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ХВАЛА ЖИЗНИ

Творчество Михаила Михайловича Коцюбинского

(1864 1913) завершило классический период
украинской художественной прозы, явившись вершиной ее

дооктябрьского развития.
М. Горький, дружба с которым духовно обогатила

Коцюбинского, относил его к числу «светлых душ,
любивших беззаветно людей и весь мир, сильных

людей, которые умели работать для счастья родины
своей». Любовью к людям вдохновлено и согрето все

написанное им. «Он, отмечал Горький, любит

добро любовью художника, верит в его победную силу,
и в нем живет чувство гражданина, которому глубоко
и всесторонне понятно культурное значение,
историческая стоимость добра». Эта вера, этот оптимизм

великого гуманиста питались социалистической
идейностью, которая помогла ему взглянуть и на свое

призвание, и на задачи украинской художественной прозы по-

новому. Вместе с тем в творчестве М. Коцюбинского
наиболее полно реализовались и получили дальнейшее

развитие традиции и заветы Тараса Шевченко и Ивана

Франко.
Шевченко сформулировал новую для Украины

концепцию искусства, по которой искусству
отводилась активная роль в формировании личности, в

освободительной борьбе. Шевченко воспевал мужество

борцов за свободу, звал угнетенные народы России к
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свержению царизма. В могучих строфах своего

«Завещания» он провидел наступление прекрасной поры,
когда свободные народы будут жить единой «семьей
великой, семьей вольной, новой».

Иван Франко воспринял и развил эти традиции на

новом этапе революционного самосознания

трудящихся, обогатил их идеями научного социализма и опытом

первых попыток организованной борьбы рабочего
класса.

О своих соратниках в украинской литературе
Франко писал на склоне лет: «Социалистическая
критика общественного строя давала им указания, где
искать в этой жизни контрасты и конфликты,
необходимые для произведений искусства»1.

Именно такие контрасты и конфликты положены в

основу наиболее значительных произведений Михаила

Коцюбинского, определивших его место и значение в

истории украинской художественной прозы. В них

писатель показал участие украинского крестьянства в

революционных событиях 1905 года, влияние социал-

демократической идеологии на наиболее

сознательную его часть, беззаветный героизм революционеров,

роль посланцев городского пролетариата, его

партийного авангарда в развитии крестьянской
революционности. Повесть «Fata morgana» и новеллы

Коцюбинского были, в сущности, эпохальными открытиями
для украинской литературы: они знаменовали собой

новый этап ее развития, на котором эстетические

идеалы и художественные идеи вступили в органическую
связь с социалистическими идеалами рабочего класса и

его партии.
Михаил Коцюбинский выводил украинскую

художественную прозу на открытый Горьким путь
социалистического реализма.

Чван Франко. Молода Украша. Льв1в, 1910, с. 38.
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К своим выдающимся художественным

достижениям и новаторским открытиям Коцюбинский пришел
не сразу. В его творчестве четко просматриваются два

периода. И оба они представлены в нашем сборнике
избранных рассказов и новелл писателя. Строго
требовательный к себе, он очень критически относился к

некоторым произведениям, созданным в первый
период творчества. Например, об одном из рассказов
он писал своему переводчику: «Я просто прихожу в

отчаяние. Дело в том, что, соглашаясь поместить во

втором томе «На веру», я не представлял себе,
насколько эта вещь слаба... Сейчас, когда приходится
читать ее, я не узнаю себя».

Но так судил он о них во второй период творчества,
когда все, созданное в первом, было уже превзойдено
им самим и больше не соответствовало новой манере

письма, утверждавшейся в украинской прозе. На

самом деле его ранние рассказы отвечали самым

высоким понятиям о художественности, принятым в

украинской литературе прошлого века. Словом, в начале

XX века Коцюбинский так строго судил о них, исходя

уже из других критериев художественности, тех,

которые имел в виду А. М. Горький, когда писал Чехову:
«После самого незначительного Вашего рассказа
все кажется грубым, написанным не пером, а точно

поленом».

В начале XX века и в украинской прозе произошло

кардинальное обновление приемов реалистического
письма, которое в русской литературе связано с именем

Чехова. Иван Франко глубоко и точно определил
сущность этой художественной реформы: «То новое, что

приносят в литературу наши молодые писатели, и

прежде всех Стефаник и Коцюбинский, не в темах, а в

способах трактовки этих тем, в литературной манере

или, точнее, в том, как видят и чувствуют эти

писатели жизненные факты... Для них главный предмет
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человеческая душа, ее состояния, ее движения в тех или

иных обстоятельствах, свет и тени, которые
отбрасывает она на свое окружение в зависимости от того,

весела или грустна она. Если старшие писатели идут от

изображения внешнего мира природы,
экономических и общественных обстоятельств и только через
них приходят к поступкам, высказываниям и мыслям

своих героев, то новейшие идут прямо
противоположным путем: они как бы переселяются в душу своих

героев и уже изнутри, словно магической лампой,

освещают все окружающее... По сравнению с прежними
эпиками их можно было бы назвать лириками, хотя их

лирика вовсе не субъективна; напротив, они

значительно объективнее предшественников, ибо полностью

растворяются в своих героях, заставляя нас смотреть
на мир их глазами. Это наивысший триумф
поэтической техники, или нет, это даже не техника,

это специальная психическая организация этих

авторов, порождение высокой культуры человеческой

души»1.
Новые писатели и главным образом Коцюбинский

и Стефаник нашли, скажем опять же словами Франко,
«новые глаза» для литературы, открыли «новый

способ видения мира». Они открыли новые «шлюзы»,

через которые в украинскую прозу ворвалась «могучая
волна лиризма», направившая ее в магистральный
поток современных мировых процессов развития
художественного мышления.

Только в этом свете взглянув на свои прежние
повести и рассказы, М. Коцюбинский «не узнал себя» в

них. Однако эта переоценка не может умалить ни их

значения в истории украинской литературы, ни их

художественных достоинств. Прочтя эти произведения,

1 Л1тературно-науковий bjcthmk. Льв1в, 1904, т. XXV,
с. 81 82.
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Панас Мирный крупнейший мастер украинской

прозы XIX столетия писал Коцюбинскому: «У Вас

очень большой художественный талант». В русской
критике некоторые из них тоже удостоились высокой

оценки, а рассказу «Для общего блага» была

присуждена в 1895 году премия на конкурсе львовского

журнала «Зоря», где он был впервые опубликован.
Заметим кстати, что и все другие его произведения

первого периода могли быть напечатаны только за

рубежами царской России. Они появились в Галиции
(в то время входившей в состав Австро-Венгрии),
сначала в журналах, а потом и тремя сборниками в

1899, 1900 и 1903 годах.
В России их не пропустила в печать царская

цензура1, потому что, как это было сказано в одном из ее

отзывов, будучи «предназначенными для народного
чтения» (к этой категории относились все

произведения, написанные на украинском языке), «в душе
крестьянина они могут возбудить только ненависть к

властям».

И в самом деле, его произведения несли могучий
заряд ненависти. И не только крестьянской. В них

выразился гнев и протест украинского народа и всей

российской демократии против каких бы то ни было

форм угнетения в царской империи.
Темы и конфликты рассказов первого периода

М. Коцюбинский почерпнул из жизни той среды, за

традиционное пристрастие к которой враги и

недоброжелатели пренебрежительно называли украинскую
литературу «мужицкой».

Столь же традиционной была сначала (в 80-х годах,
в период «пробы пера») и его вера в силу просвещения,

1 Первые сборники его рассказов появились в России

только накануне революции 1905 года в изданиях горьков-
ского «Знания».
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слово правды и добра. Судя по его раннему рассказу
«Андрей Соловейко, или Ученье свет, а

неученье тьма» (1884), он верил, что стоит обучить
крестьян грамоте, как вся их жизнь коренным образом
изменится. В творчестве Коцюбинского 90-х годов эти

«народнические» мотивы полностью исчезают. В

рассказе «Дорогой ценою», написанном в 1901 году и как

бы подводящем итоги целого десятилетия, звучат
такие авторские оценки социальных отношений,
которые мог высказать лишь человек, не чуждый новым,

социал-демократическим идеям: «Украинское
крестьянство, побежденное в классовой борьбе, с глухим

ропотом влачило свое существование под панским

ярмом». Особенно примечательно в этом контексте

выражение «классовая борьба». Есть все основания

считать, что оно было почерпнуто Коцюбинским из

«Манифеста Коммунистической партии», в

распространении которого на Украине писатель принимал

деятельное участие.
Конечно, все это свидетельствует не столько о

сложившихся взглядах писателя, сколько о

направлении его идейной эволюции, которая совершалась в

духе ведущих прогрессивных тенденций. Оставаясь

традиционным в тематике, Коцюбинский новаторски
подходил к ее раскрытию: он рисовал не столько

картины угнетения, сколько изображал крестьянский
протест, понятый как классовая борьба.

Героя рассказа «Цеповяз» (1893) мучают «дурные
мысли»: почему простой человек «таким тяжелым

трудом должен добывать кусок хлеба, горький,
соленый от пота и слез», тогда как паны живут в лени и

роскоши? «Отчего это так: у пана земли конца-

краю нет, а мне не дал бог и клочка?» Но надежды

бедняка-цеповяза обращены только к царю: виноваты

одни паны, стоит царю узнать о нуждах
крестьянства все немедленно изменится к лучшему.
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Эту наивную веру в царя-батюшку В. И. Ленин

отмечал как характерную черту и основную причину
слабости крестьянской революционности. Заслуга
Коцюбинского прежде всего в том, что он показал

утопичность крестьянских упований на царя задолго до

того, как на площади перед Зимним дворцом этим

упованиям был нанесен смертельный удар.
Но Коцюбинский не замкнулся в границах

традиционной крестьянской тематики и открыто заявил, что

наступила пора заговорить о «жизни современной
интеллигенции, а также на темы социальные,

психологические, исторические и другие». Он сам сделал все

для того, чтобы вывести украинскую прозу на новые

просторы, глубоко осознавая при этом, что обновление

тематики должно повлечь за собою и существенные

перемены в самих способах письма, в художественном
языке, ибо новое «социальное» и «психологическое»

содержание невозможно вместить в старые формы.
В творчестве самого Коцюбинского процесс этот

был нелегок и сложен. Еще рассказы 90-х годов

«Пятизлотник» (1892), «Цеповяз», «Пе-коптьор»
(1896), и даже «По-человечески» и «Дорогой ценой»,
созданные в 1900 и 1901 годах, близки по манере
повествования к традиционным образцам, особенно к прозе

Марко Вовчок, которую Коцюбинский не однажды

называл среди своих учителей.
По сюжету каждый из ранних рассказов

Коцюбинского это горестная история, поведанная «со

стороны». В некоторых из них есть и образ рассказчика,
который повествует о герое как свидетель его жизни

(«По-человечески»). Впрочем, от того, есть ли

рассказчик или повествование ведется от автора, дело не

меняется. И в том и в другом случае нет еще

проникновения в «диалектику человеческой души». Конечно, это

совсем не значит, что область переживаний героя
остается за пределами авторского внимания. Коцюбинский
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часто дает представление и о них. Более того, он

стремится представить их в движении, в эволюции

(например, в рассказе «Цеповяз»). В этом его неоспоримая

заслуга тех лет в развитии психологического письма в

украинской прозе. Но внутренний мир героя
воспроизводится еще «со стороны», через восприятие и в

интерпретации рассказчика или автора. «Горюет Карпо,
повествует его сосед, только для этого и появившийся
в рассказе «По-человечески». Мне от себя видно,

что у него во дворе делается. Ходит он по двору,
слоняется, то в садик направится, постоит под деревом
и снова во двор, будто вчерашнего дня ищет.

За работу не берется, ко мне не наведывается...» А вот

отрывок из другого рассказа «На веру». Здесь уже

звучит голос автора: «Мелодичный шелест листьев,

волшебная красота леса навеяли на Гната сладкую

грусть. Он вспомнил Настю. Ему даже привиделось

за зелеными ветвями ласковое лицо любимой, полные

губы и серые большие глаза. Сердце его вновь

захотело любви, того тихого рая, о котором он так долго

думал. Гнат лежал, и сладкие мечты убаюкивали
его сердце».

Не трудно заметить, как значительно в такой

передаче присутствие индивидуальности самого автора, как

сильна печать его интеллигентности на всей картине
психологического состояния героя. Подобными
средствами можно дать понятие о содержании
психологического процесса, наметить направление его развития,

передать то или иное душевное состояние, но не способ

мышления, свойственный самому герою. А без этого о

внутренней жизни героя, его духовном облике можно

составить только приблизительное представление.
В иной манере написаны новеллы и рассказы,

составившие вторую половину предлагаемого
сборника («В грешный мир» 1904, «Смех» 1906,
«Лошади не виноваты» 1912, и другие), с которыми
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в творчество Коцюбинского вошли темы и мотивы,

невиданные для украинской прозы. Вслед за

произведениями из жизни молдавского крестьянства (из них в

нашем сборнике рассказ «Пе-коптьор»), которыми
Коцюбинский впервые вышел за географические
рубежи Украины, появился цикл, посвященный

крымским татарам: «В сетях шайтана» (1899), «На

камне» (1902) и «Под минаретами» (1904).
Материал для этих новелл и рассказов

Коцюбинскому дали поездки в Молдавию и Крым в качестве

сотрудника комитета по борьбе с филлоксерой.
Соприкосновение с новыми сторонами жизни значительно

обогатило художественную палитру писателя.

Особенно заметно это в его крымских «этюдах», один из

которых он сам назвал «акварелью». Пейзажи этих

рассказов новы не только фактурой, но и красками;
есть в них что-то близко напоминающее открытия

художников-импрессионистов. Вот небольшой

отрывок из новеллы «В сетях шайтана»: «...сбегали вниз по

каменным холмам плантации табака и винограда.

Прямые линии кустов казались зелеными строками

огромной, раскрытой для чтения книги; пятна табака

зеленели на фоне серого камня как громадные
лишаи... а дальше было море.

Голубое, ослепительно голубое, как крымское
небо, оно млело на жаре летнего дня, подергивалось
дымкой, нежными тонами сливаясь с небосклоном,
очаровывало и влекло в свою чистую, теплую и

радостную синеву...»
Теми же средствами (увлечение цветовыми пятнами,

передачей изменчивой игры света и воздуха) пользуется
Коцюбинский и в жанровых картинках, портретных

зарисовках: «Фатьма, читаем в новелле «На

камне», шла впереди, зеленая, как весенний куст, а

Али, в тесно облегавших ноги штанах, в синей

куртке и красной повязке на голове, высокий и гибкий,
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как молодой кипарис, казался на фоне неба

великаном».

Заметно нарастает здесь и внимание писателя к

новым средствам и приемам психологического

анализа. Глубоко заглядывает он в душу татарской девушки
Эмене («В сетях шайтана»), «бедной невольницы,
заточенной в узкие границы своего двора, за решетки
женской половины, тщательно оберегаемой от мужского
взора». Переселившись в душу героини, писатель

делает нас свидетелями важного и очень

симптоматичного внутреннего процесса: в душе Эмене назревает

бунт против извечных, традиционных норм и обычаев,
определяющих судьбу татарской женщины.

С еще большей силой выразилось новаторство

Коцюбинского в новеллах на особенно дорогую для
него тему «из жизни современной интеллигенции», к

разработке которой он так настойчиво призывал
украинских писателей.

Глубокий знаток крестьянской жизни,
Коцюбинский взглянул на интеллигенцию как подлинно

народный писатель. Критерием оценки героев из этой среды
была для него мера понимания народных стремлений и

чаяний. Революция 1905 года уточнила этот критерий.
В новых произведениях Коцюбинский разоблачал
политическую близорукость буржуазной
интеллигенции, расхождение между словом и делом,
половинчатость и непоследовательность в отношении к народу

(«Смех»). Средствами сатиры он бичевал буржуазно-
помещичий либерализм («Лошади не виноваты»),
заметно перекликаясь с Горьким, с которым именно в

этот период подружился на Капри. До конца жизни

(1913 г.) Коцюбинский переписывался с великим

пролетарским писателем.

Критика тогда же отметила: «...в «Смехе» слышен

Горький». В новелле «Лошади не виноваты» читатель

и сам увидит близкое родство с одной из сатирических
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«Русских сказок» Горького. Сочувствие к идеям

большевиков в период революции 1905 года развивалось
под заметным влиянием личности и творчества

родоначальника социалистического реализма. В эти годы, как

вспоминал потом Алексей Максимович, Коцюбинский

«настраивался на героический лад».

Вместе с тем развивалась и новая манера письма,

совершенствовались приемы и средства
психологического анализа и особенно внутреннего монолога.

Коцюбинский по достоинству оценил этот подлинно

реалистический прием и первый решительно ввел его

в украинскую прозу. Новеллы, рассказы и повесть

«Fata morgana» до сих пор остаются в ней

классическими и, пожалуй, непревзойденными образцами.
Вот в новелле «Лошади не виноваты» либеральный

помещик обходит свои владения после встречи с

делегацией крестьян, потребовавших, чтобы он отказался

от прав на землю, ведь, мол, и сам говорил, что

земля должна принадлежать тем, кто ее обрабатывает!
Двор, поле, сенокос; одна картина сменяет другую,
мысли теснятся в голове, переживания бередят душу.
«Стенограмма» этого внутреннего монолога

воспроизводит процесс формирования жесткого ответа на

крестьянские требования, в котором раскроется
подлинное лицо помещика.

«И это отнимут», горько подумал Аркадий
Петрович». Еще несколько как бы прощальных
взглядов на все, вдруг сделавшееся особенно дорогим

помещику... «И здесь, стоя на своей земле, он больше

почувствовал, нежели подумал, что никому ее не отдаст.

Стрелять буду, если придут...
Это так неожиданно прозвучало, что он удивленно

оглянулся.

Неужели это он?

Но вокруг только нивы катились с холма на холм.

Ему сделалось стыдно. Фу, какое свинство... Снял кар-
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туз и вытер пот со лба. Неужели он мог дойти до

этого?»

«Дошел бы!» скажет читатель, познакомившись

с развязкой новеллы.

Итак, психологические мотивировки не только

обозначены это делалось в украинской прозе и до

Коцюбинского, воспроизведена вся «цепная

реакция» чувств и мыслей, раскрыта диалектика

психологического процесса от его первотолчков до

завершения.

Еще полнее воспроизведен этот процесс в новелле

«Persona grata». С поразительной достоверностью
раскрывает Коцюбинский переживания Лазаря
вешателя революционеров, открывает в нем нечто

человеческое и показывает, как и в этой исковерканной, уже
неспособной к обновлению душе зреет жажда мести за

изуродованную жизнь. Лазарь мечтает повесить

самого царя. Логика развития душевных движений
показана с исключительной точностью, страшной и

непререкаемой правдой. Даже на высшем этапе своего

прозрения, уже придя к пониманию несравнимого

морального превосходства революционеров над теми,
кто выносит им смертный приговор, возненавидев зло

и его главного носителя, Лазарь продолжает мыслить

и чувствовать как палач. И может быть, тем сильнее

осуждение царизма, если оно вызревает даже в таких

дремучих, порабощенных душах, как Лазарь.
Трудно назвать в украинской классической литературе

другого прозаика, у которого антиномия добра и

зла была бы такой постоянной и раскрывалась в

таких острых и в сущности своей политических

конфликтах.
«Однажды, вспоминает А. М. Горький,

рассказывая ему план организации на Руси широкого

демократического книгоиздательства, я услыхал его

мягкий голос, задумчивые слова:
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Нужно бы вести из года в год «Летопись

проявления человечного», ежегодно выпускать обзор
всего, что сотворено за год человеком в области его

заботы о счастье всех людей. Это было бы прекрасное
пособие людям для знакомства их с самими собою, друг
с другом. Нас ведь больше знакомят с дурным, чем с

хорошим. А для демократии такие книги имели бы

особенно огромное значение...»

Своими произведениями Коцюбинский вел такую
летопись. В нее входят и открывающий сборник
рассказ «Пятизлотник», где крестьянин, сам давно не

видевший хлеба, впроголодь питающийся одной
картошкой, отдает последнее, чтобы помочь страдающим
от недорода; и новелла «В грешный мир», где показано,
как распрямляется человеческая душа, открывается
для добра, сбросив гнет уродующей и извращающей ее

неволи, бесчеловечной, лживой монастырской морали;
и столь символично названный рассказ
«По-человечески», герой которого страстно стремится преодолеть в

себе раба, стать достойным человеческого звания, жить

«по-человечески»; и наконец новелла о

безымянном герое («Неизвестный»), идущем на смерть за

людей, за их жизнь, их свободу.
Российская действительность щедро поставляла

писателю мрачные картины погромов и расправ с

революционерами (новелла «Смех», «Он идет», «Подарок
на именины»). И все же он верил «в победную силу

добра», которая все больше становилась для него

синонимом победы революции. В этом и состоял

«героический лад» последних лет его творчества, так

сочувственно отмеченный Горьким. И только в этом свете

можно верно понять новеллу «Хвала жизни!» (1912).
Возрождение жизни на развалинах Мессины,
разрушенной землетрясением, читается как аллегория

грядущего торжества демократии, победы революции в

прогнившей царской России.
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«...И душа моя пропела над этим кладбищем хвалу
жизни...»

Нет сомнения, читатель услышит эту хвалу жизни

не только в упомянутой новелле, но и в произведениях,
составивших этот сборник.

М. Пархоменко



РАССКАЗЫ





пятизлотник

Рассказ

Посвящается моей дорогой матери

Смеркалось. На западе розовая полоса неба мягким

сиянием озаряла морозный воздух; последний свет

померкшего дня, проникавший сквозь окна в хату,
едва-едва боролся с сумерками, и в хате уже сильно

потемнело.

Хима, сидя на скамеечке, подкладывала солому в

печь. Веселое пламя живо перебегало по соломе,

озаряло старое морщинистое лицо Химы, скакало по стене

золотым зайчиком. В хате было тихо, только в печке

трещала солома и под полом стрекотал сверчок.

Старик!
Тишина.

Хома! громче позвала Хима.

Ну?
За печкой послышалась возня.

Я вот сижу, начала Хима, да и думаю, что у
нас мука вышла. Хлеба у нас только, что на полке...

1Пятизлотник монета в 75 копеек.
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И я тоже об этом думаю... что ж тут сделаешь,
коли не уродилось... Придется покупать... Взять у
лавочника пуд, так надо выложить рубль сорок... А где
такие деньги?..

Хима тихонько вздохнула.
И снова в хате стихло. Старики хоть врозь, но

думали об одном: свой хлеб кончился, а купить не на
что.

«Подходит... думал Хома. Вот и подходит то

время, когда не хватает хлеба, нет и заработков,
горькое время, когда человек хотел бы как муха

сгинуть на зиму, чтобы как-нибудь перенести тяжелую

пору...
Каждый год трудно Хоме, каждый год не хватает

своего хлеба, а в этом году и совсем плохо... И не

удивительно в этом году неурожай. Земли,
известно, мало; полоска под озимые, полоска под яровые,
полоска под пар, вот и обчелся. Еще если уродится,
то хлеба кое-как хватает до весны, но в этом году рожь

уродилась редкая, а яровые град побил... Смолотил

Хома рожь, смерил, да и затужил, тяжело ему стало и

страшно: ржи было всего девять мер... Если бы эти

девять мер себе смолоть все же хватило бы хлеба на

какое-то время, а то и на семена надо оставить, и в

магазею1 долг отдать... Уж так над этим хлебом

дрожали, так берегли, чтоб и крошка зря не пропала, а все ж

не хватило... Вот лежит на полке последняя буханка
хлеба, а в кадке, где была мука, осталось немножко

пыли на дне; может, старуха соберет на галушки.
Без своего хлеба не так страшно, если бы заработок

нашелся! Эх, вот бы заработок! А тут, как на беду, и

заработать негде. Позвали его как-то в усадьбу дрова
пилить, дали за целый день тяжелой работы сорок
копеек и за то спасибо, если бы чаще звали... А хлеб

1Магазея общественный амбар.



21

теперь, не дай бог, какой дорогой: не знаешь, есть или

глядеть на него...

Иди ужинать, старик! перебила Хима горькие
мысли Хомы и поставила на шесток горшок с горячей
нечищеной картошкой. Белый пар облачком поднялся

над горшком, а старики, близко подсев к горшку,

руками вытаскивали горячий картофель, макали в

соль и ели... Запив ужин холодной водой из кружки,
Хима и Хома повернулись к образам и начали громко
шептать молитву и тяжело вздыхать, благодаря бога

за хлеб насущный...
На другой день был праздник введение. Хима

надела красивый платок, заколола его большими

булавками с красными головками, обулась в красные
сапожки и пошла с Хомою в церковь.

Золото на иконах и на ризах у батюшки, горящие
свечи, синий дым от ладана, наполнявший алтарь и

облачком паривший по церкви, пение, молитвенный

шепот вокруг все это производит чудесное
впечатление на Химу; она чувствует, как смягчается ее сердце,
тает, словно воск горящей свечи... Старушечьи губы
незаметно шевелятся, из переполненного сердца то и

дело вырываются глубокие вздохи...

Выходит батюшка и читает проповедь. Хима не

понимает толком, что говорят, но она знает, что читают

о святом, и это ей кажется таким благостным, таким

трогательным, что переполненное сердце Химы

выходит из берегов, лицо жалобно морщится, и слезы

невольно катятся по бороздам, которые вспахало на ее

лице многолетнее горе... Хима вынимает из-за пазухи
платочек, громко сморкается... И удивительное дело:
словно по какому-то знаку во всех углах церкви бабы

начинают громко сморкаться, выражая этим

сердечную тоску и скорбь за грехи свои тяжкие.

Наплакавшись вдоволь, Хима понемногу
начинает разбирать, о чем говорит батюшка. Про не-
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урожай говорит. Где ж это? у нас? Нет, в каких-

то чужих краях... И там люди голодают... Господи!
всюду горе душит, а там уж настоящее
лихолетье голод! Хорошо тому, кто может помочь

чем-нибудь, а нам хоть бы самим с голоду не

пропасть.

Грустные вернулись Хима и Хома из церкви,

потому что в судьбе голодающих, о которых говорили
в церкви, они увидели свою участь, а воображение им

рисовало целые деревни голодных людей, лишенных

крошки хлеба; ведь и им придется также круто, если не

раздобудут где-нибудь хлеба...

После обеда Хома взялся за псалтырь, а Хима

открыла сундук и стала разбирать вещи. Она

осмотрела свертки полотна, мотки пряжи, которую
спрятала этой осенью, разложила и снова спрятала лоскуты
и платье, припасенное на смерть... Потом достала с

самого дна какую-то тряпочку, завязанную узелком, и

положила на колени. Счастливая улыбка озарила лицо

старухи; она ощупала узелок, осторожно развязала и

вынула оттуда старый белый пятизлотник. Долго
рассматривала Хима монету, повертывая ее во все

стороны, сдувая с нее пыль. Давно-давно, когда она еще

выходила замуж, ее бабка бросила ей на счастье этот

пятизлотник в приданое; с той поры «белая монетка»

пережила не один тяжелый год, но Хима так и не

рассталась с ней, припрятав как драгоценность. Она

знает, зачем хранит эти деньги. Вот как даст бог

ребенка их дочери, недавно вышедшей замуж, да еще

девочку, бабка и подарит пятизлотник внучке,

потому что бог знает, доживет ли она, чтоб бросить
монетку ей в приданое. Останется у внучки память, что

была у нее бабка... Долго вынашивала эту мечту Хима

и так свыклась с нею, что даже не представляла себе,
как можно иначе расстаться с пятизлотником. Хима

повертела монету, нежно погладила ее, как любимого
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ребенка, улыбнулась, завернула в тряпочку и спрятала
на самое дно сундука.

А Хома недолго читал псалтырь. Горькие мысли и

заботы не давали ему покоя: он закрыл книжку и

задумался. Где же достать деньги на хлеб? Заработать
негде, взаймы никто не даст, а без хлеба нельзя жить.

Ко всему человек может привыкнуть, без всего

обойтись, но не без хлеба... Эта мысль терзала его сердце,
шла за ним, словно тень, разъедала, как ржавчина
железо... Хома весь день ходил, будто прибитый, не

находя себе места.

И Химу точила та же мысль, но и она горевала

тайком, словно не знала, почему Хоме опротивел
белый свет...

Легли старики спать, но им не спалось; кусок хлеба

на полке торчал перед глазами, вертелся во все

стороны и будто приговаривал: «Поглядите на меня,

как я мал, тут и жевать нечего, да к тому же я

последний...» Пустая кадка из-под муки
переворачивалась вверх дном, но оттуда не сыпалась даже

пыль.

Не выдержал Хома.

Хима, ты спишь? спросил он с печи.

Не сплю... А что?

Да видишь, я думаю, не взять ли нам хоть пуд

муки у Берка.
А на что возьмешь? Лавочник в долг не даст...

В долг не даст... но я думаю... зачем ты хранишь
этот пятизлотник? Добавить немного нужно, лавочник,

может, и подождал бы с остальным, вот тебе и пуд

муки...
Хима соскочила на пол как ошпаренная.

Не дам!.. И из головы выбрось... Ни за что не

дам! С голода умирать буду, на картошке иссохну, а

пятизлотник не отдам! Не для того я его прятала

тридцать лет, чтобы теперь лавочнику отдать!..
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Прячь, старуха, прячь! Прячешь черт знает для

чего! А тут даже голова трещит от дум! Прячь! Не

давай!..
Хома разозлился, долго ворочался на печи и все

ворчал что-то сердитым голосом...

Химу ударило в пот, она задыхалась от одной
мысли, что ее добро, ее пятизлотник, который она так

долго хранила, который мечтала отдать только

любимой внучке, мог перейти в руки торгаша.
И уже мысль не о хлебе, а о пятизлотнике мешала

Химе уснуть. Не спал и Хома из-за «белой монетки».

Хлеба не стало: доели последний кусочек. Уже
несколько дней старики питались вареным и печеным

картофелем, ослабели без хлеба. Хома ходил мрачнее

ночи, не говорил ни слова Химе; молчала и Хима, хоть

их мысли вращались вокруг одного и того же,

сталкивались между собой и, казалось, вступали в беседу...
Хима знала, почему тужит старик, что у него на уме.
А Хоме хорошо было известно, что делается в душе у

старухи, словно он заглядывал туда. И не мудрено:

прожив вместе тридцать лет, они стали похожи один на

другого, понимали друг друга, как самих себя.

«Господи, думал Хома, хоть бы кто заглянул к

нам в хату, может, мне бы немного легче стало, если

бы услышал человеческое слово, а то такая тоска, хоть

в петлю полезай...»

Но эта мысль тут же испугала его; самим есть

нечего, а, сохрани боже, придет гость, принимай его

клк хочешь, еще и стыда наберешься... Но, как видно,

капризная судьба подслушала желание Хомы и не дала

ему долго раздумывать о том, хорошо будет, если

придет гость, или нет: дверь заскрипела, и гость

появился на пороге.

Здорово, сват!..
Здравствуйте! Какими судьбами? удивился

Хома.
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Привез солому резать... а ваша Зинка и говорит:

зайдите там, отец, к старикам, передайте, что я, слава

богу, здорова, да узнайте, как им живется. Вот я и

заехал к вам, сват! А где же сватья?

Хима слезла с печи.

А как вас бог милует, сват?., как там сватья?., а

моя Зинка? Да садитесь же! приговаривала Хима, а

у самой вертелось на уме: «Бедная моя головушка! Чем
же я буду угощать свата? Хоть из пальца высоси, а

подай!..»
Хома разговаривал со сватом, и при этом как-то

странно и беспокойно поглядывал на старуху; он

помнил, что сват его всегда угощал водкой и что ему

надо как следует принять гостя. Хома все же не

выдержал: как только Хима вышла из хаты, он бросился за

нею в сени.

Старуха, тихо и робко начал он, не мешало

бы угостить свата чаркою...

Ну да, не мешало бы.

Хома замолчал и только почесывал затылок.

Может, у тебя, Хима, где-нибудь найдется хоть

на полкварты...
Ты же знаешь, что нет. Возьми бутылку и сбегай

в корчму, может, шинкарь даст в долг.

Навряд! сказал Хома, но, взяв шапку и

бутылку, пошел пробовать счастье.

Злой и обескураженный, Хома вернулся из

корчмы с пустой бутылкой: шинкарь не дал в долг.

Хома вызвал Химу в сени и показал ей пустую

бутылку.
Знаешь что, Хима... знаешь что, старуха...

заискивающе шептал Хома. Свата нельзя отпустить
без чарки... Поскорей принеси твой пятизлотник, я

мигом доставлю водку, да еще и сдачу получишь... Ты же

видишь, нельзя так.

Это смерть моя, а не человек! И что ты пристал к
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этому пятизлотнику? Сказала: не дам и не дам, и

конец! Хоть убей меня не дам!
Дай, говорю!
Не дам!
Дай!
Не дам, не дам и не дам!
Тьфу, сатана!..

Хома плюнул и, хлопнув дверью, вышел во двор.

Злоба охватила Хому, он злился и на жену и на

пятизлотник. А вернуться без водки ни в коем случае
нельзя. К счастью, встретился кум и дал взаймы на

полкварты.

Старуха сварила картошку, и кое-как приняли
свата. Пятизлотник перенес еще один тяжелый момент,
должно быть, для того, чтобы стать причиной
размолвки между мужем и женой... Хома никак не мог

понять, почему он должен голодать, когда в сундуке
лежат деньги правда, небольшие, но все-таки ими

можно залатать хоть одну дырку в домашней нужде.
Хима дрожала над своим добром, над «белой

монеткой», она так свыклась со своей мечтой подарить
пятизлотник внучке, что настойчивые требования
Хомы отдать пятизлотник на что-нибудь другое
выводили ее из себя и очень сердили.

На другой день Хома пошел по соседям просить
хлеба взаймы, но никто не дал; всем в этом году было

трудно; всем неурожай поубавил хлеба. Пошел Хома к

лавочнику, так, без большой надежды, помня

поговорку: «Нет у меня родных ни души, одни торгаши», но

лавочник не дал. «Много, говорит, уж люди набрали у
меня без денег, а никто не отдает...» Понурив голову,
поплелся старик с пустыми руками, он и не думал, что

дома его ожидает горе: сотский с десятским пришли за

податью.

Подождите, люди добрые, упрашивал
Хома, я отдам. А теперь, ей-богу, нет у меня...
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кусочка хлеба нет... Сами знаете, какой тяжелый

год, нет хлеба, и негде заработать.
Мы уже слышали, старик! Старая песня! Нам

что! Хоть из себя вынь, да положь, нам начальство

велит. И так уж понаслушались за

недоимки!.. заговорили деревенские обдиралы.
Да что же вы возьмете, когда у меня и гроша

ломаного нет за душой!
Найдем, что взять. Давай, дед, хоть часть денег, а

то заберем одежу.
Говорю же вам, что нет! сердито крикнул

Хома.

Нет? Ладно! Эй, бери свитку с

жерди! крикнул сотский десятскому.
Тот подпрыгнул и потянул с жерди свитку Хомы.

Не трогай! бросился Хома на десятского и

вцепился в свитку. Не трогай! Я не дам грабить свою
одежу! Эй, Хима, отдай твой пятизлотник этим

нехристям, а то они и душу вытянут из человека...

Хима, до сих пор стоявшая немая и бледная, как

смерть, услышав про пятизлотник, мигом бросилась к

сундуку, упала на него и крепко вцепилась руками в

крышку.
Не дам! крикнула она. Не видать вам

пятизлотника!

Пусти, толкнул Хома жену, я сам достану.
Но Хима крепко, словно клещами, вцепилась

руками в сундук, и Хома никак не мог оттащить ее.

Берите свитку, порази вас гром, кричала
Хима, а пятизлотник не отдам!

Десятский, не долго думая, перекинул свитку через
плечо и вышел с сотским из хаты.

Хима сидела на сундуке бледная, пожелтевшая,

дрожащая и перепуганная; руки застыли на

крышке сундука, мутные глаза растерянно смотрели на

дверь.
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Хома тяжело дышал, даже сопел, он постоял молча,

потом надвинул шапку и вышел из хаты, хлопнув

дверью.

Оставшись одна, Хима заплакала. «Господи,
думала она, за что на нас со всех сторон только горе

да несчастье? Чем мы прогневили тебя, боже, что на

старости лет так мучаемся?..» Слезы катились по

старому лицу, капали на сундук, на юбку, а она сидела

горестная, как само горе, и забыла уже про свое добро,
про пятизлотник, который еще недавно так защищала

от ненасытных сборщиков...
Вечер застал ее на сундуке, мрак окутал хату, а

Хима не зажигала огня, ей было не до света.

Вечером пришел Хома мрачный, как осеннее

небо. Он молча сел на лавку и уставился в угол.
Хома!

Тишина.

Хома!

Ну?
Вот что я надумала... пошел бы ты к пану,

попросил бы денег, а потом отработаешь. Может быть,
он и дал бы. Завтра суббота, люди пойдут за расчетом,
пойди и ты, попроси хорошенько, может, смилуется.

Э, не даст...

А ты пойди, попроси хорошенько, может, и даст.

Старики замолчали, но надежда на панскую
милость еле заметным лучом осветила их сердца,
живой водой окропила сердечные раны.

На другой день вечером Хома вернулся от пана.

Ну? встретила его на пороге Хима.

Дал!.. Пять дал, отработаю... на свекле...

Хима перекрестилась.

Обрадованные, они решили прежде всего вернуть
свитку, а на остальные купить кукурузной муки для

лепешек, потому что ржаная дорога. Хоть и не хлеб, а

все же будет веселей, чем сидеть на одной картошке.
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Поужинав, старики легли спать.

Но им не спалось.

Все, что они пережили за эти несколько дней,
вставало теперь у них перед глазами, как на ладони. Пока

голод заглядывал им в глаза, они силились

отвернуться от него, боялись думать о нем. Теперь, когда

неожиданная помощь дала им возможность хоть на

некоторое время избавиться от тяжелых забот о куске

хлеба, они с любопытством всматривались в свою беду,
сами заглядывали в глаза своему врагу, который и

теперь еще взмахивал над ними своим черным сухим

крылом...
«А что бы было, думал Хома, если бы и пан не

дал денег? Неужто так и пропасть с голоду? Вот что

значит голод! Маленькое слово, а такое страшное! Еще
мы, слава богу, не совсем погибали, а и то было

так горько, так тяжело, что хоть беги на улицу и

вой, как собака. А, говорят, в какой-то стране

теперь голод... настоящий голод... и не одно село, и не

два, а, говорят, тьма людей без куска хлеба мрет с

голоду...»
Хома не знал, в каких краях голодают люди, какой

они веры и на каком языке говорят; он только

чувствовал, что они голодны, и ему представлялось множество

голодных, изможденных мрачных людей, которые с

голоду и тоски готовы завыть, как собаки, и ниоткуда

им, несчастным, нет помощи...

«В церкви поставили кружку, думал Хома, и

дал бы кто-нибудь в помощь голодным, сколько

может, так сам голоден!..»
Хима с открытыми глазами лежала за печью, и в ее

голове бродили мысли. «Раздобыл, слава богу, старик
немного денег, хоть на время утихомирится, а то и

дышать не давал мне с этим пятизлотником. Затвердил
одно: дай и дай... А что это за деньги! Ненадолго их

хватит, придется опять картошкой пробавляться.
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Хорошо еще, что есть картошка. А у этих голодающих,
о которых батюшка говорил в церкви, и картошки нет?

Вот где горе! Нас ведь только двое, а там, храни бог,
еще большая семья, малые дети пищат с голоду, и ни

крошки, ни маковой росинки им не перепадает. Было

бы это поближе, дала бы хоть меру картошки... от

всего сердца помогла бы. Ох, ведь я знаю, что такое

голод, а там, видать, еще похуже творится...» Перед
глазами Химы вставали картины одна мрачнее другой,
одна страшнее другой, и сердце ее сжималось от

жалости к тем, хотя и чужим, голодным людям. «А

может... и в ее голове мелькнула мысль. Нет,
нет! отгоняла Хима непрошеную мысль,

пугавшую ее своей необычайностью. Не дам, это не мое,

это внучки. А может...» Старуха застыла, отогнав эту

мысль, словно прислушивалась, что скажет сердце, как

оно примирится с этим.

«Господи, думал Хома, чего это мне сегодня

все мерещатся эти голодные? Может, это наваждение

какое? И нужно было бы помочь, ведь сытый

голодного не разумеет, как говорят, а с миру по нитке

голому рубашка. Подмывает меня сказать об этом жене,

да боюсь... она уж и так сердится на меня за этот

пятизлотник. А может, сказать?»

Хима, решился Хома, ты спишь?

Нет, чего-то не спится.

И я никак не усну... лезет в голову всякая

всячина... чудятся мне голодные из тех краев, где голод...
В самом деле! И у меня они из головы не

выходят. Может быть, страдают там несчастные...

Еще бы! Знаешь что, Хима... Я думаю...
О пятизлотнике?

Ну да... как бы нам его... того... в кружку...
Хима не отвечала. В хате стало тихо; Хома слышал,

как билось его сердце. Он немного испугался своей

смелости.



