
„ п о ш и с т ь “ , , .

( Р а зс к э зъ  изъ быта  к р е с т ь я н ъ  черниговской губерніи) .

I.

Конецъ іюня... Дни стояли необыкновенно жаркіе. Давно 
не было такъ знойно.

Стада не паслись и искали тѣни. Рабочіе волы замѣтно 
тощали отъ жары. Собаки высовывали свои длинные языки и 
лежали въ тѣни, тяжело дыша и лѣниво лая на прохожихъ. 
Птички сидѣли на вѣткахъ и терпѣливо ждали дождя съ ра
зинутыми отъ зноя клювами. Листъ на деревѣ вянулъ. Земля 
просила дождя; но небо было безъотвѣтно. Не было даже надежды 
на перемѣну погоды: вверху —  ни облачка, ни подобія тучки. 
Словно раскаленный шаръ, ежедневно выкатывалось изъ-подъ 
горизонта солнце и, обходя по голубой лазури длинный лѣтній 
путь, накаляло землю съ утра до вечера. На нѣсколько лишь 
часовъ оно скрывалось за горизонтъ какъ-бы для отдыха, чтобы 
утромъ выйти и снова начать все ту же знойную работу.

Тяжело чувствовалъ себя хозяинъ землепашецъ, на гла- 
захъ котораго засыхали его нива и огородъ. Еще тяжелѣе 
стало ему, когда съ его скотиной стало твориться что-то не 
совсѣмъ ладное.

1) ІІошистыо называется эяидеишеская бодѣзаь.
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И.

Ефремъ,— одинъ изъ старыхъ хозяевъ деревни Кореневки,—  
войдя однажды въ свою „куню“,— стойло, гдѣ стоялъ скотъ,— 
замѣтилъ, что его корова стоитъ въ углу, опустивши голову, и 
ничего не ѣстъ. Всегда бывало бынька ѣла или жвачку жевала. 
Чуя приближеніе хозяина, она бывало привѣтливо голову по- 
воротитъ, а теперь— на-ко, поди... мало что не ѣстъ, даже не 
поворачивается.

Екнуло слегка крѣпкое мужицкое сердце подъ толстой сер
мягой,— которую Ефремъ носилъ почему-то и въ жару, какъ 
завѣтъ предковъ,— бѣду почуяло: неладное творится съ бынь- 
кой. А бынька, извѣстно, въ хозяйствѣ статья не послѣдняя.

—  „Вынь, бынь! На, дурна, поижъ"! Онъ подложилъ ей 
сѣна подъ ноги. Стоитъ корова, не двигается и не смотригъ 
на сѣно; уткнула морду въ уголъ, вниманья не обраіцаетъ. Еф 
ремъ— толкъ ее ногой... Словно и не ее толкнули. Другой 
разъ— то же самое... Онъ повернулъ ей морду къ корыту, она 
послушно перешла на другое мѣсто, но ѣсть не стала. Что за 
притча такая? Вглядываясь пристальнѣе въ морду своей коровы, 
онъ съ удивленіемъ замѣтилъ, что у нея изо рта течетъ пѣна. 
Совсѣмъ растерялся старый Ефремъ, да изъ ^куни* скорѣй въ 
хату, жену бабу крикнулъ:

—  Иди, кричитъ, скорійше!
Пришла и баба. Посмотрѣла— ахнула. Она уже нѣсколько 

дней замѣчаетъ, что бынька меньше стала выдѣлять молока и 
какъ будто худѣетъ... Анъ, оно вотъ что!

Заголосила баба.
Нужно дать „раду“ какую-нибудь, нужно помочь. А какъ 

помочь? Съ чего тутъ начнешь? Никто ничего не знаетъ. Пере
вязать ее штанами что-ли по брюху?! Такъ гдѣ-же опять та- 
кихъ-то штавовъ достать? У  Ефрема по крайней мѣрѣ нѣтъ 
такихъ длинныхъ, да и не было никогда. Или кровь ей пустить? 
пьявки ставить?.. Господи, Боже мой! Наказанье какое! Что 
дѣлать то? „Фершала" бы... Да гдѣ ты его теперь найдешь?
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Одинъ онъ здѣсь на всю округу. Его не докличешься. Рѣдво 
онъ бываетъ въ Кореневкѣ. Развѣ случаемъ какъ-нибудь про- 
*Ьдетъ, остановится, привьетъ осну дѣтямъ, да и укатитъ дальше. 
Потъ крупными каплями покатился по морщинистому лбу Еф
рема отъ жары и отъ волненья, отъ мыслей всякихъ, что при
ходили ему въ голову. А мысли приходили все нехорошія. Чу
яло сердце, что придется разстаться съ бынькой.

—  Бынька, бынь, бынь! чого ты? що зъ тобою?
Какъ зареветъ въ эту минуту корова, вытянувши шею, да 

такъ-то необычно, такъ-то жалобно, словно и голосоиъ не сво- 
имъ. Ревнула разъ, другой, третій и пошла безъ перерыва, разъ 
за разомъ, до тѣхъ поръ, пока силы хватило. Словно-бы духъ 
изъ нея выворачивало. А какъ не хватило силы, упала сна
чала на переднія ноги, а потомъ на заднія. Такъ и пова
лилась.

Сбѣжался народъ. Какъ? что? почему? Пошли распросы, 
но ничего не выяснилось, потому что никто не могъ сказать, 
отчего такое приключилось. Раньше какъ будто такихъ напастей 
на скотъ не было. Случалось, правда, охватится она, или ногу 
тамъ зашибетъ, или покашляегъ злмой. Но все это ничего,— 
проходило. А теперь— на-ко, поди... Надо полагать, отъ наго- 
воровъ, отъ чего-же другого?

— И чудное это, братцы, дѣло такое, разсказывалъ слово
охотливый Ефремъ собравшимся крестьянамъ. Пришовъ я— дыв~ 
люсь: въ кутку стоить, морду опустивши, не исть... Я ій— сина, 
а  у нея уже пѣна потягла, такъ и тягне...

Кореневци рѣшиіи, что нужно непремѣнно выгнать ее изъ 
стойла, посмотрѣть, какова она будетъ на улицѣ, на солнцѣ. 
Били, били быньку сначала осторожно, потомъ посильнѣе. 
Встала она, зашаталась, заревѣла опять словно не своимъ ре- 
вомъ, но не вышла изъ „куни^. Ее насильно вывели и повели 
по выгону. Начали осматривать: ничего, какъ есть корова... 
Похудѣла только немного.

—  А стоить-то вона чудно... Дывись,— ноги разставила...
Дѣйствительно, корова стояла на необычно раздвинутыхъ
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ногахъ и тяжело, порывисто дышала. Носъ у нея былъ совер
шенно сухой. Кто-то взялъ ее за рога.

—  Братцы, у ней одинъ рогь якъ бы горячій, а другій 
холодный.

—  Не чепай, оступысь, бо ще на тебе перейде часомъ...

—  И що за напасть такая, прости Господи!..

— Во всемъ— воля Божія... Або — бѣшенство, або— на
говоры.

Во время такихъ разговоровъ изъ плетня огорода слетѣла 
курица и пошла по выгону. Корова какъ-то неестественно ожи
вилась, выпрямилась, навострила уши: одну секунду— впилась 
въ курицу глазами, а въ другую какъ прыгнетъ къ ней... да 
такъ и влѣпилась рогами въ плетень, за которымъ съ рѣзкимъ 
крикомъ скрылась курица. Откуда, подумаешь, и сила взя
лась...

Въ это время бѣжала мимо черная собака. Корова 
бросилась и за ней, долго ее преслѣдовала, но не до
гнала и въ безсиліи упала, споткнувшись, на переднія ноги. 
Также бросалась она и на лошадей. Человѣка не трогала; 
развѣ только кто-нибудь быстро бѣжалъ въ черной свиткѣ. Но 
я на того, впрочемъ, она не кидалась, а только бѣжала рядомъ 
съ нимъ, наклонившись немного на бокъ.

