
О Ч ЕРК Ъ  ИЗЪ ГАЛИЦКОЙ ЖИЗНИ ГЕ Н Р И Х А  ІОССЕ 1).

(Переводъ съ лольскаго).

Несмотря на будній день и рабочую пору, Иванъ Стоко
лоса, одинъ изъ самыхъ зажиточныхъ и усердныхъ хозяевъ, со
бирался въ ближайшее мѣстечко. Бритвой, сдѣланной изъ ста
рой косы, онъ тщательно выбрилъ лицо, нослѣ этой онераціи 
принявшее видъ стернища, старательно напомадилъ смальцемъ 
свои волосы, надѣлъ новую свитку и смазанные наканунѣ сапоги; 
послѣ чего сѣлъ у стола и началъ стучать ложкой, что служило 
для хозяйки знакомь давать „сниданьня“.

—  Чего тебѣ въ мисто?— спросила жена, ставя передъ нимъ 
порядочную миску молочной каши— вѣдь ярмарки нѣтъ и дѣла 
у тебя тамъ пѣтъ...

—  Выборы— лаконически отвѣтилъ Стоколоса, поворачивая во 
рту горячую кашу.

—  И...и, выборы— замѣтила съ пренебреженіемъ хозяйка— бу
дешь черпать воду рѣшетомъ.

Дѣйствителъно, въ тотъ день должны были произойти въ мѣ- 
стечкѣ выборы отъ такъ называемыхъ сельскихъ округовъ (мелкихъ 
землевладѣльцевъ). По весьма хитро придуманной системѣ, мелкіе 
землевладѣльцы, т. е. селяне, ѵиі^о крестьяне, составляютъ одну 
большую семью „провыборцевъ", которые выбираютъ изъ своей сре
ды выборцевъ, и затѣмъ уже послѣдніе избираютъ посла. Иванъ

1) „0*оз“ 1889 г., №№- 25 и 26.
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Стоволоса, наслѣдовавъ недавно послѣ своего отца болѣе десяти 
морговъ земли, выступалъ теперь въ первый разъ, какъ избира
тель, а потому вовсе не удивительно, что у него были нѣкото- 
рыя сомнѣнія относительно того, съумѣетъ ли онъ выполнить эти 
новыя, неизвѣданныя имъ еще обязанности. Правда, что цен
тральный избирательный комитета, съ помощью танихъ же уѣзд- 
ныхъ комитетовъ, позаботился о достойномъ кандидатѣ, въ лицѣ 
графа Эдгара Шалавилы изъ Пустомѣховъ, но Иванъ Стоколоса, 
отличаясь, повидимому, весьма тупой головой, постоянно повторялъ:

—  Щось мени не здайеться...
Позавтракавъ, онъ вытеръ размашистымъ движеніемъ руки 

ротъ, нѣсколько разъ съ наслажденіемъ щелкнулъ языкомъ, 
сдѣлалъ нѣкоторыя распоряженія по хозяйству и наконецъ со
брался въ дорогу. Не желая отрывать отъ работы лошадей, онъ 
пошелъ пѣшкомъ, къ тому же до мѣстечка было всего лишь пол
мили. Д ень, предвидѣлся хорошій, тѣмъ болѣе, что Стоколоса 
шелъ мимо своихъ посѣвовъ и любовался своей пшеницей, жи- 
томъ и картофелью.

Проходя мимо дома священника, онъ замѣтилъ самого ба
тюшку, стоявшаго у воротъ.

—  Хвала Богу!— произнесъ крестьянинъ.
—  На вѣки слава— отвѣтилъ священника. Стоколоса остано

вился въ ожиданіи дальнѣйшей. бесѣды.
—  А куда жъ вы мандруете?.., въ мѣстечко?— спросилъ свя- 

щенникъ.
—  Б ге —отвѣтилъ Стоколоса.
—  На выборы?
—  Да...
—  И за кого жъ подадите голосъ?... га? спросилъ священникъ.
—  А не знаю еще— отвѣтилъ Стоколоса—  человѣкъ я еще 

новый и не безъ того, чтобы въ мѣстечкѣ люди не посовѣтова- 
лись и не указали бы, кого выбирать... тогда посмотримъ...

—  Первое дѣло —  торжественно началъ священникъ —  чтобы 
выбрали человѣка, который уважалъ бы святую вѣру и церковь 
нашу... Вотъ что!...

Стоколоса глубоко вздохнулъ, самъ не зная почему.
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—  Такъ, такъ— продолжалъ священникъ— въ мѣстечкѣ вамъ 
будутъ чортъ знаетъ что говорить, ибо на свѣтѣ есть много лже- 
пророковъ... Не вѣрьте имъ и не поддавайтесь ихъ словамъ, а 
дѣлайте такъ, какъ вамъ совѣсть приказываетъ.

Почтенный священникъ, увлекшись, долго разсуждалъ на 
тему о ложныхъ пророкахъ, забывъ о слушателѣ и о выбо- 
рахъ. Стоколоса тернѣливо слушалъ, качалъ утвердительно голо
вой, затѣмъ низко поклонился и пошелъ дальше. Передъ корчмой 
онъ увидѣлъ довольно странное зрѣлище, которое издали похо
дило на драку. Шинкарь комично прыгалъ около войта Костюха 
и что то горячо доказывалъ толпѣ, размахивая руками.

—  Вы подадите голосъ за него— кричалъ во всю глотку шин
карь, замѣтивъ приближавшагося Стоколосу— знаете ли, за кого? 
За пана Фейнкопфа, адвоката, у котораго есть зять въ Вѣнѣ, 
понимаете ли, въ самой Вѣнѣ.

