
Степь широкая, привольная, необъятная... Конца ей нѣтъ; 
только тамъ, далеко, она, волнующаяся, какъ море, сливается 
съ такимъ же безконечнымъ небомъ. Въ ея чудныхъ голосахъ, 
въ невѣдомомъ шопотѣ, человѣкъ впервые— робѣетъ, признаетъ 
ничтожество свое; а затѣмъ, эта ширь, этотъ нросторъ необъ
ятный родитъ мысль о безконечномъ. свободномъ, и глазь не
вольно останавливается въ глубокой синевѣ неба и уносить она 
въ безконечное, неземное: мысль о Богѣ живетъ спокойная, глу
бокая... Стень таинственна...

Темная степь утопала во мрачной тишинѣ ночи и не было 
полоски, отдѣляюіцей ее отъ неба: все, все слилось въ куиолъ 
прозрачнаго воздуха и все молчало. Но вотъ подулъ легкій вѣ- 
терокь, тучи разнесло; замерцала одна, другая звѣздочка— „зи- 
роньки очицямы заморгалик— и сводъ небесный усѣянъ звѣздами,—  
а степь безконечная, мрачная, молчитъ, погруженная въ таинствен
ный полумракъ. Изрѣдка тишину ея нарушитъ рѣзкій, непонятный 
крикъ,— будто плачъ ребенка, или раздастся вдругъ стонъ задав
ленный, глухой,— пронесется онъ далеко волной... и замолкнетъ... 
Народъ говорить: „то козакъ стогне и плаче у тисній могылие...

Небольшой табунъ лошадей сбился въ к у ч у ; онѣ тихо 
жевали, пощипывая траву, и изрѣдка нарушали тишину фыр- 
каньемъ; а поодаль лежали табунщики, завернувшись съ головой 
въ свитки. Еще дальше, въ бѵрьянѣ, сидитъ, согнувшись вдвое, 
едва замѣтный, табунщикъ— караульный...

На востокѣ, на горизонтѣ у самой земли, показалась сѣрая поло
ска свѣта; звѣзды померкли,— и все покрылось красивой полумглой...
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—  Иильнуй! (береги) раздался рѣзкій, сильный крикъ карауль- 
наго... Лошади шарахнулись въ сторону и стали... Табунщики 
бросились по направленно крика... Послышались стоны, мольбы 
о црощеніи...

Сѣрая полоска неба росла и освѣтила группу табунщиковъ: 
они вели коноісрада. Высокій, худой, безъ шапки, съ окровавлен- 
нымъ лицомъ, онъ шелъ пошатываясь, поступь его была не
верна, руки туго связаны назади; въ одной рубахѣ, изорванной 
въ борьбѣ, въ короткихъ, мокрыхъ отъ росы, панталонахъ, 
босой— онъ рѣзко выдѣлялся изъ группы табунщиковъ. Онъ 
молча шелъ, не просилъ,— онъ зналъ, что въ степи просьбы и 
мольбы излишни, что одинъ законъ для конокрада,— законъ 
Линча, выражаемый въ херсонскихъ степяхъ: „собаци— собача 
смерть". И онъ блѣдный, помертвѣлый, съ дикимъ, блуждающимъ 
взоромъ, подчинялся безпрекословно, безъ сопротивленія, безъ 
воли. Вскорѣ у табуна остались только двое, остальные три 
табунщика поскакали на „Вовчій хуторъ“. Среди нихъ верхомъ, 
со связанными руками и подвязанными подъ лошадью ногами, 
неловко пошатываясь, скакалъ конокрадъ, напрягая всѣ свои 
силы, чтобы удержаться на лошади и не упасть. Конокрадъ знаетъ, 
что ему грозятъ побои и смерть, и инстинктивно, напряженно, 
страстно удерживаетъ равновѣсіе, боится упасть и сразу покон
чить съ грустною жизнью...

Еще не совсѣмъ разсвѣло, какъ группа всадниковъ была 
во дворѣ основателя хутора, старика Тараса Вовка. Чрезъ нѣ- 
сколько минѵтъ всѣ хозяева собрались во дворъ и молча, торже
ственно выслушали разсказъ сыновей. Молодежь Вовкъ отправилъ 
обратно.