32

Отдам... чем потратить его на что

другое пускай лучше на голодных... Завтра отнесу его

в церковь.
Так будет лучше! облегченно вздохнул Хома.

Старики помолчали, глубоко вздохнули, а немного

погодя заснули.
На другой день, собравшись в церковь, Хима

открыла сундук, вынула тряпочку с пятизлотником.

развернула ее, осмотрела свое богатство, которое, как

зеницу ока, хранила тридцать лет, и снова завернула.

Руки невольно потянулись назад к сундуку, но она

быстро подняла их и спрятала узелок за пазуху.
После службы Хима подошла к кружке, не спеша

вынула из тряпки пятизлотник, подержала его в руке и

бросила в кружку.
Цок!

Долго стояла Хима перед кружкой, прислушиваясь,
как этот стук «белой монетки» отдавался в ушах, но на

сердце стало весело и радостно, словно на пасху.

Перекрестившись перед образами, Хима медленно

пошла домой.
В тот же день поп вынимал деньги из кружки. Он

очень удивился, увидев среди медяков серебряный
пятизлотник.

Смотрите! сказал он, разглядывая старую
монету. А я и не знал, что среди моих прихожан есть

такие богачи!..

Февраль 1892, с. Лопатницы



ЦЕПОВЯЗ

Рассказ

Медленным шагом, едва передвигая усталые ноги

по свежей пашне, шел за плугом хлопец Семен Ворон.
Серые круторогие волы, помахивая рогатыми
головами, спешили с горы в долину на отдых; Семен нынче

немного запоздал, допахивая панское поле. В самом

деле, было поздновато. Осеннее солнце давно уже
скрылось за горой, забрав с собою и лучи; только холодное
небо бросало на черную землю голубое сияние,

дышало холодом и сыростью.
Печальная и неприветливая картина была перед

глазами Семена: справа и слева, сколько глазом

охватишь, чернели свежими пластами вспаханные под зябь

холмы, а овраги и ложбины были еще чернее, еще

печальнее... Где-то далеко, на горизонте, поднималась

седая мгла, заполняя воздух... Черными оврагами
покатился белый туман, одежда покрывалась
мельчайшей росой... Влажный холод пронимал до костей,
кровь стыла в жилах... Вверху темное,
неприветливое небо, внизу холодная, мокрая земля, и больше

ничего...

И усталость от целого дня тяжкого труда, и холод, и

эта печальная картина невольно вызывали мечту о
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теплой хате, горячей пище, сухой постели, а Семену
как раз эту ночь надо пробыть в поле, в ночном, вместе

с такими же батраками, как и он сам, потому что до
экономии было далеко. Так приказал пан, чтобы

хлопцы, случаем, не потеряли попусту какой-нибудь часок...

Семен тяжело вздохнул, вспомнив это, и поспешил за

волами, которые уже спускались в долину, где парубки
расположились табором на ночь.

Семен распряг волов, пустил их пастись, а сам

устроился возле хлопцев. Те ужинали ели, у кого

что было. Пищи не варили, костра не раскладывали

лесу поблизости не было. Семен достал из мешка хлеб,
несколько яблок и нащупал на дне кусок сала,

которого он туда не клал. «Домна!» мелькнуло у него в

голове, и он почувствовал, что какой-то теплый луч
согрел его сердце, озарил тьму, окутавшую долину,

развеял густой туман... Да, это его Домна заботится о

нем, сирота, батрачка, которая служит вместе с ним во

дворе; его любимая Домна, которая скоро станет его

верной женой. Бедная девушка! Сколько она горя

натерпелась от тех самых панов, на которых работает!
Сколько издевок! И почему это она должна таким

тяжелым трудом добывать кусок хлеба, горький,
соленый от пота и слез, а панночка, дочь помещика, живет

в роскоши, ничего не делая? Почему она родилась
бедной мужичкой, почему не панночкой? Почему у них

такая разная судьба?..
Семен забеспокоился. Он заметил, что опять с ним

начинается то, чего он так боялся. «Дурные мысли»,
как он их называл, «глупые вопросы», на которые он

не умеет дать ответа, начинают мучить его, смущать

покой, терзать сердце и мозг.

А, чтоб тебе! сплюнул Семен и решил
отделаться от дурных мыслей. Он взглянул на вспаханное

поле и почти насильно направил свои мысли на

повседневную работу. «Сколько еще придется вспахать
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панской земли? Успеем ли за два дня?.. И сколько же

полей, сколько земли у одного человека? Отчего это

так: у пана земли конца-краю нет, а мне не дал бог

и клочка земли? неприметно для себя свернул
Семен на ту же тропку. Вот теперь, думал

Семен, сидит пан за столом в хорошей теплой
комнате, а Домна подает ему ужин, горячие вкусные

кушанья, а я вот натрудился за целый день в поле,
намаялся так, что ног не пошевельнуть, и должен зябнуть на

сырой земле, как собака. Где же правда?.. Боже!
спохватился Семен. И что это мне такие мысли в

голову лезут? Ведь умные, грамотные люди (вот хотя

бы и брат мой Роман, на что грамотей, даже писарем
в селе служит) говорят, что так и должно быть, что по-

иному и не будет... А паны? Ведь они смотрят в

Писание и знают, что грешно, как на свете жить по

правде, не то что я, темный смотрю и не вижу,
словно заяц, который лежит, вытаращив глаза, а

ничего не видит. Только... только... Ведь бог сотворил
одного человека, а не двоих: пана и мужика? Почему
же теперь это так? Почему?..»

Семен лежал на спине, обращаясь со своими

вопросами к небу, а оно, холодное, темное, равнодушно
блистало звездочками в ответ на эти горячие вопросы
бедного батрака.
И тут вспомнились Семену его детские годы. Ясно

и отчетливо, как перед глазами, встал в его памяти

случай, пробудивший сознание десятилетнего

мальчика, бросивший в его сердце зерна новых, недетских
желаний.

Это было летом, в самую жатву. Семен пас скотину.
Волы и телята разбрелись по выгону, а он лежал в

тени под копной, наигрывая на сопилке какую-то

печальную песенку.
Песенка оборвалась на тихой, жалобной ноте,

сопилка выскользнула из рук, и Семен закрыл глаза,



36

убаюканный той чудесной тишиной, которая бывает

наполнена всякими звуками: и звонкой песней

жаворонка, и тонким гуденьем полевых мух, и тихим

мелодичным шелестом спелой ржи, подрезанной серпами.

Вдруг за копнами, во ржи, послышался разговор.

Семен открыл глаза, поднялся и насторожил уши.

Нет ли там, доченька, хоть кусочка хлеба?

отчетливо послышался старческий голос.

Нету, мама... Еще вчера все съели, донесся

звонкий, но грустный-грустный голос.

Затихло.

Нет, я так не могу... сил моих нету... Который уж
день с голоду чахнем... а нынче крохотки во рту не

было, у сердца прямо жжет, худо мне... А тут жни...

Господи! Жалко, что ли, тебе куска для нас, бедных?
Вот жизнь! И... где... смерть моя... где

запропастилась?.. послышалось громкое всхлипывание, и

боль и муки голода звучали в этом плаче...

Полно, дочка, полно... не гневи бога...

Перетерпим.

Семена охватило любопытство и вместе с тем

какой-то испуг. Он тихонько обошел копну и

взглянул, что делается на ниве. Картина, которую он увидел,

глубоко поразила его. На стерне, под копной, сидели

две женщины. Молодица с бледным, поблекшим лицом
с нервной торопливостью утирала рукавом свои

заплаканные глаза; старая сидела недвижимо, уронив

горемычную голову, и обильные слезы орошали ее

сморщенное лицо.

Семен почувствовал, что у него что-то сжало

сердце. Он никогда не видел, чтобы взрослые плакали от

голода, и своим детским, чутким сердцем постиг всю

трагичность этой сцены. Рука его невольно потянулась

к котомке с хлебом, висевшей через плечо. Котомка

давила его, он это как-то сразу почувствовал. Ему
стало больно и даже стыдно, что у него есть хлеб...
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Торопливо, рывком, сбросил он мешок с хлебом и,

покрасневший, застенчивый, приблизился к

женщинам.

Тетя! Не плачьте, тетя... вот хлеб...

Семену показалось, что кто-то другой произнес эти

слова, таким странным, не своим голосом сказал

он это.

Молодица удивленно взглянула на Семена
красными от слез глазами и ничего не ответила. Старуха
еще сильнее заплакала. Семен стоял растерянный,
держа в руках котомку, не зная, оставаться ему здесь

или бежать. Кровь прилила ему к голове, в ушах
зашумело... Он опустил на землю котомку, а сам бросился
назад... Он бежал стернею, будто спасаясь от

преследования, и почему-то испытывал стыд, и в сердце его

поднималась злость, а против кого он и сам не

знал. Ему хотелось сорвать эту злость на чем-нибудь, и

он запустил палкой в корову, которая паслась на меже.

Ах ты, чертова животина, чтоб тебя волки

задрали... Куда!..
Палка просвистела в воздухе, корова шарахнулась

и побежала прочь, а Семен и не видел этого: он

опрометью влетел на межу и притаился среди высокой ржи.
Сначала он чувствовал только, как колотилось его

сердце, а потом, немного успокоившись, стал

припоминать картину, которую минуту назад увидел. Тщетно

детский мозг работал над вопросом, почему это одни

имеют еду, а другие плачут от голода? Ответа не было.

Вскоре его думы сменились мечтами...

«Вот если бы я стал паном, мечтал Семен, у
меня было бы много-много денег, хлеба, всего. Я

непременно разузнал бы, кто голодает, и давал бы им

хлеба, еды, одежи, чтобы не было на селе голодных и

бедных... Разве же так трудно панам это сделать? Надо
только такую книжку прочесть. Вот Романко наш

читает такую книжку, говорит, что хочет паном стать.
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«Буду ездить, говорит, в такой хате на колесах, с

большущими стеклами, в какой иной раз наш пан ездит».
Вот он какой, наш Романко... Непременно буду
учиться. Попрошу Романка, он мне покажет...»

И так вдруг захотелось Семену учиться, что бедный
хлопец не мог дождаться, когда солнышко закатится

за горизонт, и погнал скотину с поля раньше
обычного.

Романко сперва рассмеялся, услышав о желании

Семена учиться, но, немного подумав, согласился.

А что дашь за ученье? спросил он брата.
Что же тебе дать?

Сопилку дашь?
Дам, решил Семен, хотя ему очень жаль было

сопилки.

А плетенку на бриль дашь? Ты же себе

наготовил!

Дам! согласился Семен и на это.

Романко отыскал на полке старую, засаленную

азбуку, и хлопцы двинулись на гумно. Началось

ученье. С почтением и трепетом, словно к первой
исповеди, приступил Семен к азбуке и старался таким же

голосом, как у Романка, повторять за ним: аз, буки, веди...

Урок окончился, но в голове у Семена все звучали

странные слова, которых он не понимал. Ночью ему

даже приснились закорючки, и крестики, и бублики,
называемые буквами, и Семен во сне выучил их лучше,
чем наяву. На другой день Семен знал всю азбуку.
Начались склады. Бра, вра, мра пошло труднее.
Семен никак не мог сложить вместе буквы, а

двенадцатилетнего учителя разбирало нетерпенье, и он дергал

ученика за чуб, крутил ему ухо. Семен все терпел, но

путал и путал, стараясь сложить как полагается.

«Вот, думал он, уморившись после урока, пока

станешь паном, приходится говорить по-птичьи. Кра-
кра! вспоминал он склады. совсем как ворона.
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Или ку-ку! будто кукушка кукует...» Ему даже

почудилось, будто над головой застрекотала сорока:
«че-че-че!» Зачирикал воробей: «чирик, чирик!»

«Неужели и это было нынче в книге? Нет, не было, это,

видать, завтра будет», думал сонный мальчуган,
засыпая на лавке.

Ученье подвигалось медленно, но все же

подвигалось. Однако, невзирая на то, что Семен одолел первые
трудности складов и мог уже кое-как читать печатное,

у него, незаметно для него самого, пропадала охота к

ученью, к книге. Семен не понимал того, что стояло в

книжке, а Романко, сам ли не понимал, или не хотел

разъяснить толком, только каждый раз презрительно
пожимал плечами, ругал «мужиком неотесанным» и

«бестолковым», а то и вовсе бросал заниматься. Позже
Семен не раз замечал, как девушки и парни
насмехаются над теми, кто вернулся из солдат и старается

говорить «по-пански», да и сам он, бывало, хохотал,

услыхав какое-нибудь забавное словцо. Ему порой
странно было слышать, как Романко похвалялся перед

хлопцами своей «панской» речью и плел уже что-то

совсем несуразное. И Семен стеснялся выскочить с

каким-нибудь «панским» словом, ему казалось, что

оно еще хуже прозвучит, чем из уст Романка.

Романко ходил в школу, приносил какие-то книжки

от учителя и частенько вслух мечтал о том, что будет,
когда он выучится и станет большим паном. А будет
вот что. Прежде всего, поставит он себе дом такой

высокий, как колокольня, а то и повыше, сам будет
сидеть в комнате на стульчике да посматривать в окно,
как «мужики», проходя мимо дома, снимают шапки и

кланяются пану... да издалека, он не разрешит слугам

пускать их в дом, а то в комнатах будет пахнуть
«мужиком неотесанным». Потом купит две пары
добрых коней и карету со стеклами, поедет в местечко

и купит у еврея лавку со всем добром... Нет, лучше он
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обдурит еврея, скажет ему: «приди завтра за

деньгами», а когда тот придет, он затравит его собаками и

денег не отдаст. А чтобы денег не убывало, он возьмет

мужиков «в шоры». Что такое «взять мужиков в

шоры», Романко сам не знал. Он слыхал это

выражение от отца, бывшего эконома панского, и похвалялся

им, как чем-то хорошим.

Семену казалось неплохо иметь дом высокий, как

колокольня, и ездить цугом на добрых конях, но он

лелеял иные мечты в детском сердце и однажды,

смущаясь, поверил их Романку рассказал, что хочет

стать богатым паном, чтобы помогать бедным.
Романко рассмеялся сначала, потом обругал его

«недотепой» и заявил наотрез, что таких глупых панов

нет и не может быть... Семен считал брата очень

умным, и хотя не совсем ему поверил, однако мечта о

панстве немного поблекла, а охота учиться и вовсе

остыла. Один случай положил конец ученью.
Семен очень любил свою мать, старую Наумиху,

как ее звали на селе. Он знал, что никто, кроме матери,
не заступится за него перед отцом, что она справедлива
и никогда не накричит на безвинного, хотя никогда не

простит и вины... Не так, как отец, которого Семен не

любил и боялся: отец все тянется к Романку, своему

любимчику. Потому-то Семен и привык больше верить

матери, чем отцу, больше почитать ее, чем отца.

Наумиха слыла женщиной старых правил. И в

самом деле она была решительным врагом того, кто

калечил родной язык, ломал прадедовские обычаи или

лез в паны, стараясь стать выше крестьянина. Наумиха
всех таких называла «адесскими шарлатанами» и,

грозно размахивая рукой, проклинала измену старине.
С болью в сердце она смотрела, как Романко ходит в

школу, слушала, как он пренебрежительно относится к

родному языку, больно было ей оттого, что он

отбивается от хлебопашества, и старуха не раз ссорилась с
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мужем, который решил довести дело до конца, вывести

сына «в люди», то есть в писаря при волости или в

приказчики при экономии.

Видела Наумиха, что ничего не поделать с мужем, и

поклялась не допустить Семена до погибели, не отдать

его в жертву странным отцовским затеям. Наумиха
еще не знала, что Семен учится грамоте, потому что

мальчики, не желая мешать в хате, уходили на гумно,
или в сад, или еще куда-нибудь. Но однажды во дворе
было холодно, и они расположились с книжками в

хате. Наумиха просто вскипела, услыхав, как ее Се-

менко вычитывал по складам из ненавистной книжки.

Это еще что такое? крикнула она на всю

хату; мальчики даже испугались от неожиданности.

Это еще что за выдумка? Этого еще не хватало, чтобы

ты паном стал, от матери-мужички отрекся?! Так не

дождешься ты этого, такой-сякой сын!.. И Наумиха
мгновенно, схватив азбуку, швырнула ее в печь.

Несчастная азбука почернела, задымилась, а потом

вспыхнула ясным пламенем, так что даже в хате стало

светлее.

Хлопцы испуганно поглядывали то на пылавшую

книжку, то на грозную фигуру сердитой матери и не

знали, что предпринять. А Наумиха разошлась:
Это все старик выделывает... с ума спятил

старый хрен... Ишь, чего придумал: детей учить, в паны

выводить! Мало я натерпелась от панов, мало они мне

сала за шкуру залили на панщине?! Так чтобы теперь
дети мои повырастали на горе людям?.. Да никогда в

жизни этому не бывать!!

Долго еще кричала Наумиха на мужа и задвигала

горшки в печь так энергично, что не раз борщ,
выплеснувшись на огонь, клокотал и, как змея, шипел,

гневаясь на небрежность хозяйки.
А в голове Семена проносились мысли: «Неужели

паны такие плохие, как о них все говорят, и мать, и
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Романко? Неужели я тоже должен отречься от родной
матери, когда стану паном, потому что она мужичка?
Бог с ними, с панами! Бог с ним, с этим панством и

книгами! Не хочу учиться. Опротивело мне это

ученье».

И Семен решил навсегда забросить книжку, хотя

чувствовал, что словно потерял что-то, чего-то у него

не стало.

Наумиху жалость одолела, что накричала на своего

любимчика; она позвала вечером Семена, приголубила
его и долго забавляла, рассказывая чудесную сказку о

«Правде и Кривде», пока Семен не заснул у нее на

коленях, позабыв во сне свои детские горести.
Настала осень. Начали детей звать в школу. Наум

собирался отдать Семена, но Наумиха воспротивилась
наотрез, поклялась, что не отпустит. Наум не очень

настаивал, довольствуясь одним Романком, однако
позвал Семена, чтобы от него самого услышать, есть

ли у него охота учиться.

Ну, сынок, если есть охота, я тебя в школу отдам.

Семен молчал, опустив глаза долу, а потом

решился:

Нет, не хочу...
Отчего ж ты не хочешь?

Так, не хочу...
Вот еще... цеповяз! Родился мужиком

мужиком и помрешь! сказал Наум, махнув рукой.
С той поры и прозвали Семена цеповязом.
А Наум хвастался перед людьми:

Двое сынов у меня, да... вот вы говорили: из

одного дерева и крест и лопата... Этот Романко у меня

хитер: кого хочешь обойдет!.. И грамоте хорошо знает,

образованный. Ведь мал еще, а куда хочешь прошение
напишет. Эти прошения его и в волости, и у мирового,
и где хотите. Одно даже в Крестьянское присутствие
подал! И приняли! А как же!.. Я еще выведу его в
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люди, если бог веку даст. Ну, а младший, Семен у
того одно: за плугом ходить, сено косить, цепом

махать... Сказано цеповяз!..
Росли братья, подрастали, но не были друзьями.

Семен это хорошо помнил. Характером были не

схожи. Простодушный и щедрый Семен никак не мог

поладить с лукавым и завистливым на чужое добро
Романком. Чего бы ни попросил, о чем бы ни спросил
Семен старшего брата, на все был один ответ: «А что

дашь?» Не раз случалось, что Романко обманывал

Семена, обычно в мелочах. Выманит у него что-нибудь
и хохочет, когда тот возмущается хитростью брата.

Все это отталкивало Семена от брата, и он жил

одиноко, не было у него приятелей и среди хлопцев.
Сопилка и мысли были ему друзьями и побратимами.
А мысли проносились в его голове одна за другой, как

облака по небу, когда их гонит вольный ветер.

«Почему?», «зачем?», «отчего?» не давали ему покоя, и

только одна буйная фантазия подростка давала порой
удивительные ответы на эти вопросы... Романка

отдали в экономию в писаря, и он очень чванился

своим новым званием и новой жилеткой, которую отец

впервые справил ему. Семен остался помогать отцу в

хозяйстве.

Прошло несколько лет. Семену пошел уже
двадцатый год, когда умер старый Наум, оставив

землю шесть шнуров1 сыновьям. Романа как

раз в ту пору прогнали из экономии, где он был

приказчиком; он женился, взял половину
наследства три шнура земли и поставил себе хату на

краю села, там, где начиналось его поле. Остальные

три шнура взяла Наумиха.
Семен вынужден был идти в батраки, потому что на

своей земле нечего было делать.

1 Ш н у р мера длины, около 45 метров.
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Батрак! Он знал, что такое батрак... «Босый да
голый и харч голодный: утром водица, в

полдень напиться, а вечером хоть

удавиться», как говорится в шутке-присказке. Много

печальной правды в этих шутках.
Одно только скрашивало его невеселую жизнь:

надежда на лучшее теплилась в его сердце. За четыре
года службы в экономии накопил он сто пятьдесят

рублей; на эти деньги он купит землю, которую за три
сотни продает пан Янковский, тут же, в их селе (кате-
ринку, может, даст взаймы Роман, а пятьдесят пан

подождет), женится на Домне и как-нибудь, бог

милостив, встанет на ноги!..
Эта мысль так подбодрила Семена, что он вскочил

на ноги, очнулся от своих мыслей.

Вокруг чернело вспаханное поле, а сверху полная

луна лила холодное голубое сияние, и оно окутывало

мокрую землю, переливалось на смоченных росою

плугах, блестело на лемехах и мокрых рогах волов,

которые лежали поодаль и медленно пережевывали

жвачку. Лишь овраги да ложбины, полные тьмы,

тумана и холода, грозно чернели вокруг, словно луна
боялась пролить свой свет в эти темные уголки...

Семен помолился на небо, завернулся в свитку и

заснул крепким сном измученного работника.
* * *

В первое воскресенье после этого Семен

отпросился у пана на часок проведать брата. Он застал у

Романа гостей: старосту и дьячка, которые
по-приятельски беседовали за рюмкой. С той поры, как

Романа назначили сельским писарем, он еще больше

стал чураться «мужицкой компании» и водился с

дьячком, фельдшером и приказчиками из экономии.

Скоро гости ушли. Роман обернулся к Семену,
поглядывая на него хитрыми глазами. Эти глаза и
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презрительная черточка около рта производили

неприятное впечатление, портили довольно красивое, чистое

лицо Романа, волосы которого были подстрижены

«под польку».

Как там, все вспахали? равнодушно
обратился Роман к Семену.

Нет еще... покамест еще хватит. А я это к тебе,
Роман, за помощью...

А что такое? вскинул брови Роман.

Да, видишь ли... скопил я на работе малость

деньжат... есть сто пятьдесят... Не вековать же мне,

думаю, в наймах, надо бы хоть клочок своего поля

завести... А тут случай подвернулся: пан Янковский

продает три морга, те...

Что рядом с моим полем! вскрикнул Роман.

Эге.
Роман уже не слушал. Как! Эти три морга

плодородной земли, словно нарочно расположенной у его

поля, станут не его собственностью, хотя он, собирая
деньги на эту землю, два года вынашивал в своем

сердце надежду купить ее?.. И кто же? Этот цеповяз

хочет вырвать у него из-под носа эту землю?

Никогда! Лучше он себе здоровый зуб вырвет, чем допустит,
чтобы кто-то другой купил ее!

Мысли вихрем закружились в голове Романа; он

почувствовал, что его начинает трясти, как в

лихорадке.

Ну и что? нервно вскрикнул Роман,
оборачиваясь к брату.

А я, вишь, и пришел попросить, не одолжишь ли

ты мне катеринку?.. Я не даром прошу... Пятьдесят пан

обещал обождать: в год, может, справлюсь, отдам...
Не дам!.. Нет у меня!.. Что я тебе банк какой,

что ты идешь ко мне за деньгами? кричал
раздраженный Роман, а мысли разные так и сновали в его

голове, опережая слова.
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Да чего ты кричишь?.. Опомнись, человече! Не

дашь, так обойдется и без кулича на рождество!.. Евреи
дадут!

Тем и лучше!.. Иди к евреям, иди... Занимай!..

Семен, злой и вконец расстроенный, вышел из

хаты.

А Роман крикнул жене, чтобы достала из сундука
деньги. Да все, какие есть! Катеринка... десятка,
другая, третья... сто тридцать! мало!.. Однако надо что-то

придумать! Роман чуть не опрометью кинулся к пану

Янковскому. Так или иначе, а земля должна

принадлежать ему, Роману.
Через несколько минут он оказался у пана

Янковского. Но там его встретила неожиданность. Пан

уперся: не продаст землю никому, кроме Семена, потому
что уговорился с Семеном и тот задаток дал, а паны

Янковские не привыкли изменять своему слову.

Напрасно Роман давал большую цену, напрасно
уверял пана, что у Семена нет денег, что он плут и т. п. Пан

не сдавался. Роман, злой, бешеный, проклиная брата,
выбежал от пана Янковского и не заметил, как сами

ноги занесли его на поле, которое, как здоровый зуб
изо рта, вырывал у него Семен.

«Вот и купил, вот тебе и поле! думал Роман,

бродя вдоль и поперек по полю. И как это могла

получиться такая незадача?.. Со мной, который любого
обманет и любого проведет... И это я, с моим умом,

ловил ворон, когда вот такой, что не умеет до четырех

сосчитать, цеповяз, из зубов вырвал у меня

землю!..»
И вдруг представилось ему, что Семен пашет эту

землю, его плуг блестящим лемехом режет поле на

пласты. «Нет, он не землю режет, он сердце мое

кромсает», думал Роман. И на мгновение он

почувствовал в руках такую силу, что одной рукой схватил бы и

плуг, и коней, и Семена и швырнул бы их далеко, туда,
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за чужие полосы!.. Потом перед его глазами встала

другая картина: его поле и панское одно Романово

поле; и на этом поле растет-цветет, как мята, зеленая

буйная пшеница и волнуется на ветру молодым
колосом по просторному полю... А сердце у Романа растет
от надежды, и в кармане словно уже звенят денежки
милые... «Нет, не моя нива, не моя! Того... чтоб ему
пусто было!.. Пускай покупает, пускай покупает!..
бесится Роман. Пускай!.. И денег дам! А как же,

дам!» В то же время в голове снуют какие-то мысли,

на лбу то собираются морщины, то

разглаживаются. «Пускай покупает!..»
Роман ходит по полю и не знает, ноги его носят или

мысли, летающие в голове, своими крылышками
помогают ему. Наконец останавливается, решительно
бьет себя по карману и говорит, как-то подозрительно

усмехаясь: «Дам!»

Роман тотчас поспешил к Наумихе. Он застал и

Семена. Наумиха возилась у печи, готовя ужин.

Роман уже немного успокоился и хитро поглядывал

то на мать, то на брата. Видно было, что есть у него

что-то на уме, но не хочет он этого открывать. Семен и

Наумиха удивились, увидав Романа после такого

резкого отказа брату. Но Роман сказал, что он

поразмыслил, посоветовался с женой и вот пришел узнать,

правда ли, что Семен покупает землю, а если покупает,
то сколько ему потребуется денег. Семен обрадовался
и попросил брата сесть, но Наумиха отчего-то была

сердита и так совала бедные горшки, что они шипели.

Роман поиграл длинной серебряной цепочкой от

часов, полез в карман и достал кожаный бумажник.

Деньги есть, сказал он, тотчас запрятав

бумажник обратно, да вот плохо, что из кармана

они воробушком выпорхнут, а назад их и волом не

затащишь!.. Теперь так: сделай кому-нибудь
одолжение, а тебе забота... Теперь, если тебе деньги надобны,
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побегаешь не день, не два, высунув язык, пока

получишь у еврея. Да процент дай, и такой процент, что аж

в голове засвербит от такого процента. Я... почему же?

Я для брата родного и палец готов отрезать. Я деньги

дам, только не даром, а то ведь и себя пожалеть надо...

Теперь так на свете, что и на волосок нет

даровщинки!.. Теперь коммерция!
Свет такой! сердито отозвалась Наумиха от

печи. Свет-то все такой же, да люди другие стали.

Что свой, что чужой - одна цена!..
Бросьте, мама!.. Он правду говорит: без

процента нигде не займешь. Лучше уж ему заплатить,
чем ростовщику. Может, он мне и уступит малость.

Скажи, Роман, по-божески, что возьмешь за сотню на

год? обратился Семен к брату.
Ну, что тебе сказать?.. Теперь все дешево, только

деньги дороги. Ну, только для тебя, возьму за сто

сто двадцать.

Ну что, не говорила я?! сердито бросила
Наумиха, задвинув горшок в печь.

Семен почесал в затылке. Много, очень много!
А он-то думал, что брат не запросит столько.

По мне что, занимайте деньги у еврея, я не

запрещаю. Может, еврей и даром даст.
Роман поднялся с лавки и сделал такое движение,

словно глубже запихнул деньги в карман. Разве он

набивается с деньгами? Не хотят и не надо! Баба с

воза коням легче... Ого! Деньги такой товар, что,

куда ни сунься, везде на них охочих много. Они и

полежать могут: ни есть, ни пить не просят. Хотел брату
полезное дело сделать, за спасибо больше, как

говорят... А тут на тебе: процент велик!.. Поищите, где
меньше! Роман ощупью нашел шапку и собрался идти.

Семен испугался: еще в самом деле брат рассердится и

не одолжит денег, а у еврея за такой процент не

найдешь. Он бросился к брату.
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Да будет тебе, будет! Зачем серчаешь? унимал
он Романа. Я только сказал: кабы поменьше, а если

нельзя, пусть будет, как хочешь. Куда там мне еще

бегать, искать!..
Роман успокоился.
Я только для тебя, Семен, это делаю, пользы

тебе желаю от той земли, что покупаешь, сказал

Роман, глядя в сторону хитрыми глазами, в которых

промелькнула какая-то тайная мысль. Я другому
ни за что не одолжил бы!..

Позвали свидетелей, принесли магарыч, за столом

завязалась беседа. Только старая Наумиха стояла

невеселая у печи, не откликаясь ни словом. Почему-то ей
было грустно, печально. Словно сердце предвещало

какую-то беду нежданную.

«Взаправду свет иной становится, думала
старуха, брат с брата ни за что деньги тянет, не стыдится

ни людей, ни бога. Как бы еще не захлестнул Семена

этот долг, как петля на шею... Что-то мне эта кате-

ринка, как уголь горячий, пальцы жжет, думала
она, заворачивая в платок деньги, которые дал ей

спрятать Семен. Не мое это дитя, не мое! сказала

старуха про себя, следя глазами за Романом, который,
подозрительно усмехаясь, скрылся за дверью. Нет у
меня веры ему, неправдой он дышит».

А Роман шел и размышлял о чем-то; мысли сновали

в его голове, как челнок по основе. Он останавливался

среди дороги, что-то бормотал себе под нос, что-то

соображал... «А земля-таки моя будет!» закончил

он решительно и пошел дальше.

Семен рад был, что все кончилось, как ему хотелось.

Через две недели он женился на Домне, бросил работу
в экономии и, поселившись в отцовской хате вместе с

матерью, не раз с благодарностью вспоминал Романа,
который не только помог купить землю, но и на

свадьбу одолжил тридцать рублей.
4. М. Коцюбинский
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* * *

В хате тепло: от печи идет хлебный дух, расходится
по всем уголкам. Каганец, потрескивая, лениво

мерцает на шестке, бросая неровный свет. Любо и хорошо
в такой полутьме, устроившись поближе к печи, вести

задушевную беседу долгим зимним вечером.

Воспоминания сами всплывают в памяти, слова сами льются

Вот и Наумиха с невесткой, сидя за пряжей, поверяли

друг другу свое прошлое... Черный кот сладко спал на

шестке возле каганца: ему было безразлично, что

холодная зима заглядывала сквозь окна белым

морозом. Тишина и покой гостили в хате.

Но почему же этот покой и тишина не вольются в

сердце Семена? Почему его сердце не хочет

удовлетвориться своим близким счастьем, почему оно быстрее
бьется от одной мечты о счастье других, чужих людей,

счастье, которое, может быть, и не придется Семену
увидеть?.. Да разве он знает, почему это так?!

На какое-то время после того, как он женился,

«дурные мысли», которые еще сызмальства мучили

его, исчезли. Убаюканный семейным счастьем с

любимой женой, Семен позабыл свои прежние заботы. Но

вот теперь, бог знает откуда, опять появились эти

мысли, одолевали его, требовали ответа.

«Мне еще хорошо, думал Семен, сидя на лавке в

уголке, мне еще хорошо: у меня хата, у меня поле

да и немного нам двоим надо... А сколько, боже мой, я

видел таких, у которых лишь клочок земли, а семья

большая. Ну, что мне до этого? Что мне чужая беда?
Как что? Это вот только коту, что лежит на шестке, все

равно, а я человек... И странные люди: бедствуют,
горюют, с голоду пропадают и ничем не помогут себе,
не борются с бедой... Да, правду сказать, что тут

поделаешь? Как? Откуда знать? Кабы знать, я бы,
кажется, на верную смерть пошел, я бы, кажется,
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вырвал, выгрыз бы ту землю, беда без нее людям

на свете, в печали живут-прозябают, в нищете

пропадают, на лучшую долю не надеясь... А мне что? Лишь бы

мне хорошо, а другие как хотят?.. Опять одолели

дурные мысли... И что делать с ними, на что они мне?..»

Семен взял шапку и вышел во двор. Ему не

сиделось в душной хате, он хотел рассеяться от своих дум.

Жадно, полной грудью вдыхая морозный воздух,
пошел Семен дорогою за село. Твердый снег скрипит
под ногами Семена, легко дышать ему на этом

холодном раздолье. Вот миновал он последнюю хату. Вот

раскинулось, до самого горизонта распростерлось

покрытое снегом поле и спит под сверкающим
тысячами искорок покровом, ожидая, пока не разбудит его

весна... Широкое раздольное поле, но не крестьянское,
а панское. У мужиков нет полей, у них полоски. На что

одному столько земли? Разве для роскоши... А ведь
этого поля хватило бы человек на сто... Один
роскошествует, другой слезы глотает. Где же правда на

божьем свете... Поток мыслей Семена снова

направился в ту сторону, куда обычно обращался, едва он

начинал думать о земле. «Сумасшедший я, что ли?

остановился, наконец, Семен. Тьфу, отвяжись,

сатана! На что ни гляну, о чем ни подумаю, все сведу к

одному... Хоть бы поскорее уже весна приходила,

может, за работой не лезла бы в голову всякая дурь!»
думал Семен, возвращаясь домой.
Весна не замешкалась. Пригрело солнышко,

обсохла земля, потянула пахаря в поле. Пошел и Семен с

плугом на свою полоску. Рядом на своем поле пахал

Роман. Семену было хорошо. Черная пашня ровно,

пласт за пластом ложилась из-под нового плуга,

молодые волы тянули бодро, не ленились. Семен палкой

счищал с лемеха налипшую землю и, усердно налегая
на рукоятки, шел за плугом. Он упивался весенним

воздухом и теми запахами черной влажной земли,
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которые были для него лучше всех ароматов. Он

любил землю, как птица воздух, рыба воду. «Что

крестьянин без земли? Все равно, что птица без

воздуха, рыба без воды. А земли с каждым годом все

меньше. Не то, чтобы ее меньше становилось на свете,

а делят ее между собой чуть не на гряды, потому что на

селе становится все люднее. И что же это будет, когда

люди вот так пораскроят всю землю? Где тогда на

хлеб возьмут? Плохо дело. Нужна земля и

непременно нужна. А где ее взять? Вот просторы
раскинулись вдаль по холмам и долинам, сколько глазом

охватишь!.. Но ведь это панская... Ну и что? Разве та земля,

которую пашу я, Роман, все люди, не была когда-то
панской? Была панская, а теперь мужицкая. Нашелся

такой, что дал волю и дал землю. Да как же так?

Прийти отдай землю, которой владеешь, а то мне мало?!

Так нельзя, не по правде. А это по правде, что у одного

столько земли, что и за день не объедешь, а у
другого только три аршина на кладбище? Даром не надо,

можно на выплату, как и ту землю, что у нас... Пусть
панам деньги, а нам земля. Земля тому, кто за ней

ходит... И это можно сделать. Можно!..»
Семен вспотел от этих мыслей. Он обтер мокрый

лоб рукавом свитки и поглядел на небо, где ключом

пролетели журавли, курлыча в голубой вышине.

Гей, цоб, сивый, цоб, рыжий! Цоб!
подбадривал он волов, усердно налегая на плуг.

«Это можно сделать... Общество большая сила...

великая, да, как говорят про Федору: велика, да дура.

Почему до сих пор ничего не делают, не заботятся о

детях собственных?.. А что один мужик сделает? Куда
его пустят?.. Куда? Ну и что! Хоть я и мужик, хоть я и

неграмотный, темный, а пошел бы бог знает куда, в

самую столицу, упал бы на колени и сказал бы: «Царь
мой пресветлый, так и так, мол, поля у нас не хватает,

выгона нет, без леса бедствуем... Если не хочешь,
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чтобы мы погибли, дай нам земли... Мы никого не

хотим обидеть, мы не хотим даром, выплатим все до

копейки... Спаси, а то пропадаем...» А там пусть
хоть голову долой... Послужил бы я обществу, коли

никто не хочет!.. Эх, глупый, глупый, и что это я

придумал!.. Тьфу!»
Гей, цоб, сивый, цоб, чтоб вас!.. Тпру!..

Семен дошел до межника. Он вытащил плуг и

опрокинул его набок.

Фу-у, вздохнул Семен, снимая шапку и

вытирая вспотевший лоб. Его больше измучили «дурные
мысли», чем пахота. Весь мокрый, дрожа и сердясь на

себя, он сел у дорожки, думая одно: «Господи, какой я

глупый и чудной!..»
А вокруг него так хорошо, как бывает весной в

поле. Солнце играет лучами, весенний ветерок гонит

по небесной лазури легкие, как пух, белые облачка, в

воздухе гудят мухи, чирикают воробьи, пахнет свежим

черноземом, травами, фиалками, пахнет весной!

Сердце раскрывает объятия и этим просторным полям,

которые, порвав оковы, пробудились к новой жизни, и

этим вольным воздушным созданиям птицам,

которые из дальних краев прилетели к нам в гости, и этому

кустику фиалок, который, укрывшись среди травы,
тихо цветет, вливая свой аромат в чудесные запахи

весны.

А в это время Роман, управляясь на своей полоске,
искоса поглядывал на брата злым глазом. Неспокойно

у него на сердце. Терзает его сердце это поле цеповяза.

Хорошее поле, да чужое! Его возмущает самая мысль о

том, что младший брат, которого он и божьим

созданием не считал, сокрушил все его планы, два года

лелеянные в сердце сокровеннейшие мечты!.. И кто же

его провел? Семен провел его, умного, хитрого,
бывалого... Ну, ничего, ничего!.. В жизни, как на большой

ниве: всякое бывает. Бывает, например, так, что кто-то
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одолжит другому денег, а тому нечем заплатить в срок,

ну и продают землю. И эта земля переходит таким

образом к тому, кто одолжил... Бывает и так... Теперь
так на свете: глупый упустил из рук умный поднял;

глупый дает умный берет. Теперь только умный да

хитрый одолеет жизнь, а глупые все до последнего

пропадут... И почему бы, к примеру, тому же Семену не

послужить еще годик в экономии, зачем смолоду лезть

в хозяева? А?.. Обидно глядеть на это поле, которое
Семен пашет: так оно подошло к его, Романа, полю,

так пришлось, словно столяр пригнал... Обождем:
глупый упустит умный поднимет...

Загоготали дикие гуси высоко в бескрайном небе,
устремляя свой полет вдаль, запел над полем

жаворонок, зашумел ветер, пробегая по синему лесу, а Роману
во всех этих весенних звуках слышалось одно:
«Глупый упустит умный поднимет...»

Семен ходил печальный, задумчивый. Наумиха
заметила это. Домна приставала к мужу, расспрашивая:

Что с тобой, Семен? Отчего тоскуешь? Не
скрывай от меня своего горя!

Ничего, ничего... Голова немного болит...

Домна была уверена, что Семена сглазили, а Семен
все прикидывал, как ему поверить свои мысли

обществу, как подбить общество, чтобы оно что-то сделало,

не ожидало, сложа руки, лихолетья.

Вскоре должен был собраться сход. Семен, насилу
дождавшись того дня, пошел на площадь, где уже
толпились люди. Старики с длинными седыми бородами,
положив руки на палки, сидят на завалинке у

правления и о чем-то рассуждают. Те, что помоложе, стоят

группами, разговаривают, кричат, размахивают
руками. Вот какой-то дядька, подкрепляя свою речь
энергичными движениями, то передвигает высокую шапку
с левого уха на правое, то надвигает ее на самые глаза,

то опять откидывает на затылок так, что шапка едва
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держится на макушке и вот-вот упадет на землю.

Очевидно, эта шапка находится в полном согласии со

всеми чувствами этой подвижной натуры и, словно

чуткий барометр, показывает все оттенки настроения
своего владельца... А вот и староста, нацепивший на грудь

медаль, оперся на длинную палку и кивает Роману,
сельскому писарю.

Семен вначале не решается заговорить, но,
услыхав, как кто-то посетовал, что некуда скот выгнать,

нет пастбища, бросает собравшимся:
Говорите: нет пастбища? И не будет!..

Некоторые оборачиваются к нему. Ну, понятно,
этого пальцем не выковырнешь!