—  Не морочь головы, жидюга!— возмутился Костюхъ.
—  Что то не морочь головы— говорилъ еврейчикъ, приходя 

еще въ болыпій азартъ, —  а знаете ли, что панъ Фейнкопфъ 
сказалъ?... Панъ Фейнкопфъ сказалъ, что онъ ваше дѣло бу- 
детъ даромъ вести, такъ какъ вы справедливый хозяинъ.

Стрѣла не попала въ цѣль.
—  Не морочь головы— отчетливо повторилъ Костюхъ, потянулъ 

Стоколосу за рукавъ, и оба пошли въ городъ. По дорогѣ Ко
стюхъ, который „провелъ" уже не одни выборы, разъяснялъ 
своему товарищу разныя тайны общественныхъ дѣлъ. Старый 
войтъ очевидно принадлежалъ къ числу пессимистовъ.

—  Это все пустячные разговоры— закончилъ онъ свою рѣчь—  
пообѣщаютъ тебѣ цѣлыя горы сладостей и въ концѣ концовъ 
дадутъ такого горькаго, что...

Такъ бесѣдуя, пришли они въ городъ. На базарѣ они уже 
застали цѣлую толпу избирателей, подѣлившихся на малыя 
группы и ведшихъ оживленныя бесѣды. Костюхъ присое
динился къ своимъ „кумамъ^, а Стоколоса къ своимъ. Едва 
успѣлъ онъ съ ними поздороваться, какъ его схватилъ за руку 
какой то незнакомый ему человѣкъ, что то съ виду въ родѣ 
кабацкаго адвоката.

ю
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—  А какъ поживаете, пане войте?— спросилъ онъ— давно я 
васъ не видѣлъ!

—  Я не войтъ— отвѣтилъ Стоволоса, весьма удивленный— мо- 
жетъ, вамъ нуженъ Костюхъ, такъ какъ онъ въ нашемъ селѣ войтъ.

—  Знаю и Костюха, всѣхъ знаю. Но и вы такъ похожи на 
войта, что какъ будто родились имъ; ну, и что жъ? Прійдетъ и 
вашъ чередъ быть войтомъ, ей Богу прійдетъ, и знаете ли, что 
какъ подадите вашъ голосъ за пана Фейнкопфа, то онъ помо- 
жетъ вамъ добиться до войта.

Стоколоса промолчалъ и только отмѣтилъ себѣ въ памяти, 
что теперь его люди, противъ обыкновенія, какъ то особенно 
уважаютъ.

—  А что, еслибы на минуту заскочить на стаканъ пива? спро
силъ его тотъ же человѣкъ, прищуривъ одинъ глазъ.

И не успѣлъ Стоколоса раскрыть ротъ, какъ незнакомецъ 
внезапно исчезъ въ толпѣ, какъ бы по мановенію волшебной 
палочки. Удивленный крестьянинъ оглядывался вокругъ, напра
сно стараясь объяснить себѣ причину этого таинственнаго исчез- 
новенія. Не замѣтилъ онъ ничего особеннаго, потому что вѣдь 
приближавшійся въ тотъ именно моментъ къ нему жандармъ 
принадлежалъ къ ряду обыденныхъ явленій.

Стоколоса вторично отмѣтилъ что то себѣ въ памяти, по- 
слѣ чего повернулся къ своимъ кумовьямъ, которые тщательно 
взвѣшивали: выбрать ли посломъ графа Шалавилу изъ Пустомѣ- 
ховъ, или же пана Менкальскаго изъ Вертоглавъ.

—  Бѣлый ли котъ, или бурый, а все котъ— замѣтилъ одинъ 
изъ кумовей, который до сихъ поръ ничего не говорилъ, а 
только съ философскимъ спокойствіемъ ѣлъ принесенныя изъ 
дому сушки (сушеные фрукты).

—  Не совсѣмъ— замѣтилъ кто то другой— покойный панъ изъ 
Холопской Воли умѣлъ въ Вѣнѣ говорить съ швабами.

—  И что изъ этого?... какъ стали крутить, то и выкрутили 
такъ, что покойный долженъ былъ отречься отъ своего мѣста ивъ 
сеймѣ. Еще бы! правительство имѣетъ большую силу...

Въ такомъ родѣ шла бесѣда, а солнце, описавъ на 
небѣ большую дугу, указывало, что ужъ близокъ полдень! Сто

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



МЛАДШІЙ БРАТЪ. 147

колоса начиналъ чувствовать голодъ и жажду и когда сообщилъ 
объ этомъ своимъ кумовьямъ, то узналъ, что и они чувство
вали то же. Единогласно рѣшили зайти въ одинъ изъ кабаковъ, 
въ которыхъ не было недостатка, не знали только въ который 
именно. Одни стояли за Либескинда, другіе же за Зюс- 
мана; но въ это время неожиданно появился среди нихъ Ко
стюхъ.

—  А нуте, нанове— сказалъ войтъ, вытирая клѣтчатымъ плат- 
комъ потъ съ лица:— что касается до выборовъ, то я уже разо- 
бралъ это дѣло. За Менкальскаго подаютъ свои голоса Верто- 
главы и еще немного изъ другихъ селъ, за графа Шалавилу—  
Пустомѣхи, Голая Волька, Великіе и Малые Недоиды. Теперь 
комитетъ велѣлъ голосовать за графа, и урядъ, кажется, за него. 
Въ староствѣ говорили намъ, чтобы мы помнили, что графъ въ 
Вѣнѣ очень въ силѣ.

—  Э, гдѣ тамъ— попробовалъ было кто то возразить.
—  Однако— продолжалъ Костюхъ— ничего мы одни не подѣла- 

емъ, если столько народу держится вмѣстѣ. У  Зюсмана платить 
Менкальскій, у Либескинда— графъ, то идемъ къ Либескинду.