—  Ведить его у мою хату. У  ночи судытымемъ; теперъ 
николы,— сказалъ онъ, и конокрада отвели въ хату.

Всѣ разошлись, остались только Петро и Микита Угикачи, 
Иванъ Вильный да Кузьма ІІерекотыполе— батьки Вовчаго ху
тора.

У хатъ закопошились люди, запрягали лошадей, сбирались, 
несли пожитки— и чрезъ полчаса хуторъ опѵстѣлъ— всѣ выѣ- 
хали на отдаленный гарманъ.
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Въ хатѣ въ это время молча сидѣли пять стариковъ, а у 
двери въ углу связанный конокрадъ.

—  Ну, хлопче, мрачно прервалъ молчаніе Вовкъ, послухай 
насъ, а дали и мы тебе де що роспытаемъ.

—  Оттутъ, на хутори я сивъ одынъ— 25 годъ мынуло; богато 
въ мене покрадено коней и по пари и по четверо. Було й таке, 
що всихъ коней покрадено,— все тоди попродалы и знову ку- 
пылы... Оттаке намъ робылы вы, злодіи. Кажу тоби для того, 
іцо не помылуемъ: нрыймешъ смерть таку, яку заробывъ, а іцобъ 
муки тоби не було— прызнавайся: зъ кымъ бувъ, де твои то па
ры шы, до кого коней водышъ на продажъ? Прызнаесся—  не 
буде муки...

Конокрадъ приподнялся, хотѣлъ стоя что то сказать, но 
зашатался и сѣлъ.

—  Самъ одынъ хотивъ украсты... Жыдь у (Новомыргороди 
навчывъ... Я  тилько що утикъ одъ бидноты та неволи... нико.іы 
я не кравъ, произнесъ конокрадъ хриплымъ, надорваннымъ 
голосомъ.

—  ІІрызнавайсь! дикимъ, изступленнымъ голосомъ закри- 
чалъ ІІетро Утикачъ и ударилъ конокрада въ лицо; онъ упалъ 
на полъ, обливаясь кровью... Всѣ быстро встали...

Безлюдный хуторъ весь былъ облитъ теплыми лучами солнца; 
кругомъ вся степь привѣтливо-ярко отливала золотомъ; природа 
покоемъ, любовью дышала, а въ хатѣ Тараса были люди и от
туда вырывались болѣзненные стоны, смѣшиваясь съ дикими, 
человѣческими криками...

Вскорѣ изъ хаты вышли Вовкъ и его пріятели, оставивъ 
конокрада избитымъ, окровавленнымъ, въ безчувственномъ состо- 
яніи, но связаннымъ по рукамъ и ногамъ. Хату заперли и 
уѣхали на гарманъ.

Вовкъ мрачно смотрѣлъ куда то вдаль. Загорѣлое. откры
тое, будто изъ бронзы отлитое, лицо было неподвижно... Молча 
ѣхали спутники... ІІикто не смотрѣлъ другъ другу въ глаза; 
вворы блуждали, они смотрѣли и не видѣли ни могилъ вдали, 
ни бѣлѣющаго гармана... Наконецъ, у Волка сорвалось, будто 
оиь отвѣчалъ на чей то вопросъ:
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—  А може й справдн не злодій, утикъ зъ Кыивщины— и замолкъ.
Мысли его быстро переносились ко времени его „крепац-

