
Н Е Ч И С Т А Я  С И ЛА .
П О В Ѣ С Т Ь .

(О к о  н ч а н  і е).

IV.

Ѳедоръ хотѣлъ въ тотъ же вечеръ осмотрѣть сундукъ; по 
утру ыослѣ погребенія опять поговаривалъ о томъ, что слѣдо- 
вало бы воротиться домой, привести все въ извѣстность и послѣ 
того уже ѣхать на лугъ за сѣномъ.

—  Дольше ждали, меньше осталось! отвѣчалъ Максимъ,— за- 
чѣмъ напрасно тратить день? воротимся съ поля, тогда и най- 
демъ, что есть. Хату стережетъ твоя жена, а ее самъ чортъ не 
нроведетъ, не бойся!

Ключъ отъ сундука лежалъ у него за пазухою, а онъ ни- 
разу въ продолженіи цѣлаго дня не вспомнилъ ни объ отцѣ, ни 
о деньгахъ, только подъ вечеръ раньше обыкновеннаго оставилъ 
работу. ІІетръ долженъ былъ еще оставаться на лугу, нагрузить 
послѣдній возъ и тогда ѣхать домой, всѣ же прочіе спѣшили 
поскорѣе возвратиться; къ концу дня Ѳедоръ былъ самъ не 
свой, работалъ словно не своими руками, ежеминутно погляды
вая то на заходящее солнце, то на село, наконецъ, усѣлся на 
землю и ждалъ, пока Максимъ съ женою окончагь сгребать сѣно.

Болынаго наслѣдства имъ не останется; для обыкновен
наго крестьянина нѣсколько сотъ рублей— деньги, но для чело- 
вѣка видѣвшаго свѣтъ это почти, что ничего! если бы хоть 
тысчонки двѣ, на первое обзаведеніе... Теперь и время не то,

х) Си. „Кіев. Старина“ 1889 г., № 7, іюль.
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что прежде, когда крестьянинъ жилъ подобно рабочей скотинѣ 
на зелени да мякинѣ... теперь уже не то! Такъ думалъ Ѳедоръ, 
вычисляя въ тоже время, сколько бы могъ имъ оставить отецъ? 
О! оеъ глазъ не спустить съ Максима, самъ пересчитаете каж
дый грошъ... самъ собственными руками не только что дотро
нется до каждой бумажки, но и осмотритъ, ощупаетъ ихъ, 
прежде чѣмъ отдастъ изъ рукь. Кто тамъ его зн&етъ? Какъ 
будто бы и братъ, а какъ придетъ дѣло до разсчета, тцгь иногда 
вѣдь бываетъ, что и родной братъ хуже чужаго...

Онъ уже заранѣе подозрительно и враждебно поглядывалъ 
на Максима въ полной увѣренности, что тотъ намѣренъ про
вести его... потому и время оттягиваетъ, обдумываетъ... а, мо- 
жетъ быть, уже и придумалъ что нибудь, злодѣй... Пришло ему 
на умъ нѣсколько страшныхъ фактовъ: такъ въ Ивановѣ братъ 
убилъ брата и всего только за шесть рублей... трупъ екрылъ 
подъ мостомъ и молчалъ до весны, пока вода не выбросила по
койника на берегъ... Видѣлъ онъ тогда этотъ трупъ и ѵбійцу 
видѣлъ... да и мало ли такихъ на свѣтѣ? только иному удается, 
а другой погибаетъ ни за что... А въ полку зналъ онъ цѣлыхъ 
двухъ убійдъ! даже спалъ рядомъ съ ними больше полугода... 
этотъ Максимъ... хитрый, бестія... корову нромоталъ, имущества 
столько растратилъ... можеть теперь... Ѳедоръ боялся докончить 
свою мысль и осторожно оглядѣлся вокругъ... На травѣ лежала 
толстая жердь, которою прикрѣпляютъ сѣно на возу. Онъ всталъ, 
поднялъ ее съ земли, оперся па нее и ждалъ.

—  Что ты... въ лѣсъ идешь людей разбивать, что и колъ съ собою 
берешь? спросилъ Максимъ, выходя вслѣдъ за женою на дорогу. 
Ѳедоръ вздрогнулъ. Не много слыхалъ онъ о Каинѣ, но зналъ 
все таки, что этимъ именемъ называютъ разбойниковъ и конокра- 
довъ въ селѣ. Голосъ Максима припомнилъ ему голосъ всѣхъ 
Каиновъ. Онъ пыпустилъ изъ рѵкъ колъ и пошелъ вслѣдъ на 
ними, всего въ нѣсколькихъ шагахъ. онѵстя голову, зорко слѣда 
за каждымъ движеніемъ брата, приготовясь ко всему съ заранѣе 
сжатыми кулаками. Прн малѣйгпемъ покушеніи брата онъ задѵ- 
шилъ бы его сразу! Впился бы ногтями иъ его шею и держалъ бьг 
такъ до послѣдняго издыханія.. Не съ нимъ,Ѳедоромъ, ему бороться!.
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Максимъ же шедъ впереди него рядомъ съ женою, ііадвши 
отъ нея пустые горшки; сперва шли они молча, потомъ онъ 
вспомнилъ, что вотъ сегодня они проведуть первый вечеръ безъ 
старого въ хатѣ. Максимыха жалобно покивала головою.

—  Всѣмъ одинъ конецъ! Горюешь, работаешь съ утра до ночи 
не знаешь отдыха, придетъ смерть, все бросишь! Ой, Боже мы- 
лый, прости намъ грѣхи наши тяжкіе! вздохнула он , поепѣ- 
шая за мужемъ. Они совершенно забыли, что эа ними тащился 
Ѳедоръ.

ГІетръ остался одинъ на лугу. Начинались сумерки, три 
послѣдніе воза огьѣхали одинх за другимъ, подлѣ каждаго мед
ленно шагалъ крестьянинъ и велъ коня за узду. Петръ погля- 
дѣлъ имъ въ слѣдъ; вдали на желтоватомъ гориэонтѣ все еще 
видно было Максима, Максимыху и Ѳедора, шедшихь дорогою; 
они будутъ дома раньше, чѣмъ вонъ тотъ возъ доѣдетъ до полі- 
дороги. ІІарубовъ торопливо собиралъ съ земли сѣно, подбрасы- 
валъ вилами охапку за охапкою, поспѣшно, безъ остановки, на- 
конецъ всдотѣлъ, запыхался и опустилъ руки.

Лугъ совсѣмъ оиустѣлъ; кое гдѣ между ольхами торчали 
неболыпія копны сѣна; лошадь бродила между ними въ ожида- 
ніи, пощипывала ихъ по немногу и снова шла на свѣжую траву. 
ІІетръ взялъ ее за гриву, подвелъ къ возѵ и принялся запрягать 
дрожащими отъ волненія руками изнодлобья поглядывая на до
рогу. ІІоелѣдніе силуэты вечезли; возы въѣхали на улицу, до
рога въ село опустѣла. Петръ торопился, ни о чемъ не могъ 
думать, только отъ спѣха руки дрожали. Онъ заботливо подби- 
ралъ съ земли послѣдніе пучки сѣна, разбросанные по росистой 
іравѣ, но, даже наклоняясь, все оглядывался назадъ на село.

—  Но, коську... коныку мій! произнесъ онъ сдавленнымъ го- 
лосомъ, потянулъ возжи, возъ тронѵлъ, заколыхался, заскри
пели колеса....

Петръ вздохнѵлъ съ чувствомъ облегченія! Казалось они 
никогда не выѣдутъ изъ этого луга. По дорогѣ онъ стегалъ коня 
и бѣжалъ за нимъ нѣсколько десятковъ шаговъ, сѣно подпры- 
гивало на возу, сыпалось на право и на лѣво; лошадь стала 
приставать и убавила свои шаги. Петръ уже не пробовалъ по
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гонять ее, а шелъ за возомъ съ полураскрытымъ ртомъ, не спу
ская глазъ съ деревни; шапка его сдвинулась на затылокъ, онъ 
поминутно чесалъ у себя за ухомъ, бормоча время отъ времени:

—  Что бъ его!... что бъ его!., а!...
Эго должно было выражать и горе, и страхъ, и тревогу, 

и любопытство— всѣ волновавшія его чувства. Зналъ онъ хо
рошо, чего хотѣлъ, цѣлый день разсуждалъ о томъ въ душѣ во 
время работы, но высказать вслухъ не рѣшился бы, потому что... 
потому что къ чему тамъ разговаривать понапрасну! хотѣлось 
бы уже быть тамъ поскорѣе... самому увидѣть и услышать...