И поля не будет!
Вот так придумал! Да разве его кто отбирает?

И так у нас земли мало...

Мало! А разве ее больше будет, если поделите

детям на грядочки? Что же тогда получится?.. А деньги
вытягивай из себя, как жилы: подати отдай, мирские
дай, туда-сюда дай, а поля у иного одна полоска, у

другого вовсе ничего нет, выгона нет, лес дорогой!..
Хоть ложись да помирай и «караул» не кричи!

Это правда!.. Так оно и есть!.. зашумели

мужики, как ливень. Ой, дрожь пробирает, как

подумаешь, к чему все это клонится... уж и теперь
тяжко, уже и нынче трудно...

Землю можно получить!.. Были мы панские,

теперь вольные... Дали нам волю, дали и землю... Мало

теперь земли дадут еще, говорил Семен

распаляясь.

Эх, кабы дал господь милосердный, кабы дал!..
И ведь слышно в народе, что будут отбирать панские

земли и давать людям... Вот бы!..

То-то, «вот бы»! Сказать «вот бы» не трудно...

Тут надо что-то делать, а не лясы точить... Надо подать

прошение прямо самому царю. Так и так, написать,
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обидно нам, несправедливо, пропадаем, земли нам

нужно и детям нашим!.. И чтобы к тому прошению все

руки приложили, все до одного, все общество, потому
что общество великая сила... А то еще лучше

выбрать от общества человека или двоих, пускай идут в

столицу, к самому царю, пускай расскажут ему про-

нашу беду, про все наши нужды...
Люди столпились вокруг Семена, окружили его.

Поднялась сумятица. Одни кричали, порываясь что-то

сказать, другие прикрикивали на них: тише, тише,

пускай он говорит!
Я сам, продолжал Семен, его лицо и глаза

горели огнем, я сам пойду, если ваша воля! Я

ничего не боюсь!.. Я пойду, куда следует, я на колени

упаду, я вымолю и добуду вам землю!..

Сход гудел, как рой. Каждому хотелось что-то

сказать, что-то крикнуть...

Роман стоял поодаль и то и дело менялся в лице. Он

странно усмехался в усы, слушая горячую речь Семена.

Но, услыхав о посылке в столицу ходока от общества,
Роман вдруг встрепенулся. Перед глазами у него

промелькнули деньги, словно зашелестели в руках.
«Он не так глуп, как я считал, подумал

Роман. Землю купил, а теперь, вишь ты, хочет

странствовать на народные деньги. Знаем мы эти

странствия на чужой счет. Ей-богу, Семен поумнее, чем

я думал!.. Только ничего из этого не выйдет! Куда
такому недотепе браться за это дело! Уж если идти в

столицу, так кому же, как не сельскому писарю,

человеку, который и грамоту знает, и обвести любого сумеет.
Погоди, братец, не туда свой нос суешь».

Роман протискался в середину.
Погодите, люди добрые! крикнул он. Тут

дело не простое. Ходили головы и поумней, чем Семен,
и то вернулись ни с чем. Да ведь там, в столице, увидав
такое чудище, сразу прогонят к чертовой матери:
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«Цыц, неумытый, в деревню, твое дело цеп!»
Некого выбирать, так цеповяза!..

А что же, тебя послать? крикнул кто-то из

толпы.

Разве я говорю про себя? Разве не из кого

выбрать? Э-эх, если бы я пошел, я бы уж знал, как там

управиться, я бы знал, что к чему!.. А то цеповяз!..
Ха-ха-ха!..

Семен хотел что-то сказать, но люди так загалдели,

засуетились, что никто никого не слушал, ничего не

было слышно. К молодым присоединились и старики,

зашамкали.

Оно, конечно, хорошо бы сделать, как советует

Семен, только дело это не простое, не то, что орех

раскусил и вылущил ядрышко. Тут еще надо

покумекать, умом пораскинуть... Выйдет ли что из него, из

этого дела, или нет, а деньги давай... Деньги давай!
Эге! Не больно-то легко нынче с деньгами: вынул и

на тебе!..

Сход пошумел, пошумел и разошелся.

Семен, злой и сердитый, торопливо шагал с

площади. Возмущение охватило его.

«Стадо... бараны! раздраженно думал он, а

не общество. То-се, то-се, а как до дела дойдет,
разбредутся, расползутся, как кучка червяков на

солнце... Тьфу!.. Ну, да все равно! Я один это сделаю,

один! Не надо мне никого!.. Обойдусь!»

* * *

На еврейском постоялом дворе, в маленькой

комнатке, освещенной неверным светом свечи, сидят

близко друг к другу Семен и ходатай-еврей. Лысый

еврей, с глазами навыкате, подняв на лоб большущие
очки и заткнув перо за ухо, угодливо наклонился к

Семену и спрашивал:
Вам прошение написать в суд, пане хозяин?
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Можно... Верно, подрались с кем-нибудь в корчме? Ну
что ж, почему и не подраться, на то бог дал праздник и

водку.
Нет!
А может, к мировому: может, судитесь с кем из-

за земли?..

Да нет!.. Напиши мне, Мордка, к самому царю...

Мордка в ужасе откинулся назад, сдвинул очки на

самую лысину и выпучил белки на Семена.
Вы не пьяны ли часом, пане хозяин, дай вам бог

доброго здоровья? спросил он растерянно.

Нет, нет; не пьян... Напишешь, что скажу.
Только говори, сколько тебе дать за «прошение»? А то

заломишь, как за отца родного!
Пучеглазый Мордка, сложив руки на животе,

завертел большими пальцами и уставился в потолок.

Он что-то прикидывал в уме.
- Вот что, пане хозяин, ответил он наконец,

когда я пишу в суд беру рубль, когда пишу к

мировому полтора, а если к царю, так разве много

будет синенькую?
Гм... А меньше не будет?
Нет.

Побойся бога, спусти хоть малость.

Не могу.

Ну, пиши...

Мордка быстрым движением сбросил на нос очки,

поплевал на пальцы, оправил свечу и приготовился
писать.

Пиши так, начал Семен, придвинувшись еще

ближе к Мордке. Пиши так: «Пресветлый наш царь
и отец! Мы все твои дети и паны и мужики. Мужик
дает рекрута, мужик платит подать...»

Ай-ай-ай, пане хозяин! Побойся бога, могу ли я

писать царю по-мужицки? воскликнул пораженный
еврей.
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Пиши, как говорю. Ведь не даром пишешь.

Мордка пожал плечами, усмехнулся и принялся
писать. Семен диктовал ему. Его мысли, родившиеся в

сердце и созревшие в голове, текли свободно, как

прозрачные воды в зеленых берегах, и укладывались

ровными строками на бумаге. Еще не было на свете

челобитной, написанной с такой искренностью и

безыскусственностью, полной такого чистого чувства,
такой глубокой веры в свою правду, такой надежды на

победу этой правды.
Свеча истекала растопленным салом, потрескивала

и чадила черным фитилем, а Семен горящими глазами

следил за Мордкой, который выводил на бумаге строку
за строкой и порой незаметно усмехался.

Когда Семен отнес на почту и отправил свое

прошение, ему стало легче на сердце, словно он сбросил с

него какое-то бремя. Теперь все пойдет хорошо,
счастливая доля, не за горами. Когда-нибудь скажут

ему спасибо за его хлопоты. Не отцы, так дети скажут
спасибо. Он будет уже старый, немощный, и так

приятно будет слышать, как со всех сторон будут
благодарить его: «Спасибо, дедушка, спасибо, что спасли нас».

Хорошо было Семену, но он ждал лучшего.

Прошел месяц и второй, а из столицы ответа что-то

не шлют. Но все равно, скоро должны прислать.
Прошла и жнива. Семен продал немного хлеба и отдал

пану Янковскому пятьдесят рублей долга. Роману
нечем было выплатить хотя бы часть, и это немного

угнетало Семена, тем более что брат уже намекал ему
об уплате.

Настала и осень, а из столицы ни гугу. «Что за

притча? Чего так долго канителятся? Верно, долго, но

разве там одно дело? Там, может, работы
пропасть!» успокаивал себя Семен, хотя и чувствовал,
что давит ему что-то на сердце. Порой точит сердце, как

червяк... Через кого пришлют ответ? Почтой ли прямо
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на Семена, через волость или через станового? Эта

мысль волновала Семена, его сердце начинало сильнее

биться, едва до ушей долетало позвякиванье

колокольцев или когда он встречался с сотским. Семен

частенько наведывался на почту, расспрашивал, нет ли

ему письма из столицы. Ответ не поступал, хотя время
шло и принесло земле снежные покровы.

Семен ждал, не теряя надежды. Но постепенно

беспокойство овладело Семеном. Он стал обидчивым,
нетерпеливым. Его раздражало каждое жалостливое

слово Домны, которая не знала, что творится с мужем,
и каждый вопрос матери. Он вздрагивал и вскакивал с

лавки, когда кто-нибудь входил в хату. Порой во сне

ему представлялось, как сотский приносит ему

долгожданную бумагу, и Семен просыпался и стремительно
выбегал во двор. А то померещится ему, что скоро или

вот сейчас должны позвать его к становому. Он

усядется тогда на лавку и ждет. И достаточно в то время

кому-нибудь стукнуть дверью в сенях, чтобы сердце
Семена замерло, а похудевшее лицо мгновенно

побелело. Семена съедала горячка, он был почти болен.

Крестины сына, которого Домна родила осенью, не

смогли отвлечь опечаленного Семена, не развеяли его

горьких дум, его тоски...

Прошло рождество, отпраздновали и крещение, а

из столицы нет вестей.
«Не отправили, думал Семен о своем

прошении, не дошло».

Эта мысль немного успокоила Семена. Не

дошло значит, нечего ожидать ответа. Но призрак

надвигающегося безземелья, исчезнувший на некоторое

время, опять возник и стоял перед ним во всем своем

грозном обличье. Прежние думы снова волнуют
Семена, снова точат его, как шашель дерево, и нет у него

сил избавиться от непрошеных гостей... Мысли одна за

другой, мечты, сменяя друг друга, катятся в бедной



61

голове цеповяза, как волны на бескрайном раздолье

моря, которое не в состоянии больше спорить с

беспрестанными порывами могучего ветра.

Разгоряченное воображение Семена переносит его

в грядущие времена, в те времена, когда людям станет

тесно на своей земле, когда, обнищавшие, голодные,
они разом полной грудью воскликнут: «Смерти нам

или земли!» Но земли нет, смерть не приходит, и

голодные, возмущенные толпы, полные отчаяния,

изверившиеся, ринутся на богатых, на тех, у которых
земли немерянные и которые не знали ни голода, ни

холода. Рушится все, проливается море крови
народной... И не остановить тогда смуты, как не остановить

метелицы, как не остановить ливня, затопляющего

землю, несущегося бурными ручьями, сокрушающего
на своем пути все преграды...

Семену становится жутко. Не захворал ли он,

случаем? Что это ему мерещится, представляется? И он

силится развеять эти вздорные видения здоровыми
мыслями. Может ли то случиться, что ему

привиделось? Земля вся делится на клочки, людей становится

все больше, а земли не прибывает. Уж и теперь немало

бобылей, а дальше больше будет, это каждый видит

и знает. Дальше. Голодный волк средь бела дня, не

боясь смерти, хватает овцу из стада, а голодный
человек немногим лучше волка. И это очевидно. Ну, а если

так... если так, то все это может случиться... Семен

чувствует, что его видение вырастает в идею, в

которую он верит и которая в то же время приводит его в

ужас... «Как же это могло быть, что до таких простых
вещей не додумались еще? дрожа, как в лихорадке,

думал Семен. Неужели до этого никто еще не

дошел своим умом? Видать, что нет, потому и не

борются со злом. Это уже меня так бог надоумил, снял

бельма с глаз, чтобы я других, что поумнее и посильнее

меня, наставил на путь... И я открою, я должен
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открыть свою мысль, но только одному царю, и

больше никому. ...Нечего посылать прошения, все

равно не пропустят... Надо непременно самому, на

словах... Семен соображает, что на дорогу в столицу

нужны деньги, а у него пока еще одни долги, но вскоре
он успокаивается: Все равно! Не сейчас, так через

час, а своего добьюсь!»
Надежда опять согревает исстрадавшееся сердце

Семена, цеповязу опять есть чем жить.

И у Романа есть своя идея, да еще и хорошая идея,
такая хорошая, что даже при одном воспоминании о

ней улыбка освещает его лицо. Роман утвердился в

мысли, что те три морга земли, которые недавно купил
Семен и которые словно сам бог пристроил к его,

Романа, полоске, не нужны Семену. Ясно, не нужны,
он не умеет их ценить. Не будет пользы брату от этой

земли, потому что попусту тратит свои силы,
разбрасывает их на глупости.

Вот недавно Мордка хвастался, что взял с него пять

рублей за какое-то там прошение... И что от этого

прошения? Если бы польза какая, а то беды, что ли,

не видел?.. Ну, поел бы на эти деньги получше, пропил
бы их все бы с пользой, а то всяким пройдохам зря

раскидывает их! Нет, не нужна такому земля, все одно
без пользы. А это грешно. Вот и батюшка в церкви

говорит: «Всякому имущему дастся, а от неимущего и

то, что имеет, отымется...»

А кто же отнимет? Роман никому не даст отнять, он

сам отнимет эту землю... Только как же это сделать?
Взыскать через суд долг, так Семен еще мало

назанимал, еще не время... Вопрос этот клином засел в

голове Романа, но он в конце концов успокоил себя.

«Как-нибудь обойдется! Не тыква же у меня на плечах,

а голова, да еще и не какая-нибудь!»
Промелькнула мотыльком весна, пробежало,

словно один день, лето. Принялись люди серпы точить,
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готовясь к жнивью. У Семена рожь уродилась на диво.

Густая, высокая, она клонила долу тяжелый колос,
словно тянулась к колосьям нивы Романа, которые
торчали вверх, редкие и мелкие. Это зрелище

невыразимо раздражало Романа.
Взбеситься можно! С ума сойду, если не отберу

этого поля! говорил он, стискивая зубы. Я его

подожгу... Ей-богу, подожгу... Пускай пропадает...

Нет, не пропадет, бездельник, дам денег на хату, еще

раз одолжу, а будет земля моя! Как сказал так и

будет!
И Роман с угрозой поглядывал на младшего брата,

который уже начал жать поспевшую на краю поля

рожь. А Семен не знал, не ведал ничего и не

чувствовал даже врага. Он жал, озабоченный

собственными мыслями. Пошел слух, что в Межибож, где

собралось много войска, должен вскоре прибыть кто-

то из царской фамилии. Этот случай был на руку

Семену. До Межибожа не так уж далеко, можно туда
поехать, вот только бы сжать да вывезти хлеб. Уж он

непременно подаст прошение, вымолит согласие и

денег на дорогу, поедет в столицу и откроет свою

тайну царю...
Люди кончили жать. Заскрипели возы, замотали

головами круторогие, спускаясь под гору с высокими,
как хата, возами золотых снопов. Семен перевез свой

хлеб раньше всех и сложил в кдуню. Он спешил

двинуться в путь.
Было чудесное августовское утро. Солнце встало

ясное, веселое, умытое и тут же заиграло в золотистых

стогах ржи и пшеницы, которые красовались в каждом

дворе. Воробьи с чириканьем дрались возле стогов, где

было немало осыпавшегося зерна. В селе было пусто и

тихо, люди еще не все закончили в поле. Двери в хатах

повсюду были на запоре. В хате Наумихи тоже не было

никого, потому что Семен, решивший вечером ехать в
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Межибож, хотел заготовить жене дров и отправился в

лес, а женщины копали картошку в поле.

Роман шел улицей, ему понадобилось к тестю. Он

еще издалека увидел стожки и клуню брата, которая
стояла, полная снопов, у дороги. Романа так и

кольнуло в сердце.
«Какого хлеба навозил! подумал он с завистью,

почти с ненавистью. Продаст и принесет мне долг...

хоть не весь, часть... и не видать мне этой земли, как

своего носа. Есть у него хлеб... есть! А если бы

того... Роман поправил табак в трубке, хватило

бы огоньком и нет его... Только куча пеплу лежит

вместо хлеба. Черт его не возьмет! Одолжил бы я ему
на хату... Зато и землю заполучил бы. И чего,

глупый, испугался? произнес Роман, озираясь

вокруг; зубы у него стучали, как в лихорадке. Ни

живой души нет... не увидят. Вот взять эдак. Роман

достал из кармана трут: Сделать так, он поджег

трут огнем из трубки, а потом так... и все.

Роман бросил тлеющий трут на скирду соломы,

лежавшую возле риги, и собрался бежать. Ой, беда! Что же

это такое? Ноги словно приросли к месту, силы вдруг

пропали, он не в состоянии двинуться, и в то же время

соображал, до боли в мозгу понимал, что не может, не

должен стоять... И все же он стоял, чувствуя, как вся

кровь его сбежалась к сердцу, и не мог отвести широко

раскрытых глаз от трута, который разгорался в

соломе на ветру.
Роман напряг все свои силы, всю волю и, обливаясь

холодным потом, неуверенным шагом почти побежал

прочь.
А над тихим, мертвым селом понеслось с

колокольни тревожное: бам, бам, бам... Это кто-то, увидев
сноп черного дыма, взвившегося под самое небо, бьет
в набат. Все, кто только оставался в селе одни

складывали стожки, другие копались на огородах, все
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высыпали на улицу, смотрели по сторонам в поисках

неумолимого деревенского врага в летнюю сушь. Кто

горит? Где?.. Кажись, Иван Галузка?.. Нет, Яков
Коваль!.. Наумихина хата!..

Наумиха горит! кричит кто-то с крыши, куда

залез, чтобы лучше видеть...
И все понеслись туда, где тучей вьется черный дым,

опережая волны пламени.

Вот слышно, как шлепает кто-то босыми ногами по

улице. Это десятский, без шапки, нараспашку грудь.
Он кричит, тяжело сопя и покашливая:

Пожа-ар!.. Кхе, кхе! Пожа-ар!.. Кхе, кхе!
Десятский уже исчез, его выкрик «пожа-ар» тихо

доносится из-за хат, но это шлепанье босых ног,
тяжкое дыханье взволнованных, бегущих людей, неумол-
кающий звон колокола, чад и дым, разносимый
ветром, наполняют воздух невыразимой тревогой, и

тревога охватывает всех, кто лишь вдохнет этот чад.

Вот перепуганные люди бегут с поля прямо на

черное облако дыма.

Ой, матушки, никак, наша хата... Ой! Ой!

Да это же в нашей стороне! Где-то около Нау-
михи!..

Пыль взвивается из-под стремительных от страха

ног, узкие подолы женщин шуршат, ударяют о сапоги.

Возле Наумихиной хаты содом. Огонь охватил

клуню, стога и перекинулся на хату. На дворе жарко,
как в аду. С раскрасневшимися лицами, обливающиеся
потом, измазанные грязью, люди суетятся около огня,

пытаясь погасить его.

Хлеб спасайте! Хлеб! Разбирайте клуню!..
Не ломайте, не надо! Тушите так!..

Разбирайте, говорю!
Пылающие стропила рухнули под дружным

напором, выстрелив кверху ясными искрами, а из середины

клуни вырвалось внезапно пламя и затрещало.

5. М. Коцюбинский
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Воды!..
Несколько ведер воды выплеснули в огонь; огонь

зашипел, притаился, дохнул чадом и черным дымом, а

потом снова вырвался, еще более сильный, мощный,
как неодолимый победитель.

Тащите снопы!.. Гасите снопы!..
Но пользы от этой работы мало: колосья уже

обожжены, продымились, и снопы только чадили, политые

водой.
Из хаты выносили одежду, всякую мелочь и

складывали в груду. Люди столпились вокруг хаты, желая

спасти хоть ее. Но тщетно: огонь взвихривался,
бесился, как лютый зверь, бросался на все, что могло

гореть, вырывался там, где и не ожидали. Он словно

глумился над своим противником водой, которая
оказывалась бессильной в этой схватке.

Хата уже почти догорала, когда прибежали с поля

Наумиха с Домной. Как увидела Наумиха, что тут

творится, так и руки заломила.

Ой, добро мое, добро трудовое!..
Она кинулась к хате, но там только головешки

рдели да кое-где прыгали языки пламени.

Наумиха метнулась к стожкам, а они стояли одни

черные, испепеленные, другие тлели еще, как жар в

печи...

Наумиха подняла руки к небу.
Боже мой, боже!.. Что с нами будет!.. Люди

добрые, молила она, протягивая руки к людям,

спасите мое добро, спасите!..
Но спасать было уже нечего.

Домна плакала навзрыд, прижимая ребенка к

груди, почти теряя сознание.

Сын мой, сыночек, настигла нас злая беда...

Пропали мы, горемычные, погибли...

Молодицы обступили Домну, успокаивали ее,
уговаривали.
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Бог знает, откуда и отчего занялось... Может,
дети с огнем баловались, а может, жар в печи

остался, бывает...

Но вот верхом прискакал из лесу Семен. Он, как

слез с лошади, как встал у пожарища, молча, сложив

руки, так и застыл. Он сам не знал, что с ним творится.
Словно глупый камень, оторвавшись от высокой-

высокой горы, упал ему на голову.
Роман тоже заявился на пожар. На лице его

отражалось беспокойство, ну что ж, на то он и брат,
чтобы переживать беду Семена. Он все расспрашивал

людей: откуда начало гореть с хаты или с клуни, и

какая могла быть причина пожара: не подожжено ли,

или, может, сами неосторожны были с огнем? Но

никто ничего не знал, у каждого была своя догадка.

Роман подошел к матери и стал уговаривать
старуху, отводя в сторону свои беспокойные глаза.

Полно убиваться... Так уж, видать, суждено... Как-

нибудь все устроится: он, Роман, не даст им погибнуть,
пособит и лесу купить, и хату поставить... Вот он

поговорит с Семеном, может, вдвоем что и надумают...

Наумиха слушала и только безнадежно качала

головой. Она, словно улитка в раковину, ушла в свое

горе и не ожидала уже лучших дней...
Семен едва пришел в себя. Он подходил к

обгорелым снопам, разбросанным всюду по двору и

дымившимся, перевертывал их, разглядывал. Вот лежит его

труд, его кровь, его надежда: черная, мокрая, дымная.
Вот смотрят на него черные обожженные развалины

хаты, раскидано по залитой водой земле всякое добро,
ломает руки жена, как смерть, ходит мать...

Но странное дело: Семен смотрит на все это, как на

чужое, в его сердце нет той острой боли, той жалости,
какие должны быть. Семен это и сам замечает, ему

даже странно... Он чувствует, что ноги сами, помимо

его воли, носят его по двору, руки сами поднимают
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всякое тряпье, складывают в сарай, каким-то чудом

уцелевший от огня. Он словно равнодушен ко всему.

Как будто и в самом деле камень, упавший на голову,

придавил мозг и в нем не пошевельнется ничто.

Пожар потушили, люди разошлись. Только три

фигуры хозяев бродили по пожарищу, как тени. Так

застала их ночь. Никто и не думал спать, ужин тоже

никому не шел на ум. Они собрались в садике, около

хаты. Наумиха, покрытая черным платком, стояла,

опершись об угол безверхой хаты, сложив руки на

груди, и грела босые ноги на теплой еще земле. Домна с

распухшим от слез лицом сидела на завалинке и

кормила ребенка. Семен пристроился поодаль под

обгоревшим деревом. Они молчали, и мысли их черными

воронами летали по пожарищу, бились среди этих

черных стен.

«Уплыло мое добро, думала Наумиха, как с

пеной по воде унеслось и не вернется... Не одну ночку я

не спала, не один день горько работала, здоровья
лишилась, а теперь где оно все? Пеплом

покрылось... В этой хате выросла я, век прожила, добро и зло

изведала... Я ж ее сама и белила и примазывала,

пылинку сдувала, как за ребенком присматривала.

Умру, думала я, в своей хате, где каждый уголок видел
мое счастье и горе. И вот не пришлось... Что ж, с богом

не поспоришь, на все его воля...»

Ребенок завозился на руках у Домны, захныкал,

проснувшись, а Домна так и залилась слезами.

Не плачь, дочка, сказала Наумиха,
слезами горю не поможешь... На свете больше земли

бугристой, чем ровной, человек больше обязан горя

принять, чем радости.

Наумиха не плакала. Горе засухой легло на ее

глаза, осушило слезы.

А Семен сидел и бездумно смотрел на звездный
небосклон, светившийся среди деревьев. Собственно, в
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его голове мелькали обрывки мыслей, проносились
неясные образы, но он никак не мог уловить их,
связать воедино. В конце концов он почувствовал, что

по телу его словно мурашки поползли. Семен запахнул

свитку, но его пробирала дрожь. Он решил подняться с

места, обернулся в сторону хаты и взглянул на черные,

ободранные стены. И тотчас ясно и отчетливо ударила

ему в голову мысль: «Сгорела хата, сгорел и хлеб...»

Семен почувствовал, что сердце его внезапно

оборвалось и упало... в груди что-то сжалось, в голове

колесом, колесом завертелись мысли. Потом колесо

завертелось медленнее, тише и с каждым движением

открывало действительность... Мозг Семена стал вбирать в

себя все мельчайшие подробности этой

действительности, и из этих подробностей составлялась невеселая

картина его положения, вырисовывалось безрадостное
будущее.

Семен поднялся, стал ходить вдоль обгорелых стен.

Сынок, обратилась к нему Наумиха, не

кручинься, не тоскуй... С богом не поспоришь... Надо
что-то делать, а не тосковать.

Знаю, что надо, отозвался Семен, а что

мне делать-то, к чему руки приложить?
Кажись, Роман, когда был на пожаре, говорил,

что поможет. Лесу, говорил, куплю или еще что... Уж и

не упомню... Пошел бы ты к нему, посоветовался...

Ладно, мама, пойду.
Ведь он, Роман-то, не такой уж и плохой, как я

думала, словно сама с собой говорила Наумиха, но

Семен ее не слушал: он обдумывал, с чего начать.

А на востоке уже порозовело. Налетел шаловливый

ветерок, предвестник рассвета, разбудил птиц, деревья,

нарушил ночную тишь, спугнув сладкую дремоту и

наполнив ее предрассветными голосами.

Почуяли и кони Семена, что светает, и заржали,
голодные, в сарае.
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Семен встрепенулся: это ржанье напомнило ему,

что он собирался вчера в дорогу: «А я позабыл!

усмехнулся он огорченно. Неужели мне теперь и не

ехать?.. Как! Чтобы я упустил такую оказию?..

Никогда! Поеду, сегодня же поеду, и все тут!»
Эта мысль подбодрила Семена, и он даже заснул на

минутку, примостившись на траве под деревом.

Утром Семен пошел к Роману. Роман одолжил

денег на хату и пообещал еще дать телегу, съездить в

лес за материалом. Семен немного успокоился. Он

решил непременно ехать сегодня в Межибож, чтобы не

опоздать. Сказав жене и матери, что он поедет в лес

поглядеть, где есть получше материал, и задержится,
может, денька на два, Семен отправился в путь с

заблаговременно приготовленным прошением.

* * *

Со спокойным сердцем, полным надежды на

счастливое окончание его дела, возвращался Семен из

Межибожа домой. Правда, не все так сложилось, как

хотелось. Из царской фамилии никого не было в

лагерях, и Семен подал свое прошение самому старшему

генералу, который весь так и сиял от крестов и золота.

Генерал, спасибо ему, человечный такой, ни крохотки
не сердитый, взял прошение, отдал спрятать... Уж он,
видать, верный царский слуга, уж он бы не должен

обмануть...

Бодро, с юношеской энергией принялся Семен
ставить хату. Он навозил материала, поправил обгорелые
стены, поднял кровлю. Бабы обмазывали стены.

Семен крыл хату соломой. Работа кипела, горела в

руках. Не успели оглянуться, а хата уже стояла, и еще

выше и прямее старой. Спасенные от огня снопы

обмолотили, собрали немного зерна, пригорелого,

правда, но, смешав его с занятым в магазсе, можно

было есть. Просо стояло еще в поле, кукурузу Наумиха
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еще тоже не ломала, была надежда на приварок. Э!

Как-нибудь обойдется. Зимой можно извозом

заработать рубль-другой, бабы возьмут у пана, а потом

отработают на свекле, телушку можно продать... Надо

умом пораскинуть... Что ж, жив человек, живет и

вперед загадывает.
В хлопотах и труде Семен даже забыл о своем

прошении. Но вот под воздвиженье прибежал
сотский звать Семена к становому. У Семена екнуло

сердце.
«Это, может, ответ из столицы пришел»,

подумал он, торопливо шагая по селу. Ему было и

радостно и боязно в то же время, тревога поднималась
в сердце, всякие догадки проносились в голове. Семен

чуть не помешался от нетерпения, ожидая, когда
становой пообедает. Наконец его позвали в канцелярию.
Становой стоял посреди канцелярии с бумагой в руках.

Ты подавал прошение на царское имя?

спросил он Семена.
Я.

Становой положил бумагу на стол и взглянул на

Семена.

Ну, теперь скажи мне, что ты хотел сказать

царю.

Этого я никому не открою, ваше благородие,
кроме царя.

И мне не скажешь?

Нет.
А если я тебе велю?
И тогда не скажу.
Как? Что? Меня не слушаться! загрохотал

становой на всю комнату, топнув ногой.

Чего топаете?.. Я никого не боюсь, ведь я

ничего...

А теперь скажешь? заскрипел становой

зубами и ударил Семена по лицу.
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У Семена посыпались искры из глаз. Какая-то сила

бросила его вперед, но он сдержался.
Нет, сказал он сквозь зубы.
И теперь не скажешь? И новая оплеуха по

другой щеке.

Сашенька, разве можно так после обеда?
вскочила в канцелярию жена станового. Это ж тебе

вредно... Вон! крикнула она на Семена, видя, что

становой снова собирается наброситься на него.

Сашенька, оставь... побереги себя...

Семен метнулся к двери.

Попробуй у меня еще раз написать такое

прошение, крикнул становой Семену вдогонку, я

тебя... я тебя разорву!..
Семен выскочил из комнаты и скорым шагом, с

шапкой в руках, ничего не видя, пошел по дороге. Он

шел быстро, не замечая, что идет не домой, а

неизвестно куда. Он не чувствовал, что у него болят щеки
после «беседы» со становым, только что-то жгло его

глубоко... там, под сердцем. Семен остановился.

Только и всего? сказал он вслух. Только

и всего из моих хлопот?! И слезы у него набежали

на глаза. А! Пропади он пропадом! крикнул
Семен в отчаянии и хлопнул шапкой оземь. Он сел у

дороги и закрыл лицо руками. Еще никогда ему не

было так тяжко, так горько, еще никогда не щемило

так сердце, как теперь... Чего он ждал, чего надеялся!
Это были дым, мгла, которые рассеялись от

дуновения действительности, и по мере того как таяла эта

мгла, в голове у него становилось яснее, а на сердце
ложилось бремя безнадежности...

Эта безнадежность причиняла Семену боль, сильнее

самой тяжелой раны.
Уже в сумерках пришел Семен в себя и, разбитый,

изверившийся во всем, поплелся домой.
А дома его ждала новая беда. Наумиха встретила
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его с повесткой из суда, которую принес десятник.

Роман взыскивал с Семена деньги, которые ему

одолжил, Семен даже руками всплеснул.
Вот тебе на! Это еще что за диво!

Он побежал к брату.
«Разбойник! Людоед!.. Он хочет моей гибели!

волновался он дорогой. Задушу его, как гадину!..»
Но душить было некого. Семен не застал брата

дома, он куда-то уехал.
Не было его и на второй и на третий день. Даже на

суд Роман не явился, а прислал вместо себя лысого

Мордку.
Деньги, конечно, с Семена присудили, а так как

Семену нечем было уплатить, то продали три морга

тучной земли, купленной им у пана Янковского. Эту
землю купил не кто иной, как его родной брат.

«Глупый упустит умный поднимет», как

говорит Роман.

* * *

И опять перед Семеном черное, вспаханное поле с

оврагами и ложбинами, еще более черными, более

печальными. И опять Семен батрак, пашет панскую

землю, покрикивает на чужих волов.

Осеннее солнце садится за горой, на горизонте
становится красно, как в горне. Белый туман катится по

оврагам и ложбинкам...

Семену безразлично, что садится солнце, что из

оврагов надвигается ночь, неся отдых всем

труженикам. Он, как и утром, усердно налегает на плуг, ровно

режет черную землю борозда за бороздой.
Не кручинься, Семен! кричит ему

погонщик. Ишь, как солнышко ради нас, батраков,
спешит на отдых... вон, только макушечка рдеет... вот

точечка... еще миг и конец работе!
Январь 1893, Винница



НА КРЫЛЬЯХ ПЕСНИ

Листок из дневника

...Знакомо ли вам острое, до физической боли

острое чувство тоски по родному краю, каким томится

сердце от долгого пребывания на чужбине? Знакомо
ли вам такое душевное состояние, когда за один

родной звук, за один образ родной готов заплатить годами

жизни?..

Именно в таком состоянии блуждал я как-то

весенним днем вдоль Прута, в южной Бессарабии. И не

тешили мой взор ни широкие, ярко-зеленые,
прорезанные голубыми озерками и гирлами плавни,
раскинувшиеся за рекой, в Румынии, ни желтые, залитые

волной виноградников склоны остроконечных гор,
теснящихся вдоль Прута с этой стороны...

С запада надвигалась черная туча, душный ветер с

силой бился о горы, колыхал камыш в плавнях,

обрывал виноградные листья и гнал их по черной,
взбудораженной, словно вспаханной волнами, реке...
Надвигалась буря. Но я равнодушно смотрел на грозный
натиск природы, моего сердца как-то не трогала дикая

красота южной грозы. Растравляемый тоской,
погруженный в раздумье, я плелся тихим шагом по берегу
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реки, даже не замечая, как черная туча затягивала

небосклон, медленно ползла вверх... уже нависала над

моей головой... И только первые капли крупного

дождя, внезапно упавшие с глухим шумом на землю в

наступившей тишине, вынудили меня осмотреться

вокруг, поискать надежного убежища от ливня. Но не

успел я как следует оглядеться, как по моим

напряженным нервам ударила волна близких, родных мне

звуков. Я отчетливо услышал печально-величавую
мелодию украинской песни. Что это? В этом глухом уголке

Бессарабии песня моей родины? Не обман ли это,

не болезненное ли мое воображение вызвало

галлюцинацию слуха? Я даже немного смутился. Но нет, это не

воображение: я слышу, как песня крепнет, уносится
ввысь, разливается могучим раскатом и замирает
тихим аккордом в плеске проливного дождя. Да, это

поют, но где и кто? Я стал прислушиваться и

присматриваться и вскоре заметил, что голоса раздавались из

молдаванской «колыбы» остроконечного
тростникового шалаша, какой обычно ставят для сторожа в

виноградниках. «Это, должно быть, батраки,
подумал я, которых дождь загнал в колыбу», и решил
пойти туда, чтобы вместе с ними переждать дождь.

В колыбе было темно; с трудом, напрягая зрение, я

разглядел своих товарищей по несчастью: их было

человек десять. На мое приветствие они ответили хором и

подвинулись, чтобы дать мне место на колоде у дверей.
Песня замолкла. Сперва возникла какая-то

неловкость: посторонний, видимо, немного испортил

настроение. Кто-то обмолвился словом о дожде, ему
ответили шуткой, смехом... Но мелодия, завладев

душою, войдя в нее, исчезает нескоро... Она наполняет

грудь, рвется ввысь и, облачась в поэтический наряд
слова, свободная, как птица, ищет простора...

Потому-то и мои певцы замолкли ненадолго. Кто-

то тихо затянул песню, его поддержал другой голос, а
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через минуту подхватили и остальные... Пели

чумацкую песню.

Не знаю, со всеми ли это бывает или только со

мной, жаждавшим всего родного, столь далекого от

меня, но звуки песни, касавшиеся моего слуха,
расстилались перед глазами красками, рисовали передо мной

с чудесной яркостью целые образы. Я уносился на

крыльях песни в давно минувшее, я жил в минувшем, я

видел, слышал, с замиранием сердца чувствовал горе,

радость и все оттенки этих чувств...

Ясно, ясно сонечко сходить,

А хмарнесенько заходить...

Смутен, смутен чумацький отаман,

BiH по табору ходить...

И видится мне степь. Широкая, необъятная,
нетронутая степь. Предрассветный ветер слегка колышет

ковыль. Бледное небо мигает звездами в голубизне,
окутавшей степной простор. В синеватом тумане
виднеются курганы. Лозы чернеют вдали. Между небом и

землей какой-то таинственный сговор. Уж не колдуют
ли они вдвоем или творят еще что-нибудь, потому что

какой-то тайной веет от них, веет чарами от

необъятного синего простора...
У дороги, в долине, догорает костер. Белый дымок

вьется вверх над чумацким табором, который чернеется
во тьме огромными мажарами, словно какое-то

невиданное чудовище. Табор еще спит. Степная тишина

жадно подхватывает все звуки... Вот слышно, как

сопят сытые волы, жуют росистую траву. Где-то за

камышами в озере квакают лягушки, гудит выпь...

Табор еще спит. Только что-то не спит чумацкий
атаман... не спит, по табору ходит. От буйного ветра, от

ясного солнца исхудало его лицо, подернутое пеленой

задумчивости и печали. И кто знает, какую думу думает

чумацкий атаман в степи, среди ночи, отчего ему так

тоскливо, тяжело на сердце? Оттого ли, что здесь
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чужая, далекая сторона, оттого ли, что вспомнилась

своя семья, верная жена, оттого ли, что сердце вещает

какую-то беду в этой широкой, необъятной степи? Кто

знает... А тем временем сон убегает от глаз, и ходит

атаман по сонному табору, поглядывая на своих

товарищей, спящих вокруг костра, и на далекие очертания

степи, чуть проступающие сквозь синюю мглу. Но

постепенно синяя мгла редеет, проясняется, восточный

край неба озаряется широкой улыбкой рассвета,
утренняя звезда бледнеет и дрожит догорая... Начинается день

Табор проснулся, но сон еще не успел оставить ночлега,

еще бросает на него свою тень. Таинственность раннего

утра окутала и чумаков своими чарами.

Вот кашевар пристроил таган, повесил котел и,

багрово освещенный пылающим огнем, нагнулся над

чумацким завтраком...

Выстроились чумаки, повернулись к востоку и тихо

произносят молитву. Золотистый горизонт глядит в

дышащие верой лица, тихий ветер на легких крыльях
своих разносит по степи горячие мольбы...

А через минуту звякают ложки о котел, усатые

чумаки приветливо улыбаются, увидев горячую пищу.
Ясное солнце выплывает на небо, срывает с земли

темный покров мрака, открывает бескрайнюю даль степи,

поросшей росистым ковылем, золотит высокие

курганы, бросает затейливые тени от чумацких мажар,

приветствует живописно разбросанный табор.
Пора! Пора двигаться!

Гей, ви, хлопцу ви, np6pi молодцу
Уставайте, вози мажте,

Вози мажте, ярма наривайте \
Сив1 воли запрягайте...

1 Я р м а наривайте ярма надевайте (на волов).
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И вмиг, по слову атамана

Хлопщ встали, вози пщмазали,

Hoei ярма понаривали,

Chbj воли позапрягали.

Готово!

Гей. соб, волики, соб, сиви.

Тронулись!
Старой, запыленной дорогой тихо движется обоз,

словно уж-гигант ползет по степи. Голова

погрузилась в придорожный терновник, а хвост утопает
далеко-далеко в густых тучах пыли. Сверху, из

лазурной вышины, упадет серебром на землю песня

жаворонка, донесется орлиный клекот, а широкая степь

откликнется на эти звуки тихим шелестом ковыля.

Дикая коза быстроногая мелькнет где-то далеко-

далеко и мгновенно исчезнет в густых травах.
Пылающее солнце висит над степью, недвижимый воздух
пышет жаром... Душно так, томительно... Хоть бы

легкий порыв низового ветра принес на своих крыльях

прохладу и влил бы струйку жизни в эту духоту, в эту

степную мертвенность... А обоз движется.
Степом iflyTb Hoei вози риплять,
Сив1 воли ремигають ...

2

Ленивым, тихим шагом тащатся круторогие,
широкобедрые волы, мотают лобастыми головами,

безустанно жуют жвачку... Бренчат разукрашенные ярма с

терновыми шипами, поскрипывают новые чумацкие
мажары, покрытые шкурами, запыленные в дальней
дороге. У возов идут чумаки, опираясь на кнутовище.
Это все высокие, здоровенные люди в черных, как

смола, рубахах и штанах, в запыленных соломенных

шляпах или в высоких шапках. Гордо смотрят они вокруг,

уверенные в своих силах, равнодушные ко всяким

'Воли ремигають волы жуют жвачку.
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житейским невзгодам. Не волнует их мысль о том, что

некому присмотреть за ними в далекой дороге, в чужой
сторонке... Некому выстирать белье, помыть

головушку... Мелкие дождики вымоют чумацкую головушку, а

расчешут густые терны, а высушит ясное солнце, а

растреплет буйный ветер... Воля чумаку, воля всего

милее... А разве не волею веет от этого простора

широкого, от степи волнистой, безбрежной, как море...
Разве не самой волею веет этот свежий ветер,
собравший все степные запахи, бросающий их в загорелые
лица чумаков и треплющий их длинные усы? Разве это

не воля синеет вон там, далеко, за теми высокими и

славными курганами, что едва виднеются на

горизонте!.. Эй вы, степи-поля, красота моя!..