тва“ и ясно видѣлъ онъ себя молодымъ бѣглецомъ... Это было 
лѣтъ 25 тому назадъ. Онъ сильный, молодой не вынесъ рабскаго 
ига. Побои, плети всякихъ прикащиковъ, непосильная работа 
на сахарномъ заводѣ была ужъ невыносима и Тарасъ бѣжалъ 
въ херсонскія степи. Минуло уже почти четверть вѣка, какъ 
онъ укралъ свою Оксану— тоже „креначку“,— привезъ ее и по
ставили „мазанку" (глинобитный домикъ) въ степи, далеко отъ 
жилья,— это была первая хата „Вовчого“ хутора. Затѣмъ еще 
и еще бѣжали и селились около него, и теперь одиннадцать 
хатъ вольныхъ людей жили въ довольствѣ, трезво и честно, 
платя аккуратно и за землю, и набѣгающему изрѣдка заседа
телю— за спокойствіе. Всѣ уже приняли другія фамиліи и Та
расъ Спивака, а по степному Вовкъ, обжился и сталь забывать 
крѣпостничесгво и плети, его спутники... Но этотъ воръ. дѵше- 
губъ, да хуже душегуба— этотъ конокрадъ живо вызвалъ въ 
немъ всѣ воспоминанія о пережитыхъ имъ страданіяхъ, мукахъ 
и радостяхъ, и— все это злило Тараса. Онъ невольно чувство- 
валъ что то общее въ ихъ судьбѣ; онъ этгонялъ эти воепоми- 
нанія; но они неотвязно лѣзли одно за другимъ. Какъ будто 
жалость шевельнулась въ немъ,— и онъ еще больше озлился к 
нослалъ вслухъ, громко сильное ругательство...

Они пріѣхали къ гарману, застали тамъ работу въ разгарѣ 
и сами горячо принялись отгребать пшеницу и кидать снопы. 
Вовкъ, несмотря на свои лѣта, усердно и съ какимъ то озло- 
бленіемъ кидалъ солому, онъ весь хотѣлъ уйти въ работу,— но 
это ему не удавалось. Часто онъ останавливался и, опершись на 
вилы, безцѣльно засматривался въ даль; взоръ блуждалъ, пере- 
ходилъ съ предмета на предмета, и замѣтно было, что онъ 
смотритъ, но не видитъ.

—  Эге! выдко, що дидови Тарасу иде не до Велыкодня, а до 
Риздва; выдко, що дидъ нашъ старіе,— говорило между собою 
молодое поколѣніе, замѣтивъ п о с т о я н н ы й  остановки Тараса.

Но Тарасъ не слыхалъ, —  онъ какъ будто зажилъ новой 
жизнью. Это было для него ново. Жить внѣ коней, пшеницы.
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оранки, сѣянки, внѣ мыслей о дождѣ и засухѣ, внѣ обычной 
жизни, волноваться чѣмъ т о , безпокоиться, думать о томъ 
что минуло четверть вѣка назадъ —  все это и не привычно 
и тяжело.

Это что то волновало, треножило его и онъ, отерши 
струившійся со лба потъ, перекрестился. Несомнѣнно, что онъ 
этого и не замѣтилъ, что это было непроизвольно. Вѣдь онъ 
всегда крестился, когда ему бывало тяжело: крестился при под- 
нятіи нерваго снопа, крестился, принимаясь вытаскивать повозку 
изъ рытвины, сани изъ сугроба... Ему и теперь тяжело было... 
Но вотъ раздался звонкій голосъ его племянницы, за нимъ под- 
хватилъ другой, третій— и всѣ слились въ стройное пѣніе зау
нывной, вольной украинской пѣсни... И полились ея чудныя 
звуки волною далеко, далеко по ровной степи, такіе же широ
т е ,  вольные, какъ и она, вѣчно ровная, богатая, вѣчно таин
ственная...

Нѣсня льется и работа кипитъ. Тарасъ будто проснулся и 
горячо принялся за солому и пшеницу.

А на хуторѣ въ это время все было тихо. Солнышко при- 
грѣло и освѣтило одиннадцать разбросанныхъ по балкѣ хатъ, 
такихъ чистыхъ. бѣлыхъ... По дворамъ куры кудахтали, да пѣтухъ 
нарушалъ тишину, клюя носомъ въ какую то дрянь и съ солид- 
нымъ видомъ подзывая своихъ подругъ, вѣчно довѣрчиво под
дающихся обману своего главы, да куча дѣтей въ крайнемъ 
дворѣ суетливо возводила постройки изъ пыли и навозу. Они 
всѣ собрались сюда, кричали и бѣгали;— часть возилась, съ 
самымъ озабоченнымъ видомъ, около стана колесъ, а хлопчики 
поменьше— любовались своими постройками. Бѣлоголовые, босые, 
въ однѣхъ рубахахъ они издали напоминали собою возню 
муравейника,