—  Но, коську! коныку!... поощрялъ онъ, причмокивая языкомъ.
Но конь плелся шагъ за шагомъ; подлѣ огромнаго воза онъ

скорѣе напоминалъ большую собаку, нежели лошадь.
Стемнѣло, звѣзды усѣяли небо. Возъ въѣхалъ на улицу и 

Петръ уже издали вглядывался въ освѣщенныя окна хаты, стоявшей 
въ сторонѣ, надъ самымъ обрывомъ у берега. Едва остановился 
онъ у сарая и началъ отпрягать лошадь, какъ въ дверяхъ по
казалась Евка и подскочила къ нему вся запыхавшись.

—  Миленькій Петрусикъ, вотъ смѣхъ, вотъ горе, вотъ чудо 
изъ чудесъ, засыпала она, дергая его за рукавъ. Скрыню пере
трясли, на чердакъ лазили, теперь въ коморѣ роются... нигдѣ ни 
гроша! Ха, ха, ха! Она присѣдала, ее какъ бы душилъ какой то 
нервный смѣхъ.

—  Ей Богу! что бъ я такъ здорова была! Вотъ наказанье 
божіе, вотъ судъ божій! Что бъ ихъ скрутило, что бъ ихъ исѣхъ 
холера передушила! Ха, ха, ха! Охъ умру, не выдержу, лопну 
отъ смѣха! Смотрятъ, чуть глаза не вылѣзутъ! Сопѣть шельмы 
перестали, лазятъ одинъ за другимъ и та вѣдьма топчется за 
ними, свѣтитъ имъ въ глаза, какъ щурамъ. Еще хату подожгутъ. 
Пусть горитъ! Рано или поздно придетъ на нихъ погибель! О, 
Боже милосердный! Дожила таки я, дождалась на бѣду ихъ, на 
горе любоваться! Слава тебѣ, Пресвятая Дѣва, что позволила мнѣ 
дожить до такого дня!

Евка хлопала въ ладоши и хохотала, держась за бока. 
Злость душила ее, тревога и усилія цѣлаго дня раздражили до 
послѣдней степени. Оставаясь дома по утру она была убѣждена,

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



Н Е Ч И С Т А Я  С И Л . 495

что вечеромъ ея ужь здѣсь не будетъ. Въ теченіи цѣлаго дня 
ее то волновала надежда, то терзало разочарованіе. Въ сотый 
разъ хваталась она за каждую тряпку, въ полной увѣренности, 
что уже держитъ сокровище, и каждый разъ это сокровище 
превращалось въ прахъ, исчезая какъ бы во снѣ. Она иочти 
обезумѣла отъ бѣшенства и ожила только теперь, глядя на ихъ 
физіономіи. Глупцы, ищутъ тамъ, гдѣ она уже ногтями рвала, 
зубами грызла! Неопредолимый, судорожный смѣхъ овладѣвалъ ею.

—  Смотри, можетъ быть, не вѣришь? ей Богу, это они уже 
въ десятый разъ идутъ въ комору!

Евка тащила его къ дверямъ, указывала на хату; оттуда 
черезъ дворъ шелъ въ комору Максимъ рядомъ съ Ѳедоромъ, за 
ними Максимыха съ горящею лучиною въ рукѣ; дѣти бѣжали 
5а ними слѣдомъ.

—  Пусть цѣлый дворъ изроютъ, пусть хату развалять, а все 
таки ничего не отыщутъ! Старикъ лгалъ, отдалъ чорту, жидамъ 
занялъ, а можетъ быть просто съѣлъ отъ большой жадности! А 
эти волы съ ума теперь сходятъ! Слава тебѣ, милостивый Боже! 
И за что ты мнѣ грѣшной такое счастье, такой добрый день 
послалъ въ жизни?

Она не могла устоять на мѣстѣ, бѣгала то въ сарай, то 
на дворъ и все тащила за рукавъ ошеломленнаго Петра.

—  Слушай... если бъ ты былъ добрый, Петрусикъ... шепнула она 
ему на ухо, пригнулась и заглянула въ лицо своими сѣрыми глазами.

—  Слушай, ну, что ты? оглохъ, что ли, совсѣмъ или одурѣлъ? 
Петръ же стоялъ у порога, опустивъ безпомощно руки и маши
нально смотрѣлъ въ покрытый сумерками дворикъ.

—  Вотъ и спѣшилъ... а! спѣшилъ!... твердилъ онъ въ умѣ и 
ждалъ, скоро ли они выйдутъ; прислушивался, не услышитъ ли 
звука ихъ голосовъ... можетъ быть, станутъ говорить между 
собою объ этихъ деньгахъ. Нѣтъ, все тихо, еще ищутъ... сквозь 
открытую дверь коморы падаетъ на землю блѣдная полоса свѣта, 
исчезнегъ на минуту и снова протянется черезъ цѣлый дворъ до 
самой хаты. Евка не переставала трясти его руку.

—  Слушай, Петрусикъ, не пожалѣешь, ей Богу, ну послушай!... 
если бъ ты былъ такъ добръ, и номогъ бы мнѣ. На верху мой
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сундукъ со всякимъ добромъ... Вѣкъ свой трудилась, вѣкх 
горевала, собирая свое добро!... Помоги ты мнѣ, Петрусикъ... 
снесемъ его хоть сегодня чочыо... Петрусикъ, слышишь?

ІІетръ оттолвнулъ ее локтемъ, отвернулся и ѵше.гь въ даль- 
ній утолъ сарая. Въ эту же минуту вся компанія, съ опущен
ными головами, прошла обратно въ хату.

Евка засыпала Петра проклятіями. Изъ боязни быть имъ на
битою она выскочила изъ сарая, стала у воротъ, приготовив
шись бѣжать отъ него каждую секунду; Евка какъ могла, какъ 
умѣла, изливала на него свою желчь; и когда заппсъ эпитетовъ 
истощился, она повторяла въ сотый разъ, что онъ прыблуда... 
безбатченко... цѣлый вѣкъ служилъ, по сту кожъ стеръ на ру- 
кахъ и на ногахъ, работая для нихъ, а теперь пойдетъ прочь, 
изъ хаты прогонять, босаго, оборваннаго... выгонять людямъ на 
смѣхъ! И прекрасно! такъ ему и нужно! Что бъ на дорогѣ холера 
схватила, что бъ его громомъ убило!

Петръ машинально сбрасывалъ сѣно съ воза, не слушая, 
что она тамъ кричитъ на дворѣ, качалъ головою и удивлялся 
собственной сѵдьбѣ, которая складывалась такъ какъ то... Отецъ 
умеръ... оставилъ такъ себѣ... а вѣдь говорилъ, обѣщалъ... Если 
бъ хоть деньги нашли... можетъ быть... кто тамъ ихъ знаетъ... 
Максимъ, кажется, добрый, а тотъ другой... то шельма... съ 
голоднымъ брюхомъ воротился!

Онъ покрутилъ головою и продолжаль работу; потъ катился 
по лицу, стебелыси сѣна кололи за воротникомъ, въ рукавахъ и 
за пазухою.

—  Шельма... тотъ другой, повторилъ онъ въ раздумьи.— Пойду 
въ наймы... вѣкъ служилъ и дальше буду служить.