Замѣтивъ, что „бынька" то и дѣло норовитъ бѣжать за 
кѣмъ-нибудь, кореневцы стали ее гонять по выгону. Но мѣра 
не удалась: корова забѣжала въ уголъ построекъ и никакими 
ударами нельзя было ее оттуда выгнать. Прививали ей пьявки 
къ шеѣ и животу, натирали солью, обливали даже дегтемъ—  
ничего не помогало. Такъ и не спасли „быньку“: чрезъ нѣсколь- 
ко дней она совсѣмъ зачахла и околѣла, уткнувшись головой въ 
уголъ плетня. Ее выволокли за деревню, но не черезъ ворота, 
а  тѣмъ путемъ, куда указывала ея морда. Хорошо еще, что 
она уткнулась головою въ плетень (плетень не трудно разо
брать); а если-бы уткнулась въ хату— сохрани Богъ!.. По насто
ящему, пришлось-бы разбирать и хату, чтобы вытащить ее;
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иначе,— крестьяне вѣрятъ,— весь скотъ издохнетъ у того хозя
ина, который вздумаетъ повернуть назадъ голову издохнувшей 
скотины.

III.

Но, какъ и слѣдовало ожидать, этимъ бѣда не кончилась. 
Послѣ Ефремовой коровы заболѣла другая, потомъ— третья. 
Кореневцы прежде всего обратились за помощью къ своей зна
х а р е ,  но безъуспѣшно. Хотя баба Ирина шептала больной ско- 
тинѣ, держала ее за рога, давала пить какую-то свою воду, 
но скотъ все-таки продолжалъ болѣть. Крестьяне, впрочемъ, 
этого и ждали. Старый Ефремъ былъ всегда того мнѣнія, что 
кореневская Ирина не знаетъ своего дѣла. При томъ-же, эта 
знахарка сама повредила своей репутаціи тѣмъ, что взялась 
лѣчить одну больную еврейку и вылѣчила ее. Лечить евреевъ 
православному человѣку грѣшно. Въ этомъ кореневцы свято 
убѣждены. Жидъ— нехристъ. Это— извѣстно. Въ бѣдѣ ли онъ 
какой, боленъ-ли онъ, все равно... пусть онъ издохнетъ со- 
всѣмъ, кореневецъ и голотовецъ ни за что не дадутъ ему по
мощи. А Ирина вылѣчила Ривку,— это все село знаетъ,— и по
лучила за это не мало. За то знахарская сила отступила отъ' 
нея, и для крещенаго человѣка она теиерь ничего не знаетъ.

—  Треба послаты въ Чернецкъ за Оленой! Та поможе...

И дѣйствительно, нужно было послать, нужно было торо
питься. Слухъ, что стадо „порченое" распространился среди 
кореневцевъ по мѣрѣ того, какъ эпидемія брала все больше и 
больше жертвъ. Знахарка нужна была столько-же для помощи, 
сколько и для поддержки упавшаго духа кореневцевъ. Лишиться 
стада для иѣкоторыхъ было то же, что совсѣмъ разориться.

Одновременно послали и за ветеринаромъ, на всякій слу
чай. Одно другому не мѣшаетъ. Но ветеринара не было дома. 
Онъ былъ разъѣздахъ. Привезли знахарку.

Авторитетъ держится отдаленностью. И не удивительно, что 
дальняя знахарка пользуется большей славой, чѣмъ ближняя.
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Прибытію чарнецкой знахарки предшествовалъ слухъ, что она 
знаетъ такое слово, которое, если сказать, скотина выздоро- 
вѣетъ.

Олена, —  женщина еще молодая,— которую, впрочемъ, въ 
окрестности почему-то всѣ называли „бабой Олеськой“,— при
нялась лѣчить. Она обходила скотъ у разныхъ хозяевъ и осмат
ривала его, выслушивала и сказала: что нужно считать, сколько 
разъ зареветъ заболѣвшая скотина: если четное число разъ,— 
то выздоровѣетъ, если нечетное, то, по всей вѣроятности, умретъ. 
Давала она скотинѣ хлѣбъ. Если скотина принимала хлѣбъ, 
знахарка говорила, что болѣзнь не опасна и скоро пройдетъ; 
если корова не хотѣла брать,— Олеська авторитетно объявляла, 
что корова очень больна и, быть можетъ, подохнетъ. Давала 
она п воду съ тѣми-же замѣчаніями. Крестьяне ходили за 
знахаркой и съ тревогой ждали рѣшенія участи своей ско
тины.

—  Зробы вже ты намъ... Заговоры ты стадо... обращались 
довѣрчивые, безпомощные крестьяне къ знахаркѣ, надѣясь на 
нее больше, чѣмъ на всѣхъ докторовъ въ свѣтѣ.

Знахарка медлила. Конечно, ей очень хотѣлось поддер
жать свою медицинскую извѣстность въ окрестности. Въ случаѣ 
неуспѣшности лѣченія, этой извѣстности грозило паденіе. Соз
давши свою репутацію доктора на двухъ-трехъ случаяхъ успѣш- 
наго лѣченія разныхъ неопредѣленныхъ болѣзней, она те
перь положительно терялась, не знала, что дѣлать, и внутренво 
даже сожалѣла, что взялась за это дѣло. Въ ея практикѣ это 
былъ первый случай лѣченія скота.

Но отказываться было нельзя. И она стала усерднѣе на
шептывать скотинѣ на ухо и на хлѣбъ, который тыкала ей въ 
зубы. Подойдя къ одной больной коровѣ и осматривая ее, она 
какъ-то совершенно случайно высказала предположеніе: не отъ 
укуса ли это какой-нибудь собаки.. Она боялась сказать 
„бѣшеной", потому что нигдѣ не слышала, чтобы въ окрест
ности гдѣ-либо бѣгала бѣшеная собака. Олена была осторожна 
и, какъ всѣ осторожные люди, не столько говорила, сколько

I  отд. 11
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слушала и, если затѣмъ говорила, то говорила кстати. На этомъ 
создавалась ея карьера.

Скоро прнбылъ и батюшка съ дьячкомъ. Онъ служилъ 
молебенъ и кропилъ стадо святой водой. Въ батюшку и его 
священную воду кореневцы вѣрили не меньше, чѣмъ въ зна
харку и ея таинственныя нашептыванія на хлѣбѣ. И когда о. 
Иванъ, обходя стадо, торжественно пѣлъ „Спаси Господи" и 
кропилъ все окружающее водою, кореневцы внимательно считали 
ревъ. коровъ и никакъ не могли досчитаться: „до пары“ ли 
тутъ выводило, или не „до пары“. Кто его разберетъ, въ самомъ 
дѣлѣ?.ѵ.

IV.

Мѣстность, гдѣ была расположена деревня Кореневка, была 
мѣстомъ вполнѣ здоровымъ. Здѣсь давнымъ давно не было ни- 
какихъ эпидемій ни на животныхъ, ни на людяхъ. Недавняя хо
лерная эпидемія совершенно не коснулась ни Кореневки, ни 
сосѣднихъ селъ и деревень.

Чуть замѣтный ручеекъ, извиваясь по зеленой лужайкѣ, 
окружалъ небольшой холмикъ, поросшій густымъ березнякомъ, 
въ которомъ скрывалась отъ взоровъ путешественника деревня. 
Вся деревня состояла изъ десятка ивбъ, расположенныхъ но 
обѣимъ сторонамъ дороги. Густыя, высокія деревья, нависшія съ 
обѣихъ сторонъ дороги, сохраняли тутъ постоянную сырость въ 
обыкновенный лѣтній день и прохладу въ знойную, жаркую 
пору. Въ одномъ мѣстѣ среди деревни дорога раздвигалась и 
давала мѣсто маленькому выгону. Это было любимое мѣсто ко
реневцевъ для отдыха. „Ось тутъ такъ холодокъ!" говорилъ 
почти каждый крестьянинъ, растягиваясь на досугѣ на зеленой, 
бархатной травѣ въ жаркій день. Тутъ-же любили играть и 
дѣти, выпрашивавшіе обыкновенно гостинцевъ у какого-нибудь 
проѣзжавшаго пана. Смѣлость дѣтей доходила до того, что, за
видя издали какую-нибудь бричку, они гурьбой становились на
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дорогѣ и такъ назойливо кричали „гостинца®, „копѣечку“, что 
панъ должент. былъ останавливаться...

Былъ праздникъ. Группа крестьянъ лежала на травѣ радіу- 
сомъ около пня недавно срубленной березы, изъ котораго сте- 
калъ березовый сокъ. Густая влага вытекала изъ центра пня и 
осаждалась на сторонахъ въ видѣ густыхъ нѣнокъ блѣдно ро- 
зоваго цвѣта. Одинъ изъ крестьянъ ковырялъ пѣнки хлы- 
стикомъ.