Въ запертой хатѣ Вовка тоже было тихо. Степанъ (такъ 
звали конокрада) очнулся было и опять впалъ въ безпамятство, 
тяжело дыша. Ничто не нарушало тишины, только сверчокъ 
трещалъ изъ угла, да на печкѣ по временамъ раздавался ш о р о хь  

чего то движуіцагося. Въ простѣнкѣ, между печкой и трубой
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блестѣли чьи то глазки. ІІрисмотрѣвшись, можно было замѣтить 
дѣвочку лѣтъ 7— 8. Она, съежившись, прижалась вся въ 
уголокъ и, затаивъ дыханіе, со страхомъ и любопытствомъ смо- 
трѣла внизъ на связаннаго Степана. Ея каштановые волосы 
спустились на выпуклый, красивый лобикъ и ярко оттѣняли 
большіе, каріе глаза. Глаза эти были не дѣтскіе. Страхъ ли 
подѣйствовалъ на нее, жалость ли непомѣрная, но смотрѣли 
они какъ то далеко, глубоко. Необыкновенная невинность, 
чистота, что то доброе, масса жалости виднѣлись въ этой согнув
шейся фигуркѣ... Степанъ очнулся. Безсвязно что то прошепталъ 
и среди всего этого явственно было слышно „воды... пить!"

Дѣвочка вздрогнула и быстро слѣзла съ печи. Опа подала 
Степану кружку съ водою и онъ жадно припалъ къ ней запек
шимися губами.

Первый страхъ прошелъ. и Оленка присѣла недалеко отъ 
связаннаго. Онъ былъ въ забытьи. Много разъ опъ какъ бы 
просыпался и просилъ пить, и дѣвочка съ охотой подавала ому 
воду. Наконецъ, онъ совершенно оправился, тихо приподнялся—  
Оленка испуганно отбѣжала.,..

—  Не бійся мене, сказалъ онъ... и у мене ,йе диты... я лы- 
шывъ (оставилъ) дома таку жъ дивчыну.. якъ и ты.... теиеръ.... 
тепёръ... вона сиротою буде.... и замолкъ.

Что онъ еще говорилъ, о чемъ шла бесѣда вора и случайно 
оставленной въ хатѣ дѣвочки— мы не знаемъ; но когда вечсромъ 
вернулся Вовкъ съ сотоварищами,— Степанъ сидѣлъ уже развя
занный въ углу, на скамейкѣ, а изъ за печи сверкали тѣ же доб
рые, жалостливые глазки.

Вовкъ усѣлся въ концѣ стола— „на покути",— а кругомъ 
братья Утикачи, Вильный и ІІерекотыполе. Молча, торжествен
но сидѣли эти старики. Слабый, часто всныхивающій красно
ватый свѣтъ „каганца" (каганёць— свѣтильникъ, родъ плош
ки) освѣщалъ ихъ строгія лица; но глазъ за нависшими бро
вями не было видно: они не смотрѣли другъ на друга, не смо- 
трѣли они и на Степана. Быть можетъ, если бы хотя одинъ изъ 
нихъ взглянулъ на него, то смягчились бы ихъ загрѵбѣлыя серд
ца: онъ былъ смертельно блѣденъ, глаза испуганно, потерянно,
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съ мольбой во взорѣ перебѣгали сходного лица на другое.... Но 
напрасно: лица эти были мертвы.

Вовкъ вынулъ короткую трубку, медленно набилъ её и заку- 
рилъ. Досталъ и Утикачъ „гаманёцъ“ (кисетъ), набилъ „люльку“ 
(трубку) и долго, долго сосредоточенно кресалъ огонь. Уже давно 
губка горѣла, а онъ всё ожесточенно цокалъ кресаломъ о кремень.

