: это отличіе указываетъ на жилище „бога

тыря11. ІІо  примѣру окрестныхъ селъ эти хаты выстроены въ 

стилѣ домиковъ нѣмецкихъ колонистовъ. Стѣны ихъ значительно 

выше, сложены изъ теса, крыша плотно обшита шелевками, 

окна вчетверо больше, чѣмъ во всѣхъ' остальныхъ, даже у 

Дверей вмѣсто обычныхъ деревянныхъ засововъ, легко отодви- 

гаемыхъ свинымъ рыломъ, блестятъ желѣзные засовы. Тамъ 

обыкновенно живутъ богачи, мѣстные кулаки. Надъ дверьми ѵ
п*
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каждой хаты красуется табличка съ изображеніемъ какой нибудь 

изъ огнегасительныхъ нринадлежностей; тутъ ведро, тамъ бочка, 

дальше топоры, багры, кое гдѣ пожарная труба. Въ случаѣ 
пожара, каждый домохозяинъ обязанъ явиться съ тѣмъ орудіемъ, 

какое изображено надъ его дверью. На долю Илька Тетери 
приходилась бочка, вѣчно пустая и разсохшаяся, которую не 

наполняли даже и проливные дожди.

На западѣ загоралась вечерняя заря, надъ водою затихалъ 

плескъ вальковъ, смѣшивавшійся съ монотонными веснянками 

дивчатъ, оканчивавшихъ работы въ огородахъ. Село оживлялось 

съ окончаніемъ дневныхъ работъ въ полѣ. На улидѣ съ раз- 

ныхъ концевъ сходились одновременно и люди, и овцы, и скотъ, 

за которымъ выступалъ громадскій пастухъ, похлопывая пуит. 

Его мокрые полотняные шаровары болтались, какъ мѣшки, 

надъ самыми лаптями; свита, слишкомъ длинная, была подобрана 

за поясъ— такъ шелъ онъ съ кошелемъ и связкою лаптей за 

спиною. На лицѣ его виднѣлись кровавые слѣды убитыхъ ко- 
маровъ. Вслѣдъ за стадомъ налетѣли изъ лѣсу цѣлыми тучами 

комары, мошки, оводы, жаля немилосердно, обремен^нныхъ мо- 
локомъ коровъ, съ трудомъ отмахивающихся отъ нихъ жидкими 

своими хвостами. Въ дворахъ со скрипомъ открывались ворота
I

и хозяйки выбѣгали встрѣчать своихъ кормилицъ.

—  Телюхъ, телюхъ, телюхъ!— ласково привѣтствуютъ онѣ, но 

замѣтивъ, что коровы теряютъ молоко, набрасываются съ выго

ворами на пастуха.
—  Ей, диду, диду! Чомъ такъ пизно прыгнавъ худобу? Колы 

старый, не здужаешъ, то й не берысь!
I

—  Не здужаешъ, не здужаешъ!— ворчалъ пастухъ, поворачи

вая за уголъ, гдѣ жили бобыли. Тымъ що далій загнавъ нынька. 

Старый... А  самы молоденьки? Атъ! бабськи выгадки! аби гань- 
быты...

 ̂ Вспомнилось ему? сколько сосновыхъ „гпурокъ“ нарубилъ 

онъ прошлою осенью для майдана; стало быть онъ еще въ с«-
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лахъ, хоть уже и голова облысѣла, и стукнѴлъ ему шестой 
десятоігь. /

Съ поля возвращались пахари; устамИІе, съ разгорѣвши- 

мнся лицами, босые и въ рубашкахъ на выпускъ они шли мед

ленно вслѣдъ за волами, тащившими плуги.
—  Цобъ, цобъ! ацабе! покрикивали на нихъ крестьяне. 

Двадцатилѣтній парубокъ остановился съ алугомъ у одной

изъ первыхъ отъ царины хатъ съ вербою въ огородѣ и съ изоб- 

раженіемъ бочки надъ окномъ.
—  Цобъ, цобъ, сывый! Прр!... Добры-вечиръ, дядьку!

—  Добры-вечиръ! А що жъ, Сидоре, дооравъ?

—  Ни, не здужавъ, дядьку!

—  Чому? Скилько жъ тамъ?
—  Та моргивъ зо три буде. Не можна було бильше —  кар- 

топ л ю сіялы.

—  А якъ тамъ жыто на полянци, Сидоре?

—  Ничого соби, дядьку. Бачылы бжолы? Чи не выдеръ часомъ 

чыихъ ведмидь?

—  На твоій сосни кору подряпано.

—  Трясця жъ його матеры!... На якій?

—  А що зъ новымъ подкуромъ. Треба й на своій зробыты 

нови палатки... Але, отъ бида, треба першъ выкупыты сокиру.

—  Або що?
—  Забралы, матери ихъ бисъ!

—  Оува!... Кепсько! И луцки побралы, дядьку?

—  А вже жъ!

—  Хто жъ то такъ?

—  Да вже жъ нихто, якъ той Стёба зъ Тенжулькевичемъ. 

Л жъ думавъ, що принамній хочъ хлопцямъ пощастыть. Та, де 

тамъ! и лыко побралы, и ножи, й свытви— усе раптомъ. Не по- 

мылувалы й твого хлопця, Куперьяне; а Нестиръ Каликста- то 
й въ потылыцю диставъ.

—  Кса, кса, карый!.. Ой, знущаються надъ нами, знущаються!

СЕЛЬСКІЯ НЕДОРАЗУМЗНІЯ.  1 6 5
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йлько отдыхалъ на прызьбѣ, покуривая трубку и выпуская 

густые клубы дыма, какъ вдругъ до слуха его долетѣлъ сереб

ристый звукъ колокольчика. Онъ началъ треюжно прислуши

ваться. Такъ ѣздятъ исправникъ и становой. Сердце его мучи

тельно сжалось. Можеть быть снова потянутъ въ какое нибудь 

црисутствіе по дѣлу пана съ „нашимъ братомъ". Колоколь- 

чикъ затихъ.

—  Гей, Омелько! окликнулъ Илько парубка, шедшаго съ май

дана домой, перемѣнить грязное бѣлье. А хто тамъ затрымався 

биля корчмы?

—  Ни, дядьку, то не биля корчмы. То становый прыихавъ 

до волости.
—  Не знаешъ чого?

—  А  Богъ його святый знайе. Кажуть, ниби за для пожежи.

—  За для якои пожежи?

—  А  що то була въ мыстечку.

—  Ага! а я думавъ, що то за для... Що жъ тамъ на майдани? 

Нозвозылы вже смолу на берегъ?

—  Нозвозылы, дядьку.