Тихо, тихо, шаг за шагом плывет обоз по

изъезженной дороге, в безлюдной пустыне, точно корабль
на море в безветренную погоду. Тихо, степенно

шествуют чумаки за своими волами. Не слышно

голосов, словно душа говорит со степною тишиной...

Попереду чумацький отаман

На сопшочку грае...

Що вш грае, грае-вигравае

BiH пригодоньку1 знае...

О, немало горя видел он этот крепкий, словно

отлитый из стали, бывалый атаман! Грустная песня

вырывается из свирели и не утешает тоскливого

сердца, говорит о невеселом... Говорит она ему, что не раз
и не два на этой широкой, слезами омытой дороге

повстречает чумак горе. То волы его выбьются из сил

или заболеют, и тогда хоть пропадай, а то не хватит

корма для скота, ревут волы голодные, за сердце
хватая чумака этой невыразимой жалобой. А почернев-

1Пригодоньк а приключеньице, несчастьице; здесь

горюшко.
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шая, спаленная засухой степь, а буйный ветер своим

раздирающим сердце воем еще усиливают грусть
чумака, еще добавляют тоску... И от тоски и горя запьет

чумак, загуляет, оставит добро свое у шинкарки Насту-
си, опохмеляется на последнюю вагу...1

Напоминает песня и о диких разбойниках, которые
нападают на обоз из придорожных зарослей, из

непролазного камыша, готовят в глухой степи кровавое
дело...

Но нет большего несчастья, чем болезнь в дороге.
Вот на заднем возу лежит, как вялая рыба, больной

чумак, на вагу склонился. Обоз движется тихо,

медленно, чтобы не тревожить больного. Молча идут чумаки у
возов, не переговариваются, даже не понукают волов.

Грустно... А больной широко раскрытыми глазами,
может быть, в последний раз глядит на этот свет

прекрасный, на эту степь широкую, похожую на ковер,

усеянный цветами... Хотелось бы пожить еще,

наглядеться на божью красоту, посмотреть хоть раз на

родное село, на семью, а приходится умирать. Ох, умрет
он, умрет на чужбине, в этой дивной, но чужой степи,

умрет неизбежно! Недаром филин кричал на опушке,

недаром волы его не хотят пастись, не пьют воду и

только жалобно ревут, словно чуют близкую смерть
хозяина... Жаль оставлять этих с малолетства

выкормленных воликов, этих верных товарищей дорожных,

которые так понимают печаль и радость хозяина...

Кому-то достанутся они, кто-то будет их погонять,

когда его не станет? А кто расскажет отцу-матери про

смерть их сына, кто утешит бедную жену, малых

деток? Кто похоронит его в чужой сторонке, где чужие
люди? Нет, не чужие: это все товарищи, его милые

братья, они уж помогут ему... и просит он своих

товарищей, когда будут возвращаться в край родной,

1 В а г а шест для подъема повозок.
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поклониться от него отцу-матери и верной жене...

И просит он присмотреть за его любимыми воликами,
чтобы они ни в чем не знали недостатка, пока не придут
домой. И еще молит выкопать ему хоть притыками

1

глубокую могилу, хотя бы из рогожи сделать гроб и

похоронить в степи у дороги, насыпав высокий курган,
чтобы с этого кургана была видна его родная
Украина... А на кургане пусть посадят красную калину,

пусть она напоминает ему его милую далекую

сторонку... И стоят чумаки, верные братья, вокруг
умирающего, опустив печально головы, и обещают они

выполнить его завещание... Соленая слеза повисла не

на одном длинном усе...
Исполнили чумаки волю товарища. Вон там, в

долинке, под белыми березами, копают уже глубокую

могилу, вечную хату чумаку. Заревели осиротевшие
волы, идя за гробом своего хозяина, двигались и

чумаки за телегой отдать последний долг верному

товарищу... Низко склонились обнаженные головы,
степной ветер играет длинными чубами и усами...

Приняла чумака вольная степь в свои недра...
Безоблачное небо равнодушно глядит с высоты, а буйный
ветер шепчется о чем-то с огромным степным

чертополохом.

Чернеет вдалеке свежий курган, а над ним

склонились белые березы, словно сестры-плакальщицы над
могилой брата...

О да, много бед видел чумацкий атаман, и не про

одну эту поет ему звонкая свирель.
А обоз движется. Скрипят возы, поскрипывают

ярма, туча пыли купается в багряно-золотистом свете

заходящего солнца.

Пора уже остановиться на ночлег.

1Притыки палки, прикрепляющие ярмо к дышлу.
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Ой, ви, хлопцу np6pi молодцу
А де будемо ночувати?

обращается атаман к чумакам.

Ой, мы будем, будем ночувати
В чистчм ncwii, край байраку;
Недалеко вщ зеленого гаю

Будем вогонь разкладати,

решают чумаки.
Свернули.
Вечерней прохладой встречает буерак гостей... Лес

улыбается им последним лучом заходящего солнца,

которое еще не успело выпутаться из курчавой сетки

древесных верхушек. Где-то весело журчит ручеек, в

косом луче солнца вьется рой мошкары, до чуткого уха
долетает какой-то шепот, какие-то вечерние лесные

звуки... Густые лозы, высокий камыш, покрывающий
долину, таинственно чернеют, окутанные серебристым
туманом. Смеркается... вот и ночь уже спустилась в

долину с тьмой, влажностью, глубоким звездным
небом.

Дозорные распрягли волов, пустили их пастись.

Стоят телеги, торчат ярма, а между телегами под

явором пылает костер, освещая все листочки, все веточки

развесистого дерева. Разместились чумаки вокруг

огня, ждут ужина. Шум голосов стоит в таборе, шутки
с веселым смехом разносятся по долине, беззаботность

охватила веселую компанию.

А немного поодаль, на вагу облокотясь, среди
возов одиноко лежит парубок, наигрывает на

свирели... Тихий и задушевный напев вызывает перед ним

образ милой дивчиноньки... Что-то она теперь делает,

думает ли о нем? Ох, верно, тоскует по молодому

казаку, верно, припадает к его следу.... Она уже, должно

быть, истоптала черевички, на дорогу выбегая,
выплакала карие очи, чумака поджидая... А может... может,

полюбил он дивчиноньку не себе на радость, а людям,
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может, заставили ее пойти за другого и горюет она,

жалуясь на свою судьбу... Все может быть. И так

грустно, так тяжко становится на сердце у чумака, и

думает он невеселую думу... Думает он, что у каждого
на свете есть своя радость, что каждый находит себе

пару... Щука-рыба в море и та не одна, а у

молоденького чумака нет подружки... Эх, прочь тоскливые

думы, не суши мне, печаль, сердце до поры до
времени!.. Вот дал бы бог в Крыму соли набрать и любимую
в девушках застать!..

И мечтает молодой чумак о мирной семейной жизни

с любимой женой, и веселее напевает свирель его

отрада, его единственное развлечение в далекой
дороге.
А от костра доносится звучный хохот веселой

гурьбы, слышатся шуточные припевы к пляске, плеск

ладоней, звон подковок. Лихо ударили чумаки о землю,

затрещали каблуки...
Никому и в голову не приходит, что надвигается

несчастье, что беда уже близко, что

1з-за того заленого гаю

Розбшнички виглядають...

Это грабители, одичалые в диких зарослях,
ободранные, голодные, подстерегают чумацкое добро,
выжидают подходящее время, чтобы в один миг по

приказу вожака броситься на табор.

Що найстарший та й розбшничок
На ворон1м KOHi грае.
Що вж грае, грае-вигравае,

До табору привертае...

Вожак подал знак рукой и разбойники окружили
табор.

Ужаснулись чумаки, вскочили со своих мест. Мысль

о волах, о своем добре, да и о жизни молнией

пронеслась в голове у каждого. Что делать? Как поступить?
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Где атаман? Ужас охватил чумаков. Одни стоят

ошеломленные, другие мечутся на месте, словно ищут
спасения. Где же атаман? А вожак разбойников еще

издевается, видя такой переполох.

ОЙ, ВИ, ХЛОПЦ1, ви, добр1 молодил,
А де ж ваш отаман?

смеясь, спрашивает он у чумаков.

Наш отаман ходить \пж возами,

Умиваеться сльозами,

Що BiH ходить, ходить м1ж нсвими,
Умиваеться др1бними,

с тревогой думают чумаки.
Но недолго грустит атаман. Его загорелое,

мужественное лицо уже дышит отвагой,
металлически-резким голосом отдает он встревоженному табору
приказание так, что эхо разносится по лесу:

Ой, ви, хлопць ви, добр1 молодцП
Ой, бергге дрюки в руки...

Гей, та й бийте, бийте, не жалште...

Встрепенулись чумаки... Бросились к возам за кольями

и приготовились к бою...

И вот при свете догорающего костра, в глухом
степном буераке, в мертвой тишине сонного леса

начался бой. Удары кольев, крики, стоны, проклятья,
мольбы о помощи, хрип умирающих, дикие голоса

встревоженных птиц, хлопанье их крыльев все это

сливалось в один невыразимый шум, в одну волну
диких звуков... Катится эта волна по лесу, затем

стихает, а потом тонет в широком степном просторе, под
темным звездным небом. Вот налегли разбойники,
тесным кольцом сжали чумаков, помахивают ножами и

булавами. Крепко держится кучка стойких чумаков
видно, решила бороться до конца не на жизнь, а на

смерть... Еще минута и сразу, как один человек,

кинулась она на разбойников, прорвала их живое

кольцо, смяла, бросилась в одну, другую сторону, всюду
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неся ужас и смерть... Дрогнули обитатели камышей,

увидев перебитых товарищей^ бросились наутек,
подставляя спины под чумацкие колья.

Долго шла погоня, пока дикие заросли и камыши

не укрыли уцелевших в своей чаще.

Довольно! кричит атаман. Поджечь
камыш!
И вот по слову атамана чумаки высекли огонь и

подожгли с берега камыш... Поднялась черная туча
дыма, лизнул огненный язык раз, другой и вот

охватил широкий простор, загудело пламя, вздымая к

небу огненные руки, озаряя кругом черную степь,

буерак и недавнее место боя, где в большом

беспорядке, облитые собственной кровью, лежат мертвые
разбойники где двое, где четверо...
А в таборе, окруженный чумаками, стоит атаман и

полушутя приказывает собрать убитых разбойников и

положить на телеги:

На нов)" вози кладке,

Та й повезем у город Полтаву.
Та зробимо co6i славу:
Що ix сорок, сорок и чотири,
Нас десятьох не побили...

Песня замолкла...

Но я все еще был в степи, видел багровое зарево
пожара, видел чумацкий табор с черными мажарами, с

кровавой битвой, с чумаками, гордыми своей победой,
и до моего уха словно долетал рев волов, испуганных
ночным побоищем...

Январь 1895, Винница



«ПЕ-КОПТЬОР1»

Набросок

Йон впервые заметил Гашицу на джоке 2.

Переполненный поющими в ушах и в сердце ритмическими
звуками молдаванески, разгоряченный пляскою, от

которой ноги так расходились, что и минуты не могли

устоять спокойно, каждым мускулом отвечая ритму
танца, с лицом, сияющим от радости и пота, Йон
отделился от кучки парней, подскочил к кругу танцующих,

разорвал его, ухватил за руки двух девушек... и

неожиданно встретился взглядом с глазами, опалившими его

из-под тонких девичьих бровей жаром молодости и

юга.

«Что за наваждение, подумал Йон, выделывая

ногами фигуры и искоса поглядывая на девушку, я

ее раньше как будто не видел...»

Но раздумывать было некогда: музыка гремела,
танец поглощал все внимание.

Музыканты, трое черных загорелых цыган, сидели

1 П е-к оптьор на печь. Коптьор широкая
молдаванская печь, на которой спят, а женщины в деревне рожают.

(Прим. автора.)
2 Д ж о к танец. (Прим. автора.)
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рядком на скамейке неподалеку от круга. Скрипач
хилый, невзрачный паренек в узких порыжелых
штанах и молдаванской сорочке склонил к самой деке

скрипки голову, покрытую вместо шапки копною

черных волос, и с выражением любопытства и удивления
как бы прислушивался к звукам, который извлекал

смычком из своего инструмента. Его сосед-кларнетист,
немолодой уже цыган, играя, дремал; закрыв глаза, он

раскачивался взад и вперед тяжелым жирным торсом,
одетым в черный ватный пиджак. Часто, в минуту
самой сладкой дремы, кларнет выскальзывал изо рта

музыканта и умолкал, но, пойманный с поличным,

сразу начинал визжать, как оглашенный. Третий
музыкант трубач работал всех старательнее. То ли от

жары, то ли с натуги, он был весь мокрый. Промокшая
насквозь сорочка прилипла к его могучему телу, с

темного широкого лица стекали ручейки пота, а он все

играл и играл, надувая щеки, как полная луна, и

выпучив глаза так, что, казалось, они вот-вот выскочат

из орбит. «Туру-туру... та... туру-туру... та...»

гремела труба, как во времена иерихонской осады, и лишь

изредка, в минуту передышки, сквозь гром ее

прорывалось пиликанье скрипки или резкий, визгливый

голос кларнета:
«Туру-туру... та!.. Туру-туру... та!..»

Из тучи пыли, взлетающей от тяжелых, подбитых
медными подковами сапог, выплывает ряд молодых

лиц, мужских и девичьих, потных, красных, но

серьезных. Держась за руки, взмахивая ими вверх и опуская
вниз, мерно, плавно и без передышки перебирая
ногами и старательно притопывая ими, как добрые
кони на току, молодежь, кажется, не танцует, а делает

какое-то важное дело, неспешно и добросовестно
выполняет заданную работу.

«Туру-туру... та!.. Туру-туру... та!..» пронизывает

тучу пыли все покрывающий голос трубы, катится по
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площади, бьется о каменные стены церквушки и летит

в просторы к далеким, сияющим лазурью горам, к

синим лесам, сплошным массивом подпирающим
небосвод.
А круг танцует. Притопывают в такт молдаванески

ноги, поднимаются и опускаются соединенные руки,
мелькают белые платочки в девичьих руках...
Разогретые танцем лица блестят каплями пота, пылкие

взгляды все чаще вырываются из-под опущенных долу

ресниц, встречаются друг с другом; рука невольно

крепче сжимает руку, грудь дышит тяжелее... А пыль,

растревоженная десятками топочущих ног,
вырвавшись из-под медных подковок, подхваченная танцем,

вздымается кверху, кружится, клубится, справляет
свой джок... Вот она совсем закрыла танцующих, а вот

вновь, как из-за тучи, показалась цепь парней и

девушек и оживила картину светлыми пятнами нарядов,
молодыми разгоряченными лицами...

Душно... Солнце, медленно склоняясь к западу,
становится больше, словно растет, светлеет, разгорается.

Воздух сплошной свет, сплошной жар. Точно

золотой сеткой окутаны площадь, круг танцующих,
музыканты, пестрая толпа зрителей всех возрастов,
собравшаяся вокруг.

Шум стоит над площадью. Слышно, как кто-то

берет воду из колодца: длинный немазаный журавель
немилосердно скрипит. Стоголосая толпа шумит, как

летний ливень. Детские возгласы, смех молодежи,
топот танцующих крепких ног, тонкое пиликанье

скрипки, визгливый голос кларнета сливаются в

какой-то странный, но гармоничный хор, над которым
все-таки господствует труба своим «туру-туру... та»,

подымающимся над площадью, бьющимся о стены

церкви, уплывающим в просторы, пронизанные
горячими солнечными лучами.

Но вот музыка оборвалась. Круг по инерции сделал
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еще поворот, но в тот же миг рассыпался; девушки

порхнули в толпу, оставив парней. Гашица тоже

метнулась, но ее задержала сильная рука. Она удивленно

оглянулась на Иона, который, сияя от пота и

удовольствия, играя глазами, крепко держал ее за руку.

Пусти! попыталась вырваться девушка и

зарделась.
А что дашь? шутил Йон, еще крепче сжимая

ее руку.
Зачем пристаешь, когда я тебя не знаю?

рванулась Гашица, покраснев от напряжения.
- Я Йон, сын мош-Костаки... А ты чья?..

Но в тот же миг девушка, воспользовавшись

оплошностью Иона, выдернула свою руку и отскочила

от него так быстро, что ее накрахмаленная юбка даже

захлопала, как флаг на ветру.
Угадай чья!.. крикнула она на бегу и,

обернувшись к Иону, обожгла его пылким взглядом

черных глаз...

Парень с досады почесал за ухом, так что даже

шапка сползла ему на нос, и двинулся к приятелям,

которые кучкой стояли в стороне.

Приятели встретили его товарищескими шутками:
один обнял его за шею и притянул к себе с такой

силой, что Йон даже пошатнулся; другой так сжал ему

руку, что слезы выступили у него на глазах. Но он не

обиделся. С веселой улыбкой на широком безусом
лице, кое-где тронутом оспой, Йон поглядывал то на

кучку девушек, где стояла Гашица, то на свои

фабричные подтяжки, которые, перекрещиваясь поверх

рубашки на его могучей груди, поддерживали широкие

шаровары темно-зеленого сукна с красными кантами

над сапогами. Подтяжки эти новые, голубые, с

блестящими, как серебро, пряжками, притягивали к себе

завистливые взгляды парней и одобрительные
девушек, что приятно щекотало тщеславие собствен-



92

ника этой удивительной новомодной вещи. И так,
заложив по два пальца за^ голубые подтяжки и спесиво

задрав кверху голову, Йон обратился к одному из

парней:

Не знаешь, фраце, чья это фата? г
и показал

на Гашицу.
Которая? Вон та дикая коза в белой юбке?

Она, она...

Так это же Гашица, дочка Штефанаки Мицы, у

которого ветряк. Разве не знаешь?

«Фью, как это я не приметил такой красивой

девушки? Верно, она не часто ходит сюда на джок,

потому что живет на самом краю села», размышлял
Йон, но тут звуки быстрой булгарески вспугнули его

мысли.

Несколько парней кинулись танцевать, потянув за

собой девушек. Йон отыскал взглядом, где стояла

Гашица, и, разорвав в том месте круг, схватил ее сзади
за пояс. С удивительной для натруженных ног

легкостью начал он топать и перебирать ногами, с улыбкой
поглядывая на свою соседку. Гашица чувствовала этот

взгляд и, опустив глаза, краснела.
Танец кончился. Пот струйками стекал по лицу

Иона. Гашица румяная и запыхавшаяся, развернула
белый платочек, вышитый по краям цветными

нитками, чтобы утереть пот, но по пути к лицу платочек

подскочил, мелькнул вышитым концом и... очутился в

руках Иона.

Валев!2 вскрикнула от неожиданности

девушка и мигом схватила свободный конец платка.

Йон тянул платочек к себе, Гашица к себе.

Сцена эта разыгрывалась молча, с одинаковым
упорством с обеих сторон, и только по лицу девушки пробе-

1 Ф р а ц е брат; фата девушка. (Прим. автора.)

2Валев! Ой! (Прим. автора.)
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гала иногда тень не то досады, не то тайного

удовольствия от заигрывания парня.

Победил более сильный. Выдернув платочек, Йон

бросился наутек, утирая им на бегу потное лицо.

Гашица за ним.

Отдай! требовала она сердитым голосом, хотя

глаза ее так и улыбались парню.
Но тот ловким движением сложил платочек

наискосок, закинул себе за шею и завязал узлом под

подбородком.
Отдай!
А что дашь? дразнил Йон Гашицу,

защищаясь от нее на всякий случай протянутой рукой.
Отдай, говорю!..
А губки дашь?
Ого, с ума сошел! недовольно поморщилась

Гашица наперекор сияющим глазам. Только мне и

дела, что целоваться!.. Лучше носи платок...

Давно бы так!.. С умом фата! торжествовал
Йон и приблизился к Гащице.

Вероломная девушка, очевидно, только и

подстерегала, как бы стащить платок с шеи. Но Йон был

настороже. Схватив одной рукой протянутую к платку руку,
он другой обнял Гашицу за талию и крепко прижал
к себе.

Убери руки! прикрикнула она, слабо
вырываясь из объятий.

Тут как раз грянула музыка. Счастливый Йон

кинулся танцевать и потащил за собой Гашицу.
Уже до самого окончания танцев Йон не отставал

от Гашицы: он ухаживал по всем правилам, а

дичившаяся вначале девушка становилась все покорнее, теша

сердце парня пылкими взглядами.

Солнце садилось. Зрители понемногу потянулись
по домам, молодежь тоже разбрелась. Площадь
пустела, затихала. Музыканты последней руладой попроща-
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лись с угасавшим днем. Только пыль некоторое время

еще кружилась в красном зареве, а потом и она стала

тихо опускаться на черную тень церквушки,

пересекшую всю площадь до самых хат...

Прошло несколько дней. Йон только и мечтал о

Гашице. Где бы он ни был, что бы ни делал все ему

чудились пылкие, черные с поволокой глаза девушки,
ее прямые брови, пышный стан... Он только

причмокивал от удовольствия. Хороша фата, ничего не

скажешь... Можно и посватать... А какая скромница, как

она ему в глаза глядела, когда он увивался вокруг нее.

И с удивительной ясностью представился парню
памятный джок, зазвучала в ушах мелодия молдаванески,

припомнилась сцена с платочком... Воспоминание

было так живо, так ярко, что Йон невольно схватился

рукой за платочек, и до сих пор обнимавший его шею,

словно боялся, что рука шаловливой девушки вот-вот

неожиданно протянется к нему и стащит так легко

добытый трофей.
Однажды он встретил ее возле церкви, перед

службой. Девушка шла в праздничной одежде, вся

накрахмаленная, важная. Белая в красную крапинку курточка

ее, слегка засаленная на талии с правой стороны, где
во время танцев оставили след рабочие руки ее

кавалеров, вернее говоря, именно это засаленное местечко

на курточке вызвало у Иона рой сладких

воспоминаний, воспламенило его сердце. Но на людях,

у церкви, как-то неловко было выражать свои чувства,
так что Йон только поздоровался, а остальное досказал

взглядом.

Другой раз... это было так.

Вечерней порой, когда солнце садилось за далеким

черным лесом, он возвращался с работы на

винограднике в толпе парней. Весело переговариваясь, не

спеша, двигались они с горы в долину, когда вдруг из

толпы раздался характерный не то к^ик, не то гогот:
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И-го-гоо!..

И-ги-гии!.. послышался снизу тонкий,
визгливый отклик, и тотчас же парни увидели в долине

группу девушек с большими сапками на плечах,

быстро идущих пыльной дорогой.
И-го-гоо-го-гии!.. не своими голосами,

словно дикая орда, заревели парни, бегом спускаясь с

горы наперерез девушкам.
И-ги-ги-гууу!.. адским хором отвечали

девушки, удирая от парней.
Крик поднялся несусветный. Окрестные склоны

подхватили этот крик и понесли его далеко,

перебрасывая с горы на гору и пугая сонную тишину розового

вечера...
Ион не успел опомниться, как с разгону налетел на

Гашицу, обнял ее за шею и крепко прижал к себе.

Грудь его тяжело дышала от быстрого бега,
прикосновение молодого теплого девичьего тела опьянило

его, отуманило голову. Среди дикого визга и крика
шел он, счастливый, обнимая Гашицу, и что-то

говорил ей, чего ни сам он, ни девушка хорошенько не

могли разобрать. Крик тем временем утих... Только у
самого села Гашица вырвалась из объятий Иона и

шмыгнула в крайнюю хату, стоявшую на холме за

ветряками...
«Так вот где она живет», подумал Йон,

разглядывая старую обыкновенной постройки молдаванскую

касу под камышовой крышей с широкою стрехой, с

окнами в решетках и с раскрашенными синькой

стенами. Возле хаты был погреб, а вокруг просторного

двора стояли кошницы
1
для кукурузы под поветями.

На улице, у самых ворот, высился над колодцем новый

журавель, словно стерег вход в дом. За воротами

грызлись две большие собаки, но, заметив Иона,

1Кошница высокая и узкая корзина из прутьев.
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дружно кинулись к нему, чуть не хватая за ноги, пока

он не скрылся за углом...

Еще издали услышал Йон трубный голос отца,

вылетавший из открытых дверей. «Нунте ши

Буковина!»1 гремело излюбленное проклятье мош-Коста-

ки, вызывая улыбку на устах сына.

«Видно, здорово разошелся», подумал Йон о

крикливом, но не злом отце.

От запаха свежей мамалыги приятно защекотало в

носу, когда он перешагнул порог. Мать Иона, старая

сухощавая Аника, как раз вынула из низкой печи

коптьора котелок и вывернула из него желтую

душистую и дымящуюся лепешку мамалыги на

трехногий мае2.

Мош-Костаки, высокий дородный молдаванин, с

красным, как перец, лицом и еще более красной шеей,
резко подчеркнутой его белой одеждой длинной,
ниже колен, рубашкой, подпоясанной красным поясом,
и белыми штанами, сидел на лавке, энергично
размахивал руками и мотал головой, покрытой копной

рыжих с проседью волос. Небритый подбородок,
выставивший, словно еж иголки, седую щетину,
казалось, разделял возмущение своего хозяина и готов был

ринуться в бой с врагами.

Нунте ши Буковина! гремел Костаки. Он

думает, что у него есть ветряк, а у меня нет, так можно

меня оскорблять при всем честном народе!.. Га!..

Драку!3 Мош-Костаки не последний среди молдаван...
Что?

Кто? Кто такой? спросил Йон.

Кто? А Мица Штефанаки, который живет на

краю села за ветряками...

1 Буквально: «Свадьба и Буковина!» брань, смысла

которой не понимают и сами молдаване. (Прим. автора.)
2 М а с стол. (Прим. автора.)
3 Д р а к у черт. (Прим. автора.)
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Йон с интересом выслушал историю ссоры,

которая произошла в корчме за квартой вина между его

отцом и отцом Гашицы.
Но я не спущу!.. Что?.. Богатый там или

небогатый, а домну дзев
г
для всех молдаван один... В суд его!

Судом дойму чертова мельника! Что? Нунте ши
Буковина!.. И раздраженный мош-Костаки резким
движением вытащил кисет с табаком, заткнутый сзади за

пояс.

Э-э! скептически протянула Аника. Что

ты ему сделаешь? Ла богат мержи ши драку ну колак,

дала сарак ниш бой ну траг 2.

Конец этой сентенции донесся из сеней, куда с

помощью хозяйки перебрался и мае с дымящейся
мамалыгой.

Идите-ка ужинать! позвала Аника.

Мош-Костаки заткнул кисет за пояс и занялся

ужином. Отрывая куски мамалыги и вертя из них шарики,
он обмакивал их в похлебку из фасоли, щедро

приправленную перцем, вылавливал из похлебки стручки

перца и с аппетитом разгрызал их, словно это были

его враги, отчего красное лицо его пылало, как солнце

на закате. Запив ужин вином из кувшина, старик
обратился к Иону:

Погонишь коней в ночное, потому что завтра

чуть свет поеду в волость жаловаться.

Аника только вздохнула.
Йон быстро управился: манта

3
уже у коня на

спине, железные путы бренчат в руках... Вскочить только

на коня и айда!

1 Д о м н у д з с в господь бог. (Прим. автора.)
2 К богатому и черт с калачом приходит, а у бедного и волы

не тянут. (Прим. автора.)
3 М а н т а свитка. (Прим. автора.)
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Вечер мягкий, теплый. Пыль, поднятая стадом, уже

улеглась. На бледном, усталом небе кое-где блеснули
звездочки. Иону захотелось проехать мимо Гашицы-
ной хаты; правда, ему не по дороге, даже совсем в

сторону, но парень не может устоять против
искушения. Вот уже и знакомая улица... вот и ветряк медленно

машет крыльями, как огромная птица... а вот и

журавель склоняет длинную шею в колодец, чтобы

выловить оттуда ведро воды... Для кого это он так

старается, даже скрипит, бедняга?

Йон уже подъезжал к колодцу, взглянул, и даже

что-то екнуло у него в груди от неожиданности: Гаши-

ца, быстро перебирая руками, вытаскивала из колодца

воду. Тонкая хлопчатая сорочка плотно облегала ее

молодое тело, рельефно обрисовывая круглые плечи,
сильные руки, высокую трепещущую грудь.

Йон не успел даже остановить коней; уже когда они

миновали колодец, он с силой задержал их,
соскочил на землю и подошел к фонтыне х, таща за собой

удивленных животных.

Добрый вечер!..
Спасибо вам...

Гашица, зардевшись, даже не взглянула на парня;

взгляд ее потонул где-то в черной глубине колодца.
Молчание.

Дай-ка воды напиться...

Гашица молча подвинула куфу 2.

Но вместо того, чтобы пить, Йон схватил Гашицу
за руку и притянул к себе.

Тише ты! шикнула она. Увидят...
Никого нет...

И Йон привлек к себе девушку. Она не

противилась.

1 Ф о н т ы н а колодец. (Прим. автора.)
2 К у ф а деревянное ведро, бадейка. (Прим. автора.)
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Зачем пристаешь, если не думаешь жениться?..
А пошла бы за меня? спрашивал он,

приближая к ней свое широкое рябоватое лицо, горячее и

сияющее.

Но в эту минуту нетерпеливые кони дернули в

сторону и чуть не сбили Иона с ног.

Тпрру!.. Чертова скотина!.. вскрикнул он,

потянув замотанную на руку веревку.
Гашица, э-эй!.. послышалось в это время из

хаты.

Гашица засуетилась, быстро схватила куфу и

стремглав кинулась в ворота.
Я еще приду к тебе... ночью, услышала она за

собой голос Иона.

Йон вскочил на коня и со злостью стегнул веревкой
«чертову скотину», которая на самом интересном месте

прервала его свидание.

Лошади недовольно мотнули головами, рванули и

понеслись по улице, подымая густую пыль.

Вот вынырнула из-за горы целая колония ветряков
и обступила Иона с двух сторон. Одни темные и

спокойные, тихо стоят, растопырив черные, как у
летучей мыши, крылья на фоне вечернего неба. Другие,
сияя сквозь открытые двери красным светом, ровно и

плавно машут крыльями и, кажется, вот-вот

подымутся с места и поплывут куда-то вдаль.
Кони взбежали на гору, пошли рысцой. По склонам

широко раскинулась кукуруза, повеяло благоуханием
полей. Хорошо стало у Иона на сердце.

Фрундзу верди семиногу...
Тоти тыргуле ку нороку 1...

затянул он грустным голосом бесконечную песню...

1 Зеленые листья бессмертника...
Всюду так хорошо...
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Кони пошли шагом, пофыркивая иногда от пыли,

железные путы тихо побрякивали, грустная песня

катилась широкими полями...

Вот дорога свернула в сторону, побежала по склону
вниз... Широкая, бескрайняя долина зачернела меж

пологих холмов. Приятный влажный холодок сразу
охватил Иона, кони весело заржали, подняв кверху
головы... Вот между черных камышей блеснула
спокойная вода озерца... Где-то далеко квакают

лягушки... Белый пар тихо подымается и

клубится над камышами... Небо потемнело, заискрилось
звездами...

По долине бродили пасущиеся лошади. Вокруг
костра расположились выехавшие в ночное. Йон
присоединился к ним. За беседой о девушках, вине, о

рекрутском наборе за обычной мужской
беседой даже не заметили, как приблизилась полночь.

Йон решил отправиться в село. Он попросил парней
приглядеть за его конями, пообещав за это^ четверть
вина. Любителей вина нашлось достаточно. Йон
сбросил манту и в одном жилете направился вверх по

дороге, в село.

В селе вовсю перекликались петухи, когда Йон

приблизился к ветрякам. Он убавил шаг.

Село спало. Хаты едва серели в ночной темноте,

контуры расплывались. В этом было что-то

напоминающее кладбище, с его тишиной, таинственностью,
могильными крестами...

В мертвой тишине Йон слышал, как стучало его

сердце, как ступали обутые в постолы ноги по мягкому

ковру пыли.

Но вот^же и журавель над колодцем... вот и забор
чернеет... Йон на носках подошел к забору, перегнулся
и заглянул во двор... Темно. Только на широкой
завалинке что-то белеет... должно быть, рядна, под

которыми спит вповалку вся семья. Йон подтянулся на
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руках, налег грудью на забор и бесшумно перебрался
на другую сторону. Тут вспомнил он о злых собаках,
которые провожали его сегодня улицей, и остановился

в сомнении. Но надо было на что-то решаться. Йон на

носках, подавшись всем корпусом вперед, тихо, словно

кот, двинулся к завалинке... Вот он уже на середине

двора... еще немного... «Но что это там чернеет?
Неужели собака? подумал он и остановился, затаив

дыхание. Нет, это не собака, а колода, брошенная
среди двора...» Он двинулся дальше и чуть не наступил
на собаку, которая, свернувшись^ калачиком, спала у

хаты. Но вот уже и завалинка. Йон остановился. На

него пахнуло теплом из-под стрехи, а от белых ряден
донеслись сопенье и храп спящих. «Которая Гаши-

ца? спрашивал себя Йон, обводя взором ряд
закутанных фигур. Должно быть, эта», решил он

наконец. Рука его тихонько прошлась по закутанному

телу, нащупала локоть, плечо... и вдруг наткнулась на

шершавую колючую бороду.
А... А-а! раздалось сонное ворчанье.

Йон так и окаменел, так и застыл с протянутой
рукою. Сердце в груди у него остановилось. Прошла
минута. Снова тихо.

Йон, как тень, двинулся дальше. Чья-то
маленькая ножка высунулась из-под рядна. «Нет, это

тоже не Гашица...» Только у самого угла узнал
он Гашицу по черным косам, которые выбились

из-под рядна и лежали на нем, как две толстые

змеи.

Гашица!.. Гашица!.. шепотом звал он ее,

тихонько тормоша за плечо.

Но девушка спала как убитая.
Гашица! Проснись... Это я, Йон...

Гашица беспокойно повертела головой, вдруг
вскочила и села на завалинке, протирая глаза

кулаками.
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Гашица, звал Йон, пойдем отсюда в сад

или куда-нибудь...
Гашица отняла от глаз кулаки, взглянула на Иона

и ужаснулась.
Ты чего пришел! Уходи сейчас же... услышат...
Не услышат, шептал парень, увлекая ее за

угол хаты. Я обещал, что приду, вот и пришел,

говорил он, держа Гашицу за руку, и рассказал ей, как

наколол себе ладонь об отцовскую бороду.
Гашица удивлялась его смелости и смеялась.

Знаешь что, я так пить хочу, прямо сердце у меня

горит... Нет ли чего напиться? сказал он.

В сенях вода стоит...

Э, что вода! Не осталось ли случайно в кувшине
вина?

Гашица задумалась.
Постой! сказала она. Я сейчас! И

побежала в хату.Открыв потихоньку двери сеней, а потом и

хаты, она пошарила на полке, нащупала там

тоненькую восковую свечку и спички, потом на ощупь
разыскала, на стене ключ от погреба и так же тихонько

вернулась к Иону.
Идем! позвала она его и двинулась вперед.

Они прошли мимо спящих на цыпочках, друг за

другом, настороженно вытянув шеи.

Когда проходили мимо собаки, та зарычала
спросонок, ко не проснулась.

Гашица открыла погреб. На них повеяло

холодом и специфическим запахом подвала.

Спустились на несколько ступенек в темноте, а потом

зажгли сзечку. Темнота прянула от огонька и забилась в

углы.
Гашица прилепила свечку к бочке. Девять таких

бочек, полных вина, раздув бока, важно разлеглись,

расположившись подковой вдоль стен погреба. Ведра
и куфы, большие и маленькие, стояли в стороне.
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Погреб казался угрюмым, даже мрачным. Лишь

испуганно колыхались черные тени от неровного света

тонкой желтой свечечки.

Где здесь белое? разбудил тишину Йон.
Гашица молча взяла куфу, подставила к бочке и

вытащила затычку. Прозрачная золотистая жидкость

струей ударила о дно куфы и зашумела. Когда
вино достигло половины посудины, Йон остановил

Гашицу:
Хватит!

Парень обхватил куфу руками, поднес ко рту,

сдунул пену и жадно припал губами к вину.

Гашица, опершись на бочку, не спускала глаз со

своего милого, словно наслаждаясь его

удовольствием.

Бун джин1, наконец перевел дыхание Йон,
утирая рот рукавом и ставя куфу на пол. Спасибо

тебе, прибавил он, обнимая и привлекая к себе

Гашицу.
Девушка не сопротивлялась. Ей так хорошо было в

объятиях милого, она так сладко задрожала от

прикосновения этих сильных мускулистых рук, от тепла этого

молодого, желанного тела. В ушах словно звенит что-

то, в голове какой-то туман... Она будто из-за стены

слышит голос Иона, его слова...

О!.. Она не пожалеет о том, что полюбила его... Его

все парни боятся, потому что он сильный... Кто с ним

сравняется силой? Никто! Вот вчера Петраки, тоже

сильный флакев2, попробовал бороться с ним, так он,

Йон, как грохнул его о землю, из парня чуть не дух

вон... А хитрый он какой!.. До всего хитрый... Его и на

военной службе бить не будут, когда придется идти на

1 Б у н джин хорошее вино. (Прим. автора.)

2Флакев парень. (Прим. автора.)
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месяц, потому что он и «русешти»1 знает... Ну, кто так

сумеет: «Веруу... диноо... боа... цадер... жите тца...
небо земля... видьма... не видьма...»

Йон даже отпустил Гашицу, так захватили его эти

непонятные чужие слова символа веры «русешти»...

Пугливый свет восковой свечки едва озарял

фигуру Иона, его опущенные руки, рябоватое лицо с

выражением сосредоточенного внимания, широкие

губы, странно складывавшиеся при произнесении
непонятных слов.

Йон монотонно цедил слово за словом, а Гашица,
сжав руки, слушала, как зачарованная.

«Какой он умный!» думала она, чувствуя новый

прилив любви.

Бине?2 спросил Йон, окончив.

Тара бине!3 прошептала Гашица. Только я

ничего не поняла.

А! Этого и парни не понимают, не то что

девушки... И с этими словами выцедил остатки вина из

куфы.
Теплом разлилось вино по телу; в глазах блеснул

огонек... на сердце стало легко, в голове ясно, ноги и

руки приобрели силу и подвижность...

Задрав голову и заложив пальцы в карманы
жилета, Йон с сознанием собственного превосходства
обратился к Гашице:

А знаешь ты, что такое присяга?
Нет, не знаю, грустно ответила девушка.
Не знаешь?.. Присяга ест... клятуа... дан., ая...

пре... боо... христо... спаси... веру... прауду...
Тц... тц!.. искренне удивлялась Гашица, качая

головой. Какое же оно трудное...

1 Русешти по-русски.
2 Б и н е хорошо. (Прим. автора.)
3 Т а р а бине очень хорошо. (Прим. автора.)
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Э, чего там трудное! все больше расходился
Йон. Я и с ружьем всю муштру знаю. Хочешь

покажу?
Йон повертелся по погребу, вытащил из угла метлу

с длинной палкой, стал в позицию, забавно поднял

плечи, так что голова спряталась между ними, и, забыв

об опасности своего положения в чужом погребе, во

весь голос скомандовал:

Руж на пле-чо! Ас-два... ас-два...
Вся фигура Иона с поднятыми кверху плечами,

меж которыми торчало рябое лицо, с прижатой к боку
метлой и ногами, которые он, как петух, выбрасывал
далеко вперед, казалась Гашице такой забавной, что

она не могла удержаться от смеха. Но Йон этого не

замечал. Он метался по погребу, тяжело топая ногами

и выкрикивая полным голосом:

Ас-два... Ас-два!.. Руж вол-но!..

Вдруг со двора послышался отчаянный лай, а через

минуту низкий мужской голос:

Кто там?

Йон так и присел на месте. Гашица, услышав
отцовский оклик, кинулась к свече и вмиг погасила ее.

В погребе стало черно и тихо; лишь со двора
доносились сюда собачий лай и тяжелое шлепанье ног.

Кто там? вторично спросил голос.

Йон сидел впотьмах и с глупым видом

вглядывался в темноту. Гашица дрожала за бочкой.

Но через некоторое время на дворе все стихло:

собака поскулила и умолкла, шлепанье растаяло где-то
в ночной тишине.

Гашица! шепотом окликнул Йон.
Что?

Где ты?
Здесь, за бочкой...

Йон ощупью добрался до Гашицы и прижался к

ней. Некоторое время они сидели молча.
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Идем отсюда, - вымолвил наконец Йон.
Боюсь, лучше подождем...

Но им скоро надоело так сидеть, и они, держась

друг за друга и спотыкаясь о бочки, потихоньку
выбрались из погреба.

Пойдем на виноградник, просил Йон.
И хотя Гашица гнала его домой, но не могла

устоять перед пылкой мольбой милого и сама не

заметила, как оказалась за хатой, на тропке, ведущей к

винограднику.

Среди темных развесистых кустов выбрали они

себе местечко. Йон нарвал на меже травы и устлал ею

землю.