Вдругъ ему пришло на мысль, какъ то они справятся безъ 
него? Онъ и пахалъ, и боронилъ, и сѣялъ, словомъ, каждую 
десятину обрабатывала, собственными руками. Они же, новые 
хозяева не то: одинъ пропадалъ гдѣ то въ солдатахъ, другой 
запивалъ... иногда цѣлый день, а то и два, и три дня ходилъ 
самъ не свой, слабый, полусонный... Онъ одинъ работалъ за 
всѣхъ. Разъ только, рубивши дерево, ушибъ ногу, полъ дня про- 
лежалъ въ саду подъ хатой, потомъ всталъ, потащился нъ поле
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и все какъ то прошло но немногу. Какъ они тутъ безъ него оста
нутся? Онъ знаетъ землю... вотъ какъ знаетъ! Номнитъ въ какомъ 
году, какой гдѣ колосъ былъ... Ну, и земля къ нему привыкла! Его 
всегда посылали сѣять, такъ какъ владѣлъ онъ легкою рукою, 
какъ нѣкогда и отецъ его, совершенно также сѣетъ! У Максима 
дрожали руки, а Ѳедоръ ни зерна еще не бросилъ въ землю... 
Онъ одинъ сѣялъ и весною, и осенью. Вотъ и теперь готовы 
нивы подъ жито... ровный, вспаханныя какъ одна... Черезъ день, 
черезъ два и сѣять пора. Зерно въ этомъ году какъ золото! Самъ 
онъ всегда и первые снопы молотилъ... Какъ то они справятся 
безъ него’  Чѣмъ дольше думалъ Петръ, тѣмъ медлеішѣе шла 
его работа; онъ все чаще закрывалъ вѣки; отъ пыли, или можетъ 
быть отъ вечерней росы, туманилось въ его глазахъ.

—  Можетъ хоть посѣять, а тогда идти? прошепталъ онъ, скри
вился и отеръ глаза рувавомъ.

Евка ушла въ хату, па мѣстѣ ея у порога стояла Жучка, 
махая хвосгомъ и вглядывалась въ темный сарай; Петръ окончилъ 
работу и вышелъ, притворивши дверь. Изъ хаты доносился громкій 
голосъ Ѳедора, заглушавшій дружный трескъ кузнечиковъ въ 
травѣ. Нагоризонтѣ медленно выплылъ мѣсяцъ, отъ рѣки повѣяло 
влагою; люди разошлись по хатамъ, слышенъ былъ только скрипъ 
воротъ, запираемыхъ то тамъ, то сямъ на ночь, да глухой звукъ 
шаговъ на улицѣ прерывали ночную тишину. Максимыха вышла 
изъ хаты съ мискою молока въ рукахъ и ломтемъ хлѣба въ передникѣ.

—  ІІоѣшь здѣсь, пе иди въ хату, обратилась она къ Петру, 
тотъ проклятый человѣкъ совсѣмъ съ ума спятилъ... грозитъ хату 
развалить! Слыханное ли это дѣло? вотъ до чего дошло!

Петръ уеѣлся на завалинкѣ на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ 
наканунѣ на вѣки уснулъ отецъ его, поставилъ миску около 
себя и началъ ѣсть, Максимыха стояла передъ нимъ; оба при
слушивались, какъ Ѳедоръ кричалъ въ избѣ; охрипъ, стучалъ 
кулакомъ по столу, повторяя въ сотый разъ, что своего не по- 
даритъ. При каждомъ ударѣ ветхія стекла дрожали въ окнахъ. 
собака начинала ворчать, Максимыха кивала головою.

—  Вотъ до чего дошло! шептала она. Покойнику грозитъ! 
Пойду, говоритъ, изъ могилы вытащу, пусть говорить, піельма!
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не хотѣлъ при жизни, пусть по смерти разсказываетъ! О, Боже 
милый!.. Пречистая Дѣво! съ тѣхъ поръ какъ стоить хата, ни
кто не кощунствовалъ, никто не накликалъ божьей кары! О, 
Боже мой милостивый!

—  Онь только такъ разсказываетъ, а не станетъ воевать съ 
локойникомъ, побоится, замѣтилъ Петръ.

—  Ой, не побоится! Уже сгубилъ душу, шатаясь по свѣту! 
Въ Бога не вѣритъ, за каждымъ словомъ чорта вспоминаетъ. 
Пойду, говорить, вотъ сейчасъ пойду, можетъ быть еще не 
остылъ, можетъ задержу въ немъ духъ... пусть говорить! А не 
скажетъ, такъ хоть языкъ его выброшу собакамъ! Родной сынъ и 
такъ... объ отдѣ, о покойникѣ!.. Нѣтъ это свѣтопреставленіе! 
Содома— Гомора! Грѣхи тяжкіе!..

—  Солдата, ничего не боится! что для него одинъ покойникъ, 
когда онъ самъ можетъ быть сотню убилъ!

—  Отецъ родной!
—  Гмъ! что тамъ солдату отецъ, хотя бы и родной; если бы 

тотъ х >тя по крайней мѣрѣ также былъ солдатомъ... можетъ 
быть одинъ другаго боялся бы... извѣстно, какъ свой наскочитъ 
да на своего. А тутъ что? нагиъ старый былъ простой мужикъ 
и только.

Максимыха молчала; ошеломленная такимъ кощунствомъ, 
она не могла собраться съ мыслями и опасалась Божьей кары, 
особенно противъ ночи... Ей казалось, что старая хата не вы- 
держитъ подобныхъ словъ, она хотѣла уже вызвать дѣтей и мужа; 
въ случаѣ несчастья, пускай погибаютъ тамъ вдвоемъ солдатъ 
и его вѣдьма.

—  Не ходи туда! Говорить, что убьетъ тебя, что ты на его 
хлѣбахъ выросъ, шепотомъ предупреждала Максимыха Петра, 
видя что онъ окончивъ ѣсть, всталъ и утиралъ себѣ губы рукавомъ.

—  Чего я туда пойду, пробормоталъ онъ, оглянулся на глухую 
деревню, на поля, облитыя луннымъ свѣтомъ, и прибавилъ чуть 
слышно: чего я пойду... ужь я здѣсь не свой.

Максимыха не возражала; удерживать бѣдняка было не
чего... сами останутся на пяти загонахъ, свои дѣти ростутъ... 
хотѣла ему хоть ласковое слово сказать.
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Пойду въ наймы, на Нѣманъ... на барку работнивъ нуженъ.
—  Хоть кусокъ сала возьми!— проговорила Максимыха со сле

зами на глазахъ.
—  Завтра пойду! хотѣлъ еще жито посѣять... Эхъ! видно не 

суждено! посѣютъ и безъ меня.
—  Посѣютъ! повторила Максимыха.

Обое умолкли; онъ какь то не рѣшался уйти, переступалъ 
съ ноги на ногу, почесывая у себя за ѵхомъ.

—  Придешь ты по утру, сирото небоже, прежде чѣмъ идти 
въ свѣтъ, съ хатой попрощайся. Здѣсь тебя мать родила, отсюда 
ты унесешь и судьбу свою тяжкую въ люди! причитала Макси
мыха, утирая передникомъ слезы.

Петръ смотрѣлъ въ землю и молчалъ; ему становилось жарко, 
горе душило его, не было у него ни словъ, ни слезь.

—  Прійду! прошепталъ онъ, и опустивъ голову, поплелся на 
свое обычное мѣсто подъ стогомъ, гдѣ уже поджидала его Жучка, 
тихонько ударяя хвостомъ по землѣ.

Рано утромъ Петръ отправился къ Шмулю. Барка все еще 
стояла у противоположна™ берега; красивая лодка, бѣлая съ го- 
лубымъ, тихо колыхалась на темно-синихъ волнахъ рѣки; только 
людей не было видно. Онъ постоялъ на берегу, поглядѣлъ на 
барку, на лодку, на темный сосновый лѣсъ... Солнце освѣщало 
желтоватые стволы, такъ что издали можно было сосчитать де
ревья; изъ лѣсу доносился смолистый запахъ, смѣшанный съ 
свѣжимъ запахомъ рѣки.

ІПмуль еще спалъ; ставни по правой сторонѣ крыльца, съ 
вырѣзаннымъ въ нихъ сердцемъ, были еще закрыты. Въ сѣняхъ 
передъ запертою дверью стояла коза; десятокъ куръ прохажива
лись осторожно, какъ бы опасаясь разбудить хозяина. Петръ 
усѣлся на крыльцѣ и ждалъ.

—  Должно быть еврей не успѣлъ еще нанять себѣ работника. 
Видно мнѣ суждено!... Вотъ ужь не думалъ я и не надѣялся, 
что придется идти на воду!

Теперь онъ внимательно присматривался къ рѣкѣ, ловилъ 
ухомъ тихій плескъ воды... Сегодня она казалась ему иною,
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словно и не та... шире, темнѣе...— Глубокая, бестія, ой глубокая! 
подумалъ онъ, слѣдя глазами за пдескомъ волны.