—  Хто жъ то?

—  Рижны люде... изъ Заболоття де яки, зъ Настилля...

—  Гады, трясця ихъ матери!...

—  Якъ же тамъ, дядьку, міп батько? Чи добре пасе?

—  А вже жъ, ничего!... Тилько сылы не мае— не здолае. Ио- 

завчора старостыного бычка забувъ въ лиси. Добре, що розумна 

худобына й сама прыбигла. А якъ бы, бороны Боже, вовкъ за- 

ризавъ? Але, отъ що найперше, що хтятъ не пустыты худобы 

въ лисъ на пашу.

—  Чувъ и я. Бувъ позавчора лиснычій на майданы, побачывъ, 

що $молякивъ и до петривки не выстарчыть,— лышенысо! а якъ 

зобачывъ при „механику" кобылевскихъ, та рашовскихъ, та 

избиньскихъ— якъ закрычыть: „Визьму я ихъ б ъ  добри щыпци,
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надавлю гадывъ! Скоту не пущу, оиалу не дамъ! Злагидніють 

тоди, руки лызатымуть.
—  А  ляхъ, матери його бисъ! злобно вскричалъ Илько.

—  На добра ничъ вамъ, дядьку!

—  На добра ничъ, сынку!

Надъ головою его послышался стукъ въ окошко; тамъ въ

избѣ его стара суетилась около печи съ „ полоныкомъ“ въ рукахъ.

—  Ильку, а Ильку! йды вечеряты!

Крестьянинъ вошелъ боковою калиткою во дворъ, тѣсный, 

какъ и вся его усадьба, выстроенная на скудномъ надѣлѣ: вотъ 

рядомъ хата сосѣда, а тутъ же сейчасъ и хлѣвы, и гумно. Оігь 

тронулъ деревянную задвижку и скрылся въ темныхъ сѣняхъ. 

Тамъ дышало и двигалось что то живое. Куры ворочались на 

насѣсти подъ крышею, вытряхивая изъ перьеі.ъ докучливыхъ 

насѣкомыхъ. Въ углу раздавалось младенческое хрюканье поро

нять, въ то время какъ ихъ мать еле еле переводила духъ, при

давленная своимъ многочисленнымъ потомствомъ. Тоже самое 

встрѣчалъ онъ ежедневно, возвращаясь домой, и въ хатѣ своей 

онъ нашелъ ту же обычную обстановку: старыя стѣны, обмазан- 

ныя глиною, низкій, закоптѣлый нотолокъ, съ свѣшивающим:я 

по серединѣ хаты лучникомъ, загаженный полъ, плотно убитый 

глиною, влажный подъ лавкою отъ иеремыванья кухонной по

суды и поросшій блѣдно-зелеными стебельками забытаго отъ 

зимы картофеля, овса, или проса. Вѣчный запахъ каши, лыка, 

овчины.

— Мамо— йисты! тянулъ малеиысій Дмытро.

—  А рожна! отрѣзала раздраженная мать. До ижи проворный, 

а до роботы кійемъ не поженешъ!

—  Исты, мамо!

—  Цыть. смаркачу! не ты старший! не отрываясь отъ работы 

У нечи, прикрикнула на него мать.

Сало громко трещало на сковородѣ. Возлѣ припечка Оксана 

толкла въ ступѣ гречневую крупу на слѣдующій день; когда
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она нажимала одинъ конецъ поршня, другой подымался и за- 

тѣмъ съ глухимъ шелестомъ опускался въ отверстіе.

—  Оксано, годи! съ сердцемъ крикнула на нее мать, ото без- 

глузда: була бъ товкла до судного дня, якъ бы не зпыныты. И 

що ты соби думаешъ? Яка зъ тебе господыня?

—  Колы жъ бо крупы ще дилы...

—  А що жъ то ты въ перше въ мене робыпгъ? Не знаешъ, 

що треба пересіяты на решето? Тиль ко за царыну знаешъ би- 

гаты, до Омелька! въ бобыли захотилось? Бигай, бигай! Нагу- 

ляешъ дытыну, колы заманулось! Правдыва титка... И та такъ 

само робыла, а теперъ що? Перша роспутныця на циле село... 

Або жъ я не знаю? Чоловикъ сыдивъ у холодній, а та шельма, 

тымъ часомъ, впустыла на ничъ поссесорчука...

Илько и Сидоръ, наклонившись надъ мискою кислаго мо

лока, молча хлебали деревянными ложками. Гдѣ то въ углу 

трещалъ сверчокъ, да сонные цыплята въ лукошкѣ пищали 

подъ крыльями у насѣдки. Красноватый, мерцающій свѣтъ углей 

въ печи расходился по хатѣ, а сквозь небольшія стекла прони- 

калъ снопъ блѣдныхъ лучей мѣсяца. Мухи притихли на обра- 

захъ. Опорожнивши миску, Илько отяжелѣвшимъ голосомъ прер- 

валъ потокъ словъ жены:

—  А то що тоби? Чого прычепылась до дивчыны? Дывысь! 

Розквохталась мовъ та квочка!

—  Знаю, знаю! заторохтѣла та ему въ отвѣтъ. Хочешъ боро- 

ныты сестру. А знаешъ же ты, що та твоя сестра...

—  Но, годи, годи, стара! Знаю: сяка така!... Ото роспѵстыла 

языка! Давай краще исты!

—  Мамо, исты! не отставалъ Дмитро, сидя въ темномъ углу 

на лежанкѣ.

—  На, подавысь!

Подавая сковороду съ саломъ къ „кулешу", женщина за

цепилась головою о лучникъ.
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—  А хцобъ ты зказылось! завопила она, хватаясь за очинокъ, 

ото господари въ мене! доси не выймуть лучныка. Чи жъ то 

енособъУ

Ильиха была сварливая баба, потому что вѣчно хворала, 

постоянно мучили ее то „гостець“ , то „печинки“, а всего хуже 

донимали повседневная нужда и заботы. Изъ веселой когда то 
дѣвушки она стала— воплощенная злость; брюзжаніе у ней вошло 

въ привычку и сдѣлалось насущною потребностью. Тощая двор

няга съ впалыми боками, долго глядѣвшая на ужинавшихъ въ 

нѣмомъ ожиданіи, печально отошла въ уголъ и тамъ, опершись 

передними лапами объ лагку, принялась лакать сыворотку, сте 

кавшую изъ „климковъ" съ творогомъ въ лоханку.

—  А я нещасна! А  геть!
Собака съ визгомъ выскочила на улицу и вскорѣ голосъ 

ея слился съ хоромъ товарищей; она лаяла мѣрно, съ паузами, 

глядя на луну и звѣзды.