—  Не чепай, наставительно замѣтилъ ему другой кресть- 
янинъ. Нехай тиче, бо якъ у кого око часомъ заболить, то 
ломогае...

Тотъ осгавилъ хлыстикъ, вздохнулъ, молча перевернулся 
на спину и, смежая вѣки глазъ, сталъ глядѣть на небо. Отъ 
неба такъ и несло удушливымъ, раскаленнымъ зноемъ. На заго- 
рѣвшихъ, крестьянскихъ лицахъ выступалъ потъ, не смотря на 
тѣнистую прохладу.

—  Иване, ты чого такъ сумно вздыхаешь?
—  Багато будешь знать— хутко поетаріешь, а мени хо

чется, щобъ ты бувъ молодый, отвѣтилъ Иванъ, щобъ тебе 
Марья любыда.

—  Отъ того-то ты такъ и постаривъ певне, що дуже ба
гато знаешь, не оставался въ долгу тотъ.

—  Запевне, що билыпе твого зпаю.
—  Хиба зъ батькомъ та зъ маткою... то може выйде и 

билыпе.
—  Мовчи, Василю... перестаньте! сказали старики, кото- 

рымъ непріятна была эта перебранка, начавшаяся съ пу- 
стяковъ.

Иванъ, глядя въ верхъ, началъ насвистывать; а Василь взялъ 
брошенный хлыстикъ и сталъ ковырять березовый пень— един
ственный предметъ, невольно обращавшій вниманіе то одного, 
то другого крестьянина.

—  Чи то правда, що Іуда повисився на берези и зъ теи 
поры вона плаче? спросилъ Василь, тыкая хлыстомъ въ зёвъ, 
изъ котораго медленно вытекала влага. Кажуть, що слёзы березы 
отъ всякой болѣзни...

а *
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—  Кажуть, що колысь твоя маты ракомъ свистала, а те
перь соловейкомъ кудахтае, не утерпѣлъ, чтобы не огрызнуться 
Иванъ.

Они опять готовы были сцѣпиться, но ихъ опять заставили 
замолчать. Изъ всей кореневской молодежи Иванъ отличался 
наибольшей грубостью и дерзкимъ характеромъ. У него былъ 
языкъ „якъ швайка, торкни— она и колется “. Его въ деревнѣ 
не любили. Быть можетъ его нѣсколько испортили клинцовскія 
фабрики, куда онъ ходилъ въ будніе дни на работу. Только по 
праздникамъ онъ приходилъ въ Кореневку провѣдать родныхъ, 
да посмотрѣть на хороводъ и игры, въ которыхъ, впрочемъ, 
участія не принималъ.

—  А що, якъ-бы даты худоби напытыся березовой воды, 
може-бъ и полегшало, сказалъ кто-то.

—  Эге, треба попробовать. Але щось вона помалу би- 
жить...

—  Хиба въ лиси березы нема?! Можно нацидыты...
—  Ничого не поможе, хладнокровно замѣтилъ Иванъ, да- 

ремна праця.
—  Чому?
—  А потому, що якъ болила въ Губинцахъ скотина, то 

тамъ давали всякую воду питы и березовую и свяченую,— и 
все дарма.

—  Ой, мовчавъ-бы ты лучше, сказалъ одинъ изъ стариковъ, 
отодвигаясь отъ лучей солнца, въ тѣнь, дуже ты у насъ 
розумный.

— А ты, старый, погривъ бы ще свою лысыну на сонци, 
то може - бъ порозумнійшавъ, та може бъ и волосье за едно 
выросло...

Кто-то засмѣялся. Старикъ вступилъ въ перебранку съ 
Иваномъ. Ивана опять заставили замолчать.

—  Эхъ, Иване, Иване! обратился къ нему со вздохомъ 
Ефремъ, твои батьки не таки були, царство имъ небесное. Не 
поправди ты живешь.

—  Лыхо зъ правдою, лыхо и зъ брехнею, огрызнулся 
Иванъ. За правду бьють, а за брехню виры не дають.
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—  Зъ такою мудростью, що у тебе въ голови, на свити 
тяжко житы, Иване.

—  Ничого, якось-то проживу. Щ е, здается, у тебе грошей 
на житье не позычавъ?

Молчаніе. Иванъ всё глядѣлъ вверхъ, заложивъ ногу на 
ногу, и свистѣлъ. Его ботфорты, сложенные въ складки, бле- 
стѣли на солнцѣ. Старики глядѣли на него съ досадою, мо
лодежь— съ завистью.

—  Якъ Богъ не поможе чоловику, нихто не поможе, ска
залъ какъ бы про себя Ефремъ, кивая сѣдою головою.

—  Якъ-бы Богъ хотивъ помогты, то давно-бы не було та
кой спекоты, возразилъ Иванъ, тай певне-бъ и болистн на ху- 
доби не було-бъ...

—  А зъ чого-жь по твоему худоба здыхае?
—  А хто ей знае? Може объилась чого, а може за- 

палъ...
—  Якъ-то запалъ?
—  А такъ, я чувъ бувае въ кишкахъ... воспаленіе, якъ 

ялинцовскій докторъ еденъ казавъ. Кишка начинав гныты, тай 
бувае запалъ.

—  Брешешь, брешешь! Що брешешь, то брешешь! раздалось 
разомъ нѣсколько голосовъ. Олена казала, що то може буты 
порча отъ наговоривъ якихъ-нибудь, або собака укусила...

—  Хе, хе, хе!.. засмѣялся Иванъ. Ничого ваша Олена 
не знае, тай вы зъ нею. Напала на дурнивъ, та зъ дурнивъ 
и живе. I

—  Якъ-то?! Олеська ничого не знае?!
Споръ обѣщалъ принять болыпіе размѣры, но въ это время 

заревѣла въ хлѣву больная скотина и крестьяне принялись счи
тать, четное или не четное число она ревнетъ. Одновременно 
почти заковала кукушка, и одна крестьянка, сидѣвшая на призь- 
6Ѣ съ ребенкомъ, выкрикнула— „зозуля, зозуленька, скильки 
мини житы?* и тоже стала считать... Заревѣла другая корова и 
крестьяне совершенно сбились съ толку въ счетѣ.
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V.

—  Ѣде, ѣде! Панъ ѣде! кричали дѣти, бѣжа къ выгону врозь 
и въ одиночку. Ставайте, ставайте! Попросымо у пана копѣечку 
Дѣти-малыши засуетились, забѣгали.

Дѣйствительно, вдали показалось непроницаемое облако 
пыли, совершенно окутывавшее двигавшуюся бричку. Бричка, 
въѣхала въ березнякъ, и кореневцы могли разглядѣть въ ней 
толстаго, жирнаго пана, изнывавшаго отъ нестерпимой, душной 
жары и пыли. Пыль покрывала всё его лицо— усы, бороду и 
щеки, по которымъ бѣжали капли пота, превращавшія пыль на 
лицѣ въ грязь, отъ которой панъ напрасно старался избавиться... 
Жирный потъ просачивался на поверхность бѣлаго чесучоваго 
пиджака подъ мышцами и ложился замѣтными полосами ва 
спинѣ. Панъ тяжело дышалъ...

—  Го-стин-ца! Ко-пѣ-ѣ-ечку! заголосили звонкіе дѣтскіе 
голоса, когда бричка поровнялась съ выгономъ. Панъ велѣлъ 
остановить лошадей.

—  Воды! Дайте воды, зашипѣлъ панъ, сплевывая съ губъ 
грязный потъ. Ф-уу!..

Крестьяне встали, сняли шапки и обступили бричку. Подали 
воду. Панъ пыхтѣлъ и палъ жадными, жирными губами, отры
ваясь на секунду, чтобы передохнуть... Онъ страдалъ... Кре
стьяне съ удивленіемъ и съ чувствомъ нѣкотораго соболѣзнова- 
нія смотрѣли на эту жирную тушу, которая широко раздішнувъ 
въ просторной бричкѣ свои толстыя, короткія ноги, жадно вы
ливала уже вторую кружку воды въ свое круглое, пространное 
вмѣстилище, то подымавшееся вверхъ, то опускавшееся. Фигура 
пана была очень оригинальна. Такихъ пановъ можно еще встрѣ- 
тить въ Стародубьи.

— Жарко, сказалъ Иванъ, считавшій вправѣ, по своему 
культурному превосходству, первымь заговорить сь проѣзжимъ 
паномъ. Товарищи уступили ему это право.

