
НЕЧИСТАЯ СИЛА.
П О В Ѣ С Т Ь .

(ПЕРЕВОДЪ СЪ ПОЛЬСКАГО) *).

I.

Какъ все ожило въ селѣ въ тотъ день! Передъ каждою 
стодолою суетились мужчины, женщины и дѣти, разстилали но 
земдѣ мокрое сѣно, разставляли на солнцѣ снопы жита и овса; 
всѣ двигались проворно, схватывали одно, бѣжали за другимъ, 
какъ бы желая сразу сдѣлать десять дѣлъ. Женщины торопливо, 
дрожащими отъ поспѣшности руками развѣшивали на плетняхъ 
только что вымытое бѣлье, длинные куски полотна, мокрые ко
жухи и свиты; затѣмъ опрометью бросались въ хату, выно
сили оттуда пучки укропу, льна и конопли и также разставляли 
ихъ между колышками плетня; наиболѣе заботливыя даже дѣтей 
въ колы бел ькахъ выносили изъ душныхъ хатъ на солнце, клали ихъ 
на самомъ припекѣ, гдѣ не было для тѣни даже и стебелька травы. 
В ъ  поле выгнали весь скотъ крупный и мелкій; изъ хатъ выиол- 
зали дряхлые и больные старики и пригрѣвшись на солнышкѣ, съ нас- 
лажденіемъ вдыхали изсохшею грудью теплый, живительный воз- 
духъ. Въ огородѣ у Якова среди желтыхъ гвоздикъ и георгинъ, при- 
битыхъ къ землѣ продолжительными дождями и первыми замо-
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ройками, стоялъ больной мальчикъ подростокъ, босой, въ отцов- 
скомъ кожухѣ на цлечахъ. Наканунѣ ему уже давали въ руки 
страстную свѣчку, но теперь и онъ выползъ на воздухъ, видно 
всеобщее оживленіе, сообщилось и ему, нридавъ новыя силы. Онъ 
стоялъ, прислонившись въ плетню, стуча зубами, глядя угасшими 
глазами на залитыя солнцемъ крыши, жадно лоішлъ воздухъ, но 
при малѣйшемъ дуновеніи вѣтра, задыхаясь кашлялъ и изо всѣхъ 
силъ хватался за плетень, какъ бы изъ боязни, чтобы вѣтеръ не 
унесъ его, не загналъ обратно въ избу, гдѣ смерть подстерегала 
его изъ всѣхъ темныхъ, закоптѣлыхъ угловъ. Кажется, если бы 
покойникъ всталъ изъ могилы и прошелся по улицамъ, никто не 
обратилъ бы на него вниманія,— такъ сильно страшилъ всѣхъ 
приуракъ голода, притаившійся за снопами проросшаго хлѣба, 
выглядывавшій изъ-за кучъ на половину гнилаго картофеля.

Проливные дожди чуть не затопили деревни, подмыли ста- 
рыя хаты, залили дырявыя оборы,; въ теченіи нѣсколькихъ недѣль 
скотъ стоялъ по колѣни въ водѣ, а людей сушила тоска, сграхъ 
и надрывающее душу сознаніе своего безсилія. Песчаный берегъ 
Нѣмана, размякшій отъ дождя, обрушивался мало по малу, унося 
съ собою часть плетней и огородныхъ овощей вмѣстѣ съ землею, 
а люди въ страхѣ ожидали, что скоро наступитъ очередь и ихъ 
хатъ, протянувшихся длиннымъ рядомъ вдоль берега; иные опа
сались даже свѣтопреставленія. Что было дѣлать? Почти всѣ, и 
старые, и молодые, спали по цѣлымъ днямъ, а проснувшись вы
ходили на улицу, чтобы еще разъ взглянуть на свинцовое небо, 
на мокрую землю, на потемнѣвшія отъ дождя изгороди и по
стройки, наконецъ, на сосѣда, также стоящаго за воротами, съ тѣми 
же заспанными глазами глядящаго на мокрый міръ. Самые ста
рые за весь свой долгій вѣкъ не спали такъ много, какъ въ то 
несчастное лѣто. Въ избахъ было душно, какъ въ ковчегѣ во 
время потопа, такъ какъ въ нихъ, кромѣ спящихъ людей, пре
бывали во время ливня всѣ куры, поросята, козы, а на ночь за
голялись туда же овцы и коровы; все это вялое и осовѣлое, по
добно ихъ владѣльцамъ, ѣло и дремало въ ожиданіи лучшей 
погоды. Наконецъ ливень превратился въ обыкновенный дождь 
съ вѣтромъ; страшный вихрь подбрасывалъ пѣнистыя волны рѣки
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на высокій берегь, срывалъ промокшія крыши, выворачивалъ изъ 
земли легкія изгороди, разрушалъ все на своемъ пути— однѣ 
только избы уцѣлѣли кавимъ то чудомъ. Люди спали уже только 
до полудня, затѣмъ выглядывали то въ окна, то въ двери, при
слушивались, соображали, пока наконецъ не дождались осенней 
погоды сухой и свѣжей; всѣ ободрились, словно ожили, дажетѣ, 
чьи глаза совсѣмъ запухли отъ сна, и тѣ веселѣе глядѣли на 
ясный свѣтъ.

Въ селѣ люди загудѣли, какъ пчелы въ ульѣ: закипѣла вездѣ 
неоконченная работа. Всюду, гдѣ спала вода, на лугахъ, на 
поляхъ, гдѣ чернѣлъ еще неубранный картофель, сновали люди, 
какъ муравьи, отогрѣтые весеннимъ солнцеиъ. Къ полудню по
дошли туда же и старики, чтобы еще разъ собственными глазами 
посмотрѣть на вымокшее сѣно, на гнилой картофель, сравнить 
убытки этого года съ прежними, еще разъ припомнить свои 
лучшія времена и погоревать о настоящемъ. Вскорѣ деревня со- 
всѣмъ опустѣла. Каждый, миновавшій послѣднюю избу надъ рѣ- 
кою, съ удивленіемъ замѣчалъ, что даже старый Чмель на этоть 
разъ выползъ изъ хаты, усѣлся на прызьбѣ противъ солнца и, 
обводя взглядомъ пустое подворье, то обращалъ потухшіе глаза 
къ ворогамъ, то поворачивалъ голову во всѣ стороны, точно впер
вые ему пришлось видѣть свѣтъ Божій. Худощавый старикъ, лы
сый, съ сѣдою бородою, съ впалыми висками напоминалъ собою 
лики святыхъ на иконахъ, только наброшенная на плечи свита, 
вся і і ъ  заплатахъ, нарушала сходство; подлѣ него стояла на за
в а л и н ^  деревянная коновка съ водою и кусокъ хлѣба съ солью, 
чтобы онъ не голодалъ въ одиночествѣ, пока сыновья съ женами 
воротятся съ поля.

— Ого! видно и Евку погнали на работу! замѣчали бабы, 
поглядывая на опустѣлое подворье и на дверь хаты, заложен
ную колышкомъ.

Всѣмъ было некогда, всѣ торопились, но передъ этою хатою 
каждый останавливался на минуту и, отходя, все еще огляды
вался на нее съ любопытствомъ и даже сь нѣкоторымъ безпо- 
койствомъ; одна баба вскочила даже во дворь, заглянула въ око
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шечко, въ обору, въ огородъ. Нигдѣ— никого.— Ни души жикой, 
крикнула она и бросилась догонять сосѣдокъ.