—  Костюхъ должно быть накерованый (выпивши) —  сказалъ 
Стоколоса, но остался безъ отвѣта.

У  Либескинда кишѣлъ народъ, какъ пчелы въ ульѣ. Всѣхъ 
весьма любезно угощалъ управляющій графа, а ему помогали 
ловкіе экономы. Новыхъ избирателей приняли съ радостнымъ 
привѣтомъ. Шинкарь весьма поспѣшно пригласилъ ихъ сѣсть, 
поставилъ передъ ними бутылку водки, болыпіе стаканы пива, 
кольца колбасъ и сигары. Стоколоса отрѣзалъ про запасъ до
мой кусокъ колбасы для жены и дѣтей и затѣмъ уже занялся 
собственнымъ желудкомъ. Пилъ онъ и ѣлъ какъ будто по найму. 
Утоливъ голодъ и жажду, онъ все таки продолжалъ угощаться, 
пилъ хотя и большими глотками, но ужъ нѣсколько медленнѣе 
и одновременно внимательно слѣдилъ за тѣмъ, что происходило 
въ гаинкѣ.

—  Ого! экономъ изъ Пустомѣхивъ цѣлуетъ въ губы Костюха— 
сказалъ онъ про себя въ полголоса, ставя стаканъ съ такимъ 
размахомъ, какъ будто онъ Богъ вѣсть сколько вѣсилъ.

ю*
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По мѣрѣ выпиты х/ь стакановъ Стокодоса дѣлалъ все меньше 
замѣчаній, но за то все больше давалъ волю сердцу. Охотно 
примирился онъ со своимъ сосѣдомъ Кубой Зайцемъ, котораго 
подозрѣвалъ въ различныхъ козняхъ и даже обвинялъ себя въ 
нехристіанскомъ злопамятствѣ. Наконецъ панъ управляющій объ- 
явилъ многоуважаемымъ гостямъ, что уже пора идти въ маги
страта на выборы, хотя вмѣстѣ съ тѣмъ просилъ всѣхъ при- 
сутствующихъ, чтобы они вечеромъ опять зашли сюда для под- 
крѣпленія тѣла и духа.

Двинулся народъ отъ Либескинда, вышелъ и отъ Зюсмана, 
вышель и изъ другихъ шинковъ. Эти потоки слились въ маги- 
стратѣ въ одну рѣку и поплыли въ залу засѣданій городской 
думы.. Здѣсь собрались уже члены комитета, кандидаты, а также 
выдающіяся лица какъ изъ города, такъ и изъ околицы.

Когда дверь захлопнулась за послѣднимъ крестьяниномъ, 
предсѣдатель прежде всего выполнилъ вступительныя формаль
ности, затѣмъ произнесъ небольшую рѣчь на тему о важности 
минуты и, наконецъ, пригласилъ кандидатовъ, чтобы они пооче- 
реди излагали символы своего политическаго „сгейо".

Всѣ ораторы увѣряли, что они втеченіе всей своей жизни 
интересуются исключительно народомъ и его нуждами, обѣщали 
устранить всѣ дурныя стороны общественнаго строя и съ этой 
цѣлью предлагали свои услуги, взамѣнъ же не требовали даже 
и задатка, ограничиваясь убогимъ мандатом!, который, какъ 
всѣмъ извѣстно, но приноситъ никакой пользы...

Графъ Шалавила изъ скромности держалъ рѣчь послѣд- 
нимъ, какъ бы придерживаясь того, что тотъ обыкновенно правъ, 
кто нроизноситъ послѣднее слово.

Панъ графъ съумѣлъ грубый, жестокій народъ приправить 
такимъ вкуснымъ соусомъ, что правительственный коммиссаръ 
торжественно поздравилъ счастливаго кандидата.

—  Подобно тому, какъ въ природѣ выступаетъ безконечное 
разнообразіе, чтобы создать гармонію— заключилъ графъ свою 
рѣчь,— такъ и въ обществѣ существуютъ различныя сословія, ко- 
торыя должны стремиться къ согласію. И подобно тому, какъ 
въ семьѣ старшій братъ заботится о младшемъ и, по волѣ
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Божьей, исполняете въ важныхъ случаяхъ обязанности отца, 
такъ и въ обществѣ мы, помѣщикн,— старшіе братья крестьянъ. 
которые, какъ младшіе братья, нуждаются въ нашей опекѣ.... А 
что я хочу быть вамъ старшимъ братомъ, такъ пусть Богъ мнѣ 
поможетъ!.....

Затѣмъ приступили къ голосованію. Сыпались билетики 
красные, желтые, зеленые, и лица кандидатовъ принимали со- 
отвѣтствующую окраску. Относительно результата не было со- 
мнѣнія. Поздно вечеромъ секретарь объявилъ, что ясновельмож
ный графъ Шалавила получилъ посольскій мандатъ. У Либес
кинда младшій братъ пилъ до пресыщенія на счетъ старшаго 
брата...

II.

Послѣдніе отголоски выборовъ прогремѣли весьма скоро. 
Младшій братъ въ потѣ лица трудился на пашнѣ, старшій, съ 
неменьшими усиліями, въ Вѣнѣ для блага общественнаго. Вес
ною наводненіе уничтожило у младшаго брата все имуще
ство, однако милостивая судьба для уменыпенія ужасныхъ по- 
слѣдствій несчастія одновременно устроила такъ, что старшій 
братъ получилъ званіе каммергера.

Наконецъ наступили и лучшія времена. Въ одинъ прекрас
ный день появились какіе то неизвѣстные люди, которые носили за 
собою малые, круглые столики на трехъ ножкахъ, длинные шесты, 
красные флаги, цѣпи и веревки. Люди эти разсѣялись, какъ му
равьи, по полю, вбивали въ землю шесты и флаги, вытягивали 
веревки и цѣпи, устанавливали круглые столики, что то рисо
вали или писали и махали руками, какъ бы нѣмыя существа, 
которыя обмѣниваются мыслями при помощи мимики.