Одѣтъ онъ былъ въ сермяжную куртку, обшитую черною 
тесьмою, въ новые полотняные штаны и новую рубаху; на лавкѣ 
подлѣ него лежалъ узелокъ съ бѣльемъ, увязаннымъ въ красный 
платочекъ и суковатая палка; собрался онъ въ свѣтъ со всѣмъ 
своимъ имуществомъ; ва пазухою лежала бумага изъ волости, 
съ которою можно было идти ему всюду, куда только глаза 
глядятъ. Эта бумага придавала ему увѣренности, возвышала въ 
собственномъ мнѣніи до званія гражданина; значитъ онъ есть 
кто то, если о немъ знаютъ въ волости, и даже на бумагѣ 
пишутъ!... Собака, лошадь или волъ живутъ на свѣтѣ безъ вея- 
каго свидѣтельства, у него же есть свой документъ.

Солнце грѣло его въ спину, онъ двинулъ плечами и при- 
щурилъ глаза... Вонъ тамъ при изгибѣ рѣки подъ лѣсомъ сѣрѣ- 
ютъ среди зеленой равнины нѣсколько ровно вспаханныхъ заго- 
новъ... сердце его сжалось, въ груди сдѣлалось жарко... нѣ- 
сколько минутъ дишалъ онъ какъ то медленнѣе и опять будто 
ничего... ожидалъ Шмуля.

Въ окно шинковой избы выглянулъ человѣкъ въ коричне
вой сермягѣ, потомъ другой просунулъ голову изъ-за его спины, 
проворчали что то про себя, въ избѣ; заговорили, задвигались; 
кто то бросилъ на полъ жестяную кружку, кто то протяжно 
зѣвнулъ, расправляя кости и суставы, такъ что на дворѣ было 
слышно. Скрипнула дверь; коза первая проникла въ избу, за нею 
куры бросились подъ ноги выходившимъ изъ нея крестьянамъ. 
Впереди вышло двое, за ними еще трое, всѣ босые, въ набро- 
шенныхъ на плечи сермягахъ, кто держалъ руку за пазухою, 
кто чесалъ за ухомъ; проходя мимо Петра, смѣрили его съ головы 
до ногъ соннымъ взглядомъ, поплелись одинъ за другимъ на 
берегъ и спустились оврагомъ къ рѣкѣ. Глухое, словно подзем
ное „го, го... о... о!“ пронеслось надъ берегомъ, отозвалось въ лѣсу, 
въ заросляхъ и замерло гдѣ то въ оврагѣ. На рѣкѣ плеснуло весло.

Петръ слышалъ все это, но даже не оглянлуся, ему что за 
дѣло!... пусть себѣ кричатъ, пусть плывутъ, когда придетъ его 
очередь, и онъ крикнетъ, и онъ поплыветъ.
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Въ избѣ утихло, слышно было только, какъ ступала по 
полу коза, какъ греблись куры въ углу около печи. Вдругъ 
кто то зѣвнулъ, или скорѣе застоналъ болѣзненно, протяжно и 
умолісь. Петръ выпрямился и, словно пробужденный отъ сна, за
мигала глазами, ему казалось, что стонъ этотъ все еще гдѣ то и 
тутъ близко отдается. Встревоженный куры выскакивали изъ избы 
въ сѣни, на крыльцо, хлопая крыльями, пробѣгали у ногъ парубка 
на дворѣ; коза отошла къ порогу и съ недоумѣніемъ вглядывалась 
во внутрь избы. Петръ слушалъ не повторится ли этотъ столь... 
онъ пошелъ бы взглянуть, а можетъ быть и не пошелъ бы, но 
все таки прислушивался. Въ избѣ кто то ходилъ, шлепая по 
полу босыми ногами; коза выбѣжала въ сѣни, за нею вышелъ 
больной парубокъ въ полотняной одеждѣ, въ синей курткѣ съ 
блестящими пуговицами, съ опущенною головою, съ запекшимися 
губами, рыжіе волосы падали на лобъ; проходя черезъ сѣни, 
онъ смотрѣлъ воспаленными глазами на залитое свѣтомъ по
дворье, не взглянулъ даже на Петра, сталъ на крыльцѣ и опу- 
стилъ руки. Петръ узналъ вчерашняго больнаго, сегодня онъ 
выглядѣлъ здоровѣе; онъ кусалъ губы, и мрачно нахмурившись, 
смотрѣлъ на барку.

—  Не знаете, есть ли уже тамъ работникъ? спросилъ Петръ, 
кивнувъ головою въ сторону рѣки.

Больной окинулъ взглядомъ и чистую одежду и ѵзе- 
локъ въ красномъ нлаткѣ, и палку спрапіивавшаго его 
крестьянина.

—  А чортъ его знаетъ! должно быть пѣтъ, если стоатъ до 
сихъ поръ. проворчалъ онъ въ отвѣтъ и присѣлъ на другую лавку.

—  Онъ... мошенникъ?
— Гмъ, жидъ,— какъ жітдъ!
—  Не обижалъ?
—  Истерли бы его въ цорошокъ, если бы онъ да еще пача.ѵь 

насъ обижать! боится, шельма!
—  Эго хорошо!

Собесѣдники умолкли; больной внимательно присматривался 
къ Петру, смѣрилъ еще разъ взглядомъ и его узелокъ, и боль-
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шія руки, босыя ноги; здоровый румянецъ парубка видимо воз- 
буждалъ въ немъ зависть.

—  Пропадешь тамъ прежде времени, сказалъ онъ наконецъ, 
чего лѣзть, лучше такъ гдѣ нибудь, около пашни... тамъ ну- 
женъ навыкъ, не всякій можетъ справиться, кивнулъ онъ на барку.

—  Кто теперь возьметъ къ осени? весною другое дѣло; авось 
не пропаду до весны.

—  А теперь ты откуда идешь? изъ экономіи? или такъ отъ 
хозяина?

Петръ не отвѣчалъ. Горе, замершее было въ сердцѣ, ожило 
съ новою силою; онъ весь вспыхнулъ, лобъ, виски, уши нали
лись кровью, онъ поднялъ брови, вперилъ глаза въ землю и не 
могъ произнести ни слова.

—  Можетъ быть изъ дому? спросилъ больной послѣ долгаго 
молчанія. Петръ кивнулъ головою, въ глазахъ стояли слезы.

—  Изъ дому, повторилъ онъ.
Больной отворотился и смотрѣлъ въ лѣсъ за рѣку, какъ 

то странно съежившись.
—  Почему же изъ дому? несчастье случилось, или раздѣлились?

Петръ не зналъ, что сказать; синяя куртка съ блестящими
пуговицами, фарфоровая трубка, выглядывавшая изъ кармана со- 
бесѣдника, приводили его въ смущеніе. При томъ же больной 
казался человѣкомъ бывалымъ: плевалъ сквозь зубы, сидѣлъ за- 
кинувъ ногу на ногу, заложа руки въ карманы, трактовалъ 
его немного свысока, обо всемъ распрашивалъ, между тѣмъ 
какъ самъ онъ не смелъ даже спросить, кормятъ ли тамъ на 
баркѣ, даютъ ли водку по временамъ и сколько платятъ? Не 
смѣлъ, боялся, чтобы не приняли его за простака, который даже
о такихъ вещахъ не слыхалъ. Поэтому онъ не отвѣчалъ сразу, 
собирался все съ мыслями, но что то тянуло его за языкъ.—  
нужно было во что бы то ни стало высказать всѣ свои огорче- 
нія и обиды... нужно было дознаться отъ кого нибудь, дѣйстви- 
тельно ли онъ ничего не можетъ получить изъ отцовскаго на- 
слѣдства. Зналъ онъ, что не съумѣетъ передать всего такъ, какъ 
думаетъ, но отчего же не попытаться. Нача.тъ съ земли и скота, 
сколько чего было, какая у нихъ паша, какой бываетъ урожай
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въ сухое и какой въ дождливое лѣто. Вспомнилъ, что шельма 
Яковъ, сосѣдъ, постоянно воруетъ съ ихъ поля снопы; впрочемъ, 
это уже извѣстный воръ, даже подъ арестомъ сидѣлъ! Потомъ 
вдругъ спутался, забылъ, о чемъ разсказывалъ, не помннлъ 
даже, все ли имущество перечислилъ или нѣтъ, и началъ опять 
сначала. Теперь пошло глаже такъ что, когда служанка Шмула, 
низкая, румяная еврейка съ пухомъ въ черныхъ, вьющихся 
волосахъ, вышла открывать ставни, больной зналъ уже названія 
лошадей и коровъ количество овецъ, имена отца, братьевъ и ихъ 
женъ и слушалъ о похожденіяхъ Евки, слушалъ ошеломленный, 
пораженный, не спуская глазъ съ разсказчика.