Старикъ проводилъ ее взглядомъ и пожалъ плечами, какъ 
бы удивляясь тому, что баба скачетъ, какъ коза, между тѣмъ 
какъ онъ едва можетъ выйти изъ хаты опираясь на палку; сов- 
сѣмъ нѣтъ силы въ ногахъ— прохворалъ цѣлое лѣто, а здоровье 
и силы все какъ то не возвращаются. За то сегодня онъ чув- 
ствуетъ себя значительно крѣпче, легче.... какъ то даже необык
новенно легко. Если бы хоть немного силы, нопіелъ бы и онъ 
съ другими въ поле, на лугъ... съ палкою, съ угрозою, какъ 
прежде. Безъ его надзора вѣдь все идетъ изъ рукъ вонъ плохо!... 
Эхъ! и думать не стоитъ о томъ, что онъ пережилъ, и что видѣдъ 
въ послѣдніе годы. Богъ имъ судья!... Можетъ быть выгнали бы 
изъ хаты, пустили бы по міру, если бы не деньги— неболынія 
сбереженія, собранныя еще въ лучшія времена, когда онъ самъ 
всю семью держалъ въ рукахъ. Еще и теперь, при одномъ вое- 
поминаніи объ этомъ, окостенѣвшіе пальцы невольно сжимаются 
въ кулакъ. Деньги эти онъ тщательно еврываетъ... Какъ ни раз- 
нюхиваютъ домашніе, какъ ни ищутъ, ни выслѣживаютъ, но не найти 
имъ ихъ!... Можетъ быть они разечитываютъ на сотни, натысячи... 
Пусть ихъ разечитываютъ, отъ того не прибудетъ и не убудетъ! 
Пускай себѣ люди разсказываютъ небылицы о его богатствѣ,—  
онъ одинъ знаетъ правду, знаетъ также и то, что ни одна рука 
человѣческая не можетъ обокрасть его. Вмѣстѣ съ своимъ сокро- 
вищемъ онъ прячетъ старинный грошикъ, тоненькій, потемнѣв- 
шій, полученный имъ отъ нищаго за пару кислыхъ огурцовъ. 
Нищему онъ достался нослѣ янамеиитаго вора, не разъ обкра- 
дывавшаго и панскіе дворы, и костелы и всегда счастливо ухо- 
дившаго отъ преслѣдованія, пока наконецъ онъ, купаясь, не оста- 
вилъ на берегу этой монетки вмѣстѣ съ одеждою: его поймали 
въ то время и еагишомъ повели въ „холодну“. Многіе старались 
тогда добыть этотъ грошикъ— и паны, и священники, и евреи, но 
нищій ни за что не соглашался уступить его, не разставался съ 
нимъ ни на минуту и, хотя онъ и двемъ, и ночью одинъ ходилъ 
по лѣсамъ и оврагамъ, никогда его никто не ограбилъ, даже въ 
такіе дни, когда у него, кромѣ палки и дырявой сермяги, бы-
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валъ въ сумѣ и мягкій хлѣбъ, и горсть соли, а въ пазухѣ нѣ- 
сколько мѣдныхъ грошей и полная тавлинка табаку. Съ тѣхъ 
порь, какъ старый Чмель обладалъ этимъ талисманомъ, онъ еще 
заботливѣе пряталъ капшуки съ деньгами. Раньше бывало сы
новья видали иногда этотъ дорогой капшукъ, когда ему прихо
дилось доставать деньги на уплату податей или на другіе рас
ходы; теперь же онъ и самъ забывалъ по временамъ, куда спря- 
талъ его. Подъ конецъ однако старикъ отыскалъ для своего со
кровища одно укромное мѣстечко и когда сосѣди говорили шутя, 
будто онъ закапываегъ деньги въ землю, старикъ не возражала, 
чтобы не давать повода къ излишнимъ распросамъ и догадвамъ. 
Въ теченіи своей болѣзни онъ уже нѣсколько разъ собирался отдать 
все старшему сыну, но какъ только начиналъ думать объ этомъ, 
силы какъ то возвращались снова, онъ понемногу поправлялся 
и чувство валъ, что еще проживегь годъ— другой, а можетъ быть 
и больше. А между тѣмъ, разъ упустивши казну изъ рукъ, онъ 
неизбѣжно утратитъ свой почетъ и значеніе въ домѣ. Теперь его 
по временамъ поятъ чаемъ съ перцемъ, который варятъ исклю
чительно для него, хоть и въ пропитанномъ жиромъ горшечкѣ, 
пищу исправно подаютъ ему на печь. А тогда, почемъ знать, 
можетъ быть, пришлось бы умереть отъ голода... Пускай себѣ 
думаютъ, что получатъ въ наслѣдство сотни серебряныхъ рублей. 
Эхъ! Будь у него столько денегъ, какъ говорятъ, онъ давно бы 
уже купилъ хату и землю для Петра, самаго младшаго своего 
сына. Максимъ и Ѳедоръ унаслѣдуютъ материнскую землю и 
усадьбу, а тотъ бѣдняга останется ни съ чѣмъ, одинъ, какъ перстъ 
въ цѣломъ свѣтѣ. Родился онъ отъ бѣдной работницы, до самой 
смерти остававшейся въуслуженіи у Чмеля; то была сильная, муску
листая дѣвушка и до послѣдняго дня жизни трудилась, какъ 
волъ.... Скончалась она въ самый полдень весною, въ такой же 
ясный, тихій день, какъ и сегодня. Старикъ никогда не слышалъ 
отъ нея ни одного укора, развѣ только изрѣдка приговаривала 
она курамъ или коровамъ... а передъ смертью какъ то вдругь 
разговорилась...

—  Не обижай Петра, пожалѣй сироту! хотѣла еще что то ска
зать, да не стало голосу или, можетъ быть, словъ; она поцѣло-
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вала его руку, словно благодарила за свою горькую участь. Онъ 
самъ отеръ съ ея лица послѣднія двѣ слезы, какія выплакала 
она на этомъ свѣтѣ. Съ тѣхъ поръ Чмель не могъ уже найти 
такой тихой, работящей служанки. Онъ схоронилъ ее, поставилъ 
на могилѣ большой черный крестъ между двумя соснами; а дере- 
венскій столяръ написалъ на немъ: „Маріе Дѣво, молись за насъ, 
тяжкихъ грѣшниковъ." Напрасно доказывали ему сосѣди, что 
покойница называлась Ганка и не была дѣвою; столяръ въ концѣ 
концовъ успѣлъ убѣдить ихъ въ томъ, что всѣ имена равны 
передъ Богомъ, а на томъ свѣтѣ никто не отличить дѣвушки 
отъ замужней женщины. Надпись осталась на своемъ мѣстѣ, а 
Чмель, проходя мимо кладбища, всегда смотрѣлъ въ ту сторону. 
Тамъ гдѣ то была могила и настоящей его жены, но та умерла 
такъ давно, что онъ забылъ даже и мѣсто, гдѣ она похоронена. Да 
и сыномъ Гапки онъ занимался больше, чѣмъ старшими дѣтьми! 
иногда болыпаго уже мальчика бралъ онъ на руки, если, возвра
щаясь съ поля, встрѣчалъ его гдѣ нибудь на улицѣ подъ забо- 
ромъ. Не давалъ его въ обиду, кормилъ, какъ могъ, и радовался 
въ душѣ, что мальчикъ выросталъ сильный, здоровый, румяный, 
хотя немного туповатый. Замѣтивъ гдѣ нибудь по пути хоро
шую хату съ огородомъ, съ у частном ь земли, Чмель всегда ду- 
малъ, что такую же точно купить онъ и для Петра. Раза два 
освѣдомлялся, прицѣнивался, торговалъ даже, но когда дѣло при
ходило къ расплатѣ,— какъ то откладывалъ, разсчитывалъ еще.... 
Приносилъ ему съ поля молодыхъ зайчиковъ, птиченъ или хоро
шую палку, которую мальчикъ тотчасъ обращалъ въ коня; от
правляясь за добычею въ чужой садъ или огородъ, Петрусь всегда 
оставлялъ своего коня у забора и шелъ воровать безъ всякаго 
опасенія, увѣренный въ помощи отца, который всегда во время 
являлся на выручку. Сосѣди предсказывали, что хлопецъ вырос- 
тетъ воромъ; онъ дѣйствительно выросъ и сдѣлался сильнымъ, 
плечистымъ парубкомъ, молчаливымъ и работящимъ, какъ нѣкогда 
мать его.