—  Должно быть будутъ верки строить— рѣшилъ Недбайло, ко
торый, будучи солдатомъ, видѣлъ и участвовалъ въ Краковѣ въ 
форгификаціонныхъ работахъ.

— Гдѣ тебѣ— отвѣтилъ Костюхъ— дорогу строятъ, вотъ и все.
Костюхъ былъ правъ: строили желѣзную дорогу. Въ нѣ-

скольяо недѣль инженеры вытянули длинную, прямую линію,
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гдѣ то терявшуюся на право и на лѣво въ туманной дали на 
противоположных! странахъ голубаго горизонта.

—  Можетъ быть и людямъ что нибудь придется заработать... 
замѣтилъ Стоколоса полувопросительно.

—  А какъ же иначе— отвѣтилъ Костюхъ.— Всякой работы 
будетъ довольно и для человѣва, и для скотины. Валы насыпать, 
раскапывать горбы, землю возить, каменья, грузъ. Если имѣть 
тачку или заступъ, то можно заработать грошъ. А не станетъ 
нашихъ людей, то придетъ народъ и изъ другихъ селъ, тогда и 
наше молоко, и масло, и хлѣбъ найдетъ голодный ротъ.

Костюхъ опять былъ правъ, хотя только теоретически. 
Вѣдь въ газетахъ весьма много писали объ этой линіи, называя 
ее цѣлительнымъ бальзамомъ для общественныхъ ранъ... Прежде 
всего земледѣльцы будутъ имѣть дешевое и скорое сообщеніе, 
вслѣдствіе чего цѣнность земли, а также земледѣльческихъ про
дуктов! значительно повысится. Развитіе промышленности также 
пойдетъ скорымъ шагомъ. Вотъ недавно корреспондентъ изъ про- 
винціи сообщалъ, что владѣлецъ Недоборовъ замѣтилъ на ключевой 
водѣ присутствіе нефти, а владѣлецъ Глупотова открылъ на своихъ 
поляхъ желѣзную руду... Богатства, сокровенныя въ нѣдрахъ земли, 
будутъ со временемъ добыты нашими промышленниками. Впрочемъ, 
даже и теперь, во время постройки, страна будетъ имѣть всевоз- 
можныя выгоды. Потому что вѣдь прошу не забывать, что во 
главѣ предпріятія стоитъ посолъ графъ Шалавила, что концессію 
на постройку дороги получило мѣстное общество, что, наконецъ, 
продажей акцій занялась мѣстная' финансовая компанія. Отсюда 
очевидное слѣдствіе, что во всѣхъ отрасляхъ работы будутъ 
имѣть приложеніе исключительно мѣстныя силы, начиная отъ 
главнаго инженера и кончая послѣднимъ чернорабочим!. Выпус
тили изъ виду только такую ничего не значащую мелочь, что 
помянутыя акціи отправились въ Вѣну, въ Берлинъ, въ 
Франкфурта.

Итакъ строили дорогу. Работами завѣдывали инженеры 
изъ Вѣны, при постройкѣ мостов! работали штирійцы, камни 
обдѣлывали итальянцы; кромѣ того тьма тьмущая рыжихъ ландс- 
мановъ кишѣла но всей линіи въ различныхъ видахъ.
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Все эхо не имѣло непосредственна™ отношенія къ кресть
янам!. Одинъ возилъ землю, другой камни, третій копалъ 
канавы или насыпалъ валы, дѣвушки и подростки носили 
кирпичъ или известку.

Прошелъ мѣсяцъ, другой и третій. Около праздника Петра 
и Павла пріѣхали во дворецъ графа какіе то чиновники, кото
ры х! хозяинъ весьма привѣтливо встрѣтилъ на срединѣ двора. 
Шли всевозможные толки объ этихъ новыхъ гостяхъ, но никто 
не зналъ ничего положительнаго, даже войтъ Костюхъ, который, 
казалось бы, долженъ былъ знать оффиціальныя извѣстія. Только 
вечеромъ въ корчмѣ дворовый, пропустивши три полкрючка 
водки, объявилъ любопытнымъ хозяевамъ, что это пріѣхала ком- 
миесія для расцѣнки земель, который заняла желѣзная дорога. 
Коммиссія, благодаря старо-польскому гостепріимству, проводила 
время у помѣщика весьма пріятно, а въ свободныя отъ этого 
занятія минуты тѣмъ энергичнѣе занималась оцѣнкой земли. Со 
стороны помѣщика всѣ были весьма довольны ея дѣятельностію 
за то между крестьянами неожиданно проявился ропотъ.

—  А уже панъ всегда тянетъ за пана— говорилъ Костюхъ.
—  Панскія поля оцѣнили по триста бумажекъ за моргъ и 

даже на Провальяхъ платили ему по семьдесят! бумажек!.
Откуда Костюхъ, кромѣ войтовства, знал! тайны оценоч

ной коммиссіи— неизвѣстно, достовѣрно только то, что писарь, 
пріѣхавшій съ коммиссіей, выпивалъ въ корчмѣ вмѣстѣ съ пи- 
саремъ гмины, что впрочемъ не есть чрезвычайное обстоятельство 
въ виду того, что они были коллегами на поприщѣ обществен- 
наго служенія.

—  Наши земли, что были под! пшеницею, оцѣнили в !  сотню 
бумажекъ за моргъ— продолжалъ Костюхъ— какъ будто бы за то, 
что онѣ цѣликом! поступили подъ желѣзную дорогу, а казенныя 
земли перерѣзаны.