Черная мягкая земля дышала влагой, старые
пышные кусты вздымали кверху, словно руки, крепкие
ветви, сквозь черные разлапистые листья лишь кое-где

мигали звезды. Было холодно, как-то жутко. Гашица
невольно прижалась к Иону, всем существом отдаваясь

горячим ласкам...

Начинало уже светать, когда они разошлись:
Йон счастливый, удовлетворенный,
Гашица смущенная, с опущенным в землю взором, с

чувством какой-то тяжести, какой-то непоправимой
беды...

Почти каждую ночь встречались парень с девушкой
в винограднике.

Время шло. Весна сменилась летом душным,

сухим, палящим. Кусты винограда покрылись бледно-
зелеными кистями, кукуруза на полях распустила
косы, ячмени начали желтеть словно седина

старости слегка тронула буйную растительность земли.

Увяла и засохла трава, которой устлал Йон свое

гнездышко в винограднике... Увы, со временем увяло,
стало угасать в сердце Иона и чувство его к Гашице.
Все реже перепрыгивал он темной ночью через ограду
знакомого виноградника, все охотнее заглядывался на
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других девушек. Укоры и слезы Гашицы, которая
замечала перемену в Ионе, еще больше отталкивали от

нее парня.

Легкость, с которой покорил он сердце Гашицы,
без борьбы получил от нее все, что может дать

девушка, скоро погасила огонь первой любви. Ласки,
такие сладкие для девушки, утратили для него всю

привлекательность новизны. Гашица просто надоела

Иону.
Сперва Иону и на ум не приходило бросить

девушку. Что ж, он соблазнил ее, он должен и жениться на

ней. Что бы запели ее родители, что сказали бы люди,

ох! Как бы посмотрел на это отец Иона, горячий, но

справедливый мош-Костаки?..
Но мало-помалу, по мере того, как в сердце Иона

росло равнодушие к Гашице, этот же его отец, горячий
мош-Костаки, стал в глазах Иона его спасителем в

неприятном положении. Ион вспомнил ссору своего

отца с отцом Гашицы мош-Штефанаки и ухватился за

эту вражду родителей, как за якорь спасения.

Чтобы его отец да согласился взять в невестки дочь

своего врага? Ни за что на свете!..

Он, Ион, и рад бы посватать Гашицу, но что ж,

когда отцы враждуют между собой и ни за что на это

не пойдут.
Йон так уверовал в придуманное им препятствие,

что ему даже жалко стало, что он не может посватать

Гашицу.
А чтоб зря не причинять себе и девушке

огорчений, он перестал ходить к Гашице, невзирая на ее

слезы и мольбы...

Наступила жатва. По полям расселись копны,
усмехались землепашцам, просились на гумно. Высокая и

крепкая, как дуб, стояла на склонах кукуруза,

выставив напоказ толстые початки; виноград в садах желтел,

наливался...
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Красное, как перец, лицо мош-Костаки от

удовольствия краснело еще больше, когда он смотрел на эту
благодать. «Нужно Иона женить осенью», решил
он. А поскольку намерение его не было тайной, Йон

быстро узнал об отцовской воле и не только

подчинился ей, но и целиком положился на отцовский
выбор.

Поэтому-то через некоторое время в свободные
часы Йон, уже с благословения отца, заглядывал в

черные глаза приземистой Домники и носил на пальце

медное колечко от нее это первое из звеньев цепи

подстерегающего парней Гименея...
А Гашица?
Вот лежит она на завалинке, примостившись на

ночь возле матери. Отец ходит по двору, тихо вознося

молитву к звездному небу. Доносятся его вздохи,

отдельные слова молитвы... В ночной тишине

отчетливо слышно, как квакают лягушки в долине у пруда,
как щелкает длинным клювом аист на соседней
крыше... Гашицу раздражает, что отец так долго молится...

Хоть бы он скорей уж уснул, ведь Гашица сегодня

ожидает милого, ей нужно поскорей быть на

винограднике... А придет ли Ион?.. Наверно, придет... Гашице

нужно, чтоб он пришел, нужно серьезно поговорить с

ним. Ах, этот Йон!.. У нее сердце так изболелось из-за

него, она так измучена мыслями о нем... Не может

больше думать. Какие-то обрывки, какие-то клочки

мыслей и образов мелькнут на мгновенье в голове,

заденут наболевшее сердце... и исчезнут... Вот он, взяв

метлу на плечо, румяный и красивый, марширует по

погребу... Вот на винограднике, среди густых кустов,
ласкает он ее, говорит об их свадьбе, о совместной

жизни. Изменник!.. Изменник!.. Что это люди говорят
о Домнике? Неужто он променял ее на другую?.. Да
нет, нет!.. Верно, крадется сейчас уличкой к

винограднику, чтобы обнять ее и сообщить, когда пришлет
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сватов... «И что там за черт повадился ночью на

виноградник? Поймаю ноги перебью...» слышит она

суровый голос отца и начинает дрожать... Ей страшно,
страшно за Иона!.. Нужно бежать и предостеречь его...

Девушка вскакивает, садится на завалинке... и

просыпается... Темная ночь дышит влагой, далеко квакают

лягушки, отец кряхтит и переворачивается с боку на

бок на завалинке... Нужно бежать, Йон ждет... Но и

бежать нельзя, отец еще не спит, заметит...

Гашица снова ложится, притворяется спящей...
Сладкое изнеможение охватывает ее тело, сон так и

льнет к глазам, но девушка пересиливает его, жадно

прислушивается к дыханию отца, которое становится

все ровнее и ровнее. Вот теперь можно: отец уснул...
Гашица тихонько выскальзывает из-под рядна,

острожно ступает босыми ногами и наконец исчезает

за боковой стеной...
На винограднике тишина. Черное бескрайнее море

виноградных кустов волнами сбегает с горы в долину.
Гашица нырнула в это море и очутилась в знакомом

уголке. Иона еще нет. Гашица садится под кустом и,
обняв колени руками, решает ждать его. Из-под
густых ветвей веет на нее теплым воздухом,
насыщенным запахом чернозема.

Все: и этот воздух, и извивающиеся лозы, и

увядшая трава все это невольно напоминает ей

счастливые минуты ее жизни. Вот Йон обнимает ее... Вот

клянется, что вечно будет ее любить... А теперь?.. Она
сегодня должна сказать... О! Кто-то идет... Это, верно,
он... Нет, это кто-то другой прошел тропкой в село...

Она скажет ему, что хватит уже откладывать
сватовство... хватит дурачить ее... Кажется, Йон... Какое-то
движение слышно вдалеке...

Гашица высовывает голову из кустов,

настораживается... Снова не он: конь на горе пасется, а ночная

тишина подхватывает его тяжелый шаг...
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«Ax, боже!.. Когда же он придет?.. Уже поздно...

А ей непременно, непременно нужно, чтоб пришел и

узнал, что скоро... Ай, стыд, как она это скажет?.. А

нужно ведь, тогда он, наверное, откажется от Домники

и пришлет сватов... Но почему он не идет?.. Неужто не

придет?.. Что это петухи поют?..»

Гашица вытянула шею, прислушиваясь.
Где-то неподалеку хриплым голосом, отрывисто

кукарекнул петух. За ним чисто и мелодично отозвался

другой, а там тишину спящего села вконец

всполошило нестройное петушиное пенье.

Девушка сидела, словно окаменелая.

«Нет, не придет... Но должен... Приди... приди...

приди... мысленно твердила она, вкладывая в эти

слова всю силу желания. Нет... Бросил... Из-

за Домники бросил... Но погоди!.. Да что ему
сделаешь?.. Женится, а я... брошенная, обесчещенная...
Срам!.. Срам!.. Навеки срам... Люди на смех

подымут, как ветер солому... А отец!.. Домне,
домне!..»1

Гашица заплакала. Теплые обильные слезы,

приятно щекоча лицо, струйками стекали по

щекам, попадали на жалостно, по-детски выпяченные

губы.
Холод поздней ночной поры охватил девушку. Она

дрожала и плакала, а откуда-то из глубины, с самого

дна сердца звучал утешающий голос:

«А может, придет? А может, придет...»
Уже под утро измученная, продрогшая и

изверившаяся вернулась Гашица домой, твердо решив

непременно повидаться с Ионом и поговорить с ним

откровенно, до конца...
Ион, чувствуя свою вину, избегал Гашицу, но она

все-таки перехватила его как-то. Йон ехал порожня-

1 Боже, боже! (Прим. автора.)
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ком за снопами на поле и не заметил, как Гашица
вскочила на повозку и притаилась сзади. Только когда они

выехали уже за село и туча пыли укрыла их от

любопытных глаз, Гашица придвинулась к Иону и

тронула его рукой. Парень пришел в ужас, неожиданно

увидев ее.

Как ты тут очутилась?.. Зачем?..
Зачем?.. Затем, что хватит уже дожидаться, пока

сам явишься... Когда сватов пришлешь?..
Голос Гашицы звучал резко, сурово. Но воз так

тарахтел, что Йон не расслышал.
Что?

Когда сватов пришлешь? раздраженно

крикнула Гашица в самое ухо Иону.
Йон слегка придержал лошадей.

Не пришлю... решительно отрезал он.

Ах, так?.. А за стыд мне чем заплатишь?..

Отец не велит жениться... изворачивался

парень, глядя куда-то в сторону.
Так теперь ты отцом мне голову морочишь?..

А тогда?..А это что?.. вдруг вскрикнула Гашица и

схватила Иона за палец, на котором блеснуло дорогое

ему, полученное от Домники, колечко. А любить

носатую Домнику отец позволяет?.. А?..

Йон обиделся:
Эй! А ты тут при чем?.. Забралась на чужой воз

и еще ругаться?.. Прочь с воза!..
А вот не сойду, пока не скажешь, когда сватать

будешь...
Когда у меня тут волосы вырастут! со злостью

крикнул Йон, стукнув кнутовищем по ладони.

Прочь!
Гашица вцепилась в грядку, но Йон сильным

толчком скинул ее с воза и потарахтел дальше...

У-у! погрозила ему вслед кулаком Гашица,
подымаясь с земли и отряхивая пыль с одежды.
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Злоба, слезы душили бедную девушку. С громким
плачем побежала она к селу, но скоро опомнилась,

утерла слезы фартуком и направилась домой.

Другого выхода не было, как только признаться во

всем матери, просить у нее помощи.

Мать так испугалась, что позабыла даже побранить
дочку. Ой, позор!.. Срам!.. Нужно что-то придумать...

Послали за теткой Прохирой, известной советчицей
в таких делах.

Ее перехватили на улице, где она, выставив вперед

пряслице, на ходу пряла шерстяную нитку и что-то

бормотала про себя.

Когда за дверьми послышалось шлепанье

башмаков, а затем в хате показалось пряслице, Гашица с

матерью уже знали, что сейчас увидят тучную фигуру в

ватной кофте, черном платке на голове и другом на

шее, а меж этих двух платков могучий нос, который в

первый момент производит впечатление не носа, а

целого лица.

Тетка Прохира обстоятельно, смакуя, выспросила у
Гашицы все подробности пикантной истории и

решительно заявила:

Надо идти «пе коптьор» на печь...

На печь!.. Перед глазами девушки встала картина

этого унизительного обычая, неизбежность тяжелого

разговора с родителями Иона, врагами ее отца, дикие

сцены, происходящие иногда в таких случаях... Срам!..
Срам!..

Все, что ожидало ее в ближайшие дни, казалось ей

таким горьким, таким нестерпимо мучительным, что

Гашице хотелось, чтобы земля под ней провалилась.
Но что ж поделаешь! Земля не провалится, а идти

надо...

Условились, что под вечер, когда в хате у Иона все

будут дома, тетка Прохира отведет туда Гашицу, а сама

даст матери знать, чем кончилось дело.
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Как только совсем смерклось, Прохира забежала за

Гашицей и почти силой потащила ее за собой. Девушка
была как в горячке. Ноги словно прилипали к земле;

сердце холодело, в голове была одна мысль, одно
желание чтоб дорога эта растянулась до
бесконечности.

Не горюй, утешала ее Прохира, не ты

первая идешь «пе коптьор»... Прошлый год Катинка Сан-

дина вышла-таки за Нихалаки, хотя мать его и тащила

ее за косы с печи... Перепало ей от отца, да и сам

Нихалаки добавил на бедность... Горемыка что-то месяца

два ходила в синяках... А все-таки...

Гашица больше не слушала. Вот они уже свернули
за угол... Вот уже замигали красным освещенные окна

Йоновой хаты... У Гашицы задрожали колени. Она,

заколебавшись, остановилась перед воротами, но

Прохира втолкнула ее во двор:
Иди, иди... а я тут подожду...

Гашица перебежала двор, быстро ухватилась за

щеколду и отворила двери.
Аника как раз в это время открывала сундук, мош-

Костаки вынимал из печи уголек для трубки.
Добрый вечер...
Спасибо.

Гашица поцеловала руку сперва мош-Костаки,
потом Анике и, не говоря ни слова, опрометью
кинулась к печи, вскочила на нее и спряталась за

трубой.
Старики удивленно переглянулись, и одна и та же

мысль одновременно ударила им в голову.
Аника, стукнув крышкой от сундука, и сама

кинулась на печь к Гашице, которая, как зверек, дрожа,

прижалась в угол.
Ты чего пришла? сурово спросила Аника.

А твой сын чего ко мне ходил? огрызнулась
Гашица.
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Мой сын?.. А другие не ходили?.. Знаем мы вас,

теперешних девчат!.. Вон с печи!

Не сойду, хоть убейте... Люди знают, что никто

ко мне не ходил, только Йон... Он меня в грех ввел, он

говорил: посватаю... а теперь... рыдала Гашица.

Нунте ши Буковина!.. загремел вдруг на всю

хату мош-Костаки, слышавший весь разговор... Что,
что такое?.. Где Ион?..

И, открыв двери, старик крикнул так, что даже

стекла задрожали:
Ион! Э-эй!..

Не успел еще Йон переступить порог, как мош-

Костаки, красный и злой, схватил его за плечо и

потащил к печи.

Это что, такой-сякой сын?.. гаркнул он в

самое ухо сына и показал на печь.

Йон заглянул и похолодел, увидев Гашицу.
Да это я... она... бормотал парень, но отец не

дал ему договорить, потащил его в сени и прикрыл

дверь.

Испуганная Гашица услышала в сенях возню,

какие-то звуки, как будто побоев, среди которых

прорывался хриплый голос мош-Костаки:

С дочкой врага?.. Портить девушку?.. Я у тебя

выбью из головы других девок... Нунте ши Буковина!
Завтра же пошлешь сватов к мош-Штефанаки.

Через минуту запыхавшийся мош-Костаки вскочил

в хату, подошел к печки, крикнул:
Иди сейчас же, бесстыдница, к своему oTiry и

скажи ему, что завтра я, Костаки, пришлю от Иона
сватов!.. Слышишь? Так и скажи...

И, громко отдуваясь, мош-Костаки тяжело упал на

лавку.

Домне, домне! стонала Аника, убитая
неожиданным несчастьем, и уговаривала Гашицу уйти
домой.



116

Но Гашица сквозь слезы заявила, что не выйдет из

хаты, пока не будут посланы сваты.

Аника принуждена была уложить ее на печи, а

после долгих совещаний с мужем, происходивших
шепотом под образами, погасила свет и сама легла с

Гашицей...
Йон ночевал где-то на дворе; он долго не мог

заснуть, вспоминая сегодняшние события, свои

погибшие мечты о Домнике и, подергивая чуб, тяжело

вздыхал в одиночестве среди темной ночи...

Когда на следующее утро Гашица шла рядом с

Ионом на ток, Йон не перекинулся с ней ни словечком,

будто не замечал ее...

Однако через некоторое время, покрикивая на

коней, которые на привязи бегали кругом по снопам

пшеницы, Йон уже искоса поглядывал на Гашицу, на

ее сильные, мускулистые руки, которыми она ловко

трясла решето, провевая зерно и, как снегом, засыпая

мякиной весь ток, и чувствовал, что в сердце его тает

ожесточение, уступая место покорности судьбе...

Апрель 1896, Ллупка



ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ

Рассказ

Весенний ветер тихо веял над виноградниками и

освежал разгоряченных работой батраков. Влажная земля

млела в горячем золоте солнечных лучей, от которых
негде было укрыться. Голые деревья как будто
курились серо-зеленым дымком; словно мечта о пышном

летнем наряде окутывала их налитые соком ветви.

Везде было так много света и радости, так явственно

чувствовалось трепетное дыхание обновленной земли,

воздух был такой пьянящий и так полон щебета, что

невольно хотелось двигаться, кричать, смеяться...

На работе тоже было весело. Эти несколько

десятков батраков, пришедших издалека на чужбину
зарабатывать хлеб насущный, точно забыли о всех своих

невзгодах под влиянием весеннего дня и так рьяно

уничтожали плоды чужого труда, будто радели о своем

собственном. Вряд ли кто-нибудь из них думал,
утаптывая тяжелой трамбовкой срубленный и засыпанный

землей виноградник, о хозяине уничтоженного сада.
Что им этот молдаванин и его филлоксера! Это не их

дело, они на заработках.
Над виноградником стоял гомон. В большинстве

своем земляки, они всегда находили темы для

разговора. Вспоминали свою деревню, односельчан, словно

только вчера с ними расстались, и часто какой-нибудь
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жест или слово, непонятное постороннему, вызывало

целый рой воспоминаний и неудержимый хохот.

Солнце припекало. То один, то другой, ударив

трамбовкой, подымал к загорелому лицу белый рукав

и утирал вспотевший лоб, распрямляя согнутую
спину. Этот минутный перерыв в работе был так

естествен, так необходим, что я невольно обратил
внимание на работника, который ни разу не

воспользовался им.

Этот работник давно уже интересовал меня. Он

отличался от других своим необычайным

трудолюбием, каким-то особым упорством в работе; он

ожесточенно расточал свою силу, как что-то ненужное ему,

враждебное. Его приходилось отрывать от работы на

обед или на отдых, он бросал ее всегда последним и с

видимой неохотой. Молчаливый и угрюмый, с

бледным, нервным лицом, он редко подымал глаза

черные, со зловещим огоньком. Я привык видеть его в

любую погоду в куцей свитке, в рыжей шапке на

всклокоченных волосах, с короткой трубкой в зубах,
которой он то и дело попыхивал, выпуская струйку
синего дыма. Я знал, что его зовут Карпом, что он

хороший работник и больше ничего. Разговориться
с ним мне не удавалось.

Я подошел к Максиму. Это была прямо
противоположная натура. Высокий и белокурый, от военной

муштры сохранивший лишь ловкость движений и

бравый вид, он весь был порыв и откровенность.
Вы хорошо знаете Карпа? спросил я.

Еще бы... Мы с ним из одного села, с одного

конца, соседи даже... Только плетень и разделяет наши

дворы.
Он что, сроду такой усердный и молчаливый?

Максим усмехнулся.
Да он работяга парубок был... Известное дело,

не такой, как теперь, когда на него нашло...
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Как нашло? Что нашло? заинтересовался я.

Расскажите, Максим.
Максим вспыхнул. Румянец залил его лицо, и

светлые усы стали будто молочные.

Долго рассказывать, запнулся он и тут же

начал: Он, видите ли, ученый, грамоту знает,
книжки почитывает. Еще парубком все, бывало, к

учителю ходил. А учитель наш умный был, не гордый, да

проштрафился, и загнали его куда-то... далеко от нас...

Так вот, бывало, в воскресенье или в праздник Карпо
уже и сидит у учителя в гостях. Парубки на вечерки

собираются, кличут его к девчатам не идет.

«Что я, говорит, услышу там умного, чему научусь?..
Глупости, и больше ничего...» «Уж не в монахи ли,

случаем, думаешь постричься?» шутят, бывало.
«В монахи я не пойду, а скотиной, ничего не

смыслящей, век свой прожить не желаю...»

Хлопцы и обругают его, что он будто скотиною их

называет, а он ничего, снова к учителю в гости...

Мы с Карпом дружили, известно, росли вместе,
вместе и воробьиные гнезда разоряли, и скот пасли,

вместе и парубковали... Вот в воскресенье соберусь,
бывало, на танцы, подойду к плетню и зову Карпа,
чтоб сподручнее было промеж молодежи. А он

выглянет из хаты да и потащит меня в сад.

«Идем, говорит, ко мне, я тебе лучше что-то

расскажу».
Не хочется иной раз, да так ведь просит, так просит.

Усядемся в тени, и начнет он говорить, начнет

рассказывать, о чем он мне только не расскажет. И как

люди в чужих землях живут, и где какие звери водятся,
и что у человека внутри делается, какое такое сердце,
из чего кровь, и как она по жилам бежит. Говорит, а

глаза у него так и горят как угли... А иной раз
собьется, запутается.

«Нет, скажет, не так, пойду спрошу у учителя».
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Недолго и ходил уехал учитель...
Запечалился Карпо: не ест, не пьет, как ночь черная

ходит... Подшучивают наши, на смех его поднимают...
«Ты что, отца родного похоронил или коняга у тебя

сдохла, что как неприкаянный слоняешься, от ветра
валишься?» «Отца!.. Что мне родной отец? Пустил
меня на свет темного, как табак в рожке, да и живи так

весь век... А этот мне глаза открыл... Свет для меня

теперь не тот стал, изменился словно. Только не успел
еще обо всем дознаться». «А ты бы к новой

учительнице... Она бы тебя доучила», советуют хлопцы и

подмигивают друг другу, потому хорошо знают, что

новая учительница и кочергой из школы выгонит, если

к ней с чем обратиться.
Стал Карпо со скуки ко мне чаще заглядывать. Нет

уже у него учителя так он ко мне за утешением да
изливает горе свое.

«Гляжу я, говорит, на нашу жизнь и прямо страх
меня берет. Весь век в ярме, словно скотина какая;

каждый норовит гебя запрячь, да еще и погоняет...

А что ты от этого получаешь? Ни отдыха, ни еды

человеческой, кулеш да борщ пустой... В хатах тесно,

поросята да телята вместе с детьми зимуют, грязь, дышать

нечем, нездорово. А мы ведь люди, не свиньи в хлеву».
Смешно мне слушать Карпа.
«Ты что ж, до сих пор не видел этого, ты ведь рос

тут вместе со всеми нами...»

«Видел, да будто и не видел, а теперь у меня словно

прояснилось, пелена с глаз упала...»

Да и начнет рассказывать, как живут люди в чужих
землях, не знаю, правду ли в книжках пишут...

«А мы что? Живем, как кроты, в земле роемся, и

дела нам нет, что солнце светит».

Вот так томился парубок с год, а потом успокоился
немного, женился. Ну, как мужиком стал тут,

известно, не до книжек и не до думок. Достатки
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небольшие, весь день в работе. Ребенок родился... Стал

он, как люди, забыл про свое. Только иной раз, когда

что-нибудь очень уж его допечет, вон когда выгон

общественный присудили пану или когда урядник
разбил моему брату голову, он, бывало, ругается на

сходе:

«Эх вы, забитые, заморенные! Где вам за мир

заступаться, когда у вас в жилах похлебка
картофельная».

Не скажу вам, что с ним было, когда меня в

солдаты взяли. Четыре года отбыл, вернулся домой,
слышу новость: у Карпа тетка померла, где-то в

городе служила, старая дева, одинокая, и отписала

Карпу двести рублей.
«Ого! думаю себе. Теперь мой соседушка

разбогател, пойду проведаю его, как жив-здоров».
Только я в сени, а из хаты уже ударило мне в нос

запахом жареного мяса, как на пасху. Зашел в хату
в печи огонь, хозяйка стряпает, а за столом сидит

красный, даже потом обливается, Карпо и уминает что-то.

Обрадовался да так с жирными губами и полез

целоваться. Уселись мы. Гляжу на столе полно мисок и

с жареным и с вареным, а на полу кости валяются.

«Ну, как тебя бог милует? Слышал я, что тебе

повезло... Теперь хозяином сделаешься...» «Да
благодарение богу и тетке покойной хоть немного

отдохну и поживу по-человечески». «Волов себе

купишь или десятину поля?» «Волов! Что мне волы?
Я сам до сих пор жил, как вол в ярме. Нет, будет...
теперь я обновлю свою кровь, наберусь силы. Вот в

Неметчине или в Англии рабочий человек каждый день

ест мясо. Оттого он и смелый и умный, человеком

называется... В нем кровь играет... А мы что? Жинка,

давай, что там нажарила...»
Молодица поставила жаркое.
Меня угощают. Карпо уплетает, прямо сопит.
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«И не хочется уже, говорит, а надо». «Так не

ешь, коли не хочется». «Ишь! А помнишь, как

урядник разбил голову твоему Ивану?» «Помню...»
«И как я кинулся спасать Ивана?» «Ну?» «И

как на меня крикнул тогда урядник!» «Ну!» «А я

что? Думаешь, не испугался? Нет? Вот то-то и оно».

Звонят по селу: сдурел Карпо, да и только. Люди
в поле пахать едут, а он к попу, да не так к попу,
как к поповой кухарке, разузнать, что она батюшке

готовит. Баба Ялычка хвалится: два раза, говорит, на

неделе ему на живот горшок ставлю: жрет без памяти,
оно ему с непривычки и вредит.

Прошло так недели две. Не вижу я что-то Карпа да

и не вижу. А наши поля смежные, пашу я на своем

и чудно мне, что Карпово стоит непаханое. Что бы это

значило? Не болен ли, случаем? Пойду проведаю. Да,

возвращаясь с поля, и встретился с ним.

Похудел, пожелтел, глаза ввалились, а сам

невеселый.

«Что, спрашиваю, обновил немного свою кровь?»
«Да обновляю... Сразу нельзя... Ты думаешь, легко

оно нашему брату? Не с кем и посоветоваться.

Спрашивал у попадьи, что она попу дает, лапшу с

яблоками, говорит, любит мой батюшка. Сварила мне

жинка этой лапши, сладко, тошно, с души воротит, а

ем, ничего не поделаешь... Иной раз так плохо, что и на

свет бы не глядел, а иной слышу, как кровь у меня

играет, смелость в себе чувствую... Вот только не

знаю, что полезнее для здоровья чай или пиво?...

Посоветуй, Максим, ты ж в солдатах был, свет

повидал, может, слышал...»

А мне и смех и досада; не выдержал я, говорю

ему:
«Черт знает чем ты себе голову забиваешь, Карпо!

Может, там немцы или про кого ты рассказываешь и

живут по-человечески, а нам оно не подходит...»
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«Отчего же? Разве мы не люди?» «Люди, да не

такие...»

«А какие же?» «Мужики». «Ну, так что?»
«А то, что не для нас все это баловство...»

Взглянул на меня Карпо этак пристально, мотнул
головой, как бычок, которого муха кусает, да с

укором:
«Так и ты против меня? И ты, может, скажешь, что

Карпо дурень, деньги переводит, вместо того чтобы

купить какого-нибудь теленка-поросенка на

хозяйство...» «И скажу...» «Ну, не ожидал я от тебя,
Максим, услышать такое слово. Не ожидал. Прощай,
коли так!»

Повернулся и пошел.

«Подожди, кричу ему вслед, не сердись».
И не оглянулся.

«Прощай, отозвался. Эх, жаль, нет

учителя!» «Не хочешь разговаривать вольному
воля».

Грустит Карпо. Мне от себя видно, что у него во

дворе делается. Ходит он по двору, слоняется, то в

садик пойдет, постоит под деревом, то снова во двор,

будто вчерашнего дня ищет. За работу не берется, ко

мне не наведывается! Жаль мне его... Товарищи,
вместе росли, а теперь вроде поссорились. Черная кошка

пробежала меж нами. Пойду к нему в воскресенье,

думаю, нечего дуться.
Довелось раньше. Тесал ось да как-то топор

зазубрил пошел к Карпу занять. Только я в сени, а из

хаты дверь не прикрыта, мне и слышно, как Карпо
покрикивает:

«Расстегни пазуху!.. А ну, попаду?..»
«Что там такое, думаю, идти или не идти?» Да как-

то приотворил дверь пошире и вижу: молодица сидит
под окном на лавке, расстегнула пазуху, даже грудь
видно, еще и руками придерживает, а Карпо лежит
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на постели и стреляет жинке в грудь конфетами.
Кашлянул я.

«А, это ты, Максим? обрадовался Карпо.
Заходи, заходи. Мы тут с жинкой лакомствами

забавляемся, конфетки едим... они, видишь ли, из сахара, а

сахар нужен телу, он его греет, как дрова печь, и

укрепляет... На, ешь и ты...»

Сел я, беседуем. Карпо ничего, будто забыл наш

последний разговор. Только замечаю я, что он что-то

мнется. Говорит, говорит, да все на эти конфетки
сворачивает.

«Я, говорит, жинку работой не неволю... Пускай
отдохнет. Она не скотина, не каторжная какая-нибудь,
чтоб весь свой век работать. Надо ж ей отдохнуть,
надо ж и развлечься чем-нибудь. Человеку по-человечески

жить надо».

«А как же, а как же», поддакиваю, чтоб уж его

не сердить. Как тут вдруг: бом, бом, бом. Я даже

испугался.

«Да это часы, смеется Карпо, проклятый
старик продал мне порченые: показывают два, а бьют

тринадцать. Пойдем-ка, я тебе еще что-то покажу».
Взял меня за руку, повел к стене и показывает

какую-то дощечку.
«Что это такое?»

«Термометром называется. Посмотришь и

будешь знать, сколько тепла в хате. А вынесешь зимой во

двор покажет холод».

Чудеса!
«На что ж он тебе?» «Как на что, надо ж знать,

довольно ли тепла, здорово человеку в хате или не

здорово». «Ну, думаю, это ты уже опять за свое.

Пойду лучше ось кончать». Взял топор да из хаты.

Под вечер уже, мастерю я что-то подле гумна,

слышу у Карпа во дворе свара. Кто-то там здорово
басом ругается, и голос знакомый.
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Прислушиваюсь, а это тесть Карпа, отец жены.

«Из-за чего они сцепились?» думаю, да и подошел к

плетню.

«Отдай мне те деньги, что еще не промотал!
кричал тесть. Я их припрячу, пока за ум не

возьмешься». «Что вам за дело до моей жизни и

до моих денег? Не вы мне их давали!» сердится
Карпо.

«Опомнись, Карпо! Что ты выдумал: по-пански

жить захотел, кровь свою изменить? Да ты в уме ли?

Эх, всыпать бы тебе, чтоб знал, как переводить тяжким

трудом заработанное добро».
«Не по-пански, я же вам сказал, а по-человечески!

Ну, да что с вами разговаривать все равно что с

пнем!»
«Ты что мне сказал?» «То, что слышали».

«Та-ак?» «А так». «Ну, так бывай здоров,
зятек!» « Счастливо».

Рассердился старик, хлопнул дверью, пошел.

А Карпо тоже надулся, как индюк.

«Иди, говорит, ко всем чертям, надоел».

«Эге, думаю, поссорились, а оно нехорошо, потому
тесть частенько-таки помогал Карпо. Не плюй в

колодец: пригодится воды напиться!»

Прошла осень. Зима у нас в тот год установилась
сразу, ровная, снежная. А в деревне не забывают

Карпа, его имя с языка не сходит.

Одни говорят, что он уже проел деньги, которые
тетка отписала, а другие божатся, что у него еще
осталось порядочно. Все, говорят, возит что-то из города, в

бумагу завернутое. Да и коня сторговал у ивановского

попа, и не какого-нибудь, а за сто рублей. Полсотни
уже отдал, а полсотни занимает тоже у нашего человека,
зажиточного хозяина. «Ишь, думаю, и не рассказал,

даром что товарищ и сосед».

Вдруг он и вправду приводит коня. Конь краси-
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вый, породистый, резвый, не удержать, сказано

жеребец.
Хвалится Карпо, доволен.

«Правда, говорит, дешево купил?» «Оно-то

недорого, да за такие деньги другой пару купит».
«Э, я люблю хоть меньше, да лучше».

В тот самый день запряг он буланого в сани и повез

жинку кататься. Переглядываются люди, вся деревня

смотрит на нового богача.

На другой день зашел я зачем-то к Карпу, не застал,

одна только молодица.

«Нету, говорит, моего дома: повез ивановскому

попу за коня деньги».

Тонко ты прядешь, голубчик, когда на занятые

деньги таких коней покупаешь. Однако повез так

повез. Сам знаешь, что делаешь, мне-то что.

Той же ночью спим мы, что-то в окно стук!
Вскочил я.

«Кто там?» «Это я, Карпиха». «Чего вам?»

«Выйдите на минутку». «Ну, что там такое?»

спрашиваю с порога. «Ой, горюшко, беда коня

украли, мужика привезли пьяного, без памяти, и

деньги еще у него вытащили, пятьдесят рублей. Идите
к нам, посоветуйте что-нибудь».

«Вот тебе и на», думаю, да скорее кожушок на

себя и иду. Зашел в хату лежит Карпо на лавке

пластом, как кабан зарезанный, и пальцем не

шевельнет, только изредка стонет. Расстегнутый,
распоясанный, без сапог тошно глядеть. Подле него сидит

человек, тоже из нашей деревни, который привез его.

А молодица как взглянет на Карпа, так и заголосит,

даже трясется, бедная.
«Что ты наделал, проклятый? Пропали мы теперь

на веки веков. Куда ты деньги девал, беспутный,
говори, куда?..»
И дергает его, и трясет за плечо.
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А он только моргнет глазами и промычит.

Известно, человек непьющий, его и разобрало.
«Обыщите его всего, советую, может, где

найдутся». «Нету, говорит, я уже всюду смотрела, даже
стельки из сапог повыбрасывала, так бы и его из

головы выбросить!» «Где ж это он угостился?»
Человек тот и рассказал: ехал он, говорит, к

ивановскому попу и заглянул по дороге в корчму, не знаю,

зачем. А там пили какие-то, кто их разберет, не

то панки, не то цыгане. Вот он с ними и начал про свое:

и как нужно жить по-человечески, и откуда на свете

неправда повелась. Договорились до того, что Карпо
под стол свалился... Вижу, говорит, плохо дело, вывел

его из корчмы, глянь а коня и нет. Ну, наделал я

шуму... Сюда-туда ищи ветра в поле... Тогда я его к

себе в сани и привез...
«Помогите», просит Карпиха.
Стащили мы с Карпа свитку, уложили на постель

пускай проспится, а сами на лошадей и махнули на

розыски.

Вернулись лишь на другой день, после полудня
ни с чем, известно.

Только я в хату Карпо к нам, а сам похудел,

почернел, как с креста снятый.

«Эге, говорю, вот как наши по-человечески

живут...»

Взглянул он на меня, да так печально, что просто за

сердце схватило.

«Нет, говорит, это уж по-свински вышло... не сумел
я по-человечески жить... Не для нас это...»

«А не говорил я?»

Повесил голову, молчит.

А тут беда: поп требует пятьдесят рублей за коня,

тот человек, что одолжил деньги, тоже насел, в суд
хочет подавать, а к тестю и не подступись такой

сердитый.
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«Что, говорит, пожил по-человечески, обновил

кровь? Вот пущу ему кровь из носу, тогда погляжу,
какая она у него теперь».

Пришлось телку продать и новый кожух. Разорился
совсем, а с долгами не рассчитался... Коняга, правда,
нашлась, да разбитая на все четыре ноги, за восемь

рублей продали воду возить.

Спрашиваете, помог ли кто? Какое там! Смеются

над Карпом, подшучивают.
«Есть у нас, говорят, заступник... Пускай у нас не

кровь, а похлебка картофельная, зато у Карпа в жилах

двести теткиных рублей и попова коняга!»

Даже дети из-за плетней дразнят:
«Дядька Карпо! Какая кровь от пива? Не такая, как

от гороха?»
Вот с той поры на Карпа и нашло. Хмурый,

молчаливый стал, нелюдимый. Пока бренчали теткины

целковые, бывало, пальцем о палец не ударит думали,
навеки испортился человек, а тут сразу так взялся за

работу, что прямо горит у него все в руках. Целый

день от темна до темна топчется и все трубкой пыхтит,
все пыхтит, как паровик... Всю зиму то у попа, то у
пана цепом махал, не нахвалятся им, такой работяга, а

весной пошли мы с ним на заработки. Уже он и долги

выплатил, и проценты вернул, уже и корова стоит в

хлеву, а и до сих пор шатается по заработкам. И так это

он усердно трудится, так горячо берется за работу,
словно что жжет его внутри... Вон, посмотрите,
закончил Максим свой рассказ, показывая на

Карпа, как старается!..
Я взглянул на Карпа. Не разгибаясь, стукал он

трамбовкой, и каждый раз, когда тяжелая колода

падала на землю, из груди его вылетал короткий и

резкий свист. Крупные капли пота катились из-под

рыжей шапки по его лицу и горохом падали на землю.

На выпуклом лбу, свидетельствуя об огромном напря-
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жении, вздулась жила; какая-то дикая, неукротимая

энергия управляла его движениями: казалось, огонь

пылает в этом человеке, пробиваясь лишь синим

дымком из короткой трубки.
Эй, Карпо, шутливо крикнул Максим,

старайся, не ленись... Работай по-человечески.

Карпо на мгновение остановился, с укором

взглянул на Максима и ничего не ответил. Он только

мотнул кудлатой головой и с еще большим усердием

застучал трамбовкой, словно хотел забить в землю что-

то докучное, ненавистное ему...
Я задумался.
А вокруг было так красиво, так радостно. В чистой

и нежной, как грудь возлюбленной, лазури, в могучем

разливе жизни, которая едва проявляла себя скрытым
движением соков, в теплом и ароматном дыхании
весны было так много радости, чувствовалась такая

полная гармония.

«Скоро ли дождемся мы этой гармонии и в

человеческой жизни?» думалось мне...

Апрель 1900



ДОРОГОЙ ЦЕНОЮ
Рассказ

Происходило это в тридцатых годах прошлого
столетия... Украинское крестьянство, побежденное в

классовой борьбе, с глухим ропотом влачило свое

существование под панским ярмом. Это был не

подъяремный вол, обычный хозяйский вол, которого корм и

отдых могли сделать счастливым: ярмо было надето на

шею дикому туру, загнанному, обессиленному, но

обвеянному еще степным ветром, не забывшему вкус
свободы и широких просторов. Он ходил под ярмом,

покорившись силе, хотя иногда от гнева его глаза

наливались кровью, и тогда он бил ногами и, угрожая,
наклонял рога...

Свободный дух народа еще тлел под пеплом неволи.

Свежие традиции свободы, такие свежие, что иногда

трудно было отличить сегодня от вчера, поддерживали

тлеющую под пеплом искру. Старшее поколение,

свидетель иной жизни, показывало еще на руках мозоли

от сабли, поднятой на защиту народных и человеческих

прав. Песня воли опоэтизированной, может, в дни

лихолетья звучала чарующим аккордом в сердцах
молодежи, звала ее туда, где еще не слышно было

звона кандалов, в которые люди заковывали людей.
В широкие, вольные, без пана и панщины, бессараб-
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ские степи рвалось горячее воображение и влекло за

собой сотни и тысячи.

Вот хоть бы там, за Дунаем, эй там, за Дунаем!
Уцелевшие после разгрома Сечи, самые отважные и

упорные свили себе гнездо в Турции и, как

контрабанду, ввозили оттуда на Украину пылкие призывы к

свободе, к сечевому братству.
По оврагам, руслам высохших рек, лесным чащам,

под покровом ночной темноты, прячась, как от дикого

зверя, бежало от пана и панщины все, что еще не

покрылось плесенью в неволе, не утратило живой

души, бежало, чтобы добыть себе то, ради чего предки
обнажали сабли или выходили в бой с кольями и

вилами...

А враг тем временем не дремал.
Собственники душ, обращенных в рабочий скот,

записанных в хозяйственный инвентарь помещика

вместе с волами и лошадьми, больше всего боялись

этого неспокойного, свободолюбивого духа
народного: ведь его никак нельзя было приспособить к

панским интересам, примирить с несметными

богатствами, которые давала пану обработанная крестьянами

украинская земля. Вековая борьба двух станов

панского и мужичьего, борьба постоянная, по

временам принимавшая острые формы и проносившаяся
бурей над несчастным краем, никогда не прекращалась
и не могла прекратиться, хотя пан и победил. Еще
недавно, умывшись в Умани собственной кровью и

сметав в Кодне стог из гайдамацких голов, пан

праздновал победу, бдительно защищал свои права на живой

рабочий инвентарь на мужика.

Мужик протестовал, мужик убегал на свободные
земли, спасаясь, как мог, от панщины, оставляя на

родной земле все дорогое, все милое его сердцу.
Но и там, вдали от родных поселений, настигала

его панская рука. На свободных землях устраивались
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на беглецов охоты, настоящие облавы, как на волков

или медведей. По всей Бессарабии носились дозорные,

шарили всюду, во рвах, в стогах сена, в камышах

болотистых рек, выслеживая несчастных, измученных

людей. На юге Бессарабии, от быстрого Прута, по

левому берегу Дуная, до самого моря, стояло на

страже войско и преграждало путь к свободе,
синевшей где-то там, за широким Дунаем, за зелеными

прибрежными вербами, в чужой стороне...
Голова беглеца была оценена. За каждого

пойманного береговые казаки получали плату. Сотни, тысячи

несчастных попадались в руки казакам и должны

были испить горькую чашу до дна. Ужасна была

судьба беглеца: его отдавали в рекруты, ссылали в

Сибирь, избивали плетьми, клеймили, как скот, или, с

наполовину выбритой головой, избитого,
исполосованного кнутами, отсылали в кандалах обратно к пану,
снова в неволю, в рабство.