Жена старшаго брата Максима, замѣнившая хозяйку въ 
домѣ, сь каждымъ годомъ шила ему рубахи все шире и шире; 
онъ былъ выше всѣхъ въ цѣломъ селѣ, сгорбился прежде вре-
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мени и постоянно смотрѣлъ въ землю; только оставшись одинъ 
на одинъ съ отцомъ, молодой человѣкъ подымалъ голову и 
устремлялъ на него ясные, робкіе глаза, словно съ нѣмымъ во- 
просомъ: что со мною будетъ, татуню? Старикъ хмурился, иной 
разъ выходилъ даже изъ хаты недовольный, въ раздумьи поче
сывая затылокъ и самъ не зная, какъ тутъ быть. Деньги какъ 
будто были... да впрочемъ, что это за деньги! Такая малость, а 
вѣдь это кровавый потъ, тяжелая работа всей его жизни съ цѣ- 
лой семьей... При одной мысли о томъ, что придется отдать ихъ, 
сердце старика болѣзненно сжималось, имъ овладѣвалъ гнѣвъ, 
онъ шелъ въ поле или брался за какую нибудь работу, чтобы 
отогнать недобрыя мысли. То вдругъ онъ дарилъ Петру свой 
старый кожухъ, обѣщалъ слѣпую кобылу, но тотъ словно и не 
слыхалъ, забывалъ даже поблагодарить отца и только все чаще 
и чаще останавливалъ на немъ боязливый взглядъ.

—  Не бойся, далъ Богъ кровъ, дастъ и пищу— ободрялъ его 
старикъ.

Петръ молчалъ, громко сопя и поглядывая изъ подлобья 
то вправо, то влѣво.

—  Послѣ можетъ быть... гдѣ нибудь... нужно будетъ... какъ 
нибудь... вотъ, такъ... эхъ, воля Божья во всемъ... Молодой чело- 
вѣкъ слушалъ съ напряженнымъ вниманіемъ, выжидая болѣе 
ласковаго слова, но старикъ останавливался, вздыхалъ и уходилъ, 
махнувъ рукою, не желая давать преждевременныхъ обѣщаній; 
онъ самъ себя обманывалъ, и хотѣлъ сдѣлать что нибудь, и 
боялся рѣшиться, откладывалъ изъ года въ годъ, пока наконецъ 
не заболѣлъ. Только тогда вспомнилъ онъ, что в і случаѣ его 
смерти парубокъ останется ни съ чѣмъ, безъ всякихъ правъ на 
наслѣдство; въ тяжкой болѣзни мысль эта преслѣдовала его по
стоянно, онъ хотѣлъ было даже потолковать съ сосѣдями,— все 
какъ то не приходилось къ слову. Пришлось бы вынуть деньги 
изъ тайника, показать, отдѣлить часть— но... лучше обождать 
еще немного; а тутъ подошли теплые дни, больной какъ то 
вдругъ ожилъ.... теперь онъ совсѣмъ здоровъ, не чувствуетъ ни 
какой боли, только временами какъ будто нѣкоторая еще сла
бость и сонливость.
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—  Будущею весною, если дастъ Богъ дожить, куплю ужъ не
пременно... что будетъ, то будетъ; пусть хоть говорятъ, хоть не 
говорятъ, а я куплю хату... землю... повторялъ онъ какъ бы 
сквозь сонъ.

Солнце стояло высоко, надъ самою хатою и давно уже согрѣ- 
вало старика съ ногъ до головы жгучими лучами. Онъ спустилъ 
съ плечъ кожухъ, протянулъ ноги и медленно расправилъ ста- 
рыя, наболѣвшія кости; сонъ одолѣвалъ все сильнѣе и сильнѣе, 
онъ закрылъ глаза и вдругъ ему почудилось, будто его поды- 
маетъ какая то невидимая сила и уноситъ въ безграничное воз
душное пространство... Село съ его околицею было передъ нимъ 
какъ на ладони... поля, залитыя солнцемъ, синій Нѣманъ среди 
иесчаныхъ, размытыхъ береговъ, поросшихъ темнымъ лѣсомъ.... 
Никогда въ жизни глаза его не видѣли такъ ясно, какъ въ эту ми
нуту: каждый стебелекъ травы на пожелтѣлой стернѣ совер
шенно отчетливо выдѣлялся передъ его глазами. Всѣ луга, лѣса, 
поля, какіе когда либо случалось видѣть въ жизни, теперь про
ходили передъ нимъ, смѣняясь одни другими и протянувшись 
длинными полосами туда далеко, гдѣ небо сходится съ землею. 
Старикъ смотрѣлъ и не могъ наглядѣться, съ наслажденіемъ 
вдыхалъ теплый воздухъ, а въ ушахъ раздавался какой то необы
чайный шумъ: жужжавіе пчелъ, отдаленный шелестъ де- 
ревьевъ, плескъ рѣчныхъ волнъ оглушали, одуряли его; казалось, 
всѣ звуки, нѣкогда слышанные имъ отдѣльно, теперь повторя
лись всѣ вмѣстѣ, только несравненно сильнѣе, отчетливѣе, словно 
въ цѣломъ мірѣ онъ одинъ видѣлъ и слышалъ за всѣхъ.

—  Ой, Боже жъ мій мылый! вздохнулъ старикъ и раскрылъ 
глаза. Становилось свѣжо. Подулъ вѣтеръ съ поля, солнце спу
скалось за крышу и тѣнь отъ хаты ровною полосою протянулась 
на половину двора; у старика окоченѣли ноги; холодъ, охватив- 
шій колѣна, подымался все выше по всему тѣлу, пронизывалъ 
его насквозь, отяжелѣвшія вѣки спускались сами собою и какая то 
бѣловатая дымка разстилалась передъ глазами, село и поля вид
ел и сь  какъ бы въ туманѣ... А холодъ пронизывалъ его все 
сильнѣе; старикъ совсѣмъ окоченѣлъ и какъ то особенно вытя
нулся и выпрямился; въ груди чувствовалъ жаръ, а въ главахъ
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словно застывали стекловидныя слезы... онъ видѣлъ свою хату, 
стоящую на окраинѣ надъ самымъ обрывомъ, низкую, почерне
лую, съ поросшею мхомъ крышею; песчаный берегъ мало по 
малу осыпался у самаго ея основанія и комья песку медленно 
скатывались внизъ въ рѣку.

Старый Чмель закрылъ глаза; что то клонило его къ землѣ; 
онъ видѣлъ какъ на яву свою полянку близъ лѣса, тщательно 
вспаханную и забороненную, окаймленную зеленѣющею межою, 
и медленно склонялся къ ней, безъ опасенія, съ довѣрчивою 
улыбкою. Сколько разъ случалось ему лежать на этой межѣ въ 
полдень, отдыхая въ ожиданіи, пока выкормятся усталые отъ 
работы волы.