—  Какъ разъ— воскликнулъ Стоколоса— а вѣдь и мою же землю 
такъ безсовѣстно перерѣзали и оставили на томъ боку такіе 
маленькіе клинки, что ни пахать его, ни боронить, а снопы развѣ 
послѣ на плечахъ будешь переносить, потому что черезъ линію 
нѣтъ никакого переѣзда.
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—  Сдѣлали плотину у рѣчки— добавилъ Куба Заяцъ— и теперь 
какъ зубами вода рветъ мое поле.

—  Будемъ жаловаться— вотъ что! —  рѣшилъ старый Кулыба. 
Посмотримъ, что скажетъ на нашу жалобу начальство.

Дѣйствительно, и оцѣночная коммиссія, и желѣзнодорожные 
предприниматели совершили не мало злоупотребленій въ отноше- 
нін къ крестьянам!. По совѣту Кулыбы крестьяне послали жалобу 
въ намѣстничество, терпѣливо ожидая, что скажетъ правительство. 
Намѣстничество оставило безъ послѣдствій жалобу, а крестьяне 
подали апелляцію въ административный трибуналъ въ Вѣнѣ, 
опять ожидая, что скажутъ власти.

—  Пойдемъ даже и къ императору— повторялъ Кулыба, счи- 
тавшійся человѣкомъ кроткаго нрава.

Между тѣмъ начинали возбуждаться и тѣ толпы безземель- 
ныхъ крестьянъ, которыя работали на линіи, выполняя самыя 
тяжелыя работы за самую скудную плату. И они говорили объ 
обидах!, несмотря на то, что требованія и х ! были болѣе, чѣм! 
скромны. Нѣмцы и итальянцы имѣли бараки, а они проводили 
ночи под! открытымъ небомъ, которое не всегда было къ нимъ 
милостиво. Но наш! крестьянин! ложился на травѣ, ук
рывался рядномъ и спалъ прекрасно, особенно, когда онъ вы- 
пивалъ немного увеличенную порцію водки. Правда, что кое 
гдѣ проявлялся пятнистый тифъ, однако онъ самъ по себѣ 
утихалъ, поглотивъ едва 50— 60 жертвъ. И работали бы эти 
толпы спокойно, если бы рыжіе ландсманы не думали, что они 
имѣютъ дѣло съ беззащитными животными. И вотъ, прикащики 
самымъ остроумнымъ способомъ выискивали разныя провинности 
по службѣ, различныя упущенія но работѣ и немилосердно 
вычитывали въ наказаніе соотвѣтствующія суммы. Люди роптали, 
угрожали и даже пробовали устраивать забастовки, однако въ 
концѣ концовъ опять возвращались къ работѣ. Не менѣе терпѣ- 
ливо переносили они и то, если тотъ либо другой прикащикъ 
ошибался въ ихъ ущербъ на одну фуру привезенныхъ камней 
или на одинъ кубическій метръ выкопанной земли.

—  Нѣмцы испокон! вѣка хитрый народъ, —  говаривалъ въ 
такихъ случаяхъ Стоколоса, презрительно сплевывая.
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Но хитрый народъ выдумывалъ постоянно новые сюрпризы.
И вотъ въ субботу, при уплатѣ недѣльнаго заработка, 

крестьяне, къ великому своему удивленію, получили какіе то 
таинственные квитки, печатанные на незнакомомъ для нихъ 
языкѣ.

—  За эти квитки— разъяснилъ нѣмецъ на ломаномъ чешскомъ 
языкѣ— вы достанете въ трактирѣ всего— водки, пива, хлѣба, 
сигаръ. Они имѣютъ такое же значеніе, какъ и деньги.

Крестьяне шептались, пожимали плечами, совѣтовались въ 
полголоса и... молчали. Они предчувствовали козни, но не знали, 
какъ ихъ предупредить.

—  А все жъ таки деньги всегда имѣютъ большее значеніе, 
произнесъ наконецъ Стоколоса.

—  А конечно такъ— онъ правду говорить! кричали крестьяне.
—  Только самъ императоръ имѣетъ право дѣлать деньги, 

крикнулъ Недбайло.
Тотчасъ начался шумъ, изъ котораго долетали грозныя 

проклятія и вопли. Начали толкать другъ друга и подбивать къ 
болѣе активному протесту. Вокругъ столика, у котораго сидѣлъ 
нѣмецъ, начиналась все большая и большая давка. Одно необ
думанное слово могло послужить причиной взрыва. Тѣмъ болѣе, 
что противъ столика стоялъ Недбайло съ такимъ вызывающимъ 
выраженіемъ лица, что не могло быть сомнѣнія относительно 
его настроенія въ тотъ моментъ. Но нѣмецъ хладнокровно 
всталъ, сдѣлалъ рукой знакъ и снова наступила тишина.

— Размѣняйте мнѣ тысячу гульденовъ— спокойно сказалъ онъ, 
вынимая изъ бумажника какую то кредитную бумажку;— раз- 
мѣняйте только, и я вамъ сейчасъ же заплачу за работу.

Крестьяне снова совѣтовались и снова молчали, ожидая 
пока кто нибудь изъ болѣе мудрыхъ дастъ сигналъ. Нѣмецъ 
между тѣмъ собралъ со стола оставшіеся квитки, спряталъ ихъ 
въ карманъ, взобрался на стоявшій невдалекѣ возокъ и безпре- 
пятственно уѣхалъ.

■— Что то нѣмцьг уже начали крутить нашими заработками, 
замѣтилъ Недбайло, угрожая кулакомъ вслѣдъ уѣзжающему 
предпринимателю.
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—  И никто ихъ не пересилить, добавилъ съ горечью Ку
лыба— никто, даже и начальство.

—  Идемъ домой,— совѣтовалъ Горчица, страдавшій куриной 
слѣпотой и потому желавшій дойти домой засвѣтло.