Что мог он ждать дома от пана?
И все же, как талые воды под теплым дыханием

весны, рекой текло украинское селянство туда, где

хоть дорогой ценой, но можно было купить желанную
свободу или лечь костьми, найдя вечное успокоение.

I

Это ты, Остап?

Я, Соломия.
Что же будет?
Что будет? Пусть оно сгорит без огня и дыма...

Убегу... уйду за Дунай, может, хоть там люди

собаками не стали. Вот, видишь котомка... Прощай,
Соломия.

Бежишь... Покидаешь меня... Останусь я одна с

постылым мужем... Нет, беги, беги, Остап. Если б ты
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знал, что делается в горницах: пан мечется по дому как

сумасшедший. «Бунтарь, кричит, гайдамак! Он мне

людей баламутит!» Позвал есаула: «Приведи мне

сейчас же Остапа Мандрыку».
Так...
«С живого шкуру сдеру, начисто освежую...

Я ему, гайдамаку, припомню Кодню!»
Так...

«В рекруты, говорит, отдам». А пани бледная,

бледная, трясет ее лихорадка, заломила руки: «Роман,

говорит, бежим отсюда, не то убьют нас хлопы,

как моего деда, в Умани...» Беги, Остап, беги,
дорогой. Поймают замучают, звери, живым не

выпустят...

Черт с ним. Не столько меня лях страшит,
сколько злит наш народ: подставил под ярмо шею, и

все равно ему, тянет, и хоть бы что. Эх, пойду туда, где

свобода, где другие люди... Прощай, Соломия.

Перелезай, хоть попрощаемся.
Остап перебросил через тын, за которым стояла

Соломия, котомку и влез на тын. Под ночным

звездным небом обрисовалась стройная фигура хлопца
и через минуту пропала в густом бурьяне по ту сторону
тына.

Ну и крапива тут, весь ожегся. Где ты, Соломия?

Ночью и не видать.

Вот я. И перед глазами Остапа зачернела

большая, как у доброго мужика, фигура. Идем к

пруду, посидим под вербами.

Путаясь в высоком бурьяне, пролезая под кустами,

густо переплетавшимися в этой заброшенной части

панской рощи, они добрались наконец до воды. Здесь
парило. При полном безветрии густая роща легко

сохранила скопленное за день тепло и теперь дышала

жаром, как печь. По стеклянной поверхности пруда, из

глубины которого глядело темное звездное небо, тихо
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плыл белым облачком туман и как бы кисеей

заволакивал мерцавшие в таинственной глубине звезды.

Ночной душный воздух был насыщен крепким запахом

аира, болотной крапивы, теплой воды. Около челнока,
в небольшом чистом озерце, окаймленном осокою и

широколистными лопухами, лягушки квакали так

рьяно, что заглушали все звуки далекой околицы.
Остап и Соломия опустились под вербой, сидели

молча. События, которые привели их внезапно к

разлуке, и неизвестное будущее, уже заронившее свою

тень в их души, слились в этот миг вместе и заполнили

сердца. Говорить мало что скажешь в нескольких

словах?.. Говорить много зачем?.. Не станет легче

сердцу, не изменится доля. Да и некогда уже время

отправляться.

Куда же ты пойдешь, Остап?
Мне бы только на Черный шлях попасть, а там

будь что будет... там уже укажут.
Только не иди, голубок, селом, чтобы не увидел

кто-нибудь. Я тебя мигом переправлю на ту сторону, а

там кустарником, полем, да и выйдешь на дорогу. Так

безопаснее.

Соломия подошла к пруду, вскочила в челнок и

начала в нем шарить.

Проклятый старик отнес весло в шалаш... Ну все

равно, обойдемся и без весла...

Одним ловким прыжком Соломия очутилась на

берегу и с такою легкостью выдернула из тына кол,

будто это была воткнутая ребенком палочка.

Остап сел в челн, и Соломия оттолкнулась от

берега.
Челн плавно закачался на просторе, а потом тихо и

ровно двинулся по воде над звездами, дрожавшими на

дне синей бездны. Соломия с тихой грустью глядела на

Остапа и чувствовала, что по ее лицу катится слеза за

слезой. Оба молчали. Было бы совсем тихо, если бы не
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адский хор, в котором лягушки, казалось, старались
перекричать друг друга.

Черная панская роща понемногу отодвигалась,

заволакиваясь клочьями белого тумана.
Челн ударился о берег. Остап поднял свою котомку

и поцеловал Соломию.

Прощай... Смотри не забывай моего деда.

Передай: пусть не тоскует. А я уж устроюсь как-нибудь.
Хорошо, Остап, передам. Да хранит тебя матерь

божья. Прощай!..
Остап вскочил на берег, легким движением закинул

котомку за плечи и вскоре исчез в кустарнике, а в

челне, как гигантская чугунная фигура, еще долго

стояла Соломия, опираясь на кол и всматриваясь в

кустарник, где вместе с Остапом исчезало ее счастье.

Остап шел напрямик, минуя узкие извилистые

тропинки, протоптанные скотом и пастухами. Ему хорошо
были знакомы и этот кустарник, объеденный скотом и

прихотливо извивавшийся, и далекая окрестность,
расплывавшаяся неясными контурами в ночной темноте.

Отойдя несколько гонов1, Остап остановился и

обернулся. Неясным черным пятном лежало в ложбине
сонное село, и только в корчме ярко светилось

одинокое оконце и приковывало к себе взор Остапа. Этот

одинокий огонек в спящем селе был как бы последним

«прости» родного уголка, нитью, которая еще
связывала его с родиной, со всеми близкими. Но через
минуту оконце погасло, и вместе с исчезнувшим светом

что-то оборвалось в его сердце, и село отошло далеко

от него. Остап, сам того не замечая, вздохнул и

двинулся дальше.
То ли под впечатлением прощания с Соломией и ее

слез, то ли как ответ на пережитые волнения его

охватила печаль. О чем именно он печалился, не смог бы

1 Г о н старинная мера расстояния.
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сказать, да и не думал об этом. Просто тоска сжала

сердце, подступив к горлу. Какая-то струна сердца

зазвучала, тронутая этой печалью, а из кустарников, с

полей, таких родных и милых он это почувствовал
сразу, поднялись толпой далекие воспоминания

детства, туманные, расплывчатые, но требующие места

в сердце ради земли, которую он покидал сейчас,
может быть, навсегда.

Каждый кустик, холмик, долинка, каждая
тропочка все это было ему знакомо, о многом напоминало.

Здесь в компании однолеток-пастушков затевал он

бесконечные игры. Здесь пас он панский скот.

Панский! В этом-то и беда, что панский! Но разве и сам он

всю свою двадцатилетнюю жизнь не был только

панской скотиной? Разве его отец, мать, Соломия, даже

дед, ходивший в Сечь, а потом резавший помещиков в

Умани, разве они не обратились в тот же скот!..

Если бы они не были панским быдлом, не мог бы пан

разлучить его с Соломией и насильно выдать ее за

своего кучера, не мог бы седого деда избивать на

конюшне нагайками. Не угрожал бы спустить шкуру с

Остапа за смелое слово.

Спустишь шкуру! злорадно усмехнулся
Остап. Ищи ветра в поле...

И ему ясно представилось, как будет
неистовствовать пан, когда узнает завтра, что Остап бежал.

Хоть бы деду не попало за него... Да что с ним

сделают?.. Он уже старик, не сегодня-завтра положат в

могилу. При воспоминании о деде Остап почувствовал
что-то теплое в груди. Те сказки-были про Сечь,

казачество, про борьбу с панами за волю, которые он

слушал, затаив дыхание и не сводя разгоревшихся глаз

с уст старика, пробуждали в детской голове

фантастические мечты, воинственный пыл. Телята и овцы,
спокойно щипавшие в кустарнике траву, не раз были свиде-
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телями казацких набегов или уманской резни,

разыгрываемых подпасками под предводительством Оста-

па. Воля, воля и воля! Это волшебное слово,

опоэтизированное столетним дедом, горячило кровь мальчугану
и с годами, в условиях панщины, принимало более

определенную форму, более глубокое значение. Народ
страдал в неволе, но страдал молча, не протестуя, и,
когда Остап, воспитанный дедом в старых традициях,
заводил разговор о том, что пора уже высвободить
шею из-под панского ярма, люди сочувствовали ему,
но дальше сочувствия дело не шло. Нашлись даже

такие, которые шепнули пану про бунтарские речи
хлопца, и вот теперь Остап, обиженный и

затравленный, должен был оставить родной край. Ему было
лет десять, когда из-за Дуная, с Сечи, к ним в деревню

приезжали эмиссары. Он их хорошо помнит. Лежа на

печи и притворяясь, что спит, он слышал, как они

долго говорили с дедом, рассказывали о турецкой
земле, про тамошние порядки, говорили, что под
турком хорошо жить, и звали людей на свободные земли.

Дед остался, он хотел умереть на родине, а дядя Панас

как ушел, так и не вернулся...
Остап шел уже с час. Он не заметил, как кустарник

остался позади и началось поле. Безграничные
просторы зеленых хлебов, такие прекрасные в это

время, дремали среди тихой ночи. Было так тихо, что шаги

Остапа звенели в поле, словно цеп на гумне. Но он не

замечал этого, как не замечал и величия летней ночи,

которая легла в безбрежных пространствах, таких

свежих, зеленых, благоуханных. От быстрой ходьбы
Остапу стало жарко. Он сел на меже и разулся.

Приятный холодок прошел по его телу, Остапу сразу
стало легко.

Темная синева ночного неба тем временем начала

понемногу бледнеть. С востока подул ветерок и обвеял

Остапа. И сразу стало Остапу весело и легко. Он
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почувствовал себя свободным. Молодые
нерастраченные силы волнами заходили у него в груди,
разбежались по жилам, запросились на волю. Остап вскочил и

не пошел, а побежал дальше. Ему хотелось запеть,

дыша во всю ширину легких, или хотя бы крикнуть,
взять вот так что-нибудь в руки большое,
крепкое и сломать. Но он сдержался.

Теперь он шел быстро, резко размахивая палкой,

будто вкладывал всю свою молодецкую силу в ходьбу,
в движенье, а мысли неслись друг за другом вперед,
как на крыльях. И не столько мысли, сколько

воображенье. Рисуется ему Дунай, широкий-широкий ну
такой широкий, как Дунай. За Дунаем Сечь. Пляшут
под казаками горячие кони, выгнули шеи, будто змеи...

Казаки что мак: жупан красный, ус черный, длинный,
на боку сабля. Впереди... впереди Остап. Под ним

конь горячий, вороной, тот, что у пана остался в

стойле; одежда из чистого серебра-золота, сабля до

земли. Рассказывает он казакам, за что помещик хотел

содрать с него шкуру, какое теперь рабство на Уман-

щине, говорит, что надо пойти и освободить народ,
утешить на старости лет деда и отнять Соломию у ее мужа,
ведь она не кучера панского, а его, Остапа, любит.
Казаки кланяются ему, пускают коней в галоп,

бросаются в Дунай, переплывают его, а потом мчатся

Остап впереди по лугам и полям к ним, в село на

Уманщину... Видишь ли Соломия...

Вдруг порх! Что-то тяжелое, как пуля, с писком

вылетело из-под ног Остапа и задело крылом его

грудь... Остап так и отпрянул, словно его неожиданно

хлестнули кнутом по ногам. Сердце затрепетало и

остановилось. По спине поползли мурашки.

Тьфу! Черт возьми! отдышался он наконец.

Как напугала! И пошел дальше.
Но мечты уже исчезли, будто птица крыльями

развеяла их. Остап снова увидел себя посреди поля, почув-
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ствовал себя беглецом недалеко от пана и всякой

опасности.

Светало. На бледном небе ярко горела звезда. Море
колосьев, обрызганных росой, синело в полумраке. От

свежего дыхания утра слегка вздрагивала рожь, с

румяного востока брызнул свет и мягкими волнами

разлился между землей и небом. Над полем, в вышине,

уже пели жаворонки.
Остап вышел на тракт и огляделся. Вдали что-то

виднелось, будто путник с узелком за плечами брел
по дороге из села. На тракте было опасно. Остапу
пришла в голову мысль, что пан, узнав о его побеге,
мог выслать за ним погоню. Лучше было бы свернуть
с дороги в какой-нибудь овражек или ложбину. Там
можно даже переждать жару и в сумерки снова

тронуться в путь. Но как только Остап свернул с дороги,

ему послышалось, что кто-то его окликает. Он

оглянулся: ускоряя шаг, путник махал ему рукой, очевидно,
желая остановить. Что за наваждение! Первой мыслью
Остапа было бежать. Но, рассудив, что пока они один

на один, бояться нечего, Остап остановился, поджидая
и присматриваясь к путнику. Тому, по-видимому, что-

то было нужно от Остапа, так как, не довольствуясь

быстрым шагом, он иногда бежал, придерживая свои

узелки за плечами, и уже вскоре Остап мог ясно

разглядеть его стройную фигуру.
Был это молодой безусый парубок, крепко

сложенный, в высокой сивой шапке, короткой свитке

и с большой палкой. Остапа удивило, что

парубок словно улыбался, но когда тот приблизился и

поздоровался с ним, Остап от неожиданности

вскрикнул:

Соломия, ты с ума сошла!

Может, и сошла, смеялась Соломия.

Черт тебя побери! Настоящий парубок... Куда ты
и зачем?
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За Дунай, с тобой на Сечь... Принимаешь
товарища или нет?

Что ты, рехнулась, молодица, или ты нынче

шутить решила?

Хорошие шутки! Как ты ушел, встала я в челне,

да так и застыла. Холодная-холодная стою, будто
окаменела. Потом очнулась и чувствую все мне

сделалось противно, все гадко: и муж, и панщина, и жизнь

моя горькая. Пропадай все пропадом!.. Пойду куда
глаза глядят... С тобой хоть сердцу легче... Да скорей
домой за котомкой захватила, что нужно в дорогу...

Только, думаю, будет нас пан ловить. Ну, да я не дура.

Черта с два поймает. Бросилась в клеть мужа нет

дома, повез пани в гости. Сняла с жерди рубашку и

штаны. Юбку долой, штаны на ноги, накинула на

плечи свитку, шапку на голову казак казаком...

Ищи теперь пан хлопца с молодицей... никто не видел,

только двух хлопцев встречали... Что же мне со снятой

одеждой, думаю, делать? Оставить боюсь, догадаются

еще... Взяла под мышку, побежала в пруду, привязала
камень и бросила в воду. Вечная память. А потом

через село и на дорогу, чтоб догнать. Ух, как

запыхалась... Ну что ж, принимаешь парубка в товарищи
или нет?

А что же я делать буду с тобою на Сечи, а?..
Вот сказал! Известно, она не пойдет на Сечь в брат-

чики. Да и зачем, если вокруг Сечи слободы и в тех

слободах живут наши люди с женами и детьми. Турок
дает землю бери сколько можешь. Она про это

хорошо знает от людей. Они поселятся в слободе, она

будет хозяйничать, а он с Сечи станет ездить домой, а

то и совсем останется хозяйничать... А пока в

дороге она ему постирает, досмотрит за ним, голову
вымоет. «Одному и дорога долга». Разве он не

знает этой поговорки? Ну, что он насупился, как сыч,

пусть веселей глянет на свою Соломию, которая ради
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него надела мужскую одежду и готова путешествовать

хоть на край света...

Остап улыбнулся. Конечно, он был рад видеть

Соломию, и только неожиданность сбила его с толку.

О, чтоб тебя муха забодала, что выдумала!
повеселел Остап. Что же мы тут стоим?

спохватился он. Давно уже день, и вон отчего-то пылит

дорога...
И правда, солнце встало и пылающим оком

оглядывало мир, а на степном горизонте будто и впрямь
повисло облачко пыли.

Остап и Соломия свернули с дороги в поле и вскоре
нашли то, что им было нужно. Здесь, у пересохшего

ручья, окаймленного по высоким берегам красным
полевым маком, было безопасней; это место имело

даже свои преимущества: они нашли степной

родничок, который, едва роняя свои слезы, наполнял

естественную, поросшую травой впадину и затем струйкой
вился по извилинам оврага. Здесь они решили

отдохнуть. Завтрак вдвоем и возможность переброситься
дружеским словом с близким человеком совершенно

примирили Остапа с неожиданным поступком
Соломин; ее доводы значительно успокоили его, и оба

товарища, уже без лишних тревог, утомленные бессонной

ночью, заснули крепким сном молодости.

Солнце было низко, примерно в два человеческих

роста от земли, когда Остап проснулся. Он хотел

разбудить Соломию, но, взглянув на нее, схватился за бока

от неудержимого хохота.

Ха-ха-ха... Вот казак так казак! хохотал

Остап. Ха-ха-ха!

Этот смех разбудил Соломию. Она поднялась и,

протирая глаза, с удивлением смотрела на Остапа.

Что с тобой?

Протри, протри глаза... Ха-ха-ха!
Они уже и так хорошо видят... Да что с тобой?
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Ну, теперь идем.
Остап помог подняться Соломин и подвел ее к

роднику.
Стань на колени и смотри в воду...

Соломия нагнулась и заглянула в родник. Оттуда
посмотрело на нее свежее, полное лицо с карими

глазами, выразительно белевшее под клетчатым очипком

и выбившимися из-под очипка во время сна прядями

черных волос.

Теперь посмотри на свои ноги.

Соломия взглянула и сразу залилась звонким

смехом.

Ха-ха-ха! не унимался Остап. Голова

молодицы, а ноги хлопца...

Они смеялись, как дети: она нежно и звонко,

как молодая девушка, он грубоватым,
преждевременным баском двадцатилетнего парубка.

Как же быть? немного погодя спросил
Остап. Увидят твой очипок быть беде.

А вот как! решительно проговорила
Соломия и с этими словами сорвала с головы очипок.

Черные буйные косы рассыпались по плечам и упали

ниже пояса. На, режь...
Что ты говоришь? ужаснулся Остап.

Режь, говорю...
И тебе их не жаль, Соломия?
Ни капли... Режь, упорно добивалась

молодица и опустилась на землю.

Да у меня и ножниц нет.

Режь ножом...

Остап стоял в нерешительности, но, видя упорство
молодицы, вынул нож, наточил его о камень и начал

подрезать волосы Соломин в кружок.
Длинные пряди черных кос мертвыми змеями тихо

сползали по плечам и ложилась на землю, как

скошенная необыкновенная трава.
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Однако Соломия обманывала себя, уверяя, что ей

не жаль кос. Как только нож коснулся волос и к ногам

Соломин упала первая прядь, она почувствовала в

груди какую-то боль, что-то сжало ей сердце, и на глаза

набежали слезы.

Работа была окончена. Остап отошел от Соломин,
чтобы издали лучше посмотреть на дело рук своих, а

Соломия, молчаливая, задумчивая, сидела на земле

среди срезанных волос и глядела куда-то вдаль.

Заходящее солнце красным светом озаряло эту

картину: его стройного и сильного, с черными

глазами, орлиным носом и темными молодыми усами на

загорелом лице, и ее в образе белолицего
черноволосого хлопца, глядевшего вдаль печальными карими

глазами.

Ну, пора нам двигаться... Эй ты, хлопец, как тебя

звать, Семеном, что ли?

Мне все равно, хоть и Семеном... вздохнула
Соломия и поднялась.

II

Была темная осенняя ночь. Черное покрывало
густого тумана сливало с небом сожженную солнцем

равнину. В долине, на горизонте, что-то серело
широкой полосой и расплывалось в темноте.

Это был Дунай!
Еще более густой мрак наполнял глубокие

трещины, сбегавшие в долину по склону прибрежной
возвышенности. В одном из таких оврагов, глубоких и

изрытых по всем направлениям весенними водами, глухо

шумели на самом дне люди. Это были беглецы. Два

дня и две ночи сидели они здесь в сырости и тьме,

прячась от казацких пикетов, разбросанных по левому

берегу Дуная. Сегодня в полночь должны были они
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прокрасться в прибрежные камыши и там ждать

перевозчиков из-за Дуная.
Было их здесь человек тридцать, с детьми, со

всяким домашним скарбом, даже с больными, которых
нельзя было оставить на чужой стороне.

По дну оврага несся глухой шум. Не то осенние воды

шумели, сбегая в Дунай, не то бился ветер в извилинах

трещины. Люди говорили тихо, почти шепотом.

Какой-то молодой, с нотками сердечности голос

рассказывал обычную историю беглеца: «...и попал я к

греку и узнал неволю еще более горькую, чем дома.
Заставлял меня работать и днем и ночью, а кормил
хуже собаки. Рубаха на мне черная, заношенная, вши

на меня напали, грызут. И ходил я, как зверь лесной,
и не смел и словом перечить хозяину: хвастался

хозяин, что напустит на меня всяческое

начальство...»

Ох, ох! вырвалось из чьей-то груди и тихой

жалобой замерло в темной расселине.
Где-то далеко, как муха весной, звенела глухая

песня.

Отче наш... да будет воля твоя... молился кто-

то, подчеркивая слова, с чувством.
Больная женщина тяжело дышала, и по временам

раздавались ее тихие стоны.

Среди беглецов были и Остап с Соломией. После

всяческих приключений они наконец пробрались к

Дунаю и вместе с другими ждали переправы.
Ты еще не спишь, Соломия? тихо спросил

Остап.

Нет... Но так клонит ко сну, так клонит... Скорее
бы двинуться отсюда...

Еще рано. До полуночи далеко... Ну и холод,

совсем прозяб! Иван, обернулся Остап в другую

сторону, как думаешь, не помешала бы нам охапка

хвороста в костер, а?

10. М. Коцюбинский
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Боже мой, ведь наверх надо лезть, ответил

кто-то испуганно из темноты визгливым бабьим

голосом и несколько раз глубоко вздохнул, как корова в

хлеву.
И куда его посылаешь? Он на своих коротких

ногах не взберется на гору, бросила Соломия.
Ов-ва... Ов-ва... Бог знает что выдумали... Я не

на такие лазил... обиделся Иван, и после этих слов

все услыхали, как он начал карабкаться по крутому

склону, дыша тяжело и часто.

Вишь, старается Катигорошек, произнес кто-

то в темноте, молодица слово скажет в пекло

полезет.

Через несколько минут охапка хвороста быстро
пролетела в овраг, а за ней, осыпая глину и подымая

пыль, скатился вниз торжествующий Иван.

Вот и не вскарабкался... Вот и короткие ноги...

Ага! Если бы не короткие ноги, сидели бы все в

потемках, а теперь у нас огонь будет... Хе-хе-хе... Огниво
есть?.. Есть! А трут есть?.. Есть! Ну, высечем огня,

тараторил он, будто горохом сыпал.

Иван суетился, перебегал без надобности с места на

место, шуршал сухим хворостом, ломал его и

складывал в груду.
Наконец чиркнула сталь по кремню... На мгновенье

вспыхнула искра, и склоны обрыва как бы

задвигались.

Иван припал к земле и дул в костер. Красную точку,

которой он едва не касался губами, охватывал гнев:

она росла, краснела, фыркала, как сердитый кот, и в

конце концов, не выдержав, встала пламенем,
вырвалась серым дымом и залила светом дно расселины.

Неровный свет озарил короткую плотную фигуру с

круглым ласковым лицом, заросшим, как куделью,
прядями светло-рыжих волос, мелькнул по разбросанным
в беспорядке котомкам и по беглецам, которые труп-
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пами сидели и лежали на земле. Крутые глинистые

склоны желтели, и только вверху, в глубоких
извилинах, бился крыльями потревоженный мрак.

Остап и Соломия пододвинулись к огню.

Внезапно издалека, с берега, послышался конский
топот. Все насторожились.

Гаси огонь, сказал кто-то тревожным
шепотом. Сохрани бог, заметят...

Остап неохотно начал затаптывать огонь, но это

ему не удавалось. Тлеющий хворост расползался
повсюду огненными червями, стонал и дымился.

Тем временем конский топот стал замирать в

отдаленье и наконец вовсе затих.

В расселине снова стало темно. Все молчали.

Иван, прервал наконец кто-то тишину,

расскажи-ка, как тебя жинка била и как ты от нее

убежал сюда...

Вот еще выдумал! Чтоб жена мужа била, ведь это

беззаконие, это невиданно!.. Сроду такого не бывало...

Хе-хе-хе, как-то неуверенно смеялся Иван, словно

хотел подбодрить себя.

Иван присоединился к Остапу где-то в пути. Они

были одного уезда, даже из соседних деревень. Это их

сблизило, и Иван уже не расставался с земляками.

Веселый, добродушный нрав Ивана не раз бывал очень

кстати в тяжелом и долгом скитании по чужим краям.
Иван охотно рассказывал о своей семейной жизни; из

этого рассказа можно было заключить, что сбежал он

не столько от панщины, сколько от злой жены, у

которой были слишком большие для невысокого

Ивана кулаки. Вот этой-то злой женой и дразнили то и

дело Ивана, но он не сердился и добродушно
отшучивался.

Но хотя тело Ивана немного отдохнуло от побоев,
душой своей он искал подчинения. Он привязался к

Соломин, напоминавшей ему своей дородностью жену,



148

и был готов по ее первому слову прыгнуть хотя бы в

пекло. Эту странную привязанность к Соломин
замечал не только Остап, но и все, и только подсмеивались

над бедным коротконогим рыцарем.
Сознайся, донимал Ивана тот же голос,

наверно, молотила, как цепом. Сюда бы не сбежал

пошел бы уже на кожу.

Ну так что ж, живо подхватил Иван.
Разве я боюсь смерти? Упаси боже!.. Пошли, господи,
хоть завтра. Двум смертям не бывать. Умер и все,

больше не встанешь.

Нет, лучше не подыхай, Иван, кожи

подешевеют...

Хе-хе-хе! Ох, чтоб тебя, что выдумал,
хихикал Иван, будто булькая из полной бутылки. На смех

его, однако, никто не ответил. Люди были серьезны,
даже хмуры. Только ребенок иногда заплачет и

наполнит расселину печалью.

Не пора ли нам в дорогу? спросила Соломия.

Это дело деда Овсия, он здесь хозяин,

ответил Остап.

Очевидно, этот вопрос интересовал всех, потому что

по оврагу пошел шепот: пора, пора... И начались

сборы.
Тише, тише, не все сразу, шамкал дед Овсий,

шнырял между людьми и наступал всем на ноги.

Двинулись.
Однако выбраться из темного извилистого и

узкого оврага было нелегко. То и дело приходилось
спотыкаться, нащупывать дорогу, падать, хвататься за

узелки, вставать и снова спотыкаться. Эта неразбериха
продолжалась около часу. Наконец подул ветерок

перед беглецами была придунайская равнина. Все

вздохнули свободней, хотя опасность именно тут и

начиналась. Чтобы очутиться в камышах, надо было

пройти по ровному, голому, открытому месту. Дед
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Овсий построил всех в затылок и пошел сам впереди.
Ночь была темная, даже черная, в нескольких шагах

ничего нельзя было разобрать. Легкий туман
поднимался над Дунаем, полз по берегам, окутывал
беглецов. Они тихо подвигались вперед.

А я уже держусь вас, как слепой плетня,
шептал Иван Соломин, идя за ней. Куда вы,
туда и я... Чтоб быть вместе... А может, вам тяжело,
дайте мне узелок, я понесу, лепетал он, тяжело

дыша.

Ох, не сопите, как кузнечный мех, учила его
Соломия. А узелка своего не дам, я и вас еще

могу взвалить на плечи с вашей торбой вместе...

Ноги вязнут, даже в постолах вода, кто-то, не здесь

будь помянут, хватает за ноги, не пускает...
Начиналось болото, поросшее тростником. Слышно

было, как шелестит камыш жестким листом, как

иногда хрустнет под ногой сухая тростинка.
Шли недолго. Дед-проводник остановился,

приказал всем залезть в камыш, сложить свои вещи и быть

наготове, а сам куда-то исчез.

Близко, совсем рядом, дышала холодной
влажностью река, хотя ее не было видно в темноте. Сверху
начал сеяться не то дождь, не то туман. Беглецы
расположились на болоте, под ногами у них хлюпало. Они

сидели неподвижно на корточках, боясь пошевелиться

и задеть шуршащий камыш. Они вглядывались в

густой влажный мрак. Ноги затекали, туман покрывал

одежду холодной росой, вода проникала в обувь.
Ожидание помощи, которая должна была прибыть из

неведомых вольных стран и освободить их от рабства,
заставляло их нервы напрягаться, без конца
растягивало время. Ощущение действительности терялось, все

принимало необычный, сказочный характер.

Напряженному зрению рисовались во тьме какие-то тени,

двигавшиеся в тумане, приближавшиеся, удалявшиеся,
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принимавшие необычайные размеры. Иногда блеснет
вдалеке огонь и погаснет, чтобы появиться в другом
месте. И снова тьма. На реке что-то плеснуло... раз...

другой... Можно было побожиться, что это равномерно

опускаются в воду весла, что челны режут волну и вот-

вот ударятся носом о берег... Однако кругом тихо.

Широкая река спокойно дремлет в легком тумане,
черное небо беспрестанно сеет росу. Кажется, что эта

долгая осенняя ночь никогда не кончится... Напрасны
надежды, тщетны ожиданья... Никто не явится, никто и

не думает о том, что здесь сидят окоченевшие, взволно-

ванные люди и, как манны небесной, ждут спасенья. Все

напрасно... Но глаз снова привлечен блуждающими
огнями и движущимися тенями, ухо снова ловит

неясные звуки, которые рождают надежду, будят
вниманье...

Тело затекает, деревенеет, куда девались мокрые
ноги их и не чувствуешь; почти сладостная истома

охватывает человека, безразличие закрадывается в

сердце. Все идет своим чередом, и не все ли равно,
где погибать здесь, в этом болоте, или дома, в

неволе.

Вдруг что это? Сон снится или чудо свершилось?
Далеко за рекой что-то блеснуло, точно с неба упал
огонь на землю и вспыхнул, как свеча. Рядом тоже

озарилось, потом в третьем месте ярко вырвалось
пламя. Три огня горели, как свечи в церкви, и нельзя

было разобрать, на земле они или на небе. Словно

подул холодный ветер и коснулся лица. Все

встрепенулись. Но не успели они опомниться, как огни погасли и

одновременно с этим где-то недалеко в камыше

тоскливо завыл голодный волк. Эта печальная жалоба

прокатилась по реке и заставила беглецов
содрогнуться.

Вишь, проголодался, сочувственно сказала

Соломия.
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Еще не так запоешь, когда живот присохнет к

спине. А может, это он вас почуял и плачет, что никак

не достать... Хе-хе...

Ну, ты его только тронь, Катигорошка, он

сразу и начнет сыпать, недовольно проговорил
Остап.

Да что вы! Я ничего такого не сказал... Ничего.

Заснули, что ли? внезапно прошамкал дед

Овсий, вернувшись с берега. Сейчас переправа

будет...
Люди всполошились. Так вот она, переправа...

Груди облегченно вздохнули. Как-то сразу стали

повиноваться ноги, мокрые, холодные, одеревенелые,
застывшее тело требовало движений, действительность
развеяла чары, разбудила мозг.

А что, волк хорошо выл? шепнул дед на ухо

Ивану и засмеялся.

А чтоб вас медведь задрал... Не дай бог!

удивился тот. Я ничего такого не сказал... Ничего...
И в его шепоте слышалось такое удивленье перед

хитростями деда и такая наивная вера в то, что он сразу

разгадал эти хитрости, что Остап и Соломия невольно

улыбнулись.
Медленно и осторожно все двинулись к берегу.

С нетерпением всматривались в темноту, но ничего не

видели и не слышали. Река спала. На западе немного

прояснилось, и в мутном небе, как тяжелые тучи,

прорезывались контуры черных гор. За рекой шумели
плавни.

Несмотоя на обещание деда, челны не подходили.

Люди теряли терпенье. Дети озябли, пищали, и трудно
было унять их. Место было небезопасно: здесь часто

шаталась стража, она могла нагрянуть каждую

минуту. Это раздражало. На деда Овсия сыпались упреки,
всех охватывало желание поскорей оставить опасный

берег и снова забиться в какую-нибудь нору. Там, по
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крайней мере, можно разложить огонь и согреться.
Никто уже не смотрел на реку.

Вдруг у самого берега что-то плеснулось. Два челна

мягко прошуршали по прибрежному песку, и тихий

голос спросил:
Все тут?

На берегу засуетились. Все толпились около

челнов, каждый хотел поскорее занять место, устроить
свои узелки. Деду Овсию нелегко было поддерживать

порядок и спокойствие. Катигорошек одним из первых
вскочил в челн и усердно старался втащить какой-то

узелок Соломин.

Соломия, Остап... Сюда... Ко мне! звал он

шепотом, и сопел, и кряхтел, и вертел головой, возясь

с непокорным узлом.
Неожиданно совсем близко фыркнула лошадь. Все

оторопели.

Садись скорей! цыкнул перевозчик.
Но уже было поздно.

Кто там? крикнул из темноты сердитый
голос.

В ту же минуту конская морда наткнулась на

группу людей, а над ней свесился казак, будто ища что-

то на земле.

Эге-е! протянул он, словно сам себе, скинул с

плеча ружье и выстрелил над головами притаившихся

беглецов.

Люди опомнились. Ведь он был один, а их много.

Самые сильные бросились на казака, но голыми

руками его нелегко было взять.

Тем временем выстрел, должно быть, услышали,
так как из темноты уже доносился конский топот,

бряцанье оружия и грубые голоса.

Лови их! Вяжи! кричали казаки, кидаясь н<-

тех, кто не успел еще сесть в челн. Они соскакивали

лошадей и бросались на беглецов. Все смешалось.
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Какой-то огромный солдат схватил Соломию и

поволок, но Остап насел на него и освободил
Соломию.

Мама! Спасите! верещал пронзительный
женский голос, покрывая шум борьбы.
А челны между тем уплывали. Вода кипела под

веслами, челны вздрагивали и прыгали на воде, как

живые.

Стой! неслось с берега, стрелять

будем! Прогремело несколько выстрелов и

всколыхнуло воздух.

Пули свистели над головами беглецов, но Ивану
было не до пуль он все еще махал руками и звал

умоляющим, полным отчаяния голосом:

Остап!.. Соломия!.. Где же вы? Садитесь

скорее... Сюда, ко мне!.. и не замечал, что от берега его

отделила широкая полоса воды, а из-за шума на берегу
не было слышно его визгливого голоса...

Что было потом ни Остап, ни Соломия не могли

хорошо припомнить. Они помнили только, что бежали,
как безумные, через камыши, по воде, в беспросветной
тьме, с чувством зверя, за которым гонятся собаки.

Остап несколько раз попадал в воду почти по пояс.

Соломия нередко натыкалась с разбегу на ивы, но

каждый раз они не терялись и снова мчались вперед,

собрав последние силы. Наконец что-то преградило им

дорогу, и они упали. Эта неожиданность была им даже

на руку. Лежа на чем-то холодном и твердом, они

могли слегка отдышаться. Ноги у них дрожали, грудь
тяжело дышала. Они лежали и слушали. Вокруг было

тихо, с берега не долетал ни один звук, очевидно, там

уже все кончилось. Сеял мелкий дождик, тьма стала

еще гуще. Не слыша за собой погони, Остап и

Соломия понемногу пришли в себя. Остап пошарил
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вокруг: они лежали на склоне, поросшем травой.
«Ага, подумал Остап, мы, видно, наткнулись
на высокий берег». Они немного отдохнули,

ободренные тишиной, и осторожно побрели вдоль гор, в

надежде отыскать какой-нибудь овраг, где можно было бы

найти защиту от дождя и холода. И действительно,
вскоре они почувствовали под ногами размытую глину
и очутились в черной пасти расселины.

Здесь они нащупали сухое тихое место и только

тогда почувствовали, как страшно утомлены, как

разгорячены шальным бегом. Усталость была так сильна,

что брала верх над всем: они упали прямо на землю. Не
сказав ни слова, не думая ни о чем, они заснули
крепким; здоровым сном.

Проснулись они поздно: солнце, вероятно, было

высоко, так как его желтый луч полз по склону оврага.

Вверху синела полоска погожего неба.

Первая мысль Остапа была узнать, где они. Он

ушел на разведку и скоро вернулся, чтобы успокоить
Соломию: вокруг тихо, спокойно, день теплый и

ясный. Начали совещаться.
Оба вспомнили, что один мельник с Прута, кривой

Яким, такой же беглый, как и они, только с Подолии,
хвастался, что знает способ переправить их в Турцию,
и они, наверно, обратились бы к нему, если бы Катиго-

рошек и дед Овсий не уговорили их бежать вместе

через Дунай.
Теперь ничего иного не оставалось, как обратиться

к этому мельнику. Скрываться дальше на этом берегу
было невозможно: их могли поймать и отослать к пану
или засадить в тюрьму.

Они едва выбрались из глубокой расселины и

очутились на сожженной солнцем серой равнине. Долина,

принимавшая ночью фантастические, неясные

очертанья, днем выглядела очень красиво. Широкий и тихий

Дунай блестел на солнце, как сталь, и из-за прибреж-
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ных еще зеленых верб поднимались в небо голубые
зубцы далеких гор.

Внимательно осмотревшись, Остап сообразил, что

отсюда до Кишницы, где находится Якимов ветряк,

будет верст тридцать. Если поспешить, можно

добраться туда еще к вечеру.
И они, немного почистив свою забрызганную

грязью молдаванскую одежду, не мешкая, тронулись в

путь. Они шли то дорогой, то тропинками напрямик,

стараясь не обращать на себя внимание.

Где-то сейчас наш Катигорошек с турком

беседует? проговорила Соломия.
- Если он только не кормит собой дунайских

раков, ответил Остап. И им представились события

ночи.

Они обошли с правой стороны Рени и пошли вдоль

Прута. С дороги было видно, как извивался зигзагами

в долине глубокий и мутный Прут, а за ним, насколько

хватал глаз, выгоревшим камышом рыжели плавни и

волновались, как нива. На горизонте что-то дымилось,

дым низко стлался над тростниками. Иногда по берегу
над Прутом проносился всадник и исчезал за крутым
поворотом реки.

За Прутом лежала Турция.
Была уже ночь, когда они подходили к кишницким

мельницам, которые лениво помахивали крыльями.
К их радости в ветряке Якима был виден свет. Они

открыли дверь и вошли. Там никого не было, и Остап
с Соломией присели на мешках. На мельнице стоял

теплый, приятно сладковатый дух свежей кукурузной
муки. Мучная пыль носилась в воздухе, а стены, балки
и постава были занесены ею, как снегом. Белая
паутина бахромой висела вверху, качалась при малейшем

движении воздуха и бросала причудливые тени при
желтом свете единственного фонаря. Жернова мягко

шуршали по зерну, ковш трясся, как в лихорадке;
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вверху что-то жалобно скрипело. За стенами ветряка, в

селе, лаяли собаки.

Вскоре появился покрытый мукой мельник.

Присмотревшись своим единственным глазом, он узнал

Остапа.
Остап сразу рассказал ему, зачем пришел.

Хорошо, коротко ответил Яким, немного

управлюсь и пойдем.
Остап и Соломия были утомлены дорогой, но

промолчали об этом.

Они немного отдохнули и закусили, пока мельник

насыпал зерно и переносил мешки.

Приблизительно около полуночи Яким их позвал:

Идем!
Они вышли.

Над селением стоял обычный в осеннюю пору

туман. Он поднимался, очевидно, с реки, из плавней,
потому что чем ниже они опускались, тем туман

делался гуще. Селение, казалось, было покрыто водой,

бледный свет только кое-где мерцал во мгле. Было

тяжело дышать. Все трое молча спускались вниз, а

потом свернули в сторону от селения и шли так версты
две, то спускаясь, то взбираясь на холмы. Наконец
мельник велел им остановиться, а сам пошел вперед.
Остап и Соломия всматривались в темноту и ничего не

видели: фигура мельника сразу исчезла, будто растаяв
во мгле. Через несколько минут он возвратился и

повел их вниз, по крутому и скользкому склону. Когда
они осторожно спускались с горы, неподалеку

блеснули два огонька и тотчас же исчезли.

Это лисица, объяснил мельник.

Наконец они остановились. Мельник высек огня и

осветил узкую, как лисья нора, пещеру.
Здесь, очевидно, недавно были люди, так как

лежала груда сухих листьев и несколько больших

поленьев.
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План мельника был прост. Связать небольшой

плот, который смог бы выдержать двух людей, и на

нем в темную ночь, скрываясь от казаков, переплыть в

плавни. А там уже спокойно. Если не хватит

спрятанного здесь материала, его можно раздобыть на берегу.
Только поосторожней.

И одноглазый Яким подал Остапу связку веревок и

хлеб, простился и исчез во мраке.
Соломин очень понравился Якимов план. Ей

хотелось сейчас же приняться за сооружение плота.

При свете восковой свечи, которую они раздобыли
на мельнице, они принялись за работу и так увлеклись,
что забыли про усталость и сон. Но материала не

хватило для плота, и пришлось отложить работу на

другой день.