—  И сила! и сидыть соби! ГЦожъ то, я маю розчыняты хлибъУ 

Чуешъ, Оксано? Чого се ты така соннаУ

—  Дыво! Або ще не напрацювалася за деньУ

—  А якже, нанрацювалась!

—  А  тожъ... И картоплю садыла, й шмаття прала... Тфѵ! поды 

нема! Дмытро, бижы швыдче по воду! чуешъУ

Мальчикъ спалъ уже на лежанкѣ, уткнувшись босыми но

гами въ миску; ему снились сопилки, ягоды, одинокія груши 

на межахъ и разбѣжавшіяся въ безпорядкѣ свиньи. Онъ тре

вожно бросался во снѣ, отталкивалъ что то. Оксана схватила 

недра, вскинула на плечо коромысло и выбѣжала изъ хаты какъ 

бы изъ тюрьмы. Село погружалось въ дремоту, огни въ хатахъ 

гасли, только майское небо съ капризными обрывками свѣтлыхъ 

облаковъ, да мѣсяцъ, запутавшійся между ними,— одни бодр

ствовали надъ сонною землею. Влажные луга покрывались клу

бами бѣлаго тумана, а подъ его покровомъ трещала въ травѣ 

кузнечики и хоры лягушекъ надъ водою оглашали окрестности
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своимъ кваканьемъ. Въ воздухѣ дрожали упругія крылья лету- 

чихъ мышей, пахло березою. Сквозь тумапъ свѣтился огонь 

пастуховъ, ночевавшихъ подъ лѣсомъ. По росистой травѣ про- 

бѣгалъ разбитый звукъ жестяныхъ колокольчиковъ, болтавшихся 

на піеѣ у стреноженныхъ, тяжело подпрыгивавшихъ лошадей. 

Оксана шла съ коромысломъ, пустыя ведра болтались у пей за 

спиною, а она радовалась тому, что здѣсь подъ звѣзднымъ сво- 

домъ такой просторъ и спокойствіе, тогда какъ въ хатѣ и сво

локи какъ будто грозятъ обрушиться на голову, и стѣны да- 

вятъ ее. Она остановилась у колодца. Шестъ съ пустымъ вед- 

ромъ медленно опускался въ темную глубь и тянулъ за собою 

рычагъ скрипящаго журавля. Около царины стояла группа дѣ- 

вушекъ; они то тихо затягивали веснянку, то смѣялись, то слу

шали, какъ Омелько, сидя на плетнѣ, игралъ на сопилкѣ ,,ле- 

вониху“. Оксана поглядѣла на нихъ съ завистью и начала опу

скать другое ведро, но сколько ни дергала, шестъ не подавался. 

Подняла глаза кверху— журавль стоитъ ровный и острый, но въ 

мигъ, какъ бы внезапно развязанный, быстро со скрипомъ опу

стился, ведро плеснуло въ водѣ, дрогнулъ шестъ и что то тя

желое упало на землю. Бывшія подлѣ дѣвушки захохотали. 

Оксана обернулась— съ земли вставалъ Омелько.

—  Тю, дурный! Перервавъ клоччя. Якъ же я теперъ вытяг- 

ну видро?

—  Я тоби вытягну! вскрикнулъ Омелько, свативъ ее въ охапку 

и стращая колодцемъ; она сорвала у него съ головы „валёнкѵ “ .

—  Омелько, пусты! Омелько! вкыну шапку въ воду!

Но тотъ не выпускалъ; Оксана болтала босыми ногами по 
воздуху, попадая иногда ему и въ животъ. >

—  Оттакъ винъ завжды пустуйе! кричали ей подруги.

—  ІІамъятаешъ, Оксано, що винъ торикъ выгадувавъ на 

майдани?

—  Але, ба!

—  Може хочете, то й заразъ вамъ те саме розкажу?
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—  Цыть бо! сорому ты не маешъ!

Другіе парни гнали съ пастбища скотъ, поздно взятый 
отъ работы.

—  Эй, дивчата! чы не хоче тамъ яка до насъ, на солому?

—  Оксано! иды зъ нымы!— смѣялись дѣвушки.

—  Або вона здурила? мае вже свого...

Но Оксана ничего не слышала— она шепталась съ Омелькомь.

—  И сёгодни тежъ въ хати?

—  Ни, сёгодни въ комори...

—  Сама една тамъ спышъ?

—  Сама.

—  А  Сыдиръ?

—  Винъ пидъ повиткою сныть.

—  А  Дмытро?

—  Въ хати... Петро въ лиси пры коняхъ ночуе...

—  То якъ же буде?

—  А якъ побачышъ, що вже нема свитла въ хати, то зна

чить можна... Розчыню тисто, да й пиду въ комору... На добра 
ничъ, дивчата!

Она подняла коромысло на плечи и поспѣшно пошла вдоль 

улицы легкими шагами, въ короткоыъ „андеракѣ“, обрисовывав- 

шемъ ея стройную фигуру, съ разкѣвающимся угломъ платка 

на затылкѣ. Она еще разъ обернулась.

—  Завтра, дивчата, раненько у лисъ, по грыбы!
—  А вжежъ!

Снова Оксана въ неволѣ. Послѣ свѣжаго, вечерняго воз

духа еще ощутительнѣе и тяжелѣе духота въ этой избѣ, вмѣстѣ 

и столовой, и спальной цѣлаго семейства, гдѣ нѣтъ возмож

ности различить смѣшанныхъ испареній горшковъ и человѣче- 

скаго тѣла. Родители уже спали. В^одя, Оксана услышала, какъ 

что то мелкое торопливо разбѣжалось по хатѣ— вѣроятно мыши. 

Какой то острый, непріятный запахъ ударилъ ей въ носъ; она 

поставила ведра на полъ и бросила нѣсколько сос-іюпыхъ лѵчи-
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нокъ на тлѣющія угли. Просовывая голову въ печь, чтобы раз

дуть огонь, она почувствовала на лицѣ прикосновеніе какихъ то 

влажныхъ и смрадныхъ тряпокъ; это отцовскія онучи н лапти 

сушились въ духу. Пламя вспыхнуло. На стѣнахъ и на потолкѣ 

засновали пруссаки и черные тараканы, разбѣгаясь по іцелямъ. 