Ничего болѣе цѣлесообразнаго и не могли они сдѣлать. 
Одни пошли большою дорогою, другіе, подъ предводительствомъ 
Недбайла, завернули въ трактиръ, изъ котораго долетали звуки 
музыки. Трактиръ этотъ прежде содержалъ еврей, но такъ какъ 
желѣзнодорожная санитарная коммиссія констатировала, что на
питки были фальсифицированы, а съѣстные припасы испорчены, 
то въ интересахъ рабочихъ прогнали еврея, а трактиръ былъ 
сданъ нѣмцу. Хотя работники утверждали, что водка теперь 
стала еще хуже, а въ хлѣбѣ много отрубей, но это было слѣд- 
ствіемъ жидовскихъ интригъ.

Когда они вошли въ трактиръ, музыка, составленная изъ 
странствующихъ чеховъ, начала играть веселыя коломійки. Рас- 
положеніе духа крестьянъ сразу измѣнилось. Они усѣлись у 
узкаго, но длиннаго стола, на которомъ вскорѣ появился квар
товый графинъ водки. Рабочіе выпивали другъ за друга и 
бесѣдовали о нѣмецкихъ практикахъ.

Соблазняемыя музыкой, дивчата заглядывали въ окно, не 
рѣшаясь войти внутрь. Долго ждали онѣ, пока ихъ иригласятъ, 
но такъ какъ парубки, занятые разговоромъ и выпиваніемъ 
водки, вовсе не трогались съ мѣста, то остроумная Ивга 
громко запѣла:

Маты жъ моя маты,
Хыба жъ я ледаіцо,

Що ты не пускаешь 
Менѳ танцюваты?

Парубки повскакивали съ мѣстъ и возвратились съ дивчатами.
Теперь только наступило настоящее веселье. Чехи такъ за 

взято играли, что у кларнетиста чуть глаза на лобъ не повы- 
лѣзали, парубки гуляли съ дивчатами до изнеможенія, пожилые 
лили и бесѣдовали. Отъ времени до времени парубокъ подходилъ 
къ столу, выпивалъ рюмку водки, затѣмъ снова наливаль и под
носила ее дивчинѣ, которая медленно ее выпивала, отворачи
ваясь на бокъ.
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Наконецъ, около полуночи нѣмецъ далъ сигналъ музыкан- 
тамъ, чтобы они перестали играть.

—  РеіегаЪепй, ІеіегаЬеікІ!— вопилъ онъ голосомъ, какъ бы изъ 
трубы— платите, кто думаете платить! Расходившіеся парубки 
велѣли сыграть еще одну, послѣднюю, послѣ чего подошли къ 
стойкѣ съ цѣлью заплатить. Недбайло положилъ два квитка, 
представлявшихъ стоимость двухъ гульденовъ, и послѣ разсчета 
получилъ тоже два какихъ то квитка, только меньшей величины.

—  Что это? спросилъ Войтекъ.
—  А это что? спросилъ въ свою очередь нѣмецъ, указывая на 

полученные отъ Недбайла квитки.
—  Но разъ вы даете сдачу квитками, а не деньгами, отвѣтилъ 

Недбайло— то зачѣмъ ставите за все дороже?
—  Заплати наличными, буду считать дешевле— сказалъ нѣмецъ, 

злобно улыбаясь.
Крестьяне не понимали этой финансовой дилеммы, не 

знали также ничего и о томъ, что предприниматель, желая 
употребить свой капиталъ на другое дѣло, обязалъ содержателя 
трактира принимать эти квитки наравнѣ съ деньгами, отъ чего 
они оба выигрывали въ томъ смыслѣ, что предприниматель 
имѣлъ втеченіе болѣе продолжительна™ времени свободный 
капиталъ, а трактирщикъ пользовался своего рода монополіей 
въ отношеніи рабочихъ. Но нѣмецъ, чтобы получить двойные 
барыши, одновременно повысилъ цѣну на всѣ предметы потреб- 
ленія, будучи увѣренъ, что это ему сойдетъ безнаказанно.

—  Вотъ мошенникъ— народъ эти нѣмцы! воскликнулъ Недбайло.
—  І)и т т е г  Ѵіеіі— отвѣтилъ презрительно трактирщикъ.

Недбайло, когда былъ солдатомъ, часто слышалъ эти вы-
раженія и понималъ ихъ значеніе. Такъ что къ двойной обидѣ 
этого только и не доставало... Огромная ладонь его съ быстротой 
молніи упала на лицо нѣмца, который въ тотъ же моментъ 
повалился на землю.

—  Охъ матинко! Недбайло прибилъ нѣмца! воскликнула 
испуганная Ивга.

Нѣмцы накинулись на Недбайла, крестьяне на нѣмцевъ. 
Дивчата взывали о помощи, хотя имъ вовсе и не угрожала
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опасность, чехи улепетывали съ басами на плечахъ, пожилые 
крестьяне пробовали разнять борющихся. Около стойки навали
вались въ кучу человѣческія тѣла— но наконецъ изъ этой свалки 
выдвинулся Недбайло, вытащилъ за шиворотъ какого то нѣмца, 
тряхнулъ имъ въ воздухѣ и выбросилъ за двери. Тогда мгновенно 
превратилась борьба: нѣмцевъ, очень расходившихся, повыбра
сывали за двери.

—  А нуте, братцы, повеселимся теперь на нѣмецкій счетъ—  
крикнулъ Недбайло, вытирая кровь съ лица.

—  Недбайло, бойся Бога, брось, —  совѣтовалъ старый отецъ 
Ивги.— Тутъ уже и такъ пахнетъ уголовщиной.