На другой день Остап отправился на разведку.

Оказалось, что их убежище было в котловине, но

достаточно было подняться, и тут же Прут нес быстрые
воды, вдаваясь в берег коленом и прячась с обеих

сторон за высокими выступами берегов.
Действительно, место было удобным для переправы: достаточно,

было казаку-пограничнику обогнуть мыс, и колено

реки скрывалось от него.

На берегу валялись ветки, обломки досок и

даже целые вербы с корнями, выброшенные на берег
половодьем. Над плавнями черными прядями полз

дым.

Только ночью Остап и Соломия рискнули
отправиться на берег. Взбираясь из котловины, они увидели

красный горизонт, будто всходила луна.
Что за чудеса, проговорил Остап, ведь

теперь не лунные ночи.

Но Соломия, уже успевшая взобраться, внезапно

отшатнулась, едва не вскрикнув.

Смотри... Смотри...
Остап взглянул и остолбенел.
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Перед ним на горизонте стояли высокие огненные

горы. Но нет, они не стояли. Они двигались, как

живые, колебались, трепетали, опускались в одном

месте и вырастали в другом. Они тихо мерцали, как

груда искристого золота, или вырывались вверх
красным снопом пламени. Они слабели, увядали, гнулись
от ветра и снова росли, снова пылали. Когда падала

одна, другая подхватывала ее, поднималась вверх и

быстро ломала линию блестящих зубцов. Над ними

поднялась в небе туча и пылала вместе с далеким

небом.

Это горели плавни.

Со страхом смотрели Остап и Соломия на эту

картину.
Нет, не к нам идет, в другую сторону, по ветру,

наконец с облегчением вздохнула Соломия.

Казалось, растревоженное море огня кипело, выло,

брызгало огненной пеной, то красной, как горячий
уголь, то белой, как блеск молнии, и наступало
сердитыми волнами на черные беззащитные плавни,
притаившиеся и трепетавшие в ночной темноте.

Однако любоваться было некогда. Оглядываясь и

прислушиваясь, они спустились к берегу. Не было

никого. Внизу казалось еще темнее от далекого света.

С плавней вставал туман.
Они нашли то, что им было нужно, и с величайшей

осторожностью, помня, что каждую минуту из-за

выступа может появиться казак, осторожно потащили
охапки ветвей.

К полуночи плот лежал готовый и просился на

воду.
Он был тяжел, неровен, и его надо было нести так,

чтоб не ослабли веревки.
Остап и Соломия кряхтели, останавливались,

отдыхали, обливались потом и снова тащили плот

наверх.
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Вокруг ни души. Нет, им везло нынче! Туман
стоял густой, как кисель; до рассвета было далеко,

пограничная стража или заснула, или не показывалась.

Пока солнце взойдет ого-го где мы

будем! радостно шептал Остап.

Не говори гоп, пока не перескочишь...
На берегу было так же тихо и безлюдно. Мутный

Прут дышал влажным холодом. Серые, едва заметные

в тумане плавни недружелюбно шумели.
Остап и Соломия тихо опустили плот на реку. Он

всколыхнул воду и глубоко осел. Когда Соломия

устроилась на плоту, Остап оттолкнул его от берега и

вскочил сам. Плот закачался и кое-где покрылся водой.

Быстрое течение завертело его и понесло вниз. Остап

сопротивлялся ему изо всех сил, но его кол мало

помогал: плот несло посередине реки. Некоторое время
плыли они в тумане между берегами, оторванные от

земли и беспомощные. С большим трудом удалось в

конце концов сойти с быстрины и приблизиться к

другому берегу. Но и тут течение относило плот, и

пристать к берегу было нелегко. Остапу
посчастливилось, однако, как-то зацепиться за прибрежную вербу.
Соломия ухватилась за ветки, Остап придержал плот, и

оба выскочили на берег, утомленные и мокрые.
Течение тотчас же подхватило плот, медленно повернуло
его и понесло вниз вместе с припасами, забытыми на

плоту. Но это были пустяки: они находились за

рубежом.

Странное чувство овладело Остапом: вместо

радости негодование охватило его душу. В один миг

вспомнились ему все обиды, все глумления, изведанные им в

покинутом краю, и, твердо стоя на новой, не знающей
панщины земле, он сжал кулак и погрозил

противоположному берегу.
Чтоб ты провалился, проклятый край, с твоими

порядками! крикнул он громко.
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В этот момент с того берега послышался конский

топот.

Кто там? бросил во тьму казак-пограничник
и, не дожидаясь ответа, выстрелил наугад из ружья.

Ой! вскрикнул Остап, схватился за грудь и

зашатался.

Ниче-го-о!.. Коли промахнулся, беги с богом,
добродушно проговорил казак и шагом тронулся
дальше.

Ill

Что с тобой? подбежала Соломия к Остапу и

поддержала его.

Она вся похолодела и дрожала от страха.
Ой, тихо стонал Остап, попал мне сюда, под

сердце...

Соломия, казалось, не понимала, что случилось. Она

дергала Остапа за одежду, тянула его за собой и с

ужасом повторяла:
Бежим, бежим, он еще будет стрелять, он убьет

тебя...
Заметив, что Остап не трогается с места, она

подхватила его под руку и почти потащила за собой. Она

бросилась в камыши и побежала так быстро, как

только позволяли ей Остап и густой тростник. Зыбкий

грунт плавней качался под ней, как на пружинах. Ноги

временами уходили по колено в топь, жесткий камыш

ломался, трещал, бил ее по лицу, мешал идти, а она все

бежала, охваченная страхом, ничего не замечая, желая

только одного убежать как можно дальше,

укрыться от внезапной смерти.
Остап бессознательно покорился ей. Он бежал за

нею, хотя при каждом вздохе и движенье у него кололо

в груди и порой ему становилось дурно, а из-под руки,

которой он прикрывал рану, сочилось что-то теплое и

мокрое.
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«Лишь бы пробежать это место! Лишь бы

пробежать... и все пройдет... и все хорошо будет», бродили
мысли в его голове, и он бежал, напрягая последние

силы, чтобы только не отставать от Соломин.

Наконец он почувствовал, что лишается сил.

Стой!.. Не могу... прошептал он, опускаясь на

землю.

Что с тобой? пришла в себя молодая

женщина, наклоняясь над ним.

Много крови потерял, едва проговорил Остап.

Ты ранен? Куда? вскрикнула Соломия,
опускаясь перед ним на колени и стараясь рассмотреть

рану.
Но было темно, как в погребе. Не было даже

видно камыша, росшего вокруг густо, как рожь на

поле.

Куда ты ранен?
Сюда, под сердце.
Соломия провела рукой по его груди и нащупала

мокрую и липкую рубашку. Остап застонал от этого

прикосновения.
Соломин все стало ясно. Страх ее исчез бесследно.

Она знала, что делать.

Осторожно расстегнула ему рубашку и обнажила

его грудь. Этого было мало. Она разодрала рубаху,
отклеила окровавленные лоскутья, потом оборвала
длинную полосу от своего подола и с помощью самого

Остапа крепко перевязала ему рану.
Воды! попросил раненый.

Воды! Это легко было сказать! Здесь, в темноте,

здесь, в черной неведомой пустыне, где достаточно
было сделать несколько шагов, чтобы заблудиться,
трудно было искать воду. Эта Остапова просьба
терзала сердце Соломин, но голова искала выхода. Да
ведь они на воде! Об этом говорит жидкая трясина под
ногами. Соломия попробовала выкопать рукой ямку и
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действительно добралась до воды. Это была густая,
гнилая и тягучая жидкость с противным запахом аира.
Соломия зачерпнула ее пригоршней и понесла Остапу.
Он смочил губы, но пить не мог. Соломия смочила ему
лоб, сбросила с себя верхнюю одежду и подложила ему

под голову. О том, чтобы пуститься в дорогу в такой

темноте в неизвестной местности, не могло быть и

мысли.

Приходилось дожидаться рассвета.
Остап лежал на тростнике, силы оставили его.

В груди у Остапа хрипело, ему было больно дышать.

Не то сон, не то забытье смыкало веки.

Ты здесь, Соломия? спрашивал он и снова

впадал в дремоту.
Здесь, здесь... Вот где.

Сердце Соломин ныло от тоски и тревоги. Ей легче

было бы, если б пуля попала в нее.

Если бы она хоть могла видеть его рану, его лицо,

ей кажется, так тяжело не было бы. А тут этот мрак,
эта черная проклятая тьма. Она окружила ее со всех

сторон, стлалась перед глазами, висела над головой,
проникала под кожу, наполняла ее всю и угнетала

сердце... Напрасно напрягала она зрение она не

могла различить даже пальцы на собственной руке. Он

жил, этот мрак, двигался, дышал, шептал что-то

тысячью уст, беспрестанно, упорно, с присвистом, как

беззубая старуха. Соломия сидела перепуганная и

прислушивалась к шепоту мрака.

«Шу...шу...шу начинал он вдалеке, шу...

шу вторило рядом, шу...шу...шу шептало все

сразу, и зачем было проклинать... шу-шу...а теперь

умрет... увидишь, умрет... шу..шу...шу...»
Соломин становилось жутко. «Лжешь, лжешь,

хотела она бросить в лицо злому мраку, он мой... Он

будет жить... Он ранен неопасно... Ведь сколько он

пробежал...»
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Но тьма упорно шептала свое: «Он умрет... Шу-шу-
шу... Он умрет... Шу-шу-шу...»

И, точно в ответ ей, тяжело дышал Остап, тихо

стонал во сне.

Соломия зажала уши и закрыла глаза. Эта темнота,
более знакомая, более привычная, не так мучила ее.

Зато она почувствовала сырой холод, прохвативший ее

насквозь, но она не хотела брать из-под головы Остапа

свою одежду и только как-то съежилась, чтобы

немного согреться. Она уже не слыхала зловещего

шепота тьмы, она отдалась надеждам на лучшее

будущее. Он поправится, он будет жить... Она не даст

ему погибнуть. О, если бы уже светало, если бы

светало...

Усталость взяла свое: Соломия сидя задремала.
Когда она проснулась, серый свет лился с

пасмурного неба. Туман еще блуждал в камышах и медленно

поднимался вверх. Плавни буд^о дымились.

Остап лежал тут же с открытыми глазами; его

молодое лицо осунулось, губы пересохли.

Ну, как? склонилась к нему Соломия.

Ничего... Только дышать трудно... Жажда меня

жжет... Воды...
Надо было что-то предпринимать.
Ты можешь идти?
Не знаю... Подыми меня...

С помощью Соломин Остап поднялся. Он стиснул

зубы и крепился, чтобы не стонать: при каждом
движении у него болело где-то под лопаткой. Соломия

поддерживала его, и они медленно шли между высокими

стенами желтого камыша.

Недолго пришлось им искать воды. Вскоре
блеснуло сквозь камыш спокойное зеркало озерца.

Соломия напоила Остапа, осмотрела и обмыла его

рану. Она приложила к ране мокрую холодную

тряпицу и Остапу стало легче.
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Начали советоваться, как бы выбраться из плавней,
куда идти. Остап соображал.

Где солнце? спросил он.

Соломия взглянула на небо. Между тихо

покачивавшимися метелками камыша виднелся клочок серых

оловянных туч. Из-за высокого и густого, как щетка,

камыша нельзя было ничего разобрать.
Откуда ветер? допытывался Остап.

Но и это нелегко было узнать. В плавнях стояла

тишина, как в лесу, только вверху шелестели метелки,

склоняясь то в одну, то в другую сторону.

Остапу казалось, что они должны держаться

правей; Соломия же, напротив, доказывала, что им следует

идти налево, против ветра, потому что, кажется,

направо гнется камыш. Возражения Соломин
раздражали раненого, и она должна была согласиться с ним.

Они тронулись в путь. Дорога была трудной. Даже
здоровому тяжело было пробираться в густых
камышах, поросших вьюнком, перескакивать с кочки на

кочку, чтобы не попасть в трясину. Часто приходилось
обходить проливчики и озерца, где Остап освежался

холодной водой и смачивал воспаленный лоб. Соломия
почти несла Остапа, и все же им приходилось часто

останавливаться, так как больной утомлялся и

требовал отдыха... Потом они снова брели, одинокие,

потерянные среди безбрежного моря тростника, который
колыхался над ними мохнатыми кистями и нагонял

тоску однообразным шуршаньем. Так они шли долго,

не зная времени, ведь над ними все еще висел клок

оловянной тучи и вокруг щетинился высокий, жесткий,
желтый камыш, точно двигался вместе с ними, как

заколдованный. Иногда им казалось, что в тростнике
что-то мелькало, будто собака или волк, порой они с

отвращением обходили сонных, вялых от холода змей,
кучками лежавших на кочках или лениво двигавшихся

в тростнике.
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Раз им послышался над головой шум, отличный от

шума плавней, и они догадались, что это пролетала над
ними стая каких-то птиц, может быть, диких гусей.
Казалось, плавням нет конца: вокруг было все одно и

то же, будто они стояли на месте.

Дело принимало дурной оборот. Остап обессилел и

совсем расхворался: его жгла горячка. Соломия

уложила его у озерца и задумалась. Ведь они могли

погибнуть здесь без помощи, без пищи, подвигаясь так

медленно! Уже и так от голода сосало под ложечкой.

Наверно, они заблудились и кружатся в плавнях, и кто

знает, как долго еще будут блуждать в этой глуши. Не

лучше ли оставить здесь Остапа она все равно не

может ему помочь, а самой пойти и поискать

выхода? Так было бы верней и скорей.
Устрой меня поближе к озерцу, чтобы я мог

напиться, а сама иди, осмотри плавни, соглашался

Остап.

Ты, наверно, проголодался, есть хочешь?

Нет, не хочется... только пить.

Соломия пригнула камыши и устроила больному
ложе. Не двигаясь с места, он мог зачерпнуть

пригоршней воды.
Вот так будет хорошо...

Соломия оглянулась и стала соображать.
Она пойдет против ветра... кажется, вправо больше

клонятся метелки. Она ничего не скажет Остапу, а то

он начнет спорить, сердиться.
Не скучай здесь без меня, я скоро вернусь,

обратилась она к нему и исчезла в камышах.

Она шла и старалась представить себе плавни,
какими видела их сверху, до переправы.

Направо горело... да, направо горело, и туда гнал

ветер пламя; налево виднелись горы и вербы. Значит,
туда нужно идти, против ветра. Почти ободрившись,
она перескакивала с кочки на кочку. С каждым шагом
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надежда возрастала в ее сердце, хотя картина не

менялась. Иногда ей приходилось продираться сквозь такие

заросли, что она едва пробиралась между желтыми
стенами. Поскользнувшись, Соломия ушла выше колен в

холодную топь.

Под ногами была бездна, но, к счастью, она

ухватилась за тростник и выбралась. Она разулась, вылила из

сапог воду и пошла дальше. В камышах где-то
блестели озерца, красиво лежали на них круглые листья

лилий, высунув из воды свои зеленые кувшинки.
Соломия останавливалась на мгновенье, чтобы посмотреть

издалека, как дикий гусь старательно перебирал
перышки на голове самочки, а она нежилась,

постукивала клювом и расправляла крылья. Змея иногда
переплывала проливчик волнистыми движениями,

подымала голову, благосклонно наклоняла ее то направо,

то налево, как важная дама, и смотрела вокруг

круглыми глазами. В этих непролазных дебрях, наверно,
никогда не ступала человеческая нога. Здесь было
множество таинственных уголков, везде встречались
логова диких зверей, устланные метелками камыша и

сухим мохом. На старых камышинках качались

покинутые гнезда; по рыжим, почти красным, скользким от

тумана кочкам валялись перья и сброшенная змеями

кожа. Ужей было так много, что Соломия вскоре
перестала обращать на них внимание. Иногда головки

тростника, задетого Соломией, лопались и обсыпали ее

белым пухом, будто снегом. Соломия шла, как по дну

моря, вверху над ее головой шумели метелки, будто
катились куда-то рыжие мутные волны. Соломия

соображала, что, если взять влево, плавни скоро кончатся,

ведь в эту сторону они недалеко тянулись. Лишь бы

идти против ветра. Неожиданно Соломия остановилась

и едва не лишилась чувств от страшной мысли. Ей

пришло в голову, что она может не найти Остапа, ведь
она никак не обозначала своего пути. Следовало зала-
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мывать камыши или делать другие отметки.

Необходимо сейчас же вернуться, пока она не отошла далеко и

не забыла дороги. Сердце ее неспокойно билось, когда
она бежала назад, отыскивая свои следы. Ей некогда

было быть осторожной, камыш бил ее по лицу и даже

расцарапал ногу. Но это были пустяки. Только бы

скорее найти Остапа, тогда она снова отправится в

разведку, только уже не будет такой глупой, не забудет
отмечать дорогу. Сперва все шло хорошо, она находила

свои следы и возвращалась по ним. Но скоро следы
исчезли. Соломин казалось, что она отклонилась влево.

Она взяла немного вправо и неожиданно наткнулась
на продолговатое озерцо. Здесь она не была, это она

твердо помнила. Она принуждена была немного

вернуться назад, чтобы обойти препятствие. Соломия

теперь уже сомневалась, в каком направлении идти.

Лучше руководствоваться ветром: надо, чтобы он дул

теперь в спину, надо идти по ветру. Соломия взглянула

вверх: метелки качались то в одну, то в другую

сторону. Решить было трудно. Однако ей показалось,
что надо идти прямо перед собой. Она пошла. Пройдя
немного, Соломия убедилась, что идет против ветра.

Неужели возвращаться? Она остановилась. Очевидно,
она сбилась с дороги, заблудилась. Что делать? Ноги ее

подкашивались от трудного перехода, в голове

бродили нестройные мысли и соображения. «Что
делать?» будто спрашивал у камыша блуждающий
ее взор. Камыши окружали ее враждебной толпой

и шептались. Соломия подумала, что она должна

быть недалеко от Остапа, что он услышит ее, и

крикнула:
Остап! Оста-ап!..

Ее голос прозвучал глухо, стена враждебного
тростника не пустила его далеко, втянула в себя,
поглотила.

Соломия еще раз крикнула то же самое.
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Сердце у Соломин упало, руки беспомощно
опустились. Но ненадолго. Новый прилив сил и безумная
отвага направили ее волю, и она бросилась вперед,
отводя в стороны и ломая тростник со слепым

упорством раненого оленя. По временам она звала Оста-

па. Ответа не было. Она начала кричать, как только

позволяли ей легкие, в надежде, что если не Остап, то

хоть кто-нибудь другой услышит ее. Не могло же

быть, чтобы она так далеко ушла от берега, где иногда

проходили люди. Камыши заглушали своим шумом ее

голос. Испуганные птицы с тревожным писком

кружились над головой Соломин. Камыш шумел. Он

щетинился перед ней, теснил с боков, настигал сзади,

хватал корнями за ноги, колол и резал жестким

листом. Желтый, толстый, высокий, он издевался,

размахивая над ее головой рыжим чубом. Соломия

ненавидела его, будто он был живым существом. Он

дразнил ее. Если б у нее был серп или нож, она резала
бы его до тех пор, пока не лег бы весь или она сама не

упала бы замертво. Соломия набросилась на него, как

на врага, и начала ломать со злостью, с остервенением.
Она рвала, ломала и топтала ногами, а он сгибался,

упирался, цеплялся кистями, ранил ей руки и только

вздрагивал, как бы от скрытого смеха.

Соломия обессилела и упала. Ей стало душно, пот

каплями стекал по лицу, грудь тяжело дышала, глаза

горели, как у зверя, попавшего в западню. Значит, нет

выхода: она должна здесь погибнуть, а Остап по ее

вине вдали от нее. Соломия жалела не столько себя,
сколько Остапа: ей представлялось, как он теперь
лежит, слабый, одинокий, в зарослях и старается ее

увидеть. Ей стало жаль молодой загубленной жизни, и

она заплакала.

Тем временем короткий осенний день угасал, из

плавней вставала ночь. Мрак сначала заполз в

тростники, потом задышали белым туманом озерца и кочки.
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Становилось сыро и холодно. Ночью нельзя было

двигаться. Соломия сидела, обхватив голову руками, и

думала. Нет, она не хочет погибнуть здесь! Как только

рассветет и можно будет продолжать путь, она пойдет

прямо, прямо будет идти, пока не дойдет до самого

края. Она найдет там людей, отдаст им все свои деньги,

которые висят на шее, зашитые в мешочке, и с ними

обыщет плавни и найдет Остапа... Только бы пережить
ночь.

Чем больше темнело, тем ветер, казалось,
становился сильнее, по крайней мере, тростник шумел так,
что заглушал даже мысли. Ничего не было слышно,

кроме беспрестанного, однообразного, вечного шу-

шу-шу... Правда, иногда она замечала, как внизу

между камышами что-то проскакивало и шуршащий
сухой тростник трещал. Птицы были неспокойны,

суетились, бились крыльями в тростнике и поднимали

шум, как перед бурей.
Соломия сидела так, пока не заснула. Она не

заметила сама, как это случилось, усталость и шум
камыша усыпили ее.

Проснувшись, она не могла сказать, было ли

поздно или рано. Над камышами еще ниже, чем вчера,
свисало оловянное небо. Все тело Соломин ныло, как

от побоев. Отяжелевшие веки невольно опускались, в

голове не было свежести. Однако Соломия не могла

терять ни минуты. Она пошла прямо и решила идти,
пока хватит упорства и сил. Она бежала, хотя ее ноги

были слабее, чем вчера, а воздух был какой-то густой,
и трудно было дышать. Кроме того, Соломию мучил

голод. Уже вторые сутки она ничего не ела, у нее

сосало под ложечкой, подводило живот. По пути
Соломия выдергивала стебли или корни водорослей и

жевала противное, пропахшее болотом растение. Чем

дальше она шла, тем больше удивлялась, что сегодня

попадалось ей так много живых существ. Трижды



171

заметила она в камышах серый волчий хребет, раз
промелькнул около нее хвост лисицы, а то вдруг издалека

доносилось кабанье хрюканье. Ужи и ядовитые змеи

были сегодня особенно подвижны и все ползли и

ползли в том же направлении, в котором шла Соломия,
так что ей надо было особенно остерегаться, чтобы не

наступить на скользкую и холодную змею. Птицы
кружились над плавнями целыми тучами и так кричали,
что заглушали даже шум плавней. Соломия все шла.

Она напрягала всю свою энергию, всю силу воли, всю

мощь тела и шла прямо и упорно, с верой в то, что ее

широкая и высокая грудь сломит все препятствия. Но

конца плавням не было. Камыши, озерца,
проливчики... И снова камыши, и снова вода, и снова тот же

звук мерного, однообразного прибоя морской волны.

Под вечер она почувствовала запах дыма и

обрадовалась значит, близко люди. Но чем дальше она шла и

чем больше смеркалось, тем явственнее становился

запах дыма. Птицы сильнее беспокоились. В воздухе
стало теплей. Тепло шло и из-за спины, и с боков,
будто из печи. Соломин становилось душно. Ее

удивляла и тревожила эта перемена в плавнях. Что

происходит вокруг?

Обернувшись и взглянув на небо, она увидела

красные, как раскаленные уголья, тучи, и сразу стали

понятны ей и дым, который она чувствовала, и тепло, и

тревога птиц, и бегство зверей. Плавни горели,
огненные горы наступали на них, несли всему смерть. Но

огонь еще где-то далеко. Если быстро
побежать можно уйти от него. Только так душно, так

тяжело... точно кто-то гонится сзади, и дышит, и

наваливается на плечи. Ухо Соломин уже улавливает и

далекий треск сухого камыша, и неясный гул, будто
зверь-великан ломает что-то, чавкает и тяжело сопит.

Это верная смерть догоняет ее!.. Нет спасенья. Никто и

ничто не поможет. Невыразимый ужас охватил Соло-
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мию. С криком: «Ох, боже мой!.. Ох, боже!..» она
собрала последние силы и бросилась в тростники вслед
за змеями, зверями и всем живым, что, спасаясь от

внезапной гибели, бежало в страхе перед
наступавшими бурунами огненного моря.

А оно шло. Оно катилось за ними неудержимыми,
непобедимыми веселыми волнами, золотом

рассыпалось по плавням, пожирало тростник, выпивало воду,
поджигало небо.

* * *

После ухода Соломин Остап почувствовал себя

отрезанным от всего мира и людей. Горячка жгла его,

он поминутно обмакивал в воду руку и охлаждал лоб,
глаза, голову. Ему наскучило смотреть на желтые

стены камыша, и он закрыл глаза. Он думал.
Припоминались ему давние желания, он думал о том, зачем

шел сюда, в Турцию, зачем оставил родное село и

дедушку. Что теперь с дедушкой, живы ли, здоровы ли?

Вспоминают ли Остапа? Вот если бы он пришел и

посмотрел на своего внука, подстреленного,
обессилевшего, брошенного в камышах на обед волкам и

воронам.

Ему все мерещилось что-то, и в бреду он звал

дедушку.

Дедушка приходил. Тихо и незаметно вылезал

он из камышей и становился над Остапом, скрестив
руки.

Тебя ранили, сынок, ты не с ляхами ли

сражался?
Нет, дедушка, это меня солдат подстрелил, когда

я переходил границу.
А где же твои товарищи боевые, сечевики

дунайские, почему ты один лежишь в тростнике?
Эх, дедушка, вы думаете, до сих пор Сечь

существует? Нет, дедушка, нет уже Сечи... Была и сгинула...
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Вывел Гладкий1 может, слыхали? казаков в

азовские степи, оставил турка.
Что же ты делать будешь, сынок, на чужой

стороне?
Если выживу, землю буду пахать, рыбацким

промыслом займусь... Все же лучше на воле, чем у
пана... Там еще остались наши люди, дедушка... под

турком.
Остап беседовал с дедом и дед утешал его, давал

советы, рассказывал о прошлом и о том, что делается в

деревне теперь...
Как только Остап открывал глаза, старик прятался

в камыш, но достаточно было закрыть их, как дед

снова появлялся и слушал злоключения Остапа или

рассказывал о себе.

Под вечер Остап начал тревожиться: куда девалась

Соломия, почему ее нет до сих пор? Почему она не

приходит? Ведь она знает ему тяжело даже

пошевелиться, он не может выбраться из этих дебрей.
А может быть, она его оставила... «Соломия!..

Соломия!..» стонал раненый, но стон его

заглушался шумом плавней.

Ночью ему стало хуже. Лихорадка трясла его, жгла

огнем, а в груди так кололо, что он с огромным трудом
достал себе воды. Он хотел кашлянуть и не мог от

боли. А Соломия не приходила. Остап не спал и только

иногда на несколько минут впадал в забытье. Ночь

тянулась длинная, бесконечная, как смерть... А

Соломин не было... Где же она, что с ней? Остап томился.

На рассвете Остап почувствовал, что около него

живое существо.
Ты, Соломия? спросил он и открыл глаза.

1Гладкий Осип Михайлович (1789 1866)
кошевой атаман Задунайской сечи в конце 20-х годов XIX века. Во

время русско-турецкой войны вывел запорожцев из турецких

владений и перешел на сторону России.
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«Шутит она, что ли, зачем обратилась в

собаку?» подумал он и немного пришел в себя.

Перед ним стояла не собака, а волк. Огромный,
серый, забрызганный грязью, с горящими голодными
глазами. Он насторожил уши и протянул морду к

Остапу> соображая безопасно ли нападать или нет.

Остап лежал беззащитный и смотрел на волка. Он

хорошо видел немного кривую, глубокую, слюнявую
пасть волка, завитки шерсти на его груди и сильные

мокрые лапы.

Зверь стоял неподвижно, наконец переставил

одну лапу, потом другую и немного пододвинулся
к Остапу.

Остап зачерпнул пригоршней воды и брызнул на

волка. Брызги долетели до его морды, несколько

капель упали на нее. Волк оскалил зубы и попятился,

но уходить не собирался.
Остап снова окропил его водой. Волк щелкнул

зубами и сверкнул глазами. Он был недоволен. Не

сводя глаз с Остапа, посидел немного, потом вдруг

вытянул шею, еще пододвинулся и так жалобно завыл,

что у Остапа мороз прошел по коже. Выл он долго, на

разные ноты, с большим чувством, закрывая глаза.

Наконец умолк, посидел немного и еще приблизился к

Остапу. Единственным оружием Остапа была вода, и

он время от времени плескал ею в волка, не подпуская
его к себе. В конце концов волку это наскучило. Он

несколько раз сердито, с отчаяния, щелкнул на Остапа

зубами, повернулся и пропал в камышах.

После этого посещения Остап начал думать о

смерти. Пришла пора умирать.
Живого или мертвого его съест волк или черви в

этих дебрях. Не все ли равно?
Остапу вспомнился Катигорошек: «Разве я боюсь

смерти? слышал он его козлиный голос.

Отроду не боялся! Пошли, господи, хоть сейчас. Двум
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смертям не бывать... Умер и все, больше не

встанешь...»

Остап тоже не боялся смерти. Ему только хотелось,

умирая, увидеть Соломию. Деда он видел, он приходил
к нему, а Соломия как ушла, так и нет и нет... Где-
нибудь заблудилась в плавнях, или волки разорвали.
И Остапу стало жалко Соломин, страх как жалко. Она
такая добрая, так любила его, она пошла за ним в

дальнюю дорогу, не пожалела своих кос, она заботилась

о нем, как родная мать, была ему верным товарищем.
И вот теперь, когда они добыли себе волю и должны

были счастливо и радостно начать новую жизнь,

приходит гибель и, как щенят в реке, топит обоих. «Топит,

топит, топит...» поют ему отходную камыши справа.
«Гибель, гибель, гибель...» подхватывает левая

сторона.
Остап лежал бесконечно долго. Осенний день

движется медленно, серое небо цедит бледный свет.

Остапу скучно. Ему кажется, что он ждет

переправы... Вот-вот будет переправляться... вот-вот

переправится... и не может, что-то не пускает. «Тише, люди, не

торопитесь», шепчет дед Овсий, и горят в небе

огни. Огни горят, разгораются, от них исходит тепло и

согревает Остапа, горячит ему кровь. Жаркая волна

доходит до сердца, мысли становятся яснее. Он не

хочет умирать. Он хочет жить. Мир так прекрасен...
Остап еще молод, он еще не жил, не испытал всего...

Ему еще хочется посмотреть на солнце, увидеть божий

мир, людей, обнять Соломию... Он еще жив, он не

будет лежать здесь, как колода, не будет ждать, пока

придет смерть...
Остап с трудом оставляет свое ложе и ползет.

Ему больно. Ну да ничего, терпи, казак... Он

будет ползти, ему помогут не только его руки
и ноги, но даже зубы. Он все же выберется из этих

болот.
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Остап ползет. Ему трудно, каждую кочку
приходится брать с боя, в груди колет и спирает дыхание,
ноги тяжелы, будто на них колодки. Он отдыхает,

порой теряет сознание, приходит в себя и снова ползет

по дну камышового моря. В сердце хлещет горячая
волна: дикая, непреодолимая жажда жизни жжет его,

наполняет все его существо...

Вдруг он слышит над головой:

Остап! Остап! Это ты! Жив?..
Он знает, чей это голос. Это жена его верная, это

Соломия сошла с неба, чтобы взять его к себе.

Это я, это я, сердце мое... откликается он и

чувствует, как она поднимает его, берет на руки, как

малого ребенка, и они летят ввысь, туда, туда, в

звездное небо. Ему так радостно, так хорошо...

IV

Недалеко от большой дороги, по которой крестьяне

придунайских сел ездят в Галац, затерялся в вербах,
среди тростника, цыганский выселок. Он состоял

всего-навсего из трех халуп, собственно говоря,

курятников, низких, кривых, вылепленных из глины, как

ласточки ы гнезда.

В двух из них, очевидно, никто не жил, так как рам

не было, камышовые кровли осыпались, и жерди
торчали из них, как ребра костяка. Только в одной лачуге
светились два оконца и дымила труба, сделанная из

вербы.
Там жила единственная в выселке цыганская семья.

Больше всего места в халупе занимала печь с

огромным, чуть ли не до земли, устьем. Шесток был

так низок, что огонь горел почти на земле. Седая
растрепанная цыганка сушила у огня свои лохмотья,

подбрасывала в огонь тростник и курила короткую
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трубку. На лавке в удобной и живописной позе

раскинулся молодой цыган. Его черные кудри вылезали

сквозь продранный брыль, блестящие глаза и веселое,

изрытое оспой бородатое лицо улыбалось молодице,

которая, наклонившись, старалась стащить сапог с

ноги своего мужа. Ее стройная фигура изогнулась,
как тугой лук, а фантастический синий плащ и красная
юбка не могли скрыть упругих форм молодого тела.

На пороге стоял старый высокий цыган и как бы

раздумывал, войти ли ему. Наконец он переступил

через порог, подошел к печи и придвинулся к огню так

близко, что его суровое бритое лицо блеснуло медью.

Он обратился к младшему:
Ты загнал, Раду, клячу? Как бы она, часом, не

забрела в плавни да не сгорела.

Раду собрался отвечать, но в этот миг что-то громко

стукнуло в окно.

Все вздрогнули. Молодая цыганка выскочила из

хаты.

Вскоре после этого со двора послышался ее резкий
гортанный голос:

Раду, аорде1.
Раду лениво поднялся с лавки и вышел во двор, за

ним последовал старик.

Под окном в умоляющей позе стояла перед
цыганкой какая-то страшная женщина, бледная,

простоволосая, в порванной и забрызганной грязью одежде, и

старалась что-то сказать. Ее губы шевелились, но

голос изменил ей. Это ее мучило, и она говорила
глазами красными, испуганными, страшными.
Наконец ей удалось прохрипеть:

Люди., добрые... помогите... помогите! Остап

лежит там, недалеко... идем... спасите!

Цыгане ничего не понимали.

1
Иди сюда! (Прим. автора.)
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Содесь душа?1 спрашивал старый цыган. Но

Соломия не слушала его. Она обращалась к Раду,
хватала цыганку за плащ, умоляла старика. Она

стонала и влекла их за собой.

Цыгане не торопились. Они советовались, спорили
и кричали. Наконец согласились Соломия это

поняла. Она схватила за руку цыганку, как бы боясь

потерять ее, и побежала в сторону горевших плавней.

Цыгане едва поспевали за ней. Перейдя через дорогу,
они направились вдоль плавней.

Кай жа?2 тревожно кричал Раду Соломин.

Но она не отвечала и все бежала вперед. Наконец
остановилась, склонилась к земле и сказала:

Остап!

Ответа не было.

Цыгане тоже наклонились, глядели. Лежал какой-
то человек. Старый цыган высек огня, зажег

тростинку и поднес ее к лицу Остапа. Глаза Остапа были

закрыты, на белом лице резко чернели молодые усы и

густые брови.
Саншукар...3 шепнула молодая цыганка,

склоняясь над Остапом.
Эта похвала, видимо, рассердила Раду, потому что

он загремел на жену диким гортанным голосом и

оттолкнул ее.

Люди добрые, умоляла Соломия, стоя на

коленях, смилуйтесь, пустите нас к себе. Видите
погибаем... Муж мой ранен, он едва жив, мы едва не

погибли в плавнях... Я отблагодарю вас, я отработаю...
Возьмите все, что я имею... Все... Только не

оставляйте нас... Вот, возьмите...

С этими словами Соломия сорвала с шеи мешочек и

1 Что говоришь? (Прим. автора.)
2 Куда идешь? (Прим. автора.)
3 Красивый... (Прим. автора.)
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высыпала старому цыгану несколько серебряных
монет.

Деньги зазвенели на ладони старика, он подбросил
их и спрятал в карман.

Мишто...1 сказал он коротко.
Посоветовавшись, старик вместе с Раду взял

Остапа, один под мышки, другой за ноги, и медленно

двинулись к дому.
Когда принесли раненого, старая цыганка ожила.

Ее страшное желтое лицо ведьмы сразу стало добрым,
и седые пряди волос, выбивавшиеся из-под черного
платка, спокойно ложились на грудь Остапа, как на

грудь сына, когда она обмывала и перевязывала его

рану. Напоенный зельем, перевязанный, согревшийся,
Остап вскоре открыл глаза. Это так обрадовало
старую цыганку, что она быстро забормотала что-то,
сильно задымила трубкой и радостно потрепала
Соломин) по плечу.

Старая цыганка взяла Остапа на свое попечение.

Она ухаживала за ним, варила ему лекарственные

травы, осматривала рану, поила козьим молоком,
особенно когда Гица и Раду отсутствовали.

Молодая Мариуца при мужчинах не обращала
внимания на Остапа, даже делала вид, что ее сердит вся эта

история: она часто выкрикивала что-то злое резким,
как у вороны, голосом и бросала неприветливые
взгляды в угол, где лежал раненый, но Соломия

замечала, что делается это больше для Раду, потому, что,

сердясь, цыганка косилась на мужа, видимо

интересуясь, какое впечатление это производит на него.

Однако стоило мужчинам выйти за порог, как

Мариуца превращалась в добрую, сердечную женщину
и помогала Соломин и старухе матери ухаживать за

Остапом. Она укрывала его самыми теплыми из своих

1 Хорошо... (Прим. автора.)
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отрепьев, откидывала волосы с его лба, отгоняла

осенних мух и все это делала так охотно, с такими

живыми и прекрасными движениями, что казалась

гибким растением на ветру. Кидая быстрый взгляд

своих черных и сверкающих глаз то на Остапа, то на

Соломию, она спрашивала у Соломин:

Мануш? Мануш?1
И когда Соломия, не понимая, что она хочет, кивала

наугад, цыганка спрашивала:

Сарбу шос?2

Иногда из-за Остапа цыганки позже выезжали

собирать подаянье. Каждое утро они запрягали
маленькую, худую и облезлую клячу в свою

двухколесную арбу, брали холщовые сумки, залезали в

сколоченный из старых досок деревянный сундук,
служивший кузовом. Ящик был так велик, что старая цыганка

целиком уходила в него, и только ее страшная голова с

белыми космами и красная трубка в зубах
выглядывали оттуда. Мариуца вставала в ящике на колени и

дергала вожжами. Маленькая облезлая кляча печально

наклоняла голову и не двигалась. Мариуца
причмокивала, хлестала ее вожжами, била то одной, то другой
стороной кнута, подбадривала гортанными звуками.
Кляча не двигалась. Тогда старая цыганка испускала

дикий, нечеловеческий вопль, подымала кулак с

дымящейся трубкой, и потрясала им, и бранилась так

страшно и вдохновенно, что вблизи от страха и стыда

склонялись камыши. Когда при этом присутствовали
мужчины, они помогали женщинам криком и руками.

Среди невероятного шума кляча наконец решала идти,
вытягивала хребет, выпячивала ребра и, едва

переступая дрожащими ногами, тащила странный возок по

пыльной дороге.

1 Муж? Муж? (Прим. автора.)
2 Как зовут? (Прим. автора.)
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Они ездили по деревням, нищенствовали, собирали
где яичко, где горсть муки или мамалыги, добывали из

помойных ям грязные рваные тряпицы и разгружали

вечером из арбы такую пропасть самых разнообразных
вещей, что трудно было поверить, что все это дали им

милосердные люди по доброй воле.

Гица и Раду под вечер просыпались, они имели

обыкновение спать днем и исчезать на ночь, ив

дымной халупе становилось весело и шумно. В печи

пылал огонь, женщины варили какое-нибудь кушанье
и, как сороки, наполняли хату гортанными звуками,

рассказывая о своих приключениях. За ужином
появлялись водка, вино все пили, кричали, махали

руками, покачивались, как камыш, блестели черными
глазами и подсиненными белками, показывали свои

раскрытые черные груди. Иногда приходили к ужину
соседние цыгане, хмурые и подозрительные личности,
и тоже пили, кричали, стучали кулаками по столу.

Черные тени черных цыган колыхались по стенам,

в халупе было многолюдно, как на базаре.
Остап не мог спать из-за этого шума. Он лежал с

открытыми глазами, в жару, и ему казалось, что он

попал в ад.

Веселая компания приглашала Соломию, угощала
вином, но Соломия, не понимая цыганского языка,

уклонялась от упрашиваний, наконец, ей было не до

того.

К ночи все стихало. Гица, Раду и гости уходили

куда-то, а цыганки залезали на печь. На другой день

повторялось то же самое.

Оставаясь в халупе одна, пока женщины ездили

просить милостыню, а мужчины храпели у стен на

лавках или исчезали неизвестно куда, Соломия ставила

возле Остапа холодную воду и принималась за работу.
Она подмазывала черные, задымленные стены халупы,
напоминавшей дикую пещеру, подметала, стирала
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пыль с Гициной скрипки, мыла стол и даже

запущенные стекла, сквозь которые виднелось море рыжего
камыша и белая, блуждавшая около дома коза.

Соломия всячески старалась отблагодарить цыган
за их помощь и защиту; однако то, что она делала, не

удовлетворяло старого цыгана, она замечала это по

его злобным взглядам, по его ворчанью. Но что было

ей делать? Пойти наняться в город или село,

предоставив беспомощного больного самому себе, она не

могла, ведь Остап беспрестанно нуждался в ней. Даже

когда она прибирала хату, он часто подзывал ее

слабым голосом...

Соломия...

Что, Остап? бросала она работу.
Сядь рядом со мной.