Солнце еовсѣмъ зашло, сумерки спускались на землю, только 
крыши да верхушки деревьевъ блестѣли еще, залитыя красно- 
ватымъ свѣтомъ. У воротъ проходили люди съ граблями черезъ 
плечо, бабы съ пустою посудою, за ними мелкими шажками 
бѣжали дѣти, иные верхомъ на палкѣ, другіе просто пѣшіе. Каж
дый проходящій оглядывался на пустынный дворъ, на сидѣвшаго 
на прызьбѣ старика, и нроизносилъ обычное привѣтствіе, пас- 
тухъ крикнулъ ему, чтобы отворилъ ворота и впустилъ скотъ, 
но тотъ и не пошевельнулся, оставаясь сидѣть по прежнему, при
слонившись къ стѣнѣ, опустивъ голову и сложа руки на колѣ- 
няхъ,— задремалъ ли онъ, или уснулъ на вѣки! Коровы постояли 
немного на улицѣ, потомъ сами, то съ помощью роговъ, то бокомъ, 
кое какъ открыли ворота, прошли одна за другой, оглянулись на 
хозяина и стали передъ запертою оборою; вслѣдъ вбѣжала кучка 
овецъ, бѣлыхъ и сѣрыхъ, столпилась около хаты, поталкивала 
его окоченѣлыя колѣни,— онъ сидѣлъ, ничего не замѣчая. Дви
ж ете  и жизнь охватили деревню, вслѣдъ за стадомъ возвра
щались а люди. Вотъ Максимъ съ Ѳедоромъ прошли черезъ 
дворъ, одинъ въ хату, другой въ стодолу; женщины начали за
гонять по хлѣвамъ овецъ и свиней, никто не обратилъ вниманія 
на старика. Только усѣвшись съ подойаикомъ подлѣ коровы, 
старшая невѣстка обернулась къ нему черезъ плечо.

—  Идите уже въ хату, а то васъ опять схватитъ лихорадка.

160 К1ЕВСВАЯ СТАРИНА.
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—  И душу вытрясетъ, подхватила младшая, Евка, подсажи
ваясь къ другой коровѣ.

Затѣмъ обѣ отвернулись и занялись своимъ дѣломъ. Въ 
это время Петръ съ граблями и вилами въ рукахъ входилъ во 
дворъ; онъ еще издали началъ приглядываться къ отцу, остано
вился передъ нимъ, вытянувъ шею, притаивъ дыханіе и долго 
не могъ рѣшить, спитъ ли онъ, или можетъ быть... Страш
ная мысль промелькнула въ умѣ парубка. Старикъ сидѣлъ, какъ 
живой, только лицо его, заросшее сѣдыми волосами, трудно было 
разсмотрѣть въ сумеркахъ. Петръ и не смотрѣлъ въ лицо, онъ 
только прислушивался и слышалъ, какъ его собственное сердце 
стучало въ груди, а кровь ударяла въ виски;сколько ни напря- 
галъ онъ зрѣнія, онъ не могъ уловить и малѣйшаго движенія. 
Медленно оглянувшись на обѣихъ женщинъ, онъ упорно опять 
смотрѣлъ на старика. Минуты бѣжали за минутами, холодная роса 
пахнула въ воздухѣ; въ дворикѣ окруженномъ хозяйственными пост
ройками, было почти совсѣмъ темно— Петръ простоялъ еще нѣ- 
сколько минутъ, потомъ, осторожно ступая, пошелъ въ хату. 
Теперь онъ уже все зналъ, но еще самъ себѣ не вѣрилъ. Въ 
сѣняхъ еще разъ обернулся, поставилъ въ уголъ грабли, опу- 
стилъ руки, прислонился къ «гѣнѣ и стоялъ, весь подавленный 
горемъ и тревогою. Онъ не рѣшался, не въ силахъ былъ первый 
объявить о случившемся; ему казалось, что все могло бы еще измѣ- 
ниться, если онъ нромолчитъ,— и стоялъ, притаившись въ тем- 
номъ углу; колѣна его дрожали, подгибались и слеза за слезою 
катилась по лицу. Онъ слышалъ, какъ Максимъ звалъ его изъ 
стодолы, зналъ, что еще до ночи нужно было убрать снопы на 
току и очистить мѣсто для сѣна, но не могъ двинуться изъ своего 
угла, не могъ поднять головы и ждалъ, опустивъ глаза въ землю... 
Изъ хаты долеталъ запахъ кипящаго картофеля... Петру при
помнилось вдругъ, какъ днемъ на лугу, когда онъ немного за- 
мѣшкался заѣдою, Евка назвала его „воломъ“, „сучимъ сыномъ“ 
толкнула ногою въ горшокъ съ молокомъ, бросила хлѣбъ собакѣ 
и иолетѣла какъ бѣшеная, вѣдьма— проклятая!... Онъ ее когда 
нибудь научитъ... Когда нибудь!..по чемъ знать, что будетъ теперь съ 
нимъсамимъ... Теперь они здѣсь господа... полновластные хозяева...

п
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Вошли женщины съ подойниками и во всю ширину открыли 
дверь въ хату; огонь въ печи освѣтилъ сѣни и босыя ноги сто- 
явшаго въ темномъ углу парубка; онъ будто прилаживалъ что то 
обматывалъ тряпкою рукоять косы, а у самого дрожали руки, 
сжималось горло, его трясло какъ въ лихорадкѣ отъ одной мысли,—  
а что, если не правда? но пойти удостовѣриться онъ не рѣ- 
шался... онъ зарыдалъ-бы тамъ отъ отчаянія... Нѣтъ, пусть лучше 
они сами!... они здѣсь хозяева, а онъ только сынъ... и то... какой 
тамъ еще сынъ! Максимъ и Ѳедоръ вмѣстѣ вошли въ хату, 
вслѣдъ за ними съ шумомъ вбѣжали дѣти, изъ хаты пахнуло 
горячимъ паромъ отъ картофеля и кулиша, ^хозяева" усѣлись 
за столъ.

—  А гдѣ-же старый? Стецко! бѣги, проси дѣда! а  что же это 
вы, шельмы, сами прежде всѣхъ взялись за ложки? прикрик- 
нулъ Максимъ на дѣтей и толкнулъ старшаго къ дверямъ. Петръ 
такъ и присѣлъ къ землѣ, въ ушахъ у него зазвенѣло. Онъ

' слышалъ испуганный крикъ Стецка; видѣлъ, какъ всѣ одинъ за 
другимъ выбѣжали но дворъ, какъ Максимыха отъ испуга или вто- 
ропяхъ выскочила изъ хаты съ горящею лучиною... Слышалъ 
отрывистые возгласы испуга, удивленія, пискливый плачъ дѣтей, 
но самъ не могъ двинуться съмѣста; что то сдавливало ему горло, 
онъ сидѣлъ, скорчившись вдвое, и пряталъ въ рукахъ голову.