— Такъ эта вѣдьма у васъ? спросилъ онъ вдрѵгъ.— Такая 
-смуглая, на тонкихъ ногахъ, худощавая, съ черными волосами?

Петръ кивнулъ головою.
—  Въ достаткѣ жила, говоришь ты? въ роскоши всякой?

Петръ повторилъ, какъ умѣлъ, всю привольную жизнь Евки
до возвращенія мужа. Больной слушалъ, улыбался, изъ подъ 
рыжихъ усовъ сверкали острые, рѣдкіе зубы; онъ смѣялся и 
шутливо кивалъ головою.

—  Вотъ какъ! повторялъ онъ спокойно, почти весело; только, 
когда Петръ снова сбился и замолчалъ, онъ поспѣшно сжалъ 
руками всклокоченную голову, а когда опустилъ ихъ на колѣни. 
въ каждой былъ клокъ рыжихъ волосъ.

—  Въ роскоши жила, прошиаѣлъ онъ, въ роскоши!
Петръ разговорился о братьяхъ, о Ѳедорѣ, о своей обидѣ.

—  Злодѣи, воры! подтвердилъ больной. А ты дуракъ! Никто 
тебѣ щепотки соли не дастъ даромъ... никто, понимаешь?— Онъ 
вытянулъ шею и уставился ему въ лицо воспаленными глазами.—  
Никто не дастъ! повторилъ онъ съ ударепіемъ.— Не обкрадывалъ 
ты ихъ, не грабилъ, вотъ и выгаелъ босымъ изъ хозяйской хаты!

Онъ сплюнулъ, въ горлѣ пересохло, послѣднія слова онъ 
произнесъ сдавленнымъ, рѣзкимъ голосомъ.

—  Бѣда научить разуму! увидишь, но только со временемъ. 
Прежде будешь лить кровавый потъ, силы растратишь по- 
напрасному, а тогда увидишь, что глупо жилъ на свѣтѣ. Вотъ 
какъ!

12*
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Рѣчь его оборвалась; самъ же онъ смотрѣлъ въ широко 
раскрытые глаза Петра и видѣлъ, что этотъ неповоротливый 
крестьянинъ скорѣе чутье мъ, нежели разсудкомъ угадывает?, 
смыслъ его словъ.

—  Такъ можетъ быть мнѣ лучше воротиться домой и требовать 
свою часть? робко спросилъ тотъ, ошеломленный всѣмъ услыгаан- 
нымъ.

—  У кого? Чего требовать? Можетъ быть земли. А ты далъ бы 
хоть щепотку родному отцу, если бъ имѣлъ?

—  Оно то правда, что не далъ бы! Такъ чтожь мнѣ дѣлать теперь?
—  Ничего! пойдешь служить, работа изсушитъ , изморитъ 

тебя! Хозяиномъ не будешь! Воровству, можетъ быть, научишься, 
если до спхъ норъ не умѣлъ, вотъ и все. А съ наслѣдствомъ 
распрощайся! Если бы все провалилось сквозь землю и тогда ты 
бы ничего не потерялъ, вотъ какъ! Нужно было лучше слѣдить 
за отцовскими деньгами. Иногда у воровъ отбираготъ, нищій 
такъ н умретъ нищимъ!— Такъ эта вѣдьма, говоришь, и теперь 
у васъ живетъ? спросилъ онъ измѣнившимся голосомъ.— Евка... 
черноволосая... худощавая... изъ Нѣменчина ее взялъ?

Петръ кивнулъ головою.
—  Когда? давно?

Тотъ подумалъ немного... какъ разъ въ тотъ годъ рыжая 
бъ первый разъ отелилась...

—  Гмъ, должно быть года четыре будетъ!
—  Это значить тогда, какъ я ушелъ!... Сейчасъ послѣ того, 

какъ я ушелъ въ свѣтъ. Вѣдъма! ластилась, прикидывалась... а 
я вѣрилъ ей, вѣрилъ какъ самому себѣ! а!... Гмъ, пропало! полъ- 
горя! А мнѣ что за дѣло?— онъ пожалъ плечами, но черезъ 
минуту спросилъ.

—  Знаешь ли ты навѣрно, что это та самая? изъ Нѣменчипа? 
а? Потому что можетъ быть другая, какая нибудь?...

—  Та самая, вѣдь я за нею ѣздилъ. Откуда тамъ другая? 
Довольно и одной такой на свѣтѣ!

Онъ снова принялся разсказывать все и съ самаго начала, 
но Андрей уже его пе слушалъ; онъ быстро вскочилъ съ лавки, 
вышелъ па берегъ и отвернувшись отъ корчмы, пристально
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смотрѣдъ на воду. На крыльцѣ же корчмы показался Шмуль, 
за нимъ явился другой еврей, начались переговоры ихъ съ 
ІІетромъ, и все время пока они договаривались и торговались съ 
нимъ, Андрей какъ бы приросъ къ берегу. И только подъ копецъ, 
когда ІІетръ, забравши свои вещи, пошелъ за купдомъ, а Шмуль, 
«а.южа руки въ карманы, медленными шагами провожала ихъ 
къ лодкѣ, Андрей закричалъ ему вслѣдъ:

—  Эй, ты, шинкарь! чего разважничался? водки, собачья кровь! 
слышишь? давай водки!

Шмуль остановился и оглянулся съ достойнствомъ; икры у 
него задрожали скорѣе по привычкѣ, чѣмъ изъ боязни.

Лодка быстро отчалила; оглянувшись на берегъ Петръ псе 
еще кидѣдъ шинкаря въ выпіитыхъ туфляхъ. съ разстегнутымъ 
жилетомъ, изъ подъ котораго видна была грязная рубаха, а 
сзади висѣли бѣлыя тесемки,— и Андрея, который, подавшись 
впередъ, кричалъ что то и грозилъ кулакомъ; наконецъ, онъ 
побрелъ къ крыльцу— лодка причалила отъ барки къ берегу за 
хозяиномъ и только что нанятымъ ІІетромъ.