Она садилась на лавку, а он молча смотрел на нее

красными от жара глазами или бредил.
Но Соломия не теряла надежды и даже не очень

печалилась. Молодость брала свое. Раз они уже не

погибли в плавнях, если уцелели до сих пор, то

теперь уже не погибнут, лишь бы Остап поскорее

выздоровел.
И Остап поправлялся. Жар постепенно спадал, рана

быстро затягивалась, силы прибывали. Через две

недели он уже поднимался с лавки, добирался до окна и

печально глядел на волны рыжего, почти красного
камыша.

Соломия могла теперь оставлять Остапа на день

одного. Она советовалась с ним, не пойти ли ей вместе

с цыганками по деревням, может быть, кто-нибудь
наймет ее на поденную. А то, может быть, встретятся
свои люди, наставят на путь, помогут, не то что

чужие.
Что ж, иди, согласился Остап, может

быть, и для меня что-нибудь подыщешь, когда приду в

себя.
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На другой день, когда цыганки отправились

нищенствовать, Соломия пошла за их арбой. Те
заметили ее и удивились.

Кай жа?1 крикнула Мариуца, оборачиваясь.
Соломия только махнула рукой, показывая, что она

пойдет туда, куда и они. Цыганки погалдели немного и

успокоились.
Соломия шла вдоль плавней. Днем они не были

страшными, казались даже красивыми: крепкие и

высокие тростники сверкали на солнце, как золотые:

метелки стлались по ветру и приветливо шумели, как

поле зрелой высокой пшеницы. Хотя погода была

солнечная и сухая, подул холодный осенний ветер и

проникал сквозь худую одежду Соломин. «Вот-вот зима

наступит, думала она, а ни я, ни Остап не имеем

во что одеться, надо зарабатывать».
Соломин улыбнулось счастье. Цыганки, должно

быть, сообразили, зачем она пошла с ними, потому что

в первом же селении они отвели ее к

зажиточному болгарину, который нанял Соломию мыть

шерсть. С этого времени Соломия всегда приносила
с собой немного денег и покупала Остапу лучшую
пищу.

Однако старый Гица понял, где зарыта собака:

заметив, что Соломия приносит деньги, он как-то

подошел к ней, протянул руку, заворочал глазами и

крикнул:

Давай деньги! Что, я даром буду тебя кормить?..
Соломия не понимала их языка, но догадалась, что

он хочет.

Однако Гица для большей ясности достал из

кармана монету, положил ее на ладонь и, тыкая

в нее пальцем другой руки, упорно и сердито
настаивал:

1 Куда идешь? (Прим. автора.)
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Пара! Пара!..1
Соломия отдала ему все, что у нее было.

И так пошло дальше: каждый ее заработок исчезал

в глубоком Гицином кармане.
С каждым днем жизнь в цыганской халупе

становилась все тяжелее и тяжелее.

Раз случилось такое происшествие. У Остапа

сдвинулась повязка, и он никак не мог ее поправить,

ему все не удавалось перевязать рану. Мариуца тогда

была дома. Она заметила это и помогла Остапу
завязать платок. Как раз в тот момент, когда Мариуца
наклонилась над Остапом, Раду вошел в хату. Цыган
сразу побледнел, и волосы его из черных стали синими.

Аорде!
Он загремел на жену злым, сдавленным, хриплым

голосом. Руки невольно сжались в кулаки.

Мариуца, не торопясь, завязала платок и стала

перед Раду, высокая и прямая, как натянутая струна, со

спокойным, но грозным лицом. Ее глаза, не мигая,

смотрели ему в глаза, будто говорили: «Тронь». С

минуту они стояли так друг против друга, как статуи.

Раду ожил первый. Он поднял руку и тяжело опустил
на ее плечо. Потом рука разжалась и дернула женщину
за косу. Мариуца согнулась, словно поклонилась Раду,
и, внезапно подскочив, провела всеми десятью ногтями

по его бледному лицу. Он зарычал от боли и, рванув ее

к себе, обхватил. Она забилась, завертелась в его

объятиях, как вьюн, а ее синий плащ держался на одном

плече, словно перебитое крыло. Драка горячила их.

Они налетали друг на друга, сталкивались грудью,

как разъяренные петухи, кусались и царапались, будто
коты, рычали от злости и теребили друг друга так

рьяно, что волосы их поднялись и торчали, как вата из

их цыганских лохмотьев. Наконец они разошлись с

1
Деньги! Деньги!.. (Прим. автора.)



185

удивительно сверкающими глазами, с волнением в

груди, с раздутыми ноздрями на бледных и гордых

лицах...
Остап дрожал от досады, что не может побить

цыгана.
«Я бы тебе натер маку, думал он, если бы

солдат не выпустил из меня крови».

Крови этой вытекло, верно, порядочно, потому что

здоровье возвращалось к Остапу медленно, силы

прибывали по капле, а бледные губы долго не хотели

розоветь.
К тому же он был в неволе. Море камыша

отовсюду катилось на него рыжими волнами и не

выпускало, как своего пленника.

Предоставленный целыми днями самому себе,
Остап пробовал свои дрожавшие ноги, как птенец

крылья, и томился, и горевал, что нет еще сил, чтобы

покинуть цыганский выселок. Присматриваясь к

жизни этого выселка, Остап замечал много

необычного и даже тревожного. Гица и Раду целыми днями

спали, а на ночь куда-то исчезали. Нередко посреди
ночи, прерывая спокойный сон халупы, внезапно

стучали в оконце, и хату наполняла шайка каких-то

подозрительных людей, которые пили, кричали, сверкали
жадными глазами и грызлись, как собаки. Однажды

Остапу не спалось. Открыв дверь, чтобы подышать
свежим воздухом, он увидел, как Раду пригнал чьих-то

лошадей, стреножил их и отвел в камыши.

«Эге! подумал Остап. Так вот оно что!..»
И чем больше Остап присматривался, тем все

больше замечал и все более становился уверенным, что

попал в воровское гнездо.
Плавни были хорошим местом для сокрытия

краденого, а старый и молодой цыгане жили с ними

душа в душу и смело поверяли им все тайны опасного

ремесла.



186

Надо бежать отсюда! говорил Остап,
рассказывая Соломин о своих наблюдениях. А то еще

попадешься с ними. Раду на меня чертом смотрит из-за

своей а ну ее! носатой цыганки да таскает за

волосы молодицу ни за что ни про что.

Однако Раду не всегда ссорился с женой.

Случались такие дни, когда вся семья, как бы

сговорясь, оставалась дома, отдыхала. Все вместе

обедали, пили вино, веселились. Если взрыв гнева или

злобный блеск подсиненного белка иногда нарушал
мир, то лишь на минуту: сразу после этого вновь

раздавался смех, и радость была такой же дикой, как и

ссора.
После обеда Гица снимал со стены свою скрипку.

Вся семья знала, что будет дальше, и располагалась у

халупы. Старая цыганка набивала красную трубку
свежим табаком и удобно устраивалась на завалинке. Гица
надвигал на лоб рваный брыль, становился в позу

около двери и начинал. Сперва Мариуца только

сверкала на Раду белками, а он слегка подмигивал ей

горячим оком да поводил черным усом, но, когда

скрипка начинала поддавать жару и щекотать

танцорам нервы, молодица не могла уже усидеть, черной
птицей срывалась с завалинки и кидалась в танец так

порывисто, что синий плащ ее надувался и шелестел от

ветра. Раду ждал. Все его обычно тяжеловатые

движения становились в танце легкими и плавными, ноги

едва касались земли, руки гнулись, как резиновые, вся

фигура его напоминала тонкую и гибкую лозу.
Сначала танцевали медленно, плавно, словно покачиваясь

от ветра. Но вот Гица наклонился и налег на скрипку.
Он взял одну ноту и все тянул ее, тянул все выше и

выше, даже становилось не по себе, даже захзатывало

дух. Наконец нота сорвалась с высоты и покатилась

вниз. Сперва она катилась одна, подскакивая и беря
разгон, но вот ненароком зацепила другую, третью.
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Зазвенели эти ноты и покатились вместе вниз, как

камни с горы, все быстрее и быстрее, беря все больший

разгон, все больше захватывая нот, вырастая в лавину

звуков, в грозный водопад музыки, в котором

чувствовалась дикая сила движенья.

Этот водопад всецело захватил танцующих,
заставил встрепенуться все их жилки. Цыгане ускоряли
темп, манили друг друга руками, глазами, подплывали
и уплывали, сладко замирали, ловким движением

ускользали из объятий и снова колыхались в танце,

как черные лебеди на волнах. Даже когда они стояли,

каждый мускул их черных тел трепетал под одеждой,

груди тяжело вздымались, белые зубы сверкали в

раскрытых ртах, а из горла вылетал короткий рык

страсти.

Старая цыганка, едва различимая в табачном дыму,

ударяла в ладоши, сидя на завалинке, а с другой
стороны стояла белая коза и смотрела, не мигая, на

хозяев, как бы зачарованная мелодией цыганской
пляски.

Остап тоже выходил из хаты смотреть на танцы.

«Черт знает как веселятся, будто пьяные», думал
он и вспоминал музыкантов в своем селе, которых
когда-то нанимал для Соломин.

* * *

Неожиданно произошло событие, переполошившее
все цыганское гнездовье. Как-то перед рассветом Раду
принес в хату израненного, окровавленного Гицу.
Старый цыган тихо стонал, а за ним от порога к лавке

тянулась кровавая дорожка. Женщины всполошились.

Старуха бросилась на Раду и бранила его, а он, хмурый
и взволнованный, объяснял ей что-то шепотом, чтобы

не услыхали чужие. Старая цыганка подняла
переполох и расшевелила всех. Соломия должна была зато-
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пить печь. Мариуца с матерью осматривали раненого,
а Раду поспешил бросить в огонь окровавленную
одежду Гицы и соскоблить с пола следы крови. Он был

встревожен: то выходил, то входил в халупу, куда-то
исчезал, снова появлялся, чтобы тайно посоветоваться

с женщинами. Женщины не поехали нищенствовать.

Облезлая кляча бродила целый день возле дома,

подставляя тощие ребра ветру, и щипала последнюю

пожелтевшую и высохшую траву. Старая цыганка, по-

видимому, тосковала: она кричала, плакала и не

отходила от Гицы. Мариуца была спокойна, но

задумчива. Гица молча лежал в углу, но время от времени
созывал всех, и тогда над ним склонялись три черные
головы и велись таинственные совещания. Должно
было произойти что-то необычное. Что именно, Остап

не знал, но догадывался. Случай с Гицей обеспокоил
их с Соломией, и они решили покинуть опасное место,

несмотря на то, что Остапу трудно было пускаться в

путь пешком. На другой день Соломия должна была

просить своего болгарина приютить Остапа и, если тот

согласится, сейчас же выбраться из плавней.
Но вышло иначе. На другой день около полудня

набежали на цыганскую халупу турецкие солдаты,

сделали обыск, нашли в плавнях какие-то вещи и связали

всех бывших в хате даже слабого Гицу. Напрасно
Остап уверял солдат, что он посторонний здесь,

напрасно рассказывал, как очутился в плавнях, его

не слушали, как не слушали жалоб женщин, проклятий

Раду.
Они положили Гицу в возок, запряженный

облезлой клячей, подперли дверь колом и, вспоминая

аллаха и бранясь, погнали пленников по дороге в

Галац.
В плавнях возле халупы осталась на хозяйстве одна

коза и жалобно блеяла, когда осенний ветер ерошил ее

белую шерсть.
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V

Соломин сегодня везло. У болгарина не

работали, был какой-то местный праздник, и она

пошла в горницы к хозяину просить за Остапа.

Болгарин ради праздника был навеселе, он охотно позволил

Остапу переночевать вместе со своими слугами и даже

дал Соломин немного денег вперед. Соломия решила
воспользоваться свободным днем и деньгами и сбегать

в Галац купить для Остапа теплую одежду. Ей было

сегодня как-то особенно весело и легко на душе: так

хорошо дышалось морозным воздухом, все плохое, что

случилось в ее жизни, отходило назад, бледнело.
Возрастала уверенность, что все кончится благополучно и

что она еще узнает счастливую жизнь. Соломия не

заметила, как очутилась на базаре. Глаза у нее

разбежались среди балаганов и рундуков с грудами разной
одежды, с горами белых и коричневых качул1,
лежавших на рундуках, как будто там отдыхала отара, с

целыми грудами легких козловых туфель, которые
пахли на весь базар. Она не знала, с чего начать, и

долго, возможно, стояла бы так, если бы кто-то не

дернул ее сзади за рукав.
Соломия, тотчас же послышался козлиный

голос, вы ли это или ваша тень?.. Хе-хе-хе...

Соломия оглянулась: перед нею стоял Катигоро-
шек.

Иван! Как вы сюда попали? вскрикнула она,

обрадовавшись ему, как родному.
А что вы думали погиб?.. А где Остап?

Остап... Да пойдемте лучше отсюда, присядем
где-нибудь, а я потом куплю, что нужно... И

Соломия вывела из толпы обрадованного ее вниманием

Ивана.

1 К а ч у л а овечья шерсть.
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Хе-хе-хе!.. Гора с горой не сходятся, а мы...

смеялся он, едва поспевая на своих коротких
ногах за Соломией, и его сытое тело колыхалось от

смеха.

Иван за это время пополнел, стал на людей похож и

казался не работником, а скорее хозяином. Короткую
суконную свитку он подпоясал широким зеленым

поясом, широкие шаровары выпустил на голенища,

отчего стал еще короче, а козлиную бородку отрастил,
и она важно лежала на его груди, как у степенного

денежного человека. Они устроились на ступеньках

перед лавкой.

Вот это так! удивлялся Иван. Будто во сне

я вас вижу... Расскажите хотя бы, каким чудом вы тут

очутились?
Соломия начала рассказывать, но Иван все

перебивал ее:

Хе-хе!.. Я кричу Остап! Соломия!

взглянул, а вокруг вода... только буль-буль под веслами,

буль-буль... а берег так и исчез в темноте... Ох,
беда! охал Иван, как баба. Под самое

сердце угодил...
Иван таращил на Соломию глаза и поводил от

удивления козлиной бородкой.
А как же, а как же, так бы и осмолили, как

борова, погибла бы душа христианская ни за понюшку
табака... Хе-хе!..

...Вы что думаете так же было и со мной: вот

пристали мы к этому берегу...
...Вот это так!.. Ну и чертовка-цыганка!.. Он ее

колотит, а она ему в глаза с когтями бросается...
Иван перебивал рассказ Соломин и все порывался

рассказать о своих приключениях. Наконец он добился
своего:

Вылезли мы из челнов и вышли на турецкую
землю, а мне и свет не мил, ей-богу!.. Человек думал
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вместе с хорошими людьми побыть, а тут... Только

узелок ваш в руках... Идем на другой день в конак1

записываться, а у меня в мыслях все вы с Остапом, едва не

плачу от горя... Записали нас говорят: свободны...

Ну, живой живет и о будущем думает хе-хе-хе!..

Одни из нашей партии направились в Тульчу, в Исакчу
к родственникам, а я вижу и тут свои люди, да и

остался. Может быть, думаю, весточку какую-нибудь
от вас получу, ей-богу! Подождите, не перебивайте!
Вот вышел я на базар, остановился около наших,

смотрю на тех, которые нанимают. Проходят турки
гал-гал-гал! Как евреи наши. Черные греки так и

шныряют, так и шныряют. Подошел ко мне один

человек, румынами их тут зовут. Иди, говорит, ко мне

«аргат»... Аргат это по-ихнему, а по-нашему

работник... Я и не знал, о чем это он... Что тебе надо,

спрашиваю? А он аргат, аргат... Насилу
растолковали люди. Почему нет? говорю и пошел за ним. Добрый
человек, спасибо ему, и харчи хорошие... А как

молодица его начнет на меня ворчать, так он еще добрее
сделается, лишь бы я его не оставил: «бун2 аргат,

говорит, бун», еще и по плечу хлопает... Что же он

думает, что я ему до самой смерти стану молотить!..

Как же, надейся, хе-хе-хе! Вот Савка, помните

Савку такой высокий, сухопарый? Ах, какие же вы

в самом деле! Савка... такой сухопарый, высокий

верстой его дразнили... Так он зовет под Тульчу... Иди,
говорит, туда, там земли не меряны, бери, занимай,
сколько силы хватит, руби лес, ставь хату, хозяином

будешь... Знаете, Соломия... Ой, знаете что:

отправимся все туда, ей-богу! И Остап с нами... Вот будет
хорошо! Идем сейчас же к вам, посоветуемся с

Остапом... Ну и праздник же сегодня. Вот это так! И не

1 К о н а к полицейский участок.
2 Хороший.
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думал, и не снилось. Правду говорят: гора с горой...
хе-хе-хе!

Иван вертел головой; от счастливых мыслей сытое

лицо его и круглые глаза лоснились, будто смазанные

маслом. Он без устали тараторил, строил планы,
божился и упрашивал.

Соломия и сама думала уже о тех краях, куда звал

ее Иван. Работая у болгарина, она слыхала про

поселения беглецов и только ожидала, чтобы Остап немного

поправился. Теперь вместе с Иваном и этим Савкой
какой это Савка? еще сподручнее будет отправиться
в новые места.

Ну хорошо, только вы подождите, пока я сделаю

покупки...
И я с вами пойду... Я уже буду держаться вас, как

слепой плетня, а то снова потеряю... Хе-хе-хе...

Вскоре Соломия с Иваном шли прямиком через
плавни к цыганскому выселку. Иван был радостен,
весел, отбивал дробь короткими ногами и все говорил,

говорил, будто горох рассыпал.

Прежде всего они увидели белую козу. Она терлась
о сухую вербу и жалобно блеяла. Приближаясь к

халупе, Соломия чувствовала невыразимую тревогу,
почему, отчего она не знала, но эта тревога отравляла ей

душу. Соломия, уже не слушая болтовни Ивана,
подбежала к двери. Дверь была подперта колом снаружи.
Что случилось? Для чего заперли Остапа? Она рванула
кол и вбежала в халупу. Там был беспорядок: лежали

перевернутые скамьи, лохмотья валялись на полу, в

халупе было черно и пусто. Никого. Куда же все

подевались? Где Остап? Может быть, она ошиблась и

попала не в ту халупу? Соломия выскочила во двор.

Нет, халупа та же, вот и трещины в стене, те же вербы
и коза. Может быть, Остап вышел и подпер дверь
колом?

Соломия позвала Остапа.
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Никто не ответил. Но почему в халупе такой

беспорядок, все перевернуто и разбросано?.. Где больной
Гида? Он не мог встать, когда она уходила, он едва

дышал. Что случилось?
Соломия обежала вокруг халупы, заглянула под

навес лошади и возка не было. Она побежала к

другим халупам, заглянула в выбитые окна никого

и ничего. Ноги у нее подкашивались. Все тело

дрожало. Тревога теснила грудь и сжимала горло. Где
Остап?

Вот тебе раз! удивлялся Иван, бегая за Соло-

мией, недоуменно вытаращив на нее глаза и надоедая

всякими глупыми советами.

Куда его дели? спрашивала себя молодица,

смотря на Ивана и не видя его. Она ничего не могла

понять: мысли и предположения прыгали у нее в

голове и рассыпались, как монисто.

Да кто ж его знает! Пойдемте в конак,

посоветовал Иван, расскажем: так-то и так

был человек и пропал... Увидите, они-то уж отыщут
его...

Соломия согласна была на все, лишь бы напасть на

следы Остапа. Да ничего другого и не оставалось, как

послушаться Ивана. Для большей уверенности она еще

раз осмотрела каждый угол в халупе, крикнула
несколько раз в сторону плавней, зовя Остапа. Иван

вторил своим пискливым голосом. Все было напрасно.
Тогда они как можно скорее поспешили назад в Галац,
потому что уже начало смеркаться.

Ночь стояла на дворе, когда они добрались до кона-

ка. Тут им пришлось ожидать, так как старший пошел

в мечеть и долго не возвращался, а турецкие солдаты
не понимали их. Наконец их позвали. Толстый

добродушный турок с горбатым носом и с черными
блестящими усами на свежем спокойном лице выслушал их

через переводчика. Он перекинулся несколькими
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словами с другим турком и снова при помощи

переводчика спокойно повел разговор:

Незачем искать далеко, он тут у нас хорошо
спрятан. Попалась птичка... Давно мы расставляли
сети воробушкам, вот и поймали... Все гнездо
накрыли. Чужую душу отправили в рай, а сами очутились в

пекле. Скажи-ка нам, молодица, когда твой муж
заработал пулю? Не тогда ли, когда и Гица, может, при

другой оказии, потому что рана уже заживает... От

русского солдата, говоришь, при переправе... я так и знал,
что он русский беглец... Вот мы и отошлем его

обратно, у нас и своих висельников достаточно, пусть
там погладят его по спине... И не проси, не умоляй,
ничем не помогу. Ну, что стоишь? Айда!.. А вы кто

такой? заметил турок Ивана. Тоже, видать, из

цыганского табора.
Я... я ничего... я так... что выдумали... я здесь

служу... у Тодораки разве не знаете?.. Вот тоже!..
Соломия вся похолодела, узнав про такое несчастье

с Остапом. Она с негодованием отвергала все

обвинения, рассказывала свою историю, умоляла, едва не

плакала. Турок не хотел ее слушать, отвернулся,

заговорил с другими. Переводчик замахал на нее руками и

почти вытолкал за дверь.
Она вышла из конака.

Что было делать, где искать помощи?
Они молча шли по темной улице незнакомого

города.

Перед ними висел туман, и в нем ясно виднелись

лишь желтые мокрые сучья деревьев, освещенные
окнами верхних этажей. Прохожие встречались редко,
зато у ворот на лавках сидели, как воробьи на плетне,

веселые и разговорчивые румыны. Все это было такое

чужое, все было еще более равнодушно к горю
Соломин, чем плавни. И зачем они с Остапом только

забрались сюда? Зачем столько натерпелись, зачем так бед-
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ствовали в Бессарабии, едва не найдя смерть в

плавнях? Не лучше ли было б сгнить в панской неволе

среди своих?

Не печальтесь, утешал ее Иван, уж там, в

конаке, рассудят... Не ела душа чесноку, не будет от нее

пахнуть... Увидите, что его отпустят. А мы завтра

посоветуемся с людьми... Я пойду к хозяину своему, он

здешний, знает порядки... Не тоскуйте, тоска не

поможет. Только вот, горе мое, где бы мне устроить вас

переночевать? Не знает ли Савка? Пойдем к Савке, у
него добрая хозяйка.

После долгих блужданий по грязным и темным

улицам они добрались наконец до Савки. Его не было

дома, но хозяйка пустила Соломию переночевать.

Забегу к вам завтра, этак в полдень... может

быть, отпрошусь у хозяина... попрощался с нею

Катигорошек.
Соломия всю ночь проплакала и утром не пошла на

работу. Она нетерпеливо ждала Ивана.

Иван явился, как и обещал, в полдень.

Ну, что? бросилась к нему Соломия.

Бакшиш надо дать... Вы не знаете, что такое

бакшиш? Куку в руку взятку. Если не дадите, отвезут

раба божьего в Рени. А там не погладят по головке, ой

не погладят... Рассказывал Савка, вы же помните

Савку? как его отвезли отсюда за Дунай, ему там

так расписали солдаты всю спину нагайками, что до

сих пор синие полосы видны... да еще выбрили
полголовы, выжгли на лбу клеймо вы не видали, потому
что он волосами закрывает его и отослали к пану...
А сколько по тюрьмам таскали, он и счет потерял, а

как пан потешался над ним, говорит, этого и

вспоминать не хочется. Да что там снова убежал сюда, в

Тульчу, говорит, пойду... Отчаянный хлопец... Хе-хе!

Надо бакшиш дать и вызволить Остапа, да где взять

денег? Где? Скажите! Даже голова кругом идет...
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Несмотря на все рассказанные Иваном ужасы, у
Соломин стало светлее на душе. Если дело только в

деньгах, она приложит все усилия и раздобудет их. Она
станет отрывать от себя каждый кусок, каждый грош
будет откладывать для выкупа. Может быть, и Иван ей

поможет?

Вот вам все, что я скопил, пусть будет и моя часть

для начала... как бы угадал ее мысли Иван,
развернул платок и высыпал горсточку серебра. Он

сконфузился и захлопал глазами. Да еще в вашем

узелке кое-что есть... Может, продадите что из

одежды...

Соломия взяла деньги. В узелке были бусы и кое-

какая одежда. Она все это продала, ей помогла и

хозяйка Савки, но денег было мало. Однако Соломия
на другой день утром побежала в конак. Там к

старшему ее не пустили, переводчика она не видела, а

солдаты смеялись над ней и заигрывали.
Соломия сгорала от стыда и гнева.

И-и... басурмане, так бы и перерезала вас всех,

так бы посвертывала вам головы, как галчатам. Взяли

безвинного, да еще и издеваются... едва не плакала

Соломия и показывала своими сильными руками, как

бы она посвертывала солдатам головы.

Впрочем, другого выхода не было, как только

ходить в конак, где можно было увидеться с

переводчиком, а на него Соломия надеялась. Переводчик,
однако, многого не обещал.

Не отпустят твоего мужа, и не надейся. Бежал к

нам сиди тихо, плохо делаешь айда назад... Не

хлопочи напрасно и не увидишь его теперь.

Смилуйтесь, спасите, без вины человек

погибает.

Соломия сунула переводчику деньги.

Переводчик взял, пересчитал и помотал головой.

Мало...
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Больше нет... Тут все, что я достала...

Ну, хорошо, приходи через три дня... Нет, лучше

через неделю, может быть, что-нибудь и отвечу...
Соломия каждый день бродила около конака, злая,

раздраженная, как голодная волчица. Она не

сознавала, зачем туда ходит, но что-то неведомое влекло ее в

эту сторону. Она ходила до изнеможения и мерзла.

Мокрый снег, летя, как вишневый цвет на ветру,
ложился на землю и засыпал Соломию, но она не

обращала на него внимания. Соломия была уверена, что не

позволит увезти Остапа за Дунай. Как это произойдет,
как она поступит, не знала, но уверенность в этом

возрастала с каждым днем. Она согласна пойти на

явную гибель, если понадобится. Соломия верила, что

случится что-нибудь необычайное, неведомая сила

придет в нужный момент на помощь, и эта вера была в ней

так сильна, что Соломия оставила работу, не хотела

зарабатывать и копить деньги, как решила сначала.

Зачем? И так все устроится. Лишь бы дождаться, что

скажет переводчик.
Спокойною, грозно-спокойною пришла она в

конак в назначенный переводчиком день.
Он вышел к ней равнодушный.

Ничего нельзя сделать. Отвезут... А так как я не

хочу даром брать твои деньги, то скажу тебе, что

повезут его послезавтра утром. Как только начнет

светать, приходи на берег, увидишь мужа. Вот!

Так же спокойно, ничего не ответив даже, как будто
она давно примирилась с этим, оставила Соломия

конак.

«Отвезут... отвезут... отвезут...» стучало молотком

у нее к голове при каждом шаге, когда она спешила к

Ивану. Она позвала Ивана с гумна и отвела в сторону.

Отвезут... промолвила она, смотря на него

сухими глазами.

Кого отвезут?
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Остапа.

Ну? Когда?
Послезавтра... Мы его отобьем.

Кто мы?
Вы и я.

Вот это так! Вот как сказали! Как же мы его

отобьем? Его турки повезут! испугался Катигоро-
шек.

Что турки!.. У нее целый план. Очень простой план.

Он достанет ей и себе ружье ружья есть у каждого

румына. Они выйдут на берег утром, отвяжут чужой
челн и выплывут на реку. Там они будут ждать, пока

повезут Остапа, и тогда нападут на турок. Остап им

поможет, увидев их. Как, он боится? Он не хочет

выручить товарища, который вместе с ним прошел большой

путь, вместе ел и пил? Она так и знала, что у этого

пузыря с салом только и хватило смелости на то, чтоб

убежать от жены. Вот когда она узнала ему цену,
поняла его улещивания. Она обойдется и без него,

лучше сама погибнет, а спасет Остапа... Но на

прощанье она напомнит ему его жену и здесь, при людях,

осрамит, отколотит его, как евреи Гамана...

Да что же вы... как же это вы... храни вас

бог... защищался испуганный Иван от наступавшей
на него Соломин. Да я с вами хоть в пекло... Что

мне страшно умирать? Если, говорите,

послезавтра пусть будет послезавтра! Я готов... Лишь бы

вы... Иван был красен, хлопал глазами и робко
поглядывал на Соломию.

Соломия отошла, опомнилась. Они помирились и

уже тихо, не ссорясь, условились обо всем. На этом и

разошлись.
В назначенный день, только начало светать,

Соломия была уже на берегу. Полная до краев река лежала

перед нею между покрытыми снегом берегами, как

черная и тихая бездна. Туман уже поднялся, и небо
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стало серым. В тихом и теплом воздухе чернели

прибрежные вербы и ложились черными тенями на черное

зеркало реки; мокрые, разбухшие сучья верб слегка

дымились, словно дышали на холоде.

Соломия смотрела на город. Она поджидала Ивана.

Неужели он не придет?
Народу было еще мало. Лишь кое-где перебирались

через грязную улицу согбенные пешеходы. Но вот

показалась короткая и сытая фигура. Иван нес на

плече весла и походил на рыбака, спокойно
начинающего свой рабочий день. Иван сбросил весла в

крайний челнок, вытащил из-за пазухи старый турецкий
пистолет и подал Соломин. Это было все, что он мог

раздобыть.
Заряжен? спросила Соломия, садясь в челн.

Заряжен, тихо ответил Иван, отталкиваясь от

берега. Он был молчалив и серьезен, точно печаль

зимнего ландшафта изменила его обычное настроение.

Они отплыли на середину реки. Быстрым течением

отнесло их вниз, и видно было, как бежали от них

берега с черными вербами.
Соломия не сводила глаз с берега. Там, у воды,

группа людей готовилась сесть в челн. «Трое или

четверо?» мучил Соломию вопрос, и она никак не

могла сосчитать. Она видела, как они садились и как челн

закачался на воде, отделяясь от берега. Оба челна

двигались по черному зеркалу и оставляли за собой город.

Турецкий челн тоже выплыл на середину, очевидно,
желая воспользоваться силой течения. Так они и плыли

далеко друг от друга, и расстояние между ними не

уменьшалось. Вскоре город совершенно скрылся за

прибрежными вербами. Тогда Иван налег на весла, и

его челн начал заметно нагонять передний. Вот уже
можно было разобрать, что там сидело четверо двое

на веслах, а двое друг против друга. Соломия узнала
Остапа.
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Надо его предупредить.
Ос-та-ап! крикнула она, словно начав песню,

и этот музыкальный зов покатился среди белых

берегов, долетел до человека на переднем челне и заставил

его вздрогнуть.

Ос-та-ап, пела Соломия, мы плывем тебя

освобождать!.. Иван убивает одного... Я стреляю в

другого, а ты возьми на себя третьего...

Прекрасный сильный голос пел над водой, все

приближаясь, становясь все громче, и турки заслушались.
Они не заметили даже, что прямо на них летит челн и

вот-вот столкнется с их челном.

Челн Соломин повернулся бортом и был всего-

навсего на аршин от турецкого, когда турки

заговорили все разом. Но было уже поздно: челны коснулись

друг друга, закачались, и в тот момент, когда турки с

бранью нагнулись, чтобы оттолкнуться, Иван поднял
весло и со всей силы опустил его на красную феску.

В тот же миг сверкнул огонь и взвилось облачко

дыма.
Алла! воскликнули турки от неожиданности.

Одного из них душил Остап.

Это было так молниеносно, что казалось минутой
сна. Иван, опустив на голову турка весло, поднял его

снова и на мгновение застыл, смотря на качающийся,
прыгающий на воде челн с испуганными людьми.
Соломию сквозь кисею дыма ожег злой взгляд черных
глаз, и ей казалось, что она стреляет беспрестанно,
хотя могла выстрелить всего раз.

Вдруг Иван почувствовал, что ему что-то обожгло
живот. Он машинально опустил весло на турка, но

весло скользнуло и выпало из рук; красная феска
турка как-то вытянулась перед глазами, как бы

выросла, и так же исчезла. Иван раскинул руки,
пошатнулся, в голове его промелькнула мысль, что с ним

случилось недоброе.
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Ох, боже мой! вскрикнул он вдруг и полетел

навзничь в воду. Валкий челн накренился под тяжестью

его тела и выбросил Соломию. Ледяная вода иглами

прошлась по ее телу, сон исчез, и сознание

происходящего освежило мозг. Стараясь ухватиться
за опрокинутый челн, Соломия заметила, что

Остап бьется в руках двух турок, а третий, тот

самый, который подвернулся под весло Ивану,
держит в руках еще дымящееся ружье. Длинный
челн бился перед глазами на воде, как большая

рыба.
Значит, ни она, ни Иван никого не убили... Значит,

все погибло... Но ей не до того... Она чувствует, как

могучее течение заключает ее в свои объятия, а черная

глубина тянет за ноги. Приходит смерть. Но Соломия

не дается. У нее сильные руки, а до берега недалеко.

Она слышит за собой какие-то крики, Остапов голос,

но ей не до них. Она должна спешить, пока не застыло

тело. Буйные, упорные силы жизни поют, и просятся

наружу, и распирают грудь, превращаются в ярость.
Все силы собрать... всю горячую кровь... всю волю...

Вот уже ближе берег, вот берег виден... А там так

хорошо... Так сияет солнце, там зелень, там небо синее,

там радость, жизнь. Душа рвется к солнцу, а тело тянет

к себе черная бездна. Она оковывает его железом,

отягчает его каменьями, обнимает холодными
руками... Все тяжелее и тяжелее становится оно, все глубже
и глубже уходит в воду...

«Остап!..» с отчаянием взывает душа.
«Соломия!..» доносится до нее крик сердца.
«Соломия!..» слышит она сквозь холодную

волну, которая хлещет ее по глазам, касается лба,
расплетает волосы.

Желтый мутный свет медленно плывет вверх.,
воспоминания загораются, как искры, и потухают, как

искры.
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По черной реке между белыми берегами быстро
несется челн, тает вдали, становится точкой... за ним

вода несет другой, пустой, колотится в его белые борта
и красит их в красный цвет...

Тихо в воздухе...

* * *

Немало воды утекло в Дунае с тех пор.
На высоком бессарабском пастбище, где днем

катится грязная волна овечьей отары, а ночами

тоскливо гудит ветер, одиноко стоит высокий

памятник, поставленный на месте пролитой человеческой

крови. Здесь когда-то сражались турецкие янычары с

русскими войсками.

Тускло светятся окна небольшой халупы, где

сторож варит свой бедный ужин. Весело потрескивает,
пылает в печи сухой тростник и шумит в трубе. В печи

что-то булькает. Седой старик греется у огня и слушает
разговор ветра.

Что ни говорите, а он живой, этот ветер. Он летит

издалека над тихими деревьями, и все собирает по

дороге, и полон тишиной деревенской и клекотом

города, шорохами темного леса, журчанием вод и

звоном спелого колоса. Он несет с собой весь гомон

земли, от тихого жужжания мухи до раскатов грома,
от сокровенного вздоха сердца до крика смертельного
отчаяния.

Надо только уметь слушать. А старик научился.
Долгие годы одинокой жизни среди широких

просторов в этом царстве ветра научили его понимать

таинственный разговор. Вот и теперь приносит ему его

верный товарищ вести со всего света и бросает, как

драгоценный дар в трубу халупы.

Старик подымает густые брови и слушает. Его

мутные глаза смотрят в пространство, а улыбка
разглаживает морщины.
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Слышу, слышу... шепчет он и выходит из

халупы.
Ночь и пустота охватывают его.

Он поворачивается в ту сторону, где далеко за

селами и полями течет Дунай, и шепчет:

Снова зовешь меня, Соломия? Подожди, скоро

приду, не замешкаюсь...

А ветер гудит, играет стариковской бородой и

приносит ему тихий, едва слышный, как бы со дна Дуная,
оклик:

Оста-а-ап!..

Вот так она часто зовет меня, рассказывает

старик людям, которые иногда заходят в сторожку.
Как только ветер загудит, так и зовет к себе... То в

трубу крикнет, то на дворе позовет... А иногда среди
ночи разбудит... Но не приходит, нет... Да и слава богу,
ведь опечалилась бы, бедняжка, если бы прочла мою

жизнь, какой она написана на моей спине...

И Остап охотно поднимает рубашку и показывает

исполосованную синюю спину, где записана, как он

говорит, его жизнь.

Вот на спине памятка от пана, а спереди, меж

ребер, подарок солдата... Кругом в заплатах... Так и к

богу пойду... Дорого заплатил я за свободу, горькую
цену дал... Половина меня лежит на дне Дуная, а

другая ждет не дождется, когда соединится с ней.

Ноябрь 1901, Чернигов



В ГРЕШНЫЙ МИР

Новелла

Там, за горами, давно уже день и сияет солнце, а

здесь, на дне ущелья, царит еще ночь. Простерла синие

крылья и тихо укрыла вековые боры, черные, хмурые,
неподвижные, которые обступили белую церковку,
словно монахини дитя, и взбираются кольцом по

скалам все выше и выше, один за другим, один над

другим, к клочку неба, такому маленькому, такому

здесь синему. Бодрый холод наполняет эту дикую

чашу, холодные воды стремятся по серым камням, и

пьют их дикие олени. В синих туманах шумит Алма, и

сосны купают в ней свои косматые ветви. Спят еще

великаны-горы под черными буками, а по серым
зубцам Бабугана, как густой дым, ползут белые облака.

На дне ущелья тихо, пасмурно. Лишь слабые,
жалобные звуки монастырского колокола печально

раздаются в долине.

Монастырь уже не спит. Из кельи матушки
игуменьи выбежала келейница и металась по подворью как

угорелая. Сестра Аркадия, скромно опустив ресницы
над постным лицом, спешила к матушке с букетом роз,
еще мокрых от росы; ее провожали недобрые взгляды
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встречных монашенок. Из летней кухни столбом валил

дым, и послушницы в темных одеждах бродили по

двору, ленивые и заспанные. В белой часовенке, где в

каменную чашу стекала чистая, целебная вода, ровно

горели, словно золотые цветы, свечи, зажженные кем-

то из богомольцев.
Две послушницы гнали коров на пастбище. Старый

монах, оставшийся на приходе с того времени, как

монастырь этот был превращен в женский,
сгорбленный, хилый, точно вырытый из земли, тащился в

церковь. Едва передвигая дрожащие ноги и стуча по

камням посохом, который ходуном ходил в его сухой руке,
он метал вслед коровам последние искры из потухших
глаз и бранился:

У-у, проклятые!.. Нагадили... Женского пола!..

И тыкал вслед им посохом.

Послушницы улыбнулись.
Из окна матушки казначеи выглянуло к ним

бледное, виноватое лицо с большими глазами,
окруженными синевой, с растрепанными волосами, без

клобука.
Опять матушке Серафиме видение было,

тихо сказала младшая послушница, переглянувшись
со старшей.

Голубые глаза у той грустно улыбнулись.
Гнали коров высоко, к вершинам, на горное

пастбище.
Слегка покачивая рыжими боками, взбирались

коровы по крутым тропинкам, за ними шли сестры.

Впереди младшая Варвара, крепкая, коренастая
девка, за ней Устина, тонкая, хрупкая, в черной одежде,

совсем как монахиня. Лес обступал их холодный,
печальный и молчаливый. На них надвигались черные

буки, одетые трауром теней, седые туманы со дна

обрывов, росистые травы, холодные скалы. Над
головами катились волны холодной черной листвы. Даже
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синие колокольчики сеяли холод на травы. Каменная

дорожка, словно тропа дикого зверя, петляла по

склонам горы туда и сюда, все выше и выше. Пестрые
мраморные стволы буков сползали с дороги вниз,
точно обваливались, и расстилали темную крону уже у
самых ног. Цепкие корни сплетались в клубки и

ползли по горам, как змеи. Монашенки шли дальше.

С одного места им удалось увидеть дно ущелья,

маленькую церковку и белые домики, где жили

сестры. В церковке пели. Женские голоса, чистые,
высокие и сильные, словно ангельские хоры, тянули

священную песню. Она так странно звучала под
черным куполом.

Устина остановилась. Затихшая, просветленная,
слушала пение.

Пойдем, сказала Варвара, уж поздно...

Матушка игуменья велела малину собирать, как

воротимся из лесу.
Устина вздохнула.

Когда-то и я так пела... Пока голос не пропал от

простуды... грустно сказала она.

И понесла в груди дальше, в черную тишину леса,

напевы, которых не могла уже извлечь из слабого

горла.
А тишина, правда, стояла немая. Камешек,

скатившись из-под копыта коровы, сухая ветка, задетая

ногой, издавали такой треск, словно что-то огромное

рушилось в горах и рассыпалось. Эта тишина

раздражала: хотелось вскрикнуть, зашуметь, хотелось ее

спугнуть.

Дальше попадались уже сосны, старые, рыжие,
косматые. Их длинные ветви спускались в пропасти, как

руки. По сухим иглам скользила нога. Сосновые

шишки, большие и пустые, катились под ноги или глядели

из травы десятками глаз на поникшие головки синих