— М— м... мычалъ панъ, отдуваясь и отдавая кружку 
молодицѣ.
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— Тутъ у насъ затишокъ, прохлада, замѣхилъ кто-то... 
Панъ обвелъ кругомъ своими сонно-усталыми глазами и крякнулъ.

Онъ не безъ труда сошелъ съ брички, велѣдъ кучеру взять 
на лѣво въ холодокъ, подъ тѣнь, а самъ легъ на травѣ и, от
дышавшись, вступилъ въ тѣ разговоры съ кореневцами, кото
рые хорошо знакомы каждому, кто ѣзжалъ по дорогамъ. У з
навши, что у кореневцевъ скотъ падаетъ, панъ очень обсто
ятельно распросилъ про признаки болѣзни и ея ходъ. Кресть
яне охотно разсказывали.

— Скажите вы намъ, что это за напасть такая и какъ 
её лѣчить?...

—  Какъ лѣчигь? смотря какая болѣзнь... отвѣчалъ панъ. 
Должно быть это— воспаленіе въ легкихъ,— эта болѣзнь ныньче 
очень распространена... Она передается чрезъ зараженіе, а за- 
раженіе происходитъ чрезъ сообщеніе животныхъ между собою... 
нримѣрно, чрезъ кормъ.

И панъ пустился въ объясненіе знакомой ему болѣзни. 
Онъ немаожко путался... Но если-бы онъ и не путался, всё 
равно крестьяне его не вполнѣ поняли-бы.

Иванъ торжествовала Его такъ и подмывало сказать:® а 
что? не говорилъ я про запалъ?“

— Признаки болѣзни такіе, продолжалъ панъ: дыханіе у 
скотины затрудняется, примѣрно скажемъ.

—  Такъ, такъ, затрудняется, говорили крестьяне.
—  Аппетитъ и огдѣленіе молока уменьшается.
—  Такъ, такъ... Молока нема.
—  Бываетъ жаръ, уши и рога поперемѣнно становятся то 

холодными, то горячими; скажемъ такъ, если взять за ухо...
—г Эге, эге, такъ... ухо холодніе...
—  Цьетъ воду больная скотина съ остановками.
—  Такъ, такъ, панъ все знае...
—  Ноги неправильно стоятъ.
—  Що правда, то правда! Ей-Богу! У насъ точнисенько 

такъ, якъ це вы кажете! удивлялись кореневцы всевѣдѣнію пана. 
Ноги стоять раскарачившись... Якъ-же теперь, проше пана, ей 
выличиты?
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—  Какія средства?.. Нужно выдѣлить больной скотъ, очи
щать дворы карболкой или сулемой...

—  Такъ, такъ, довѣрчиво подтверждали крестьяне.
—  А самое лучшее ветеринарнаго доктора позвать, онъ 

скажетъ... Онъ на то и поставленъ начальствомъ докторомъ, па 
случай, примѣрно, какой-нибудь болѣзпи на скотинѣ...

—  А у насъ тутъ Олеська есть! Такъ она также лѣчитъ!..
—  Какая Олеська?
—  Чарнецкая... знахарка!., баба...
—  Ну, ничего ваша Олеська не знае. Ну посудите вы 

сами: докторъ, скажемъ, въ школахъ учился, всякія болѣзни 
изучалъ...

— Такъ, такъ, изучалъ...
—  А Олеська, скажемъ, какая-нибудь, примѣрно, баба... 

Нф... Какъ жарко!.. Ну, такъ гдѣ-же ей, примѣрно, знать вся
кую болѣзнь. Она, скажемъ, простая, ничего не знающая, обык
новенная баба пф...

—  А таки такъ, баба и есть, запевве.
—  Ну, такъ вотъ вамъ... сказалъ панъ, заключая свое со- 

бесѣдованіе съ кореневцами. Онъ велѣлъ подавать лошадей, 
которыя, выбивались изъ упряжи отъ назойливыхъ мухъ. Ко
реневцы помогли барину взобраться на бричку. Дѣти опять 
обступили бричку, панъ выбросилъ имъ мелкую монету и скоро 
облако пыли опять взвилось надъ дорогою, скрывая отъ кресть
янъ всезнающаго пана.

—  А что, не говорилъ я?! не угерпѣлъ Иванъ и вызы
вающе посмотрѣлъ на товарищей. Но, какъ бы считая для себя 
излишними всякія дальнѣйшія объясненія послѣ того, какъ такъ 
открыто была засвидѣтельствована предъ людьми справедливость 
его словъ относительно „запала1' и невѣжества Олеськи, онъ, 
рзсуясь предъ крестьянами, взяаъ свой хлыстикъ и, сказавши 
„до свиданья", надвинулъ свой парусиновый картузь на бекрень 
и отправился на фабрику въ Клинцы. Онъ замѣтно рисовался 
предъ крестьянами - сельчанами и то и дѣло ударялъ себя 
хлыстикомъ по ботфортамъ, составлявшимъ предмета зависти 
для кореневскихъ парней. Скоро со стороны мостика раздалась
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громкая пѣеня: „раскудра-кѵдра-кудра... расвудрава голова"... 
И всѣ знали, что Иванъ Нечипорукъ выходитъ изъ Кореневки.

—  Не въ батька пишовъ...
—  Эге, зъ нашого поля, та не наша ягода.
—  Якъ не звыхнется зъ колеи, то може и въ люде выйде.
—  Але однако чудно, що Иванъ казавъ про запалъ, и 

панъ казавъ... Иванъ казавъ про Олеську... и панъ тее саме 
казавъ.

Для крестьянъ это совпадете мнѣній Ивана съ словами 
пана не могло не казаться удивительнымъ. Нѣкоторымъ чуя
лось, что Иванъ какъ будто и правъ, но никто не осмѣливался 
высказать этого въ слухъ. Авторитетъ и вліяніе чарнецкой Олены 
держалось выше мнѣній случайно проѣзжавшаго пана.

VI.

Панъ укатилъ. „И сдиду писля него не осталося". Кто 
онъ былъ, откуда и куда ѣхалъ? никто этого не зналъ, никому 
изъ кореневцевъ и въ домекъ не пришло распросить объ этомъ 
нана или по крайней мѣрѣ узнать, какъ зовутъ пана.

Кореневцы очень пожалѣли, что не расгіросили, кто былъ 
проѣзжавшій. Дѣло въ томъ, что на другой день послѣ его 
выѣзда случились новыя заболѣванія скота, и въ Кореневкѣ стали 
говорить, что это ;; справа вчерайшого пана“, что этогъ самый 
ланъ развозилъ боіѣзнь по всей округѣ. Въ пользу этого пред- 
яоложенія были всѣ данныя вчерашняго визита. Во-первыхъ, 
зачѣмъ панъ ѣхалъ въ жару? Ну, скажите, какой-же панъ 
поѣдетъ въ этакую-то „спекоту“? До вторыхъ, пріѣхавши, даже 
не сказалъ „здравствуйте", какъ всѣ крещеные люди говорятъ, 
а „закомандовалъ“— воды, воды... Подай, слышь, ему сейчасъ 
воды!.. Такъ и „закомандовалъ“... А эти дуры такъ сейчасъ и 
бросились за водой! Одна съ кружкой, другая съ „шклянкой“...

—  Ей-Богу, то не я... отпиралась Ганна, несшая пану 
кружку. То Марина...
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— Отъ, нрисяй-бижъ, то не я... И всими святыми при
сягну, що не я перша подала пану воду, а Ганна.

—  Брешешь, бо ты! прислужиться хотила, протестовала 
Ганна.

—  Отъ, щобъ я скисла на сему мисци, колы не ты перша 
подала воду.

—■ Нехай мини симъ бодячокъ, колы я...
—  Брешешь, брешеіпь, бо ты.
—  Ой, мовчи, облизлая жабо.
— Сама ты облизлая жаба... тьфу!
—  Тьфу! Я  тоби припамятаю еще, якъ твій чоловикъ въ 

мене обручи на даху покравъ...
—  А пожды— но, пожды... и я еще згадаю тоби, хто то у 

мене яйця зъ пидъ рябой курки кравъ... Я  ще твою лысую 
голову намну, пожды— но!