—  Боже мылый!... Боже-жъ мій мылый, шепталъ онъ, закрывъ 
глаза; его даже не разбирало любопытство пойти взглянуть въ 
мертвое лицо отца, посмотрѣть, похожъ ли онъ еще на себя, или 
нѣтъ?... Онъ совсѣмъ ослабѣлъ.... Высокій плечистый кресть.ч- 
нинъ, румяный, съ огромными усами, вдругъ обезсилѣлъ, какъ 
ребенокъ, сидѣлъ, прислонивъ голову къ стѣнѣ, а изъ глазъ

. катились час-тыя дѣтскія слезы.
Наконецъ, все въ хатѣ успокоилось и пришло въ порядокъ; 

старика уложили на постель и Максимъ разъ— другой выходилъ 
въ сѣни, оглядываясь во всѣ углы, нѣсколько встревоженный.

—  Иди въ хату, шепнулъ онъ, замѣтивъ Петра; взялъ его за 
руку, постоялъ немного, желая еще что то сказать и не находя 
словъ.— Ну, иди, чего тамъ, вотъ извѣстяо... каждому такъ будетъ... 
Онъ отворотился и умолкъ. Петръ, самъ не зная зачѣмъ, поцѣ-
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ловалъ его руку.— Иди! повторилъ Максимъ и провелъ рукавомъ 
по глазамъ; оба вошли вмѣстѣ въ избу и присѣли къ столу; 
Максимъ пододвинулъ къ нему миску съ кушаньемъ, отрѣзалъ 
краюху хлѣба, а самъ облокотился на столъ, закрылъ руками 
лицо и сидѣлъ молча. Петръ началъ ѣсть; отъ теплой пищи 
теплѣе становилось въ груди и въ желудкѣ, отъ ласковыхъ словъ 
Максима какъ то вдругъ легко сдѣлалось ему на сердцѣ. Слезы 
все еще падали въ миску, смѣшивались съ круннико^іъ, но шумъ 
въ головѣ уже прекратился, возвратились и сила, и надежда—  
теперь онъ готовъ былъ пойти въ огонь для Максима, работать 
для него съ утра до ночи, такъ просто за кѵсокъ хлѣба; обе
регать его имущество, можетъ быть онъ готовь бы даже .красть 
для него.... а что-жь? и укралъ бы, еслибъ нужно было! Онъ 
всегда любилъ и слушалъ Максима, а теперь.... Теперь у него 
не доставало и мысли для выраженія неудержимыхъ порывовъ 
благодарности, возбужденной горемъ, сознаніемъ потери и тре
вожной неизвѣстности. По мѣрѣ ѣды Петръ поглядывалъ на него 
украдкою, глоталъ ложку за ложкою, очистилъ миску до дна, 
весь отрѣзаняый хлѣбъ съѣлъ безъ остатка, выказывая этимъ 
свою покорность и готовность къ услугамъ, вспотѣлъ даже отъ 
усердія и еще больше раскраснѣлся.... Онъ чувствовалъ, что въ 
темномъ углу за спиною лежитъ на кровати старикъ, прикрытый 
бѣлымъ полотномъ, онъ замѣтилъ его, когда входилъ въ избу, и 
тенеръ не переставалъ ощущать его близость... онъ еще сожа- 
лѣлъ объ отцѣ, еще не рѣшался взглянуть ему въ лицо, но мысль 
его уже больше была занята Максимомъ.

Между тѣмъ хата опустѣла. Ѳедоръ отправился готовить 
доски для гроба, дѣти спали на печи, одна Максимыха хлопо
тала о чистой одеждѣ для покойника, вынимала изъ скрыни бѣлье 
и свиту и поминутно утирала носъ угломъ фартуха.

—  Пойдемъ, онъ одинъ не справится тамъ, сказалъ Максимъ, 
медленно подымаясь; Петръ послѣдовалъ за нимъ, съ порога оба 
еще разъ оглянулись на постель и въ сѣняхъ столкнулись съ Евкою. 
Цѣлый вечеръ она летала сама не своя, то въ хату, то изъ хаты, то 
лазила на крышу, то сновала по двору, вся разгорѣвшаяся, какъ 
въ лихорадкѣ. Шесть лѣтъ уже, какъ она была замужемъ, а
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выглядѣла какъ дѣвушка, худощавая, смуглая брюнетка съ боль
шими сѣрыми глазами, съ мелкими чертами лица и ослѣпительно 
бѣлыми зубами. Она нетерпѣливо кусала губы, а глаза такъ и 
бѣгали во всѣ стороны; въ красной юбкѣ, въ бѣлой рубахѣ, съ 
голубыми бусами на шеѣ, ея легкая фигура особенно рельефно 
выступала на фонѣ закоптѣлыхъ стѣнъ.

—  Что вы такъ цѣлую ночь будете топтаться? спросила она 
запыхавшись, перебѣгая взглядомъ отъ невѣстки къ покойнику, 
къ скрынѣ и узелкамъ, ее жгло въ груди, въ рукахъ и ногахъ 
чувствовался зудъ какой то, она нетерпѣливо подергивала плечами.

—  Я  посижу возлѣ него... вотъ только сбѣгаю къ сосѣдкѣ.... 
ложитесь спать!

Максимыха, не оставляя сундука, поглядѣла на нее черезъ 
плечо.

—  Берегла я его при жизни, поберегу и по смерти, медлен
но проговорила она.

Евка присѣла на лавку и дрожащими пальцами дергала 
уголъ передника.

—  Такъ я посижу съ вами! прошвпѣла она сквозь зубы. Ей 
не сидѣлось на мѣстѣ, босыя ноги ерзали по полу; наконецъ 
•на схватила ведро и жадно глотала воду, потомъ оставила на 
минуту и снова принималась пить, какъ измученная лошадь, не 
спуская глазъ съ невѣстки. Вдругъ она отставила ведро на полъ 
и схватила дымящуюся лампочку.

—  Я вамъ посвѣчу, а то пожалуй въ потьмахъ еще надѣнете 
на старика свою юбку! она засмѣялась и открыла свои бѣлыя 
зубы. Максимыха отплюнулась, пожала плечами и съ безпокой- 
ствомъ взглянула на бѣлое полотно, изъ подъ котораго въ од- 
номъ концѣ виднѣлся высокій лобъ, окруженный сѣдыми воло
сами, въ другомъ выступали окостенѣлыя босыя ступни ногъ.

На слѣдующее утро старикъ былъ уже на кладбищѣ. Сосѣди 
прямо съ похоронъ отправились въ поле на работы, а Максимъ 
съ братьями тѣмъ же самымъ возомъ, на которомъ привезли гробъ, 
поѣхали за нѣсколько верстъ на лугъ за сѣномъ. Петръ пра- 
вилъ лошадью, братья сидѣли, свѣсивъ ноги, спиною другъ къ 
другу, ѣхали вдоль берега рѣки, солнце пригрѣвало, какъ лѣ-
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ѵомъ, на выжатыхъ поляхъ вое гдѣ блистали еще капли ночной 
росы. Въѣзжая на песчаный пригоровъ, Петръ пуетилъ лошадь 
шагомъ и оглянулся назадъ; на одушкѣ сосноваго лѣса какъ на 
ладони видно было кладбище— нѣсколько десятковъ могилъ, по
роет ихъ рѣдкою травою, съ кривыми крестами среди рѣдкихъ 
сосеаъ. Солнечные луча, проникавшіе между вѣтвями и высо
кими прямыми стволами, освѣщали новую могилу, высыпанную 
желтымъ несвомъ.