—  А мнѣ то что? Вѣдь я солдатъ и побилъ каналью нѣмца.
Ивга тоже обратилась къ Недбайлу и стала его упраши

вать идти съ ней домой. Недбайло, который былъ неравноду- 
шенъ къ Ивгѣ, обнялъ за талью дивчину и такъ во главѣ па
ру бковъ возвратился въ село.

На другой день, хотя это было въ воскресенье, жандармъ 
арестовалъ Недбайла и отвелъ его въ мѣстечко. Затѣмъ стали 
съѣзжаться разная коммиссіи, а въ результатѣ получилось то, что 
арестовали вдобавокъ еще нѣсколько работниковъ.

Въ понедѣльникъ тотъ же нѣмецъ стоялъ снова у стойки, 
а въ субботу тотъ же предприниматель снова платилъ тѣми же 
квитками, обѣщавъ впрочемъ, что втеченіе мѣсяца выкупитъ 
ихъ обратно.

—  Нѣмцы крѣпкій народъ — повторялъ теперь подавленный 
Стоколоса.

— Да, сильный и хитрый народъ. Побѣдили и пользовались по- 
бѣдой. Тотчасъ въ понедѣлыгикъ не хотѣли принимать на работу 
крестьянъ, заподозрѣнныхъ въ участіи въ избіеніи нѣмцевъ, а 
нодозрѣвали почти каждаго.

Резоны, жалобы, просьбы вовсе не помогали. Только по 
прошествіи нѣсколькихъ дней наступило мирное соглашеніе, въ 
силу котораго крестьяне уплачивали изъ своего дневнаго зара
ботка часть въ пользу прикащиковъ.

Платили прикащикамъ, платили и еще кое-кому. Они нужда
лись въ надичныхъ деньгахъ, ибо одинъ хотѣлъ купить общіе сапоги
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для цѣлой семьи, другой мечталъ о тулупѣ, третій— о телкѣ, изъ 
которой со временемъ будетъ корова. Но ни сапожникъ, ни вла- 
дѣлецъ тулупа и телки не вѣрили въ упомятутые квитки и тре
бовали денегъ. Крестьяне не знали, что дѣлать, но въ это время 
на ихъ счастіе появился рябой Ицко, прозванный Носачемъ. 
Этотъ Ицко Носачъ покупалъ квитки, вычитая въ свою пользу 
20 со 100. Въ цѣломъ мірѣ за дисконтированіе всякихъ облигацій 
берется извѣстный процента, однако глупый галицкій крестьянинъ 
утверждалъ, что его всѣ обманываютъ.

И опять было спокойно— только въ одну ненастную ночь 
сгорѣли нѣмецкіе бараки...

III.

Панъ графъ Шалавила окончилъ приготовленный по-англійски 
завтракъ и приступилъ къ чтенію газеты, державшейся „ихъ“ 
стороны. Ко всякой печатной бумагѣ онъ чувствовалъ врожден
ное отвращеніе, но теперь обязанности человѣка съ обществен
ны мъ положеніемъ принуждали его часто прибѣгать къ скучной 
мѣстной прессѣ. Онъ пропустилъ передовую статью и полити
ческое обозрѣніе, бѣгло прочелъ хронику и уже намѣревался 
отложить въ сторону газету, какъ вдругъ между частными из- 
вѣствіями замѣтилъ слѣдующее заявленіе: „Гр. Шалавила, кам- 
мергеръ и посолъ рейхсрата, прибылъ въ Пустомѣхи, гдѣ про- 
ведетъ парламентскія каникулы “.

Онъ иронически улыбнулся. Почему прежде о немъ не пи
сали?— прежде, когда онъ такъ часто ѣздилъ въ Вѣну, чтобы 
выпросить въ какомълибо банкѣ экстренный заемъ. Въ то время 
только въ оффиціалъной газетѣ отъ времени до времени появля
лись правительственныя объявленія, что Пустомѣхи будутъ про
даваться съ публичныхъ торговъ. А теперь тѣ же кредиторы, 
которые еще такъ недавно ему въ собственномъ его домѣ гово
рили грубости, теперь тѣ же кредиторы предлагаютъ ему новый 
кредитъ. Но онъ уже не нуждается въ кредитѣ: вотъ онъ выслалъ 
жену въ Карлсбадъ и самъ бы уѣхалъ на воды, еслибы важныя 
финансовыя операціи не удерживали его дома.
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Впрочемъ теперь онъ можетъ ожидать— черезъ годъ, черезъ 
два поѣдетъ на воды, какъ членъ „палаты господъ" и тайный 
совѣтникъ съ титуломъ превосходительства.

Онъ погрузился въ сладостныя мечты. Ему теперь 40  лѣтъ, 
а за кулисами вѣнскаго балета йіѵа ему сказала, что польскіе 
графы никогда не старѣютъ. Во всякой шуткѣ бываетъ половина 
правды, а иногда и больше, особенно если ее можно поддержать 
деньгами.

Въ комнату вошелъ лакей и сталъ неподвижно у дверей.
—  Что тамъ?— спросилъ графъ.
—  Крестьяне, ясневельможный пане...
—  Мои почтенные избиратели— подумалъ графъ— не имѣешь и 

минуты покоя.
Онъ вскочилъ съ кресла и началъ быстро ходить взадъ и 

впередъ, размышляя о томъ, нельзя ли какъ нибудь избавиться 
отъ назойливыхъ гостей.

—  Отведи ихъ въ канцелярію— сказалъ наконецъ онъ сердито—  
только смотри, чтобъ они хорошо обтерли ноги. Понимаешь!

—  Понимаю, ясневельможный пане.
Лакей исчезъ, а графъ продолжалъ ходить, закуривъ свѣжую 

сигару, чтобы скорѣе успокоиться отъ гнѣва. А сердился онъ 
не безъ основанія. Потому что, сами посудите, эти крестьяне 
уже въ третій разъ приходятъ во дворецъ и вовсе не удовлетво
ряются, когда лакей имъ говорить, что пана нѣтъ дома.