—  Пожды, лысый чортъ, не дождешь! На моій голови ще 
коса держится, а на твоей вже давно чорты блынци нечуть. 
„Молодыци" приближались одна къ другой, грозя руками, и 
такъ стараясь перекричать одна другую, что даже присѣдали, 
Безъ сомнѣнья, такой крупный разговоръ двухъ кореневскихъ 
даыъ, хотя и доставилъ нѣкоторое ожявленіе на скучной коре
невской улицѣ, на которую, при первомъ крикѣ, со всѣхъ избъ 
потянулись всѣ, кто только могъ ходить; но тѣмъ не менѣе 
„чоловики" стали разнимать и урезонивать расходившихся бабъ.

—  Перестаньте, перестаньте, говорили имъ со всѣхъ сто- 
ронь, а старый восьмидесятилѣтній Ничипоръ Опенько, давно 
не вылѣзавшій изъ своего угла, выглянувши по этому случаю 
на своихъ клюкахъ на улицу, только почесалъ затылокъ да 
сплюнулъ при видѣ двухъ наступавшихъ другъ на друга бабъ.

—  Тьфу, сказалъ онъ, тряся своей старческой головой, 
ажъ свыни сміются, и поворотилъ свои клюки обратно, придер
живаясь за ворота. И такъ чимало лыха на свити, а воны ще 
човптысь захтилы.

Самымъ важнымъ сдѣдствіемъ „гомона" бабъ было то, что 
на улицѣ собралась большая громада,— словно земскій началь-
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никъ пріѣхалъ съ старшиной,— и вопросъ о ианѣ сталъ обсуж
даться живѣе и всестороннѣе при большомъ количествѣ го - 
лосовъ.

Общій, бойкій разговоръ о случайномъ мимолетномъ по- 
сѣщеніи наномъ кореневской улицы выяснилъ такія обстоятель
ства, которыя сначала трудно было даже и нредвидѣть. Обра
щено было, напр., особенное вниманіе на то, что „кони перлы 
пана по дорози що есть духу"’ и, когда стояли на отдыхѣ,—  
„храпилы и пужалыськ. Всѣ видѣли, какъ они били копытами 
землю и слѣды даже остались... Развѣ настоящіе паны такъ. 
ѣздятъ? У  настоящаго пана кони никогда такъ не путаются, 
„мовъ скаженыя“. Затѣмъ, немаловажнымъ оказалось то, что 
панъ по выѣздѣ изъ деревни останавливался на мостикѣ. За- 
чѣмъ онъ останавливался? Одни говорили, что панъ хотѣлъ 
я кони “ поить, да раздумалъ, другіе— что распрашивалъ дорогу 
въ Кдинцы; а Степанъ Кривый утверждалъ даже, что панъ сы- 
ггалъ какой-то порошокъ въ воду. Всё это было очень подозри
тельно. Да и самый панъ былъ какой-то подозрительный—тол
стый, черный, въ бричку самъ не влѣзетъ и говоритъ хрипя... 
Кореневцы давно не видали такого пана. Но когда кто-то со- 
общилъ, что панъ везъ съ собою въ бричкѣ какія-то „ланцуги", 
желѣзныя палочки съ кольцами и кругленькіе столики съ разд
вижными ножками, сомнѣній больше не могло оставаться: панъ 
знался съ „куцымъ“ и развозилъ разныя эпидеміи по губерніи.

Олеська по крайней мѣрѣ очень поддерживала это мнѣніе. 
Усиленье эпидеміи она именно тѣмъ и объясняла, что „той панъ 
проихавъ“.

—  Его зовсимъ не тра буро приниматы, а тильки ска- 
заты— „произжайте соби, пане, зъ Богомъ! широка дорога!*

Оказалось, что нѣкоторые были такого именно мнѣнія, что 
кто-то даже именно и хотѣлъ сказать громадѣ „що не тра его 
приматы®, но почему то не сказалъ.

— Шкода, що мене не було, а я бы сказала, вставила 
кстати Олеська. Не дождавъ бы винъ статы на сему мисти.

И большинство крестьянъ вѣрило, что будь въ этотъ день 
Олеська, съ паномъ обошлись бы иначе.
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—  Щожъ мы теперь будемо робыты? Худоба боліе все 
билыпе тай билыпе!..

—  А що робыты?! отвѣчала смѣло Олеська. На все воля 
Божа. Якъ бы то не той панъ, то може-бъ що и можно було 
порадыты; а теперь що подіешь?!

И она разводила руками и задумывалась, соображая, чтобы 
такое предпринять.

Проѣздъ пана былъ ей на руку. Онъ оправдывалъ её въ 
глазахъ крестьянъ въ случаѣ неудачи лѣченія. Но за то ма- 
лѣйшій случайный успѣхъ въ этомъ дѣлѣ могъ сразу поднять 
ее авторитетъ знахарки и лѣкаря. Она знала это и при каждомъ 
удобномъ случаѣ разсказывала много разныхъ исторій, въ ко- 
торыхъ главнымъ дѣйствующимъ лицомъ былъ панъ, развозивіній 
„хоробу по людяхъ".

V II.

Скоро у кореневскаго помѣщика,— мелкаго, бѣднаго пана,—  
тоже заболѣла корова и ревмя ревѣла въ „клунѣ". Хотя въ 
этомъ обстоятельствѣ не было ничего необыкновеннаго, потому 
что стадо пана паслось вмѣстѣ съ крестьянскимъ, но тѣмъ не 
менѣе оно оказало нѣкоторое вліяніе на настроеніе толпы. Горе 
было уравновѣшено между богатымъ и бѣднымъ, и крестьяне 
стали еще равнодушнѣе относится къ своей бѣдѣ.

Въ сосѣднихъ селахъ тоже были случаи заболѣванія. Эпи- 
зоотія распространялась. Жара не унималась. Казалось, она еще 
усиливалась.. Поля стали чернѣть отъ зноя, и ихъ видъ приво- 
дилъ въ безнадежное уныніе земледѣльца, схоронившаго свой 
тяжелый трудъ въ знойныхъ лучахъ солнца... Ежечасно, по ста
рой привычкѣ, посматривалъ крестьянииъ вверхъ, вздыхая о 
дождѣ, но небо было неумолимо. Оно даже какъ бы перемѣнило 
свой естественный видъ, и вмѣсто обычной синевы глазамъ пред
ставлялась какая-то мутная, дымчатая оболочка, грандіознымъ 
шатромъ раскинувшаяся надъ землей. Кругомъ надъ горизонтомъ
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стояла густая мгла. Было что-то ужасное въ этомъ стихійномъ 
сочетаніи бѣды отъ солнца съ бѣдою отъ эпидеміи.

Суевѣрный умъ терялся въ объясненіи этихъ губительныхъ 
явленій природы. Отъ чего жара? Говорили, что вѣтеръ хмары 
занесъ куда-то далеко-далеко и онѣ тамъ растаяли. Говорили, 
что пророкъ Илія разгнѣвался на „хрещеныхъ людей" и нарочно 
не даетъ дождя и т. п. Въ суевѣрномъ воображеніи нѣкоторыхъ 
крестьянъ предносился даже таинственный образъ антихриста, 
появленію котораго на землѣ, — они знали,— должна предше
ствовать страшная „спекота" и неразрывный съ нею неурожай. 
Впрочемъ, нѣкоторые не соединяли съ бѣдствіемъ такихъ край- 
нихъ представленій и были убѣждены, что „хмару" держитъ 
пани Заславская, которая живетъ въ Кливцахъ и отъ которой 
цѣликомъ зависитъ, пустить-ли дождь на землю или удержать 
его. Нашлись старожилы, утверждавшіе, что это бѣдствіе не 
безпримѣрное, что такая-же „спекота* была, когда они лѣтъ 
тридцать тому назадъ гнали дерево Двѣпромъ въ Екатерино- 
славъ. А въ общемъ,— кто же его знаетъ? Кто можетъ знать? 
Тоже самое и падежъ скота. Отъ чего эпидемія? Ничего тутъ 
не разберешь... Можетъ— наговоры, можетъ— бѣшенство, мо
жетъ— отъ спекоты... Опять-же этотъ панъ...