На баркѣ купецъ сталъ торопить всѣхъ, то бѣгаль, то по- 
давалъ веревки, то помогалъ надѣвать рабочимъ на грудь пару
синные пояса. Солнце стояло высоко, вода спадала, полтора дня 
потеряли, стоя на мѣстѣ; за то люди отдохнули. Купецъ еще 
разъ обернулся и поглядѣлъ на корчму: тамъ оставался самый 
сильный... тащилъ за двухъ, а ругался за десятернхъ, людей 
бунтоналъ... разъ какъ то при грозилъ даже утопить его... Разу
меется, это была шутка, но отъ такихъ шутокъ сѣдѣютъ волосы 
на головѣ. За то этотъ новый сразу показалъ, на что онъ спо- 
собенъ. Купецъ отошелъ, остановился въ нѣсколькихъ шагахъ 
отъ берега и, заложа за спину руки, съ улыбкою знатока слѣ- 
дилъ за первою пробою Петра; восемь человѣкъ старались стол
кнуть съ мели барку; подавшись впередъ, они изо всѣхь силъ 
напирали грудыо на шесты и въ теченіи нѣсколькихъ минутъ 
стояли словно окаменѣлые— ни движенія, ни дыханія, ни малѣй- 
шихъ признаковъ жизни не било замѣтно... только лица, накло- 
ненныя къ низу, наливались кровью, глаза сами собою закрыва
лись, потные волосы прилипали ко лбу и пискамъ, еще минута
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такого напряженія и лопнутъ набрякшія жилы, грудь ве выдер- 
житъ задержаннаго дыхавія. Но вотъ заколыхалась барка и изъ 
восьми грудей разомъ вырвался протяжный возгласъ! Всѣ вздох
нули и, не расправляя спины, снова всею силою налегли на 
шесты. Купецъ не спускалъ глазъ съ новичка, всѣхъостальныхъ 
видалъ онъ не разъ при подобной работѣ и зналъ, кто чего 
стоитъ, умѣлъ даже различить голосъ каждаго въ общемъ стонѣ... 
Петръ побагровѣлъ, жилы на лбу надулись, но ни капли пота 
не выступило еще на лицѣ. Онъ даже не подалъ голоса; только 
завусилъ нижнюю губу и въ то время, какъ прочіе переводили 
духъ, онъ одинъ продолжалъ отпихать барку отъ берега. Еврей 
незамѣтно кивнулъ головою; онъ уже оцѣнилъ новаго работника; 
когда, оттолкнувши барку, всѣ принялись оправлять петли на 
груди, устанавливаться по два и по три человѣка и собираться 
съ силами для першхъ шаговъ, пока не вытащатъ барки на 
глубокое мѣсто,— онъ самъ поставилъ Петра около самаго сла- 
бѣйшаго, невысокаго старика, худаго и лысаго, который не 
годился уже тянуть бичеву, но превосходно зналъ путь, разъ 
его проніелъ рѣку вверхъ и внизъ и при томъ же легко напи
вался. Уже отъ первой рюмки носъ его алѣлъ, красныя пятна 
выступали на щекахъ, тусклые глаза начинали блестѣть, онъ 
смѣялся, подпрыгивалъ, бралъ гармонику, наигрыналъ и напѣвалъ 
пискливымъ голосомъ „Якъ була я молода" или другую какую 
нибудь развеселую пѣсню, а усталые, измученные товарищи не
много оживали и даже смѣялись по временамъ. Въ особенности къ 
самыхъ дикихъ мѣстахъ,среди лѣсистыхъ горъ и овраговъ, на берегу, 
усѣянномъ острыми каменьями, гдѣ съ каждымъ шагомъ остава
лись новые слѣды крови на землѣ, эта музыка была какъ нельзя 
болѣе кстати. Развеселившійся старичекъ игралъ даже на ходу, 
гаща бичеву, только пѣть не могъ въ это время— голосъ обры
вался и вмѣсто мотива выходило какое то жалкое мычаніе. Другіе 
только послѣ седьмой или восьмой рюмки приходили въ болѣе 
веселое настроеніе, раздавались съ своею обычною угрюмостью, 
пѣли и кричали шумными голосами, въ которыхъ дикое веселье 
сливалось съ жадобнымъ стономь, вырывавшимся изъ самой глу
бины груди; для него достаточно было одной рюмки. Когда не
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удавалась музыка и ііѣеіе, овъ смѣялся, шутилъ, балагуріілъ, 
вообще развлекалъ комианію и среди протяжныхъ стововъ и 
скрипа веревокъ дрожащій голосъ старика пріятно ласкалъ 
слѵхъ остальнымъ. За всѣ эти заслух’и купецъ проіцалъ ему недо- 
статокъ силъ. слабыя ноги и частый кашель, напоминавшій ка
шель овцы. Передъ особенно тяжкими переходами звалъ его съ 
собою на барку и давалъ рюмку водки; старикъ самъ зналъ, 
когда цридетъ къ тому время, посматривалъ на еврея, подмиги
вал ъ и никогда не обмапывалъ! Да и нужды не было.— иногда 
по нѣскольку разъ на день встречалась „кровавая дорога-4. Подъ 
пѣсню, подъ музыку, нодъ веселую шутку роваѣе плыла барка, 
бурлаки правда стонали, но ихъ меньше было слышно.

Съ нимъ то еврей поставилъ Петра и былъ совершенно 
доволенъ: гдѣ старый ослабѣетъ, молодой подтянетъ... надѣялся 
даже, что при такомъ товарищѣ и старику прибудетъ силъ. Ни
чуть не бывало! едва прошли нѣсколько десятковъ шаговъ, Петръ 
еще пи разу не вздохнулъ, а старичекъ уже весь дрожалъ, 
облитый потомъ и то и дѣло поглядывалъ на своего исполинскаго 
сосѣда. Тотъ шелъ большими шагами, потунивъ голову, петля 
впилась ему въ грудь, рѣзала подъ руками, глаза наливались 
кровью. Впереди на землѣ виднѣлись четыре босыя ноги, съ боку 
на пригоркѣ еще шесть такихъ же ногъ. Передъ нимъ и за нимъ 
перекрещивались веревки, касаясь то плеча, то колѣна, одна уже 
натерла ему шею; несмотря на то ему все казалось, что онъ 
одинъ тащитъ барку, что всѣ эти люди, склоненные, сгорбленные 
идутъ себѣ только, вытянувъ шею, а вся тяжесть, вся громадная 
сѣрая масса, незамѣтно движущаяся но водѣ, давитъ на его грудь. 
Сперва ему казалось, что это первые только шаги такъ трудны, 
что вотъ— вогь будетъ легче, сейчасъ за этимъ пригоркомъ, за 
этими песками, или вонъ тамъ въ концѣ за оврагомъ, за ка
меньями. Тамъ ему будетъ легче... барка выилыветъ на болѣе 
глубокое русло, тогда и онъ пойдетъ, какъ всѣ, а пока долженъ 
тащить одинъ за всѣхъ. Но холмы, пески и скалы оставались 
позади, кое гдѣ попадался лужокъ сь влажною почвою, боло
тистый или у топтанный берегъ, ровный какъ полъ; окровавлен- 
ныя ноги нѣсколысо „ освѣжались, а ремень по прежнему не пе-
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реставаль надавливать грудь. Старикъ ноглядывалъ на товарища, 
тотъ въ свою очередь смотрѣлъ на него. Другіе, идучи рядомъ, 
обмѣнивались между собою отрывочными замѣчаніями, полусловами.

Старичекъ только улыбался исподтишка, щурилъ глаза, 
страшно кривилъ лицо, словно изъ него всѣ жилы вытягивали, 
ыаконецъ, взялъ Петра за руку, крѣпко сжалъ ее и съ тѣхъ поръ 
они шли уже рука объ руку. Петру было какъ будто легче; онъ ви- ' 
дѣлъ. какъ старикъ съ трудомъ передвигаетъ ноги, нагибается 
впередъ, тащитъ изо всѣхъ силъ, иногда наклоняется почтя къ 

' самой землѣ; чувствовалъ, какъ его пальцы дрожатъ отъ нанря- 
женія, какъ весь онъ вздрагиваеть по временамъ, словно уми
рающий котенокъ,— и убѣждался, что не одинъ онъ тащитъ бремя, 
ему становилось легче, онъ начиналъ привыкать.

Бурлаки отдохнули подъ горою, потомъ носидѣли въ лѣсу, 
кто съ кѣмъ шелъ, съ тѣмъ и усаживался па привалъ; Петръ 
держался подлѣ старика, или скорѣе старикъ сразу присталъкъ і 
нему. Они не разговаривали между собою, но уже хорошо знали 
другь друга. Замѣчая, что старикъ начинаетъ спотыкаться, тотъ

і поддерживалъ его за руку и тащилъ за собою.
—  Хе, хе! мнѣ ужь не до танцевъ! вздыхалъ старикъ съ шут

ливою гримасою,— не... до... танцевъ!... и шелъ дальше почти на
I

четверенькахъ, хватаясь руками за выдающіеся каменья, а когда 
подымалъ голову, глаза его были красны, лицо облито потомъ; 
онъ ѵтиралъ рукавомъ лобъ, но черезъ минуту новыя капли вы-

I
ступали, какъ роса,і

—  Еще двѣ трудный горы, лютыя бестіи, что ни шагъ, то 
сучекъ, или корень, пли тернъ острый до самой кости влазитъ!

( берегъ будетъ, какъ стекломъ усыпанный, не одинъ чортъ тамъ 
копыта сеСѢ содралъ; а потомъ уже одни пески глубокіе, непрохо
димые. душа разрывается въ груди, глаза лѣзугь изо лба; а за 
песками еще одинъ часъ пути и ночлегъ, если только не етанемъ 
на мель по дорогѣ,'— объяснялъ онъ Петру во время привала. 
Они ѣли изъ одной миски, старикъ поиотчива.гь его табакомъ, 
спросилъ, какъ его зовугь, о себѣ же сказа.ть, что въ селѣ когда 
то называли его Иваномъ, но уже давньшъ давно, въ отличіе 
отъ дрѵгихъ, прозвали ,.Хацкелемъ!‘ .
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—  Жидовское это имя, не людское, но что жъ дѣлать? Хац
кель такъ Хацкель! видно такъ имъ понравилось. Да вирочемъ, 
на водѣ человѣкъ живетъ какъ собака, пи Бога, ни людей! если 
бы не к,\ сочекъ сала, что илаваетъ тамъ иной ра;;ъ въ крупникѣ, 
то и саыъ себя не отличилъ бы отъ жида. Пусть будетъ Хацкель!