второпяхъ сбивали другъ друга съ ногъ и падали. Раскрыла 

диж у— и тамъ полно прусовъ; одни живились остатками запле- 

сневѣ.таго тѣста, другіе, уже сытые, сидѣли на копысткѣ. Струя 

горячей воды прекратила ихъ существованіе раньше, чѣмъ они 

успѣли двинуться съ ыѣста. Размѣшивая опару, Оксана нѣ- 

сколько разъ поглядывала на тапчанъ, гдѣ спалъ отецъ. Его 

загорѣлая грудь тяжело подымалась вмѣстѣ съ жиъотомъ, стя- 

нутымъ очкуромъ: онъ то кашлялъ, то почесывался во снѣ, то 

вдругъ кричалъ: „не дамъ! быйте мене, рижте!“ Мать стонала. 

У дѣвушки стучало'въ головѣ, захватывало духъ отъ волненья; 

<-ейчасъ она прикроетъ дижу кружкомъ, поставить на печь, 

сама пойдетъ въ комору, а черевъ минуту Омелько увидитъ, что 

і;ъ окошечкѣ темно, и придетъ къ ней. Они снова пробудутъ 

кмѣстѣ до утра— счастливые, какъ и въ прошедшую субботу.

I I I .

—  Оце взувъ лапти, то чомъ не йдешъ?

—  Кѵды?
—  До ловчого мавъ иты по сокиру.

—  Мовчы краще, бабо, колы ничого не знаешъ! Ловчого нема 

въ дома— не вернувся зъ лису.

—  Видна жъ моя головонька! Туды жъ дивчата пишлы!.*.

—  То що жъ?

—  Якъ то що?... Нибы не знаешъ, що пишлы по грыбы безъ 
квытивъ?

—  Га! якъ удасться имъ— то добре, а не вдасться— поберуть 

ко}к)бкы... Звычайно... Одроблять на фольварку.
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—  Не шкода жъ тоби твоей дочкы? А ну жъ къ ней й анде- 
ракъ здиймуть, и свытку, якъ торикъ зъ Нечыпоровой?

—  Що жъ я зроблю?

—  Якъ то що? Згодься зъ паномъ! Досыть вже того упору, 

такъ не далеко заидешъ. Воны все зроблять, що схочуть. Имъ 

и въ повити поможуть, и въ губерніи— скризь. А нашему брату 

що? Теперъ ниде не знайдешъ правды...

—  Правду кажешъ, бабо, нема теперъ въ свити правды для 

нашого брата...
—  То на що жъ обстаешъ пры своему разомъ зъ иншымы? 

Хочъ подымайся, хочъ ни, а выще носа не чхнешъ!

—  Громада— велыкый чоловикъ!— торжественно отвѣчалъ Илько 

женѣ; та въ нетерпѣніи еще громче плескала ладонями, выдѣ- 

.лывая хлѣбы. Въ хатѣ слышенъ былъ запахъ пригорѣлыхъ дубо- 

выхъ листьевъ и сосновой метлы, обычный при печеніи хлѣба. 

Илько былъ возмущенъ новымъ распоряженіемъ лѣсничаго отно

сительно билетовъ.

—  По що мають дивчата браты тыи квыты, идучы по грыбы, 

та по ягоды, або ор'ихы? Давнише того но бувало. То якась 

нова мода. Перше збиралы соби, скилькы влизе; абы занес.™ 

до двору якый хунтыкъ грыбивъ, або горщыкъ ягидъ. Мусыла 

за тее дивчына ще килько днивъ одробыты, то вже мусыла! 

Що вробышъ зъ ляхомъ? А  теперъ якысь карткы повыдумувалы. 

То все Тенжулькевычъ заводыть. Хоче, щобъ его понамъятано. 

А за що? Пидъ часъ озымои оранкы забажавъ, щобъ далы пид- 

воды, перевезты смолу на берегъ. Певно, нихто не поихавъ. 

Грозывся бувъ, що послухають его, якъ не дасть опалу, по 

грыбы не пустыть, не дозволыть шла косыть. За що жъ то, 

Боже мылый? Та вже и за панщыны липше було!

Недавній ножаръ въ лѣсу, зажженный умышленно и при- 

чннившій такъ много вреда молодымъ зарослямъ, переполнить 

мѣру престѵпленій кобылевцевъ. Они пустили огонь на „галу‘\  

желая истребить старую траву; неблагоприятный вѣтеръ испор-
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тилъ все дѣло: пламя пробралось къ густому валежнику, окру

жавшему опушку, истребило его и проникло въ глубь лѣса. Не 

за это ли мститъ лѣсничій? Если такъ, то они тоже не уступятъ— не 

пойдутъ больше гасить Пусть имъ не отмѣняютъ старыхъ обычаевъ! 

Громада— велыкій чоловикъ... Она— все и для нея должно быть все!

Такъ думалъ и чувствовалъ Илько Тетеря, а наравнѣ съ 

нимъ и всѣ жители села. Много было недовольныхъ и было бы 

еще больше ихъ, если бы Тенжулькевичъ раскрылъ имъ сразу 

всѣ свои планы; онъ стремился къ полному ограниченію ихъ 

на всѣхъ пунктахъ. Воспитанникъ лѣснаго института и побор- 

никъ цивилизаціи, онъ хотѣлъ отучить крестьянъ отъ вкоренив

шихся среди нихъ варварскихъ взглядовъ на отношенія ихъ къ 

лѣсу и пастбищамъ; хотѣлъ принудить ихъ уважать права помѣ- 

щика и на эту собственность.

Довольно ужъ было общности пользованія. До сихъ поръ 

номѣщикъ не умѣлъ извлекать выгодъ изъ своего положенія; 

теперь онъ его слуга и уполномоченный, постарается возста- 

новить пана во всѣхъ его правахъ. Такимъ образомъ будутъ 

достигнуты сразу двѣ цѣли: подчиненіе мужика и порядокъ въ 

лѣсу. Прочь остатки феодализма! теперь все на деньги. Ника- 

кихъ „опалышхъ дней", никакихъ ;;десятинъ“ ! Достигнуть 

этого было не трудно. Онъ организовалъ лѣсныхъ сторожей, 

на подобіе казенныхъ, а чтобы усилить ихъ рвеніе, опредѣ- 

лилъ въ ихъ пользу третью часть штрафа взыскиваемаго съ 

крестьянъ, и радостно потиралъ руки, глядя на ихъ старанія. 

Онъ называлъ это „игрою на струнахъ личнаго интереса". Пока 
результаты были блестящіе. Вся жизнь крестьянина неразрывно 

связана съ лѣсомъ, онъ какъ бы приросъ къ нему частькГ своего 

существа. Стоило только нажать его, чтобы вынудить желаемое; 

что же, если оторвать его цѣликойъ отъ лѣса?

—  Мотре, а Мотре!— крикнулъ Илько женѣ.— Зловы но курку!
—  На що тоби курка?