—  На человѣка тоже иной разъ находитъ, говорилъ Еф 
ремъ, которому особенно жаль было своей быньки. Не приведы 
Богъ... Прыйшлося мини зъ однымъ повозиться чимало. Якъ, 
наприкладъ, пройде у его болизнь, то, здается, и ничого... Чо
ловикъ— якъ чоловикъ, дывится кругомъ, бачить— люде стоять... 
Пустить вы, каже, мене. За що вы мене держите?"... Да такъ 
гарно просытся, такъ гарно, що й годи... Запевне, що чоловикъ 
въ повную память пришовъ. Балакаты зъ нимъ почнуть, ни
чого— балакае соби... Отъ возмуть тай выпустять его, развя- 
жуть... Тильки що развяжуть, винъ зновъ почне бушоваты... 
Дмется, лизе на що попало и все, значить, ему поломаты що 
нибудь хочется. Потимъ въ церкву его повели. Думали бачь,—  
батюшка одчитае. И направди, въ деркви нибы очнувся— дывы- 
тыся ставъ, мовъ здоровый чоловикъ. „Слава тоби Господи, ду
маю, прошло"... Такъ куды тамъ! Якъ запинывся винъ зновъ,
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якъ пншовъ образами швыряты... И не приведи Боже... Го
споди, скильки винъ страху тоди задавъ, ажъ по сю пору ще 
памятно. Ей — Богу...

—  Вмеръ?
—  Эге, вмеръ. Не довго живъ. Да яке ему житье? Сталы 

у Бога прохаты, щобъ хутнійше его взявъ...
Въ толпѣ вздыхали.
—  Чоловикъ хутко вмре. А отъ якъ китъ збисится, або собака...
—  Эге, отъ того смерти не хутко жды...
—  Попобигають воны, покиль здохнуть. Особливе китъ... 

Собаку, того можна хоть втриматы, а кота ни за що не втри- 
маешь. Винъ и черезъ комынъ въ хату влизе.

—  Эге, по цилымъ мисяцямъ буде бигаты, не ивши ни
чого. Тутъ укусыть чоловика, тамъ— скотину...

—  Кажуть, що якъ кобель укусыть корову, то болизнь у 
ней настане ривно черезъ масядь.

Старый москаль Павлюкъ, стоявшій до той поры молча, 
тревожно взялся за голову и сдѣлалъ два шага впередъ.

—  Братди, сказалъ онъ, словно припоминая что-то, а 
вѣдь у меня никакъ кобель пропалъ... Собаченка значить... К а
жись ровно мѣсяцъ тому будетъ... Я  запамятовалъ.

На секунду все смолкло. Не смотря на то, что почти всѣ 
кореневцы знали о пропажѣ ІІавлюковой собаки, извѣстіе это 
было новостью по той связи, какая неожиданно устанавлива
лась между бѣгствомъ собаки и заболѣваніемъ скота. Стали 
считать да высчитывать, такъ и есть— ровно мѣсяцъ прошелъ... 
Какъ разъ на Петра и Павла былъ мѣсяцъ, какъ собака про- 
иала. Около того же времени случились и первыя заболѣванія.

Лица всѣхъ обратились къ Павлюку съ нѣмымъ упрекомъ. 
Всѣ лица какъ бы говорили: какъ же это ты такъ?.. позволилъ, 
чтобы у тебя кобель пропалъ.

Словно угадывая этотъ упрекъ, Павлюкъ переминался съ 
ноги на ногу и какъ-бы извинялся.

—  И Богъ его знаетъ, какъ это вышло... точно... кобель 
пропалъ, Ей — Богу, пропалъ... повторялъ нѣсколько разъ мо
скаль, разводя въ недоумѣніи руками и словно теряясь.
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Теперь стало ваолнѣ ясно, отчего скотъ падаетъ въ Ко
р е н е в ^  и другихъ селахъ. Всему виной этотъ кобель. Слова 
знахарки, высказанная совершенно случайно о какой-нибудь про
павшей собакѣ, подтверждались. Она еще больше поднялась въ 
глазахъ крестьянъ, когда явившись, сказала, что давно гово
рила, что это дѣло бѣшепой собаки. Собственно она никогда 
этого не говорила, напротивъ, недавно она говорила, что это 
дѣло „того пана“, но настроеніс толпы было таково, что она въ 
эту минуту могла приписать себѣ какое угодно мнѣніе и ей 
безпрекословно повѣрили-бы. Да и почему знать, въ самомь 
дѣлѣ,— можетъ она это и говорила? Мало-ли чего она не го 
ворила, переходя изъ одной избы въ другую.

Конечно, послѣ того, какъ открылась причина эпидеміи, 
ей ничего не стоило совершенно подорвать довѣріе къ словамъ 
проѣзжаго пана о воспаленіи легкихъ и о признакахъ, какъ уз
нать эту болѣзнь. То, съ чѣмъ такъ охотно соглашались коре
невцы въ црисутствіи пана и что было нѣсколько поколеблено 
по его выѣздѣ,— теперь потеряло въ глазахъ крестьянъ всякое 
довѣріе. Нѣкоторое согласіе словъ пана съ мнѣніемъ Ивана 
Нечипорука набрасывало сильную тѣнь неблагонамеренности на 
послѣдняго. Объ Иванѣ крестьяне избѣгали даже говорить, счи
тая его заговорщикомъ противъ благосостоянія людей, участни- 
комъ нечистой таинственной силы, вредящей православнымь 
людямъ.

V III.

—  Ну, то слухайте-жъ, теперь я знаю що робыты, гово
рила самоувѣренно Олеська. Треба даты худоби покой до дру
гой зори. Колы вона на другу зорю визьме хлибъ, то невне 
що выздоровіе, а колы не визьме, а тильки понюхае, то ыабуть 
здохне... Коды на третью зорю ще визьме хлибъ, то ще надія 
есть, ну, а писля третей зори безпррминно здохне.
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Ее слушали и дивились ея мудрости, хотя,— странное дѣло,—  
она собственно ничего не говорила кореневцамъ. Все это было 
извѣстно и раньше.

—  Я также казавъ, що певне худобу скажена собака по
кусала, бо на собаку кидается, сказалъ одинъ крестьянинъ, 
желавшій блеснуть передъ „громадой* своими познаньями. Но 
его тотчасъ-же перебила знахарка.

—  Не правду ты кажешь, Опанасъ. Хиба-жъ здоровая 
корова або вилъ не кидается на собаку? И здорова также ки
дается... Та ще не сказылася, що кидается на собаку... А та, 
що кинется на человика, або на коня, та запевне вже скаженая.

—  Правда, правда... послышалось въ толпѣ. Крестьянинъ 
заявившій такъ не кстати свои показанія, скрылся за спинами 
своихъ товарищей.

—  А то ще бувае,— начала Олена, ободренная общимъ 
вниманіемъ и ходомъ дѣлъ, ясно складывавшимся въ ея пользу,—  
а то ще бувае, що товарина объистся травы такой... И она 
стала разсказывать, хвастать своими познаньями и опытностью. 
Есть такая трава, росте вона въ болоти и называется „вѣха“... 
То якъ наистся скотына теи трави, то такъ и пиде у ней зъ 
рота пина, такъ комками и пиде. Але то не бѣшенство. То 
самая простая хороба. Ей можно зразу познаты, у худобины 
животъ разопре що и годи ..

Олеська умѣетъ распознавать, она знаетъ и лѣкарство 
противъ этой болѣзни— слово такое.

Чего, чего только не знаетъ знахарка. Е е  слушали съ та- 
кимъ вниманіемъ, какого рѣдко кто удостоивается въ деревнѣ. 
Да и какъ было ее не слушать? Она говорила такъ просто и 
такъ естественно, такъ понятно и, главное, не брала денегъ за 
свои услуги. Она всегда предпочитала взять кусокъ полотна иліг 
сала, или крупъ, или еще чего-нибудь... Она заключала въ себѣ 
всѣ лучшія качества, для того чтобы нравиться крестьянамъ, и 
вполнѣ подходила къ той роли, которую совершенно случайно 
усвоила себѣ. Ей можно было предсказать хорошій успѣхъ въ 
медицинской практикѣ. Когда ее спросили, отчего бываетъ бѣ- 
шенство, она наговорила такъ много, что и не перескажешь всего.
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—  А ось, наприкладъ, муха... говорила она. Вона также 
бувае скаженая. И знаете, отъ чого вона казыться?

Въ толпѣ отрицательно кивали головой.
—  Я вамъ скажу. Колы, наприкладъ, лежить на дорози, 

або на улыци горшокъ, або гладышка, або наветь черепокъ зъ 
дырочкою,— бо бувае часомъ въ черепки дырочка,— то якъ 
тильки муха пролетыть черезъ тую дырочку, такъ заразъ и 
сказыться. Сяде на собаку, укусить,— собака сказыться... Собака 
укусыть корову,— корова сказыться... А тамъ часомъ и до чоло- 
вика дойде... Такъ и пиде бѣшенство по свити.