—  Вонъ гдѣ лежитъ старый! подумалъ ІІетръ, глядя черезъ 
плечо въ ту сторону, пока лошади медленно подымались на гору. 
Максимъ еще вчера сказалъ ему, что онъ получить третью часть 
денегъ, что его не обидятъ, отдадутъ ему даже старую свиту, 
шапку и тавлинку, о сапогахъ только не вспомнилъ, не сказалъ 
также, сколько осталось денегъ, потому что и самъ не зналъ. 
Петръ былъ увѣренъ, что на долю его достанется сто, а можетъ 
быть и двѣсти рублей. Онъ успокоился, повеселѣлъ и, погля- 
дѣвши еще разъ съ горы на лѣсъ, протянувшійся длинною поло
сою вдоль берега, и на песчаные холмики между сосенъ, по- 
вторилъ съ полною покорностью судьбѣ:

—  Вонъ гдѣ лежитъ старый....
У  корчмы остановились на минуту; чисто выбѣленный и 

оштукатуренный домикъ, обращенный фасадомъ въ рѣкѣ, похожъ 
былъ скорѣе на домъ шляхтича или священника; ганокъ съ че
тырьмя деревянными колоннами; на той половинѣ, гдѣ было по- 
мѣщеніе хозяина, въ окнахъ виднѣлись вязаныя занавѣски, 
фуксіи и герань въ вазонахъ; самъ Шмуль стоялъ на мнкѣ въ 
разсгегнутомъ кафтанѣ и гарусныхъ туфляхъ на босую ногу. 
Съ тѣхъ поръ, какъ онъ выдалъ замужъ трехъ дочерей и самъ 
женился вторично на молодой красивой дѣвушкѣ, онъ началъ 
важничать, держался какъ то солиднѣе, пересталъ бесѣдовать съ 
крестьянами, рѣдко даже заглядывала въ шинокъ— всѣми дѣлами 
завѣдывала жена, а онъ только выказывалъ особое вниманіе къ 
извѣстнымъ торжественнымъ событіямъ, связаннымъ съ религіоз- 
ными обрядами. Если кумовья, возвращаясь съ врестинъ, захо
дили въ корчму, онъ каждому давалъ даромъ по стаканчику 
водки, угощая и крестника нѣсколькими каплями для того, что

НВЧИСТАЯ СИЛА. 165
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бы тотъ съ первыхъ дней позналъ, что есть добраго на свѣтѣ. 
Такую же точно честь оказывалъ онъ и новобрачнымъ, а возвра
щавшихся съ похоронъ угощалъ такою водкою, что тѣ послѣ 
второй рюмки не могли отличить погребенія отъ свадьбы. Вотъ 
почему въ подобныхъ елучаяхъ приходили къ нему не только 
изъ своего села, но пріѣзжали и изъ другихъ приходовъ, дѣлали 
зачастую нѣсколько верстъ въ сторону, лишь бы показать Шмулю 
крестника, получить угощевіе и безплатно напоить ребенка хоро
шею водкою. Свадебныя продессіи всегда останавливались здѣсь 
хоть на минутку, а нерѣдко оставались до самой ночи, а иногда 
и до утра; Шмуль охотно давалъ въ кредитъ, а такъ какъ онъ 
обыкновенно ири разсчетѣ уступалъ нѣсколько копѣекъ, то всѣ 
предпочитали пить у него въ долгъ, нежели у другаго за деньги.

—  Глупые мужики, говаривалъ онъ съ небрежною улыбкою 
при всякихъ денежныхъ спорахъ, развѣ мнѣ нуженъ вашъ грошь, 
развѣ я наживаюсь отъвасъ? Вотъ большая выгода! Съ мужика, 
какъ съ козла, ни молока, ни мяса! Что за барыши отъ корчмы? 
Если бы я им$лі столько, сколько затрачиваю на нее, давно бы 
уже ходилъ въ золотѣ. Ну, что тамъ разговаривать! я васъ не 
хочу обижать!

Крестьяне недовѣрчиво качали головою, слушая такія рѣчи 
иногда тотъ или другой называлъ его яІудою“, но вообще чув
ствовали нѣкоторое уваженіе къ его атласному халату и сереб- 
рянымъ часамъ, къ тому же и флегматичное спокойствіе хозяина 
нѣсколько импонировало имъ. Разъ только извѣстный пьяница 
Гаврилко увралъ у него жестяную кварту, спряталъ ее на возу 
и, возвращаясь домой; во всю дорогу повторялъ пьянымъ голо- 
сомъ, для успокбенія совѣсти:

—  Вотъ бестія! Христа распялъ... и живъ... невира проклятый... 
а! какъ его земля носитъ и смерти на него нѣтъ!

Онъ обронилъ кружку по дорогѣ и послѣ того цѣлый мѣ- 
сяцъ не смѣлъ глазъ показать въ корчму, а когда, наконецъ, воро
тился, Шмуль принялъ блуднаго сына съ библейскою кротостью 
и угостилъ настоянною на махоркѣ водкою, отъ которой того 
зажгло, какъ огнемъ; пилъ онъ безъ просыпу четверо сутокъ, 
пока не пришлось выгнать его изъ корчмы.
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—  Какой изъ тебя хозяинъ, усовѣщевалъ его Шмуль на пятый 
день, пропилъ и сапоги, и свиту? Стыдись! даже мнѣ стыдно, 
что гакіе хозяева пьютъ въ моей корчмѣ. Заплати только за 
водку, а сапоги и свиту я и даромъ отдамъ— мнѣ они не нужны! 
я, слава Богу, мужицкой одежды не носилъ и носить не буду.

Говоря онъ прохаживался медленными шагами, заложа руки 
за спину, иногда бралъ понюхать табаку у болѣе зажиточныхъ 
изъ посѣтителей, бесѣдовалъ съ ними, но не допускалъ до фа
мильярности и даже самыхъ богатыхъ нерѣдко въ глаза назы
валъ „мужиками", если тѣ, потолковавши о томъ, о семъ, выхо
дили трезвые изъ корчмы послѣ первой „кватырки". У  Мак
сима были съ нимъ давніе, чрезвычайно запутанные счеты; при 
мысли о нихъ крестьянинъ чувствовалъ, какъ что то сосало ему 
сердце, онъ какъ то весь ослабѣвалъ, словно терялъ сразу всю 
свою кровь; избѣгалъ своего кредитора и въ послѣдніе мѣсяцы 
совсѣмъ не заглядывалъ въ корчму; Шмуль только у сосѣдей 
наводилъ справки объ этомъ „ворѣ“ и „паскудникѣ*, грозилъ 
ему и напоминалъ, что своего не подарить.

-— Я уже о тѣхъ деньгахъ и не думаю, пусть онъ только воз
наградить мои убытки на доктора!... Но мнѣ больно, что теперь 
и сыновьямъ хорошихъ хозяевъ нельзя довѣрять! Ну я уже себѣ 
такъ думаю, что это я бѣднымъ роздалъ!

Максимъ изъ себя выходилъ, слушая такія рѣчи, глаза его 
горѣли, онъ уже десятки разъ готовъ былъ задушить еврея, но 
всегда откладывалъ до слѣдующаго раза и долговъ все таки не 
платилъ. При встрѣчѣ онъ опускалъ голову, крался, какъ воръ, 
не смѣя поднять глазъ, а въ душѣ проклиналъ еврея и дивился, 
какъ его до сихъ поръ черти не возьмутъ. Ему легче было бы 
выносить всевозможныя безпокойства, самыя настойчивыя напо- 
минанія и требованія денегъ, нежели эту унизительную снисхо
дительность, за которую придется со временемъ уплатить все 
сполна и съ процентами.