—  На що? треба, тай годи!
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—  Далеби. зовсимъ зсѵнувся зъ глузду...

—  Колы кажу— дай, то дай! Я тутъ хазяинъ! Давай оту чубату, 

занести ловчому, розуміеіпъ?

—  Ага! такъ бы й казавъ! Дамъ тоби яець зъ десятокъ, а 

гсуркы не дамъ. Шкода! Хыба, визьмешъ ще сала, або медѵ.

Вскорѣ Илько былъ у пана ловчаго, у котораго завтра- 

валъ становой. Войдя, онъ поклонился имъ въ поясъ, заметая 

шапкою пыль. Ловчій игралъ на гармоніи, а становой разсмат- 

ривалъ ружье и прицѣливялоя изъ окна. На столѣ кипѣлъ само- 

варъ; Купріянъ Гончаръ сидѣлъ въ сторонкѣ и пилъ чай, затѣмъ, 

окончивши, отошелъ въ уголъ за трубкою. Илька не удивляла 

эта короткость его съ „ляхомъ“, всѣ давно знали, что онъ 

любимецъ „лѣснаго управления“ . Это хитрый мужикъ, умѣетъ 

подладиться. Когда помѣщикъ задумалъ выстроить для ловчаго 

домъ подлѣ села, онъ предложила въ наймы свою новую хату, 

отстроенную по пански, изъ двухъ комнатъ, съ большими 

окнами на завѣсахъ, съ „ганкомъ“. Богатый крестьянина Раз- 

сказывяютъ, что у него въ „липовкѣ" сложено много серебрян- 

ныхъ рублей, и земли и пчелъ у него больше, чѣмъ у кого бы 

то ни было въ цѣломъ Кобылевѣ. Умѣетъ раньше всѣхъ за

арендовать лучшую землю у пана. Въ прошедшемъ году не 

хорошо поступилъ съ сосѣдями: тѣ подрядились у поссесора 

вспахать и засѣять цѣлинѵ съ третьяго снопа, а онъ предло- 

жилъ отдавать половину и его личныя условія взяли верхъ 

надъ громадскими. Вотъ только съ Тенжулькевичемъ ему какъ 

то трудно; никакъ не можетъ войти въ милость къ новому 

лѣсничему. Но примѣнится и къ нему; знаетъ, хитрецъ, кого 

чѣмъ обойти... Ловчій, панъ Варакса, фаворитъ Тенжулькевича, 

вотъ онъ и является къ нему съ подарками. Смотри, какой 

„лазбень“ меду приволокъ! Поддабривается, лисица! а впрочемъ, 

такъ и слѣдуетъ, потому что и его подростка поймали.

Такъ думалъ Илько, переступая съ ноги на ногу, а панъ 

ловчій тѣшился его безпокойствомъ.
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—  Что скажешь, Илько? спросилъ онъ, не переставая играть. 

Топоръ нуженъ?
—  Такъ, панычыку— соколе! Загарбалы вчора, ледве зъ душею 

пустылы...
—  Такъ тебѣ и нужно! Не тронь чѵжаго!

—  Дакъ я жъ пичого... трохи луцця... лапти поодтоптувавъ, 

не трымаються на ногахъ...
...  Какже ничего! У  васъ, хамовъ, все такъ: отъ лычка до

ремешка...
—  Бѣги, не то выстрѣлю! шутилъ становой, прицѣливаясь въ 

младшаго сына Гончара, несшаго ловчему миску съ водою для 

умыванья.
—  Забыйте его, ваше благородіе, притворно смѣялся отецъ. 

Може ще на злодія выросте, лыко буде красты...

—  И будетъ такимъ же, какъ его отецъ, закончила становой. 

Яблоко отъ яблоньки не далеко укатится.

—  Ласка ваша, вельможный пане, сміятысь зъ бидного 

хлопа.
—  ІІидлещуеться собака, подумалъ Илько. Боиться, щобъ не 

обралы кого иншого старшыною на выборахъ, той пиддобрюеться 

Илько стоялъ у порога и не зналъ, какъ просить ловчаго.

—  Напрасно ждешь, сурово произнесъ Варакса. Не отдамъ 

топора.

—  А  панычу! за що жъ то такъ? Якъ бы я колы, де небудь 

що таке, а то...
—  Напрасно, братъ! Какъ поработаешъ день на майданѣ, 

тогда и топоръ отдамъ...

Онъ поднялся и вышелъ въ другую комнату; кресйянинъ 

робко послѣдовалъ за нимъ.

—  Чего тебѣ? обернулся ловчій.

—  Не прогнивайтесь, панычу, тихо проговорилъ тотъ я вынулъ 

изъ за пазухи десятокъ яицъ, а изъ шапки кусокъ сала, обер

нутый въ тряпочку.
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Ловчій сдѣлался сговорчивѣе, отперъ складъ, въ которомъ 

хранились арестованныя у крестьянъ вещи, и позволилъ ему 

отыскать свой топоръ. Глубокое сожалѣніе охватило Илька при 

видѣ столькихъ вещей „ихъ брата", лежавшихъ здѣсь подъ 

замкомъ. Но вдругъ взглядъ его прояснился, онъ увидѣлъ длин

ный рядъ топоровъ, лежавшихъ полукругомъ, рукоятками впе- 

редъ. Было ихъ здѣсь множество, различныхъ формъ, изъ раз- 

ныхъ селъ; всѣ ожидали терпѣливо той минуты, когда придется 

имъ снова застучать по дереву, а топорища ихъ оросятся потомъ, 

капающимъ на приготовляемую для майдана лучину. Если бы 

могли они думать, тяжелы были бы ихъ мысли, какъ и ихъ 

желѣзныя головы; а если бы сверхъ того одарены они были 

совѣстью, то, вѣроятно, не разъ устыдились бы того, что такъ 

ярко блистали за плечами у полѣсовщиковъ, когда брали ихъ 

въ плѣнъ. Сельскій кузнецъ выковалъ ихъ по первобытнымъ 

образцамъ, восходящимъ еще къ тому времени, когда бронзо- 

ш я  острія свободно могли портить никому не принадлежав

шее дерево...

—  Панычыку соколе! А  луцьки оддасте?

—  Не дамъ! чего еще захотѣлъ? Будь благодаренъ за топоръі

—  Та вже жъ, певно... Спасыби за ласку, але...

Онъ съ завистью поглядѣлъ на стѣны и потолокъ коморы, 

увѣшанныя связками лыка, почесалъ въ затылкѣ, поклонился и 

пошелъ домой.
У него былъ новый срубъ хаты, еще недостроенный, 

которую онъ готовилъ старшему сыну. Тамъ дѣти забавлялись 

„стрыбаньемъ", бросаясь сверху на кучу песку, суевѣрно отпле

вываясь каждый разъ. Былъ и Дмитро между ними.