Кореневцы внимали.
Но разсказами, извѣстно, дѣлу не поможешь. Нужны мѣры 

въ бѣдѣ. Какія средства противъ бѣшенства? На этотъ вопросъ 
знахарка благоразумно умолкала или отвѣчала на него слчш- 
комъ неопредѣленно. Впрочемъ, она посовѣтывала на всякій 
случай, мазать дегтемъ голову коровы и особенно лобъ. Можетъ 
быть, это и предохранитъ скотину отъ бѣшенства; хотя, конечно, 
въ жизни какъ человѣка, такъ и скотины воленъ одинъ Богъ. 
Уѣзжая въ другое село, куда ее тоже требовали для борьбы съ 
той-же эпидеміей, она сказала, что если скотина тяжко забо- 
лѣла, то лучше, не прикасаясь къ ней, вытянуть ее веревками 
за село и закопать живой. Къ этому, по ея выѣздѣ, кто-то при- 
бавилъ, что закопать слѣдуетъ не какъ-нибудь, а именно въ 
стоячемъ положеніи.

—  Ну, люде добры, колы таке вже лыхо выпало на нашу 
долю, то треба вже закопаты по настоящему, на встоячки...

—  Эге, эге, а на спыну закопуваты не можна, бо тее мисце 
буде нечисто и на нему ничого не можна буде поставыты— ни 
хаты, ни купи... Хоть перенесы хату на друге мисце.

Стали припоминать кореневцы разные случаи, когда и гдѣ 
скотина падала, что и какъ люди тогда дѣлали... Средство 
было по существу такое простое. Нѣкоторые хозяева, особен
но потерпѣвшіе, даже удивились, какъ это средство не пришло 
имъ раньше въ голову. Если-бы первую павшую скотину,—  
Ефремову быньку,— да закопать такимъ именно образомъ, быть 
можетъ, и эпидеміи тогда не было-бы.

I ОТД. 12
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Когда заболѣла слѣдующая корова, ей уже не дали по
дохнуть. За куней, на огородѣ кореневцы вырыли яму въ ростъ 
человѣка. Больную корову обвязали веревками, поволокли ее въ 
яму, долго старались поставить на ноги и, наконецъ, при боль- 
шомъ шумѣ и „гомонѣ", закопали, засыпали землей.

Падежъ все таки не превращался.
—  Святый Боже, що се за напасть такая! Нищо не помогав.
—  То певне брешуть все, що худобу треба навстоячки за- 

копаты. Одинъ чортъ— що на спину, що на ноги... говорили 
скептики, потерявшіе довѣріе къ испытанному средству.

Но ихъ мнѣніе тотчасъ-же разбивалось.
—  А ты почемъ знаешь, що не поможе? Бо хочь мы и 

закопалы ей, але все таки не по настоящему, не такъ якъ треба. 
То бокомъ вона ледащая ляже, то все ноги пидъ себе хоче под- 
ложиты. А якъ-бы то ей закопаты, якъ слѣдуе, то тоди...

Дѣйствительно, закапываніе было всегда такъ суетливо, 
что одна слава была, что ее закопали „навстоячки", а на са- 
момъ дѣлѣ кто ее разберетъ, какъ она закопана, когда она во- 
рочаетъ ногами и туда, и сюда и не дается и когда всѣ коре
невцы въ одно и тоже время кричатъ безъ умолку, совѣтуютъ 
одинъ другому, при непрерывномъ ревѣ больной коровы.

Эпидемія, взявши достаточное количество жертвъ, стала 
сама собою стихать. Случилось такъ, что одну изъ ея послѣд- 
нихъ жертвъ крестьянамъ удалось закопать именно такъ, какъ 
это требовалось правилами неписанной народной медицины. 
Больную корову поддерживали кольями, пока засыпали яму и 
не дали ей пасть на ноги. Прекращеніе эпидеміи объяснилось 
именно этимъ послѣднимъ случаемъ удачнаго зарытія больной 
скотины. И самые упорные скептики должны были признать 
силу предпринятая) для ослабленія эпидеміи средства.

IX .

Чрезъ нѣсколько дней прибылъ въ Кореневку ветеринар
ный врачъ, до котораго дошли слухи объ эпидеміи.
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Онъ попалъ пряно на благодарственный молебенъ, который 
батюшка служилъ торжественно на улицѣ. Ветеринару ничего 
не оставалось, какъ присоединиться къ молящимся и возблаго
дарить Господа Бога, что эпидемія кончилась. Онъ такъ и 
сдѣлалъ. Узнавъ однако, какими мѣрами кореневцы прекра
тили бѣду, врачъ обратился къ крестьянамъ не то съ упрекомъ, 
не то оффиціально съ рѣчью о непринятіи должныхъ медицин- 
скихъ мѣръ и о вредѣ суевѣрій и предразсудковъ, вообще.

—  Ну, скажите пожалуйста... Подумайте вы хорошенько, 
такіе вы этавіе, что толку въ томъ, что вы живьемъ ее зако- 
лали? Она бы, можетъ, и выздоровѣла, а вы...

—  Де вже ій, пане, выдужаты, волы вона на ноги падае 
и чахне...

—  Въ такомъ случаѣ убить ее...
—  Зачимъ убивать? Ще може, бороны Боже, кровь брызне 

на чоловика, або кобель лизне... И пошла бы, эта самая зараза, 
якъ вы кажете...

—  А все таки вы не хорошо дѣлаете, что по близости 
закапываете.

—  А дежъ по вашому ей закопать? На могилки ей за- 
яесты, подшутили крестьяне,— да хреста поставыты...

—  Ну, скажите пожалуйста.. Зачѣмъ на могилки? По
дальше куда нибудь можно, на поле что-ли...

—  На чье поле? возразили крестьяне. Кто позволитъ у 
себе на поли закопать такую скотину? Поле перестанетъ родить.

Молчаніе.
—  Почему вы не дали мнѣ сейчасъ знать?— спросилъ 

врачъ, зная, впрочемъ, что отвѣтятъ на это крестьяне.
—■ Бо васъ дома не було. Да що бы вы намъ помогли?
—  Ну, скажите пожалуйста... а все таки. Можетъ и по- 

могъ-бы...
— Э, хе, хе... Що мы вамъ скажемъ, паночку. Вже колы 

намъ приключилося таке лыхо, то чоловикъ тутъ ничого не 
подіе. Бо, наприкладъ, якъ чоловикъ заслабне, то и винъ не 
завше выздоровіе... Винъ и говорить може, его и спытаты можно: 
що у тебе болыть и де? Та и той вмре... А тутъ на скотыни...
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почемъ тутъ узнать, що у ней за болпзнь такая? Мовчить соби 
да реве, да и годи... Що тутъ чоловикъ зробыть? Воля Божа...

Ветеринару не кстати было, конечао, распространяться о 
своихъ медицинскихъ познаніяхъ и ветеринарной опытности; 
но и онъ не могъ внутренне не сознаться, что вопросъ, по
ставленный крестьянами, имѣлъ полный свой резонъ. Онъ, дѣй- 
ствительно, затруднился бы опредѣлить, устранили-ли бы его мѣры 
эпидемію, при современномъ санитарномъ положеніи деревни и 
при недовѣріи кореневцевъ къ медицинѣ. Передъ самымъ сво- 
имъ отъѣздомъ, пользуясь собраніемъ крестьянъ почти цѣлой 
деревни, онъ началъ давать общіе совѣты крестьянамъ, какъ 
слѣдуетъ обращаться при той или другой болѣзни скота.

—  Ну, вотъ чума, нанримѣръ, говорилъ онъ... Эта болѣзнь, 
слышно, распространяется въ разныхъ губерніяхъ. Тоже вѣдь 
опасная... А что вы съ ней подѣлаете, если не обратитесь къ 
доктору...

— Что нодѣлаемъ? Натремъ жевтачки...
—  Это что такое?
— Трава такая, жевтачка прозывается. Вона росте всюды... 

Треба ей натерты, то изъ ней пиде такій сокъ. А потимъ той 
сокъ треба перемишаты зъ селитрой,— тай даваты скотыни... У 
насъ такъ кажуть.

—  Ни, це ще не все, прибавилъ другой крестьянинъ. 
Треба ще до цего добавыты... Ой, якъ ей зваты... Крестьянинъ 
задумался, припоминая.