Теперь, подъѣзжая къ корчмѣ и еще издали замѣтивъ ея 
хозяина, Максимъ отплюнулся и съ пренебрежительнымъ видомъ 
продолжалъ курить трубку, а у самого голосъ замиралъ отъ радости,
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что вотъ, наконецъ, онъ въ состояніи бросить деньги этой собакѣ. 
Сидя на возу спиною къ еврею, онъ крикнулъ черезъ плечо.

—  Эй ты плутъ! сколько тамъ насчиталъ на меня? Призови 
чорта, пусть поможетъ тебѣ сосчитать, потому что я завтра за
плачу; довольно уже держалъ меня въ своихъ лапахъ! Чтобъ 
тебѣ провалиться, пропорчалъ онъ сквозь зубы и потянулъ трубку.

Шмуль стоялъ невозмутимо, словно и не слыхалъ, и, заложа 
руки въ карманы, смотрѣлъ на рѣку, сверкавшую на солнцѣ. Онъ 
давно привыкъ къ ругательствамъ и угрозамь, не разъ даже 
самъ вызывалъ ихъ довольно искусно— брань на вороту не вис- 
нетъ, а между тѣмъ легче приводить дѣло къ желанному концу; 
случалось зачастую, что крестьянину выругавшись всласть, от- 
давалъ спорный пятакъ или даже гривенникъ, Шмуль пряталъ 
придачу съ олимпійскимъ спокойствіемъ и думалъ:

—  Ну, этотъ по крайней мѣрѣ понимаетъ приличіе.
Такое равнодушіе раздражало Максима, онъ хотѣлъ было еще

разъ назвать еврея плутомъ, но рѣшилъ, что не стоить, молча плю- 
нулъ и сидѣлъ нахмурившись въ ожиданіи жены, которая съ 
кладбища зашла домой взять хлѣбъ и молоко и должна была 
кратчайшимъ путемъ, черезъ поля, догнать ихъ у корчмы.

—  Когда принесете деньги, тогда и счетъ сведемъ; при чемъ 
тутъ чортъ? отвѣчалъ шинкарь съ шутливою важностью. А нѣтъ 
ли у васъ тамъ какого парубка? Вотъ купецъ присталъ съ бар
кою, не можетъ плыть дальше, заболѣлъ человѣкъ; пораспро- 
сите, не пойдетъ ли кто? Онъ пастоящій купецъ, хорошо пла
тить и вамъ дастъ на водку!

—  А пускай самъ зубами тянетъ! проворчалъ Максимъ, какъ 
то особенно враждебно настроенный нротивъ евреевъ.

У  противоположнаго берега рѣки стояла большая темная 
барка; кусокъ сѣраго холста, замѣнявшій собою парусь, болтался 
на высокой мачтѣ, къ которой привязаны были нѣсколько тол- 
стыхъ канатовъ, съ широкою тесьмою на концахъ. Низкая и 
широкая, плотно обшитая дранью, барка напоминала собою гро- 
мадныхъ размѣровъ черепаху, чуть колыхавшуюся на синеватыхъ 
волнахъ; сверху на палубѣ лежали свертки канатовъ, доски, об
ручи, клепки, пустые мѣшки съ черными надписями, сложенены
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въ кучѵ, нѣсколько лолушубковъ, вывороченыхъ шерстью вверхъ; 
на бортахъ сушилась противъ солнца вымытая рубаха и холщевые 
шаровары. У кормы чуть замѣтно колыхалась новенькая лодочка, 
раскрашенная бѣлою и голубою краскою. На берегу у песча- 
наго обрыва грѣлись на солнцѣ нѣсколько человѣкъ, лежа на 
животѣ и поднявъ голову о чемъ то разговаривали между собою, 
а глухое эхо приносило къ корчмѣ отрывистые отголоски ихъ 
словъ.

Ѳедоръ стоялъ на берегу и смотрѣлъ, прикрывъ глаза рукою, 
то на осмоленную барку, то на легкую, красивую лодку и сло
женный на днѣ ея новыя весла. Пріятно было бы имѣть такой 
челнокъ! онъ покрутилъ головою въ нѣмомъ восторгѣ.

—  А гдѣ же тотъ больной? спросилъ онъ еврея, воротясь къ 
своему возу.

Шмуль кивнулъ головою на заросли около дома.
—  Лыхо его знае, що зъ нымъ сталось! парубокъ сильный, 

здоровый, присталъ въ дорогѣ, не хочетъ идти дальше.
На травѣ, подъ кустами можжевельника, сидѣлъ молодой 

крестьянинъ, босой, въ одномъ бѣльѣ, подпоясанномъ широкичъ 
кожанымъ поясомъ; онъ сидѣлъ, обнявъ руками колѣни, опу- 
стивъ на нихъ рыжую голову, и смотрѣлъ впередъ безучастными 
глазами. Около него стояла заржавленная жестяная кружка, 
лежали на землѣ двѣ цыбули.

—  Онъ отъ твоей водки до утра отправится, сказалъ Ѳедоръ, 
чужой человѣкъ, не знаетъ еще, что ты людей травишь.

—  Ой, какой Ѳедоръ умный! Ну, почему же васъ отпустили изъ 
войска солдатомъ, если у васъ умъ генеральскій?

—  А гдѣ же, ты, жыде, видѣлъ такихъ молодыхъ генераловъ? 
Ума своего я у тебя не пропью! Не бойся! не дождешься! 
Ей Богу, отравилъ! повторилъ онъ, присматриваясь къ непо
движной фигурѣ крестьянина, и направился къ нему медленными 
шагами; еврей проводилъ его насмѣшливымъ взглядомъ.

Тѣмъ временемъ Максимыха торопливо пробиралась черезъ 
поля къ корчмѣ, съ закрытыми горшками въ обѣихъ рукахъ; 
времени оставалось немного. Ѳедоръ остановился передъ незна- 
комцемъ и смѣрилъ его пристальнымъ взглядомъ. Несмотря на
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сильный загаръ и веснушки, покрывавшія лицо, крестьнинъ былъ 
блѣденъ, голубые глаза его глядѣли утомленно изъ подъ отяже- 
лѣлыхъ вѣвъ; опершись подбородкомъ въ волѣни, онъ смотрѣлъ 
на противоположный берегъ.

—  Издалека? спросилъ Ѳедоръ.
Больной поднялъ только рыжія брови и молчалъ; его заго- 

рѣлыя ноги были покрыты засохшею грязью, а на мѣсто ногтей 
на пальцахъ виднѣлись пятна запекшейся крови, смѣшанной съ 
пескомъ. У Ѳедора мучительно сжалось сердце при видѣ этихъ 
израненныхъ ногъ. На травѣ подлѣ больнаго лежитъ синяя 
куртка съ блестящими пуговицами, разрисованная фаянсовая трубка 
и небольшой узелокъ въ врасномъ платкѣ, изъ котораго выгля
дывали стекляныя голубыя бусы.

—  Долго тащили? снова спросилъ Ѳедоръ, указывая на рѣку. 
Больной вмѣсто отвѣта сдѣлалъ какое то неопредѣленное дви- 
женіе головою, словно отгонялъ мухъ, поглядѣлъ искоса на 
пыльные сапоги Ѳедора, нахмурилъ брови, какъ то несь насу
пился и молчалъ.

—  Должно быть не здѣшній, подумалъ Ѳедоръ, можетъ быть 
нѣмецъ? А такъ какъ въ бытность свою въ военный службѣ онъ

і научился многому, между прочимь выучіилъинѣскольконѣмецвихъ 
словъ, то теперь представлялся какъ нельзя болѣе удобный слу
чай пустить въ ходъ свои познанія. Онъ заложилъ руки въ кар
маны, улыбнулся и, моргнувъ самъ про себя глазомъ, спросилъ 
незнакомца:

— Ферфлюхтеръ, а бродъ, а вассеръ? По его мнѣнію эта фра
за должна была означать: „что нѣмецъ? ты голоденъ?