—  Поволи, диты, поламаете ногы!
—  Ни, дядьку! крикнули ему въ отвѣтъ и снова по очереди

выговаривали магическія слова: „тьфу, слынко! ты ся забый. а я

ни". Плевки падали на землю, а дѣти слѣдомъ за нимъ, нисколько

не колеблясь, скакали туда же. Едва успѣлъ Илько отойти отъ
12
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нихъ, какъ его братова выбѣжала на порогъ своей хаты, и 

раздраженная ссорою съ мужемъ и вѣчною вознею съ дѣтьми 

и домашнимъ скарбомъ, издали кричала ему что то о свиньяхъ, 

безъ призора выпущенныхъ на паръ, приправляя накопившуюся 

у ней злость потоками брани.

Странное зрѣлище увидѣлъ Илько, входя на свое подворье. 

Изъ за стодолы, со стороны лѣса, бѣжали нѣсколько дѣвушекъ, 

еще недавно отправившихся туда за грибами. Бѣжали онѣ безъ 

коробокъ и даже безъ красныхъ клѣтчатыхъ андераковъ; вѣтеръ 

свободно игралъ ихъ длинными, толстыми рубахами. Страхъ и 

стыдъ гнали ихъ впередъ; на мелкихъ загорѣлыхъ лицахъ еще 

не высохли слезы. Какъ испуганныя овцы, онѣ безъ оглядки 

перепрыгивали черезъ плетень къ Ильку во дворъ. Только ста

рая Явдоха, мать Омелька, сухая и высокая, будучи не въ 

силахъ поспѣть за молодыми, шла медленно, жалобно причиты

вая; уголъ платка, повязаннаго по обычаю молодыцъ, усиленно 

мотался у подбородка. Ильку показалось, что это трупъ дѣда 

знахаря всталъ изъ могилы въ бѣломъ саванѣ и гонится за 

дѣвушками.

—  Чого се вы? а де жъ коробкы й андеракы? спрашивалъ онъ.

—  Ой, дядьку, голубчыку, облупылы чисто.

—  Де жъ вы булы? хто се васъ такъ спорядывъ?

—  А въ Соколимъ такъ. той стрыженный, якъ его...

—  Тенжулькевычъ?

—  А такъ!

—  Самъ еденъ?

—  Де тамъ! зъ проклятымъ Цюцькою.

—  Чомъ же вы, дурни, пе втикалы?

—  Хыба втичешъ! Зненацька наиалы...

Неосторожныя дѣвушки пѣли въ лѣсу, забывая опасность, 

а послушное эхо повторяло ихъ голоса. Тенжѵлькевичъ возвра

щался въ бричкѣ съ охоты, услышалъ и накрылъ ихъ; на 

вопросъ, имѣютъ ли билеты, онѣ бросились бѣжать: „Чы маете
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книты, пытао, рассказывали потерпѣвшія, а мы драла на вти- 
кача“ . Онъ безъ труда догналъ ихъ съ помощью ловчаго и 

полѣсовщика и отобралъ у нихъ юбки и лукошки въ залогъ 

нхъ будущаго отработка.— Новое притѣсненіе крестьянъ въ лѣсу.

—  А що? а що? не казала тоби: пиды, умовся зъ экономіею! 

накинулась Мотря на мужа. А ты все по своему...

—  Годи! торжественно отвѣчалъ тотъ. Громада— велыкій чоло

викъ... Покы вона не прыстане и я не прыстану.

Опершись о плетень, Омелько безпокойными глазами слѣ- 

дилъ за Оксаною и, улучивъ удобную минуту, подозвалъ ее 

взглядомъ,— та подошла.

—  И що жъ? спросилъ онъ насмѣшливо.

—  А  ничого...

—  Тилько й того, що андеракъ знявъ?

—  А що жъ билыне? недоумѣвала та. Отт, дурный, прибавила 

она догадавшись, о чемъ онъ подѵмалъ.

—  То жъ бо, то й що...

Взглянулъ на нее, на мать и инстиктивно сжалъ кулаки. 

Между тѣмъ по улицѣ пронеслась бричка лѣсничаго, привѣт- 

ствуемаго гнѣвнымъ ропотомъ крестьянъ.

—  ІІевно вже чогосъ хоче одъ насъ, толковали между собою. 

А то жъ! прыихавъ мордоваты насъ за лучыну...

Крестьяне не ошибались. Вскорѣ явился Стёба съ прика- 

-юмъ— идти къ лѣсничему.
—  Иде вже, иде Цюцька, щобъ его задавыло! ворчали одни.

—  Якъ бы далы ему доброго хлосту, залышывъ бы допомагаты 

до крывдження нашого брата, подзадоривали другіе.

—  Хай подявуе, що становый въ сели, а то бъ...

— ■ Одчепиться одъ мене! Хиба я вынный?...
—  Дарма що невынный, а спробуй въ друге не пустыты 

товару на пашу, памьятатымешъ!
Всѣми овладѣла ярость при воспоминаніи о запрещен

ном?, для нихъ ѵрочищѣ.
12*
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—  Винъ думае, якъ прыихавъ становий...

—  Годи, братця! извинялся полѣсовщикъ. Становий не для 

того прыихавъ.

—  А для чого-жъ? Круты, не круты, а колись одирвешъ... 

То дарма! Хто набрехавъ лисничому буцимъ-то кобидянепид- 

палнлы лисъ?

—  Не я... одчениться! далеби— не я!

—  Не внбрихуйся! тн самнй! ми тее добре знаемо, не бійсь! 

Але дарма. Брехнею, якъ той казавъ, свитъ перейдешь, а на- 

задъ чи вернесся? ІІопадесся намъ колись, побачышъ.... Колы 

теперъ становий...

—  Та годи вже, Ильку, годи! Я-жъ тоби кажу, що становый 

не для того...

—  А для чого-жъ? Що ты людей зводишъ? Нащо насъ 

скликаешъ?

—  Або я знаю? Чорти его знають! А  становий вже поихавъ 

соби, не бійтеся, отъ и дзвоникъ, чуете, якъ дзинь, дзинь! 

о?... Занехайте, братця, тый сварки, дай зходьтеся. На- 

дись про опалъ, або про пашу мають вамъ щось казаты, 

а може про лучину... Богъ ихъ знае... А  я що-жъ? на 

мене не гнивайтесь: роблю, що звелять... звнчайно служба! 