—  Сулемы, вспомнили другіе.
—  Эге, эге,— сулемы, якъ ей называютъ. Та змишаты все, 

збовтаты въ бутылки, тай влыты въ ротъ худоби.
—  Ну, скажите пожалуйста, не утерпѣлъ докторъ, ну вотъ 

хоть бы сулемы... Вѣдь нужно знать сколько положить и до чего.
—  Ни, у насъ скильки придется. Якъ дуже крычыть ху- 

добына, то мы билыпе положимо.
—■ Но вѣдь это ядъ? Вѣдь вы можете этимъ повредить...
—  Ни, не що... стояли на своемъ крестьяне.
Изъ дальнѣйшихъ разспросовъ врачъ узналъ, что отъ кро

вавой мочи у кореневцевъ практикуется издавна какое-то зелье
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подъ названьемъ „кривавныкъ", а отъ запора прекрасно дѣй- 
ствуетъ василекъ и петрушка, и что если человѣкъ взбѣсится, 
то самое лучшее стереть въ порошокъ засушен наго „маев&го 
жучка" и дать ему выпить... и „чоловику зразу полегшае, оч
нется, мовъ нибы писля крипкого сну" и т. п. Много узналъ 
интереснаго ветеринаръ и чѣмъ больше разговаривалъ, тѣмъ 
больше узнавалъ медицинскихъ новостей. Но замѣчательно, что 
крестьяне не заикнулись ни объ одномъ заговорѣ. О заговорахъ 
и нашептываніяхъ можно было говорить кому угодно, только 
не ветеринару. Зная, что ветеринаръ лѣчитъ „своими" лѣкар- 
ствами, крестьяне словно хотѣли противопоставить ему свою 
медицину.

Задавъ еще два-три вопроса, касающихся непосредственно 
эпидеміи, для того, чтобы написать отчетъ о ней главному 
врачу, врачъ тронулся въ путь дальше... Онъ спѣшилъ. У  него 
положительно не хватаетъ времени и голова идетъ кругомъ отъ 
множества занятій, ожидающихъ его въ каждомъ селѣ.

X.

Когда онъ трясся въ простой, деревенской телѣгѣ по ко
реневской плотинѣ, онъ очень удивился, что его возница въ 
одномъ мѣстѣ быстро соскочилъ съ воза, подбѣжалъ къ лежав
шему въ сторонѣ глиняному черепку, энергично разбилъ его въ 
дребезги, такъ что даже лошадь насторожила уши, и при- 
топталъ черепки ногами.

—  Это зачѣмъ?
—  Пытаете— зачѣмъ? А затѣмъ, значить, чтобъ на ско

тину здоровійше було.
—  Череиокъ-то зачѣмъ разбилъ? крикеулъ съ досадой 

врачъ, думая что возница глухой. Чего съ воза слѣзалъ?
—  Зачимъ розбывъ? началъ возница, медленно влѣзая въ 

возъ. А затымъ, що пече дуже, то може буты на муху не добре, 
то щобъ не було часамы того, щобъ не сказылася...
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Ветеринар* выпучилъ глаза и посмотрѣлъ въ такіе же 
выпяченные глаза возницы. „Дуракъ, или идіотъ, или сумасшед- 
шій“, мелькнуло ему въ головѣ.

—  Вьё— ё... сказалъ возница, примащиваясь на передкѣ к 
дергая то одной возжей, то другой. Лошадь понатужилась. Те- 
лѣга тронулась.

—  Да ты скажи толкомъ: зачѣмъ черепокъ разбилъ?
—  А? повернулся къ нему ютъ. А затѣмъ, значитъ, какъ 

въ этомъ самомъ черепкѣ, да буде скажемъ, дырка... а какъ 
муха, пролетѣвши этую самую дырку, да укуситъ, значитъ, ко
беля... а кобель скрутытся...

—  Что— о?!. Возница повернулся лицомъ къ ветиринару.
—  Эге, эге, ей— богу, скрутытся... такъ и скрутытся, зна

чить, сказытся... скаженный буде. А кобель укусить корову и 
корова также скрутытся... Ей— Богу, повторялъ нескладно воз
ница слова знахарки. А корова, значитъ... В ьё— ё— ё! крикнулъ 
онъ, видя, что лошадь, пользуясь отдаленными медицинскими 
соображеніями хозяина, готова была остановиться совсѣмъ.

Врачъ ничего не понялъ въ этой белибердѣ.
—  Кто тебѣ говорилъ это?
—  Кто? Олеська казала... И на кошку перейде потимъ, и 

коняка скрутытся... А отъ коняки и на чоловика часомъ, и чо
ловикъ скрутытся...

—  Ну, ну, поганяй, съ досадою сказалъ врачъ, напрасно 
старавшійся понять что либо въ словахъ кучера, который въ 
полголоса долго еще бормоталъ про себя что-то такое, время 
отъ времени то и дѣло вставляя слово „скрутытся". „Кретинъ, 
настоящій кретинъ", думалъ врачъ, съ соболѣзнованіемъ глядя 
на лоснившійся и совершенно потемнѣвшій отъ загара затылокъ 
крестьянина.

Проѣзжая выгономъ и кореневскимъ лугомъ, ветеринаръ 
увидѣлъ кореневское стадо, благополучно пасшееся и значи
тельно порѣдѣвшее въ своемъ числѣ. Худыя, истощавшія ко
ровы, отгонялись хвостами отъ назойливыхъ мухъ и изрѣдва 
ревѣли, должно быть по своимъ братьямъ, павшимъ въ первой 
борьбѣ съ эпидеміей.
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Невдалекѣ съ пастухомъ во главѣ стояло другое стадо: 
группа кореневцевъ разсуждала всё о томъ-же, т. е. „что въ 
жавотѣ и смерти Богъ воленъ, что никто какъ Богъ“... И удй1- 
вительно, въ этомъ старомъ, какъ свѣтъ, изреченіи крестьяне 
умѣли находить всё новыя и новыя стороны, и толки длились 
безъ конца... При появленіи барина, они сняли шапки.

—  Да смотрите-же, немедленно увѣдомьте меня, если ещ« 
что случится, крикнулъ ветеринаръ такимъ тономъ, въ осно- 
ваніи котораго слышалось: „если случится что нибудь, то, по 
всей вѣроятности, меня и тогда не будетъ дома или почему ни
будь недосужно будетъ “.

—  Нехай Богъ бороныть! крикнули въ отвѣтъ крестьяне 
тономъ равнодушія, въ основаніи котораго слышалось: „и безъ 
тебя обойдемся... какъ и теперь обошлись".

Грустная всё мысли приходили въ голову ветеринара. Но 
онъ прогонялъ ихъ, стараясь обдумывать форму оффиціальнаго до- 
несенія о томъ, что „эпидемія началась безъ его увѣдомленія и 
оная прекратилась, благодаря своевременно принятымъ мѣрамъ, 
о чемъ честь имѣю“... Впрочемъ, зной не благопріятствовалъ 
умственнымъ упражненіямъ врача, и онъ сталъ равнодушно 
смотрѣть то по сторонамъ, то на курчавую, густоволосую го
лову, которую возница обнажилъ, „щобъ не такъ потно було“...

—  Одиннадцать, двѣнадцать... пятнадцать... считалъ между 
тѣмъ про себя тотъ, откладывая у себя по пальцамъ. Потомъ, 
вдругъ оборотившись къ сѣдоку, спросилъ: скажить вы мини, 
скильки буде— пять рубливъ, да еще четыре безъ двухъ зло- 
тивъ и двадцятки да ще шисть рубливъ?

—  Зачѣмъ эго тебѣ знать?
—  А значитъ у мене три коровы сказылыся. А на яр

марки въ Клинцахъ мини за одну давали пять рубливъ, за 
другую четыре безъ двухъ злотивъ и двадцатки, а за третью—  
шесть... То я теперь жалкую, що не продавъ... Мавъ-бы багато 
грошей лыхо-ма.

—  А теперь у тебя осталось что нибудь?
—  Два телятка. Колысь будуть добрый бычки.
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—  Ну, поганяй-но, трогай!
— Вьё— ё! крикнулъ возница, снова дергая возжи и не- 

переставая посматривать по сторонамъ, нѣтъ-ли еще гдѣ нибудь 
зловреднаго черенка?

Ѳ. Кудрннскій.
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