—  Ну, годи! сказалъ Вовкъ взволнованнымъ голосомъ. Среди 
тишины онъ прозвучалъ рѣзко. Всѣ встрепенулись, а Степанъ 
вздрогнулъ и крѣпко, крѣпко прижался къ стѣнѣ....

— Умйвъ красты— умій и умираты... Пора.... Якъ же б^де, па- 
нове— громадо? спросилъ Вовкъ.

■— А такъ й буде: собаци— собача смерть.
—  Вывезты, —  та кыйкамы (палками) забыты —  проговорили 

судьи и всѣ замолкли.
Вовкъ вынулъ изо рта люльку, выбилъ медленно о каб- 

лукъ золу и тихо приподнялся... Онъ сталъ лицомъ къ иконѣ и 
перекрестился.... Всѣ сдѣлали тоже...

—  Ну! молысь й ты, поидемъ у степъ, заговорилъ Вовкъ къ 
Степану и сталъ тихо выходить изъ за стола.... Молча припод
нялись его сотоварищи.... Но въ это время, неожиданно, послы
шался шорохъ и стукъ чего то спрыгнувшаго съ нечи... Всѣ 
вздрогнули и обернулись: у печи стояла Оленка блѣдная; очи 
горѣли и она прямо смотрѣла на Вовка.

—  Диду! простить его!.... у его дйты йе.... малёиьки диты.... 
простить!... проговорила, запинаясь, Оленка.

Вовкъ вздрогнулъ. схватился рукою ;;а столь, брови его 
гнѣвно сдвинулись, и онъ, молча, какъ бы обезсилѣвъ, опустил
ся на скамейку.....

Всѣ сѣли.
Тихо, тихо стало въ хатѣ.....
Неловкое и долгое молчаніе прервано было Утикачемъ: онъ 

полѣзъ въ карманъ за люлькой. Долго, долго рылся онъ, но не 
нашелъ и выругался:

—  Чортъ... его батька... знае...
—  Ось де, у мене люлька, сказалъ Вильный и быстро по- 

далъ свою.
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Перекотыполе почему то понадобилась шапка: онъ усердно 
искалъ её вокругъ себя, подъ лавку даже заглянулъ и что то 1 
бранное лробурчалъ; а Никита Утикачъ, издавна отличавшійся не
складностью рѣчи, почему то счелъ своевременнымъ замѣтить: 
„а пшеница цей... рикъ... добра“. И всѣ замолкли....

—  Що жъ панове?... тихо, съ трудомъ произнёсъ Вовкъ.... 
Хыба (развѣ)....

—  Эгё жъ...
—  А то якъ же?
—  Усе одъ Бога, Винъ про те знае... сразу перебили судьи 

Вовка.
—  Такъ пустыть? спросилъ онъ нерѣшительно.
—  А то жъ?— пустыть, пустыть!... Нехай его Богъ простыть!.. 

Молысь Богу!... весело заговорили судьи.
Но рѣчи ихъ прервалъ шумъ грузно упавшаго тѣла: Сте

панъ безъ чувствъ лежалъ на полу.

Іірошелъ годъ, и „Вовчій“ хуторъ жилъ всё тою же мир
ною, покойною жизныо степняковъ —  „хлиборобовъ“, —  только 
вмѣсто одиннадцати хать, ихъ было уже двѣнадцать. Двѣнадца- 
тая. новая прнлѣпилась съ краю балочіш, на самомъ обрывѣ ея. 
Притомъ, вопреки обычаю, тамъ самой дорогой гостьей б ел вал а 
внучка Тараса— дѣвочка Оленка. Тарасъ Вовкъ всё такой же, 
такъ же любитъ послушать пѣсни молодежи и разсказы сѣдо- 
усыхъ товарищей,—  только чаще сталъ хитро улыбаться и при 
встрѣчѣ съ хозяиномъ новой, двѣнадцатой хаты. Степаномъ, го- 
варивалъ улыбаясь:

—  А щобъ тебе Богъ любывъ!... Здорово я тоди ѵпотивъ1)...

Диитрій Марковичъ.

V
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*) Сильно я тогда всиотѣіъ.
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