Но больной хранилъ угрюмое молчаніе. Ѳедоръ пожаль 
плечами и воротился въ повозкѣ; Максимыха разставила уже 
горшки и усѣлась рядомъ съ мужемъ.

Больной проводилъ его глазами, окинулъ взглядомъ всю 
группу пріѣзжихъ, возъ, истощенныхъ трудомъ лошадей, и, за- 
мѣтивь, что Петръ хлеснулъ ихъ кнутомъ, дернулъ возжи и 
повернулъ въ гдубокій песокъ, онъ проворчалъ: „дураки хлопы“! 
плюнулъ и смотрѣлъ, какъ слюна его, емѣшанная съ кровью, 
медленно впитывалась въ песокъ.
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Евка одна оставалась дома; она подоткнула подоль юбки 
за поясъ, засучила по локоть рукава рубахи, крѣаче подвязала 
красный платокъ на головѣ и съ озабоченнымъ видомъ сновала 
по хатѣ, вся раскраснѣвшаяся отъ волненія. Она вынесла на 
дворъ постель покойнаго, сѣнникъ, одѣяло, развѣсила на заборѣ 
бѣлье и платье, внимательно осмотрѣвши нанередъ каждую 
штуку; вытрясла сѣнникъ и долго перебирала солому, пересма
тривая каждую горсть стебелекъ за стебелькомъ; опрокинула 
вверхъ дномъ стоявшую подъ кроватью кубышку, откуда кромѣ 
стараго жилета, и шерстяныхъ вязаныхъ рукавицъ выпало мно
жество всевозможныхъ мелочей: обрывки шнурковъ и веревочекъ 
разной толщины, ремешки, пуговицы, высохшія зерна бобовъ и 
фасоли, лежащія тамъ съ незапамятныхъ временъ, старые колосья 
пшеницы, красный чепчикъ . съ набивными желтыми цвѣтами, 
отдѣланный тюлемъ— память отъ п%вой жены. Евка все рвала, 
давила, отбрасывала въ сторону каждую вещь и снова хватала, 
ощупывала, осматривала со всѣхъ сгоронъ, наклонившись къ 
землѣ перебирала дрожащими руками каждый лоскутъ; кровь 
приливала къ г.оловѣ, жилы на шеѣ надулись, наконецъ, она 
выпрямилась, чтобы отдохнуть, и мрачно поглядѣла вовругъ; у 
порога въ открытыхъ дверяхъ сидѣла черная кошка, подогнувь 
хвостъ, и смотрѣла на нее желтыми глазами. Евка стиснула зубы 
и поспѣшно наклонилась поднять полѣно, кошка исчезла и по- 
лѣно полетѣло ей велѣдъ въ пустыя сѣни.

—  Згынь! пропады, нечыстая сыла! Нѣсколько минуть Евка 
стояла ошеломленная. Неизвѣстный черный котъ въ пустой хатѣ 
въ то самое время, какъ она съ такимъ вниманіемъ пересмат
ривала вещи покойника,— здѣсь было чѣмъ смутиться; она отплю
нулась разъ— другой, а сердце, какъ молотъ, стучало въ груди 
Успокоившись немного, Евка снова съ лихорадочною поспѣш- 
ностью принялась за дѣло: отставила столъ и скамьи, тапчанъ съ 
постелью, почти вросшій въ землю, также сдвинула съ мѣста 
и сновала вокругъ комнаты, какъ помѣшанная, щупая босыми 
ногами, не попадетъ ли гдѣ нибудь на мягкую глину, на слѣдъ 
ямы или норы, ощупывала стѣны, лазила подъ печь, заглядывала? 
даже въ трубу, царапала каждый кирпичъ на печи, пробуя

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



172 К1ЕВСКАЯ СТАРИНА.

не вынется ли который, потомъ соскочила на эемлю и снова на
бросилась на вещи. Вытащила изъ подъ тапчана боченокъ съ 
дегтемъ, заткнутый соломою, мѣшки, лапти, горшки, наполнен
ные перьями— и все это торопливо сносила на середину комнаты. 
Въ ушахъ звенѣло, она поминутно прерывала работу и прислу
шивалась... Вотъ кто то ирошелъ мимо хаты, вѣтеръ распахнулъ 
дверь въ сѣняхъ, что то зашелестѣло подъ печкою... и снова все 
стихло— свѣтъ полосами стлался по землѣ, сверчокъ трещалъ въ 
кучѣ сора около порога. Евка не переставала искать. Уже въ 
десятый разъ пересматривала она и ощупывала каждый дос- 
кутъ, не зная за что хвататься, гдѣ еще искать и шарить. За
пыхавшись, наконецъ, она присѣла на тапчанъ среди старойрух ляди 
и спустила руки; сорочка прилипла къ потному тѣлу, капли пота 
блестѣли на лбу... она тяжело и громко дышала, съ трудомъ 
втягивая переполненный пы.#ю воздухъ. Цѣлый день еще впе
реди. Они возвратятся не раньше вечера... Оставалось еще осмот- 
рѣть крышу, чердакъ и комору,— хотя бы ногтями пришлось 
царапать землю, она должна найти! Всѣ знали, что старикъ гдѣ 
то пряталъ деньги и Евка цѣлыхъ шесть лѣтъ выслѣживала его. 
Онъ понималъ это, или скорѣе догадывался и больше всего сто- 
рожилъ хату, какъ старый волкъ сторожить логовище, гдѣ спря- 
талъ нѣсколько костей про запасъ. Она была увѣрена, что деньги 
спрятаны гдѣ то въ хатѣ, но гдѣ? Старыя, гнилыя стѣны, покры
тая внизу бѣлою плесенью, закоптѣлый потолокъ, дымовую трубу, 
глиняный полъ— она все осмотрѣла, ощупала, обнюхала, обшарила 
всѣуглы, щели, всюду скребла, прислушивалась... Нигдѣ— ничего!.. 
Оставалась еще старая крыша, поросшая мхомъ, тамъ за каж
дою балкою могъ скрываться тайничекъ... Взглянувъ на скрыню 
въ углу за печкою, она сдѣлала презрительную гримасу: старикъ 
былъ слігшкомъ хитеръ, онъ умѣлъ прятать! Сундукъ былъ за- 
пертъ болыним'ъ висячимъ замкомъ, она могла бы открыть его 
однимъ ударомъ топора... Евка презрительно передернула пле
чами при одной мысли о подобной „схованк?ьи. Еще вчера, пока 
она свѣтила Максимыхѣ, ея острый взглядъ не пропустилъ ни 
одной мелочи. Не стоитъ и трогать замка! пусть остается для 
тѣхъ воловъ! Она поищетъ въ другомъ мѣстѣ... А что, если и
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она ничего не найдетъ?... Она оцѣпенѣла при одной мысли о 
возможности такой неудачи и сидѣла безъ движенія, почти безъ 
дыханья. Непремѣнно убѣжигъ или утопится, но дольше не 
останется въ этой проклятой хатѣ. Шесть лѣтъ прожила она 
здѣсь какъ на привязи.' дольше такъ нельзя жить! Евка вско
чила, сотый разъ схватила подушку, рванула шовъ— перья раз
леглись по хатѣ и покрыли собою разбросанную на полу ветошь.

I

К. М.

(П родолж еніе слгъдуетъ.)
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