Онъ сыналь шутками и все ноглядывалъ на Петра, под- 
совывалъ ему табакерку, но не могъ вызвать на разговоръ. ІІред- 
свазаніе его относительно дороги оправдалось вполнѣ. Послѣ 
двухъ горь былъ адскій берегъ, затѣмъ пески, наконецъ къ ве
черу вошли какъ бы въ глубокій оврагъ; но обѣ стороны воз
вышались лѣсистыя взгорья, поросшія сосною, елыо и густыми 
кустарниками можжевельника; тутъ сразу стемнѣло, рѣка была 
уже и глубже въ этомъ мѣстѣ, теченіе спокойнѣе, мѣстами по
верхность ея была гладкая, какъ зеркало. Люди карабкались по 
обрывамъ, хватались за кусты, за камни, ползли почти на ко- 
лѣняхъ... глухой стонъ повторялся уіцельемъ и протяжнымъ 
эхомъ отдавался по лѣсу. Въ ихъ полотняной одеждѣ люди почти 
не были замѣтны на сѣроватомъ фонѣ горы; казалось, стонъ вы- 
ходилъ прямо изъ земли и разносился въ воздухѣ, въ бѣловатой 
дымкѣ, клубившейся надъ водою.

Перегнувшись на двое, Хацкель тащился у самыхъ ногъ 
Петра; понемногу, незамѣтно снялъ онъ съ груди ремень и, при
держивая его въ рукахъ, по прежнему наклонившись и тяжело 
дыша, искоса поглядѣлъ на Петра. Люди карабкались по кор- 
нямъ, по сучкамъ, мѣстами несокъ осыпался подъ ногами... У  
Петра горѣли ноги, какъ въ огнѣ, онъ хватался за выступы об
рыва, но сухой песокъ разсыиался въ ладони, рука падала и 
ему снова показалось, что онъ одинъ тащилъ всю тяжесть. Онъ 
ви.тянулъ на Хацкеля въ то самое мгновеніе, какъ тотъ, весь 
скорчившись, съ умоляющимъ видомъ смотрѣлъ ему въ глаза; 
иет.іи не было на груди, но старикъ казался такимъ измученнымъ, 
малымъ и жалкішъ. что Петръ только молча кивнулъ головою и 
нродолжалъ смотрѣть подъ ноги.

Наконецъ совсѣмъ стемнѣлог бурлаки спустились въ до
лину. Рѣка вилась среди луговъ и вспаханныхъ полей; при пер
вому изгибѣ подъ лѣсомъ сдѣлаля привалъ. Никто даже не по-
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думаль о пищѣ; гдѣ кто стоялъ, тамъ и упалъ на землю, при
жимаясь грудью къ влажной травѣ. Хацкель черпалъ воду де- 
ревяннымъ ковшомъ и поочередно подносилъ каждому; это вхо
дило въ кругъ его обязанностей музыканта, пѣвца и балагура. 
Всѣ пили съ жадностью, отрывались на минуту и снова прини
мались пить, пока мало по малу не остывалъ жаръ въ груди; 
тогда вынимали изъ кармана трубки, но никто не двигался сь 
мѣста; всѣ лежали, растянувшись на животѣ, слегка приподнявъ 
голову. Хацкель принесъ имъ съ барки свиты и кожухи, услу- 
живалъ всѣмъ, потому что съ каждыми имѣлъ свои счеты. Только 
когда угасла послѣдняя трубка, онъ нрисѣлъ на землю рядомъ съ 
своимъ спутникомъ, охвативъ колѣни руками, скорчившись подъ 
наброшеннымъ на плечи тулупчикоыъ, и отдыхалъ, глядя на про
тивоположный берегь. За ними въ двухъ шагахъ тянулся глу
хой лѣсъ, подобно высокому валу, загибавтійся полукругомъ и 
окаймлявшій желтоватые берега рѣки. Въ воздухѣ дрожалъ лег- 
кій вѣтербкъ, глухой шелестъ непрогляднаго лѣса, раздавалось 
тяжелое дыханье нѣскоЛышхъ измученныхъ грудей; минутами и 
вѣтерь, и шелестъ, и плескъ воды расплывались гдѣ то между 
небомъ и землею. Въ ночной тиши слышно было только тяж
кое, отрывистое дыханье снящихъ бурлаковъ, которое то осла
бевало, то постепенно переходило въ сдержанный стонъ, обры
валось, утихало, словно уходило въ землю и возвращалось снова, 
уже ровнѣе и свободнѣе.

Петръ еще не спалъ; онъ опустиль въ воду изранен и ыя 
ноги и емотрѣлъ на песчаный обрывг на противоположномъ 
берегу. Шли цѣлый день, сдѣлали немалый конецъ, а отсюда и 
полверсты не будетъ до села. Самъ оаъ пахалъ не разъ нро- 
тивъ этого лѣса и каждый кустъ, каждый холмикъ зналъ какъ 
свои собственныя нивы. Онъ п о я і э л ъ  плечами, удивляясь тому, 
какъ различно идетт. путь на водѣ и на сушѣ. Тихая, чуть за- 
мѣтная улыбка промелькнула на губахъ... будь подъ рукою лод
ка, онъ вскочилъ бы и поспѣлъ бы еще домой къ ужину. Бли
зехонько... небольшой клинъ жита, межа, полъ морга поля... до
рога... заросли и село... ихъ хата первая отъ берега.
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—  Клонитъ мена ко сну, шепнулъ старикъ.— На неривѣ, по
жалуй, уснулъ бы, а на землѣ— жаль трудить кости!

—  На перинѣ! замѣтилт. Петрі, такъ вы развѣ въ самомъ 
дѣлѣ изъ жидовъ?

—  О, нѣтъ! я изъ села, только изъ далекаго... Богъ его знаетъ, 
есть ли оно еще на свѣтѣ? Можетъ быть сгорѣло, а можетъ 
быть и люди вымерли... живой души изъ той стороны никогда 
не встрѣтишь. А можетъ быть оно теперь иначе называется? 
Кого ни спроси, никто никогда не слыхалъ о Тетеркахъ. Иной 
зналъ Соколы, другой Воробьевичи, были даже такіе дурий, что 
жили когда то въ Воронкахъ, только Тетерокъ никто не видалъ. 
Я ужь теперь и не спрашиваю— должно быть иначе назвали. 
Поналъ бя можетъ, да не знаю дороги! Теперь все по машинѣ 
ѣздятъ, а я оттуда пѣгпкомъ вышелъ, такъ и попасть трудно! 
Гдѣ то около Свислочи... а тутъ говорили когда то, что и Свис- 
лочь сгорѣла! Эхъ! жизнь бываетъ п хорошая, и худая, умирать 
всегда плохо... а мнѣ уже ближе къ концу... по смерти душа и 
сама попадетъ, куда ей предназначено. Вонъ и тамъ за холмомъ 
горитъ что то! прибавилъ онъ хрипло, указывая головою на про
тивоположный берегъ,— можетъ быть село, а можетъ и п рост 
ночлежникъ?

Петръ еще раньше примѣтилъ на небѣ бѣловатое облачко 
дыма, затѣмъ желтоватую полосу, не то зарево, не то отблескъ 
восходящаго мѣсяца. Онъ смотрѣлъ, напрягалъ зрѣніе, наконецъ 
всталъ на ноги, вытянулъ шею, стараясь видѣть еще лучше. 
Зарево росло надъ горизонтомъ, красноватые отблески подыма
лись все выше и выше.