—  Ну, такъ мы придемъ завтра— отвѣчали они съ упорной 
терпѣливостью.

Крестьяне дѣйствительно обладаютъ удивительной терпѣли- 
востью. Стоятъ въ сѣняхъ и покорно ожидаютъ пана графа.

Въ канцелярію зайти не хотятъ, несмотря на покровитель- 
ственныя приглашенія лакея, и только украдкой посматриваютъ 
въ открытую дверь на забросанное бумагами бюро, на рѣзную 
мебель, на вертгеймовскую кассу, которая еще недавно была 
тѣломъ безъ души.

Наконецъ появился панъ графъ.
—  Какъ поживаете, люди добрые?— обратился онъ къ крестья

нам! съ весьма любезною улыбкою— какъ поживаете?
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Онъ ввелъ ихъ въ канцелярію, почти силою усадилъ въ 
кресла и предложилъ каждому по сигарѣ, чтобы уничтожить въ 
зародышѣ возможную оппозицію.

—  Что же мнѣ скажете?— спросилъ онъ послѣ нѣкоторой паузы.
—  А на счетъ этой линіи просимъ ясневельможнаго пана— отвѣ- 

тилъ Костюхъ.
—  Желѣзной дороги собственно мы еще на имѣемъ, но скоро 

будемъ имѣть,— замѣтилъ графъ, притворяясь, что не знаетъ, о 
чемъ идетъ рѣчь, хотя прекрасно зналъ все дѣло.

—  Линія оченъ выгодна для нѣмцевъ, отвѣтилъ Стоколоса— но 
нашъ народъ черезъ нее постигло цѣлое бѣдствіе.

Графъ прикусилъ губы.
—  Говорите, чего хотите, сказалъ онъ, одновременно сдерживая 

смѣхъ и зѣвоту.
Крестьяне посмотрѣли на Костюха, уполномочивая его та- 

кимъ образомъ дѣйствовать отъ ихъ имени. Костюхъ, который 
пользовался преимуществомъ войта и независимостью зажиточ- 
наго селянина, представилъ въ мрачныхъ красвахъ нѣмецкій по- 
рядокъ дѣйствій и въ концѣ концовъ обратилися къ графу съ 
просьбой, чтобы онъ, какъ посолъ, выступилъ въ защиту ихъ, 
обиженныхъ его избирателей. Однако сейчасъ же, какъ бы для 
смягченія жестокости своей рѣчи, поцѣловалъ графа въ колѣно 
и въ руку, что, по его примѣру, сдѣлали и остальные крестьяне.

—  Какъ младшіе братья, мы отдаемся въ опеку старшаго брата— 
добавилъ съ удареніемъ Стоколоса, который какъ разъ впору 
вспомнилъ эту красивую фразу.

Панъ графъ опять прикусилъ губы.
—  Защита не будетъ легка— сказалъ онъ, подумавъ:— такъ какъ 

нѣмцы въ свою очередь жалуются также на разныя злоупотреб- 
ленія съ вашей стороны. Устраиваете ненужныя драки, вы, ка
жется, тоже сожгли нѣмецкіе бараки...

—  Извините ясневельможный пане— прервалъ Костюхъ, уже нѣ- 
сколько возмущенный —всякая тварь, а тѣмъ болѣе человѣкъ, вы
кручивается, какъ знаетъ, если попадетъ въ бѣду. Правда, что Нед
байло немного помялъ нѣмца, но не особенно ему повредилъ, такъ 
какъ нѣмецъ на другой же день торговалъ водкою въ трактирѣ,
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съ немного опухшею губою. А нѣмцы вмѣсто того, чтобы опом
ниться и притихнуть, еще болѣе задирали насъ всякими неспра
ведливостями, пока огонь не сожралъ бараковъ. И чтожъ? Въ 
концѣ концовъ ничего не потеряли нѣмцы, а народъ сколько 
вынесъ бѣдъ.

—  Сдѣлаю все, что будетъ можно— увѣрялъ ихъ графъ.— Идите 
домой и ведите себя смирно.

Крестьяне низко поклонились, поцѣловали по очереди граф
скую руку и пошли домой. По дорогѣ они разсуждали, что, если 
правительство ничего не подѣлало съ нѣмцами, то графъ навѣрно 
сдѣлаетъ, потому что онъ имѣетъ въ Вѣнѣ большое вліяніе.

Иначе думалъ панъ графъ. Итакъ онъ долженъ выступить 
противъ желѣзнодорожнаго правленія?... Но вѣдь это же прав- 
леніе сдѣлало его предсѣдателемъ только потому, что нуждалось 
въ томъ, чтобы имѣть во главѣ кого нибудь съ аристократической 
фамиліей и съ парламентским! вліяніемъ. Еслибы не эта золотая 
синекура, графъ Шалавила не сидѣлъ бы теперь въ Пустомѣхахъ 
и не былъ бы каммергеромъ и іп эре тайнымъ совѣтникомъ. А 
эти наивные крестьяне желаютъ, чтобы онъ собственноручно 
уничтожилъ прекраснѣйшее зданіе счастія... Правда, въ свое время 
онъ обѣщалъ торжественно, что будетъ для нихъ добрымъ бра- 
томъ, но вѣдь это только фраза, ораторскій пріемъ, ни къ чему 
его не обязывающій.

Впрочемъ крестьяне всегда имѣютъ странныя требованія—  
въ этомъ графъ лично убѣдился, когда съ ними велъ дѣло о 
спорныхъ лѣсныхъ угодьяхъ.

И старшій братъ продолжалъ строить зданіе счастья на счетъ 
младшаго брата.
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