М ушу стерегты... Его провожали насмѣшками: „геть, цюцько! 

иди соби къ нечыстий матери!"...

—  Бокомъ тоби выйде тая сторожа! внрвалась одинокая 

угроза. Вскорѣ множество бѣлыхъ и коричневыхъ валёнокъ ко

лыхалось передъ хатою Купріяна Гончара. При появленіи^Ген- 

жулькевича на порогѣ многія изъ нихъ очутились въ рукахъ 

и видны были только однѣ обнаженння головы.

—  Добры день, паночку! заговорили всѣ въ одинъ голосъ.

—  Какъ поживаете? спросилъ лѣсничій. Что слышно?

—  Зле, паночку! ой, барзо зле...

—  Ну! что такъ?

—  Довго говорыты, а нема чого слухати...
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Несмотря, однако, на такое начало, языки развязались и 
въ толпѣ начали перечислять нретензіи:

—  Товару не пускаютъ у лисъ...

—  Дивчатъ геть обдырають...

—  Такого ще николы не бувало...

—  И худобу поморылы голодомъ и людей поморють,— послы

шалось горькое замѣчаніе.

—  Кажуть люде. буцимъ-то и гала не дозволять косыты въ 

въ тымъ роци?...

—  Еще-бы! разумѣется!

—  Колы такъ дали буде, прыйдеся пановп поскаржытысь! 

слышались угрозы.

Каждое изъ этихъ замѣчаній было шпилькою но адресу 

лѣсничаго; въ самыхъ жалобахъ скрывался тайный иызовъ.

—  Сами виноваты, голубчики, возразилъ тотъ. Почему не 

хотите условиться?

—  Мы рады-бъ онъ якъ, паночку.— началъ Илько, почесывая 

въ затылкѣ,— дакъ тильки тяжко...

—  Чѣмт тяжко?

—  Дуже мало паши даете, пане... И торикъ, и одъ давнѣй- 

шихъ часивъ выганялы худобу скризь, де добра паша: и въ 

Княже, и въ Безпалы Ольхи, и въ Слепечище, а теперъ, ка- 

жутъ, туды вже не пускатымуть, тильки въ Соколе, та въ Кра

сный Ригъ...

—  Га, га! Красный Ригъ! Га, га! насмѣхался кто-то. Сыта 

буде худоба писля черницы, багуну, та верболозѵ.

—  Крый Боже такого корму!

—  Никуда больше не пущу! сурово отрѣзалъ Тенжулькевичъ. 

Хотите, соглашайтесь, а портитъ траву по всему лѣсу не по

зволю. Вотъ вамъ мои условія: по два рабочихъ дня отъ хаты 

за право выпаса въ Сокольемъ и въ Красномъ Рогѣ.

—  Ходимъ до дому, волы такъ! Нема чого стояты...
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—  Алежъ, паночку голубчыку! Що намъ зъ того Сокольего, 

та Красного Рогу? Тожъ тамъ самый михъ та вересъ...

—  Мохомъ годуватымемъ худобу, чи чуете?

Всѣхъ разбирала досада: мысль кипѣла, раздраженная не

справедливостью.

—  По два дни за самый михъ! Хе, хе, хе! Ходимъ.

і Папки снова появились на головахъ.
—  Пустое, голубчики, выдѣлялся изъ общаго говора сильный 

голосъ лѣсничаго. Все пустое! Есть и тамъ трава. Вамъ не 

того хочется. Хотите по прежнему хозяйничать въ лѣсу: на

драть лыка, срубить дерево въ тихомолку, поджечь боръ...

Недовольные возгласы прервали перечень ихъ проступ- 

ковъ: „а Боже бороны, крый насъ и заступы! Хто-жъ про те 

говорить? Бодай мы зъ того мисця не зійшлы, колы то правда!"...

—  Напрасно! кричалъ непреклонный Тенжулькевичъ. И не 

понюхаете больше дальнихъ урочищъ. Какъ вы папу, такъ и 

онъ вамъ! Забрали внередъ деньги еще въ прошломъ году и 

думать забыли!

Крестьяне переглянулись. Онъ помолчалъ немного и вдругъ 

снросилъ:

—  Лучина когда будетъ?

—  Буде, паночку— голубчыку! отвѣчали нестройнымъ хоромъ. 

Одробымо!...

—  Когда же?

Никто не отвѣчалъ; всѣ соображали что то въ умѣ, уста- 

вивъ глаза въ землю и почесывая затылки.

—  Ну, що жъ, Панове громадо? вмѣшался Купріянъ Гошіаръ. 

какъ старшина. Прецинь васъ пытають?

Крестьяне перебирали въ умѣ всѣ лѣтніе сроки— ни бдинъ 

не оказался удобнымъ. Бсѣ оказались связаны кругомъ хозяй- 

ственныхъ работъ; притиснутые сборомъ податей, они принуж

дены были взять впередъ деньги за лучину, а теперь не знали, 

когда отработаютъ и совѣщались объ этомъ.
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—  Если ко дню Петра и Павла не доставите мнѣ тридцати 
„шурокъ“, возвысилъ голосъ лѣсничій, отдамъ „гала“ избинцамъ 

и рашевцамъ, хоть за третій стогъ!...

Глаза у крестьянъ потемнѣли при этихъ словахъ, потомъ 

залоснились лбы отъ усиленной работы мысли. Заколыхалась вся 

эта масса сермягъ и пеньковыхъ рубахъ, подпоясанныхъ крас

ными „крайками“. И страхъ, и гнѣвъ овладѣли всѣми; знако- 

мыя картины собиранія недоимокъ воскресли въ памяти и заму

тили медленное теченіе ихъ мысли и чувства; тревога выража

лась на всѣхъ лицахъ, надломленные голоса пытались возражать:
—  Ни, пане! До Петра не здужаемо...

—  То тяжко, пане! смѣлѣе другихъ говорилъ Тетеря. Роботы 

не покынешъ. Скинчыться сіянка, надійде косовыця. тамъ жныва... 

Э, пане, трудно!... Въ Спасивку— тобы швыдче...

—  Але, паночку! Илько правду каже, подхватилъ Климъ Те

теря. Въ Спасивку тобъ чоловикъ швыдче...

—  Але, але! подтвердили другіе.

—  Илько дуракъ! вотъ что я вамъ скажу! кривнулъ раздоса

дованный Тенжулькевичъ. Ты у меня людей не бунтуй. Умникъ 

ты! Самъ больше всѣхь забралъ денегъ, а теперь подстрекаешь 

другихъ!... Ну, что жь? на чемъ порѣшили?

Крестьяне опять свѣсили головы и переговаривались въ 

полголоса.

—  Нехай вже буде до Спаса, пане... Гм, гм!...

—  Хорошо, голубчики мои! протянулъ лѣсничій, сдерживая 

гнѣвъ. Пусть будетъ до „ Спаса! “ (Радость въ сердцахъ ихъ бо

ролась съ недовѣріемъ). Но и сѣнокосы, и „паш а“— тоже ,.о 

„Спаса“... Эн, Лука, подавай лошадь!... Вотъ какъ западутъ 

бока у скотины, какъ не достанетъ сѣна на зиму, тогда оду

маетесь. Сами придете, безъ зова и поклонитесь низенько.

Онъ уже садился въ бричку съ этими словами, когда ста

рый пастухъ прогонялъ по селу громадское стадо. Всѣмъ пока

залось, что скотъ былъ хѵдѣе обыкновеннаго; ляжки глубже за
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пали у коровъ, на бокахъ можно было сосчитать всѣ ребра. 

Пропадать имъ развѣ, что ли? Не всегда же удастся старому 

Костулѣ обмануть бдительность стражи и пробраться въ глубь 

лѣса. Не лучше ли поклониться Тенжулькевичу, пока еще не 

поздно? Но стадо, преслѣдуемое оводами, исчезало изъ вида при 

поворотѣ улицы, а Илько снова отвлек*ь вниманіе всѣхъ своимъ 

замѣчаніемъ.

—  Дакъ нема чого стояты, люде добри! Ходимъ до дому!...

—  Ходимъ, братця! Нема чого стояты, повторяли другіе.

—  Почекайте! крикнулъ Гончаръ, куды жъ вы? А зъ галомъ 

и пашою, то якъ же буде? га?..

—  Але! правду каже! подтвердили всѣ, какъ будто вопросъ 

этотъ впервые сталъ передъ ними. Якъ же буде? кажить!...
—  Не загынемо! выходилъ изъ себя Илько. Нидемо до посе- 

сора косыты гало, хочъ зъ половыны... А  гроши, паночку, одро- 
бымо по жнывахъ!

—  Эге, паночку! Такъ коло Спаса, якъ Богъ дасть...

—  То нехай вже такъ буде. Даруйте, паночку, не гнивай- 
тесь... говорилъ Климъ Тетеря.

Лѣсничій дѣйствительно сдерживалъ гнѣвъ, не желая ро

нять своего достоинства въ виду такого множества устремлен- 

ныхъ на него глазъ; сильнымъ, рѣшительнымъ голосомъ отда- 

валъ онъ распоряженія своимъ подчиненнымъ:

—  Прошу слѣдить внимательно, господинъ Варакса, чтобы 

нигдѣ, кромѣ Сокольего и Краснаго Рога, не пасли скота! И 

ты, Стёба, помни, смотри въ оба, не то прогоню на всѣ че

тыре стороны! Безъ билетовъ за ягодами, грибами и орехами 

и близко не подпускать къ лѣсу! Если бы которая пошла безъ 

билета— отбирать лукошки, даже юбки, и пока не отработаютъ 

штрафныхъ дней на майданѣ, не отдавать, какъ бы ни просили!..

Крестьяне слушали эти распоряженія съ чувствомъ чело- 

вѣка, растянутаго на землѣ, на котораго черезъ минуту по

сыплются удары.
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—  Объявляю вамъ— обратился къ нимъ лѣсничій, что если 

не уберете своихъ ульевъ съ господскихъ деревьевъ ко дню св. 

Иліи, то я прикажу сбросить ихъ!

—  Якъ же то, пане? И зъ бжоламы?

—  Съ пчелами и съ медомъ!

Это былъ страшный, безжалостный ударъ, направленный 

противъ крестьянъ. Имъ казалось, что это не ульи, а сами 

они сидятъ на деревьяхъ и что ихъ, живыхъ людей, хотятъ 

сбросить оттуда. Столько лѣтъ стояли ульи на деревьяхъ! Развѣ 

одинъ медвѣдь сбрасывалъ ихъ иногда, какъ мячики, но и 

тогда глухой шумъ ихъ среди ночной тишины, сопровождаемый 

собачьимъ воемъ, поражалъ ихъ владѣльцевъ въ самое сердце, 

словно паденіе отца, брата или сына. Чтожь если сброситъ ихъ 

оттуда святотатственная рука полѣсовщика! Представить только 

себѣ: какъ улей, сброшенный съ вершины достигающей до неба 

сосны, летитъ и вдругъ— бацъ! на землю съ глухимъ стономъ, 

словно отъ сотрясенія всѣхъ внутренностей. Хорошо еще, если 

упадетъ на мягкія подушки мху, иначе— одна мезга останется 

отъ сотовъ и пчелъ.

—  Але жъ то розбій, пане! крикнулъ Илько.

—  Если снимете сами, никто вамъ ихъ не тронетъ, успокаи- 

валъ Тенжулькевичъ.

—  Де жъ мы ихъ поставымо?

—  Ставьте, гдѣ хотите! это ваше дѣло, а въ лѣсу и не 

думайте держать ихъ: сброшу,— развѣ, впрочемъ, продадите въ 

экономію.

—  Алежъ я маю борть въ Дидовымъ Острови! кричалъ Климъ 

Тетеря.
—  Въ тебе една, а въ мене ажъ чотыры, де й мовчу,— спо

койно замѣтилъ Купріянъ Гончаръ. Зъ чужого возка, мовлявъ, 

и въ болоти зсидай!...

—  Не бійсь! не зсядешъ... не утерпѣлъ Илько.

Старшина смѣрилъ его гнѣвнымъ взглядомъ.
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—  Всѣ, всѣ безъ псключенія! кричалъ лѣсничій.

—  Дарма! побачымо, хто знайде ласку, развивали въ толпѣ 

мысль Тетери. Хто въ паньску дудку...
—  Годи, братця! уговаривалъ роптавшихъ одинъ изъ почтен- 

ныхъ хозяевъ. Що жъ мы, ианочку, зробымо зъ улыкамы?

—  Не надумается, бидный! смѣялись другіе. Попереносьшо на 
свій грунтъ, и сосны хай ростуть сами, та роспускаютъ гилля 

но надъ щырымъ пискомъ...

—  Ульи продадите или снесете, какъ угодно— отвѣчалъ лѣсни- 

чій съ достоинствомъ. Ну, трогай, Лука! До свиданья, громада... 

Такъ поторопитесь съ этимъ до Ильи!

—  А, щобъ тебе побыла лыха годына! раздавалось ему вслѣдъ. 

Матери твоій!...

К М.

('Окотпніе елѣдустъ).
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