—  Горитъ, точно горитъ!— замѣтилъ Хацкель.
Молодой человѣкъ вздрогнулъ, окинулъ глазомъ барку по

средине рѣки съ колыхавшеюся у кормы лодкою, потомъ бро- 
силъ взглядъ на лѣсъ и въ два прыжка, словно раненый волкъ, 
очутился у дерева; прежде чѣмъ старикъ успѣлъ оглянуться, онъ 
былъ уже на ноловинѣ высокой сосны и карабкался на самый 
верхъ, съ сучка на сучекъ... между тѣмъ зарево позолотило уже 
верхушки лѣса.
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Горѣла хата Чмелей. Благодаря тихой погодѣ, она горѣла 
ровно, какъ свѣча, безъ шума и треска, свойственнаго пожа- 
рамъ. Старая крыша, гнилыя стѣны и балки, псе вспыхнуло почти 
сразу. Огонь въ одно мгновепіе охватилъ хату, бросилъ кверху 
цѣлын столбъ искръ, затѣмъ успокоился п медленно пожирялъ гору 
старой рухляди, нагроможденной десятками лѣтъ. Люди успѣли 
выскочить какимъ то чудомъ. Максимъ, Ѳедоръ, Максимыха съ 
съ дѣтьми— всѣ выстроились въ рядъ передъ огнемъ на улидѣ, 
нѣмые отъ ужаса, и не сводили глазъ съ иламени. Только когда 
рухнула печь, Максимыха вскрикнула: о, Господи!

Максимъ ьзглянулъ на нее, на обору, на стодолу, до верху 
наполненную хлѣбомъ. Ни одной искры не летѣло въ тѵ сто
рону, ни малѣйшаго вѣтерка... хата горѣла тихо и столбъ сѣ- 
раго дыма медленно подымался къ небу... Даже сосѣди, встре
воженные въ первую минуту, мало но малу успокоились: хата 
стояла въ самомъ концѣ села, отделенная отъ другихъ огоро- 
домъ и рядомъ березокъ, а горѣла такъ ровно, какъ будто куча 
сухой соломы... Любопытство пересилило тревогу. Вь одну ми
нуту дѣлое село столпилось у огня, бабы впереди, кто безъ юбки, 
кто безъ фартуха, всѣ въ томъ видѣ какъ засталъ ихъ пожаръ 
іѵъ постели. О спасеніи или помощи не было и помину, при видѣ 
пожара всѣ опасенія на счетъ его распространенія исчезли. Вся 
эта толпа, сбившаяся въ кучу посерединѣ, съ болѣе отважными 
на правомъ и лѣвомъ. крылѣ, окруженная непроглядною тьмою, 
съ лицами, озаренными красноватымъ заревомъ пожара, казалась 
норождеиіемъ фантазіи, какими то привидѣніями, грѣющимися 
вокругъ адскаго огня. Растрепанныя бабы съ космами сѣдыхъ и 
черныхъ волосъ на лбу, довершали сходство.

А за селомъ, тамъ гдѣ начинались густыя заросли, Евка въ од
ной рубахѣ и разорванной юбкѣ, босая, безъ платка, съ расплетен
ными косами по плечамъ, стояла, словно окаменѣлая, передъ Андре- 
емъ; она сразу узнала его, слышала его голосъ, чувствовала, какъ онъ 
трясъ ее за руку и злобно кричалъ что то подъ самымъ ея но- 
сомъ. Чувствовала, какъ что то уже хруснуло въ ея плечѣ, послѣ 
чего страшная боль прошла по всей ея спинѣ, но тѣмъ не ме- 
нѣе она не могла выговорить ни слова. Она смотрѣла ему въ
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лицо широко раскрытыми глазами, даже двигала губами, голоса 
только ей не хватало. Отдаленный свѣтъ пожара разстилался по 
полю, освѣщалъ село и озарялъ по временамъ широкое лицо Анд
рея, рыжіе волосы, обвисшіе усы, рубаху, разстегнѵтую на ши
рокой косматой груди. Теперь она убѣдилась, что это онъ, тотъ 
самый, и въ дикомъ страхѣ впилась ногтями въ его руку... бо
ялась, что бы онъ опять не исчезъ, не провалился сквозь землю, 
не оставилъ ее одну среди темной ночи, она дрожала всѣмъ тѣ- 
ломъ, стучала зубами... Наконецъ, злость его прошла, опъ спо- 
койнѣе посмотрѣлъ на Евку; такая же точно, какою остави.гь 
ее. Оборванная, одинокая, боязливая.

—  Чего дрожишь, глупая? ну, перестань... я вѣдь не чортъ, 
не разбойникъ! Огопь вѣдьмы не взялъ! пробормоталъ онъ про 
себя, окончательно отрезвленный, смѣрилъ ее глазами сь головы 
до ногъ, оглянулся назадъ на село и нѣсколько минутъ смот- 
рѣлъ на постепенно уменьшавшійся огонь, на черные силуэты, 
виднѣвшіеся вдали.

Евка опомнилась, только зубы еще стучали какъ вь лихо- 
радкѣ, она вскинула плечами п прошептала:

—  Чортъ ихъ сжегъ!
—  Молчи, сумашедшая! крикнѵлъ Андрей сквозь зубы.

Но Евка уже не боялась его. Жизнь, задержанная на ми
нуту, пробудилась въ ней съ новою силою. Торопливо, преры
вающимся голосомъ шептала она о своей тяжкой участи, о всѣхъ 
обидахъ, голодѣ и холодѣ, о волахъ проклятыхъ, о карѣ божьей 
и вѣчномъ мученіи для нихъ! ІІІопотъ ея какъ то зловѣще раз
давался въ ночной тишинѣ.

—  Тише, твердилъ Андрей, нѣсколько разъ даже зажимая ей 
ротъ рукою, но уйти не могъ, что то приковывало его къ мѣсту... 
онъ ждалъ, пока не угаснетъ послѣднее зарево. Пламя вспыхи
вало еще по временамъ, догорали срубы... вдрзтъ оно вспыхнуло 
сильнѣе... протяжный крикъ эхомъ пронесся по зарослямъ....

—  Волы ревутъ! прошипѣла Евка.— Андріечку, милепькій, до
рогой, голубчикъ,— засыпала она, крѣпко уцѣпивпіись ему за 
руки.— Если бъ ты зналъ только, если-бъ ты слышалъ, если бы 
ты собственными глазами увидѣлъ, что я бѣдная, несчастная
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вытерпѣла въ этой проклятой хатѣ... Слава тебѣ, милостивый 
Боже, что ихъ наковедъ чортъ спалилъ.

—  Молчи, сумашедщая! крикнулъ Андрей и потащилъ ее за 
собою въ лѣсъ, въ кусту; они шли все быстрѣе я быстрѣе, мель
кая, какъ тѣни, вдоль нагорнаго берега рѣки. Онъ шелъ большими 
шагами, она бѣжала за нимъ, крѣпко держась за его куртку.

—  Жаль, что я хоть куска хлѣба не прихватила! шепнула 
Евка, дрожа отъ холода.

Андрей тоже только теперь почувствовалъ, что съ самаго 
утра онъ въ ротъ ничего не бралъ, кромѣ водки. Прежде не
жели потухло зарево, они исчезли гдѣ то во тьмѣ....

Черезъ годъ послѣ того, на мѣстѣ старой хаты стояла но
вая, болѣе просторная, съ бѣлою трубою и крылечкомъ на двухъ 
столбахъ. Часть денегъ на постройку заняли Максиму сосѣди, 
остальное ссудилъ тесть. Изъ отцовскаго клада нашли среди 
угля на мѣстѣ очага нисколько почернѣлыхь монета, все же 
прочее пропало безъ слѣда. Въ новой хатѣ у Максимыхи было 
подъ печкою обширное помѣщеніе для домашней птицы. Она 
одна изъ цѣлаго семейства ежедневно отъ всего сердца благо
дарила Бога за пожаръ: вмѣстѣ съ хатою сгорѣло все ея не
счастье, все мученіе— сгорѣла Евка! Напрасно увѣряли сосѣди, 
будто видѣли ее въ городѣ, оборванную, голодную, въ числѣ 
работницъ при постройкѣ домовъ, на ярмаркѣ или въ шицкѣ. 
Она упорно отказывалась вѣрить! Не хотѣлъ и Ѳедоръ вѣрить 
этимъ баснямъ, и громко твердилъ всѣмъ, что вѣдьма сгорѣла; 
что самъ онъ отыскалъ ея обугленныя кости подъ печкою, 
выгребъ изъ мусора и бросилъ въ рѣку. Онъ сдѣлался уже 
наймытомъ у старой, богатой вдовы, на которой женится, 
какъ только удастся увѣритъ всѣхъ въ смерти вѣдьмы. А тѣмъ 
временемъ купилъ себѣ за ея деньги новые сапоги, шапку и 
кафтанъ сѣраго сукна, такъ какъ солдатская шинель, вмѣстѣ 
съ прочею одеждою, сгорѣла во время пожара.

К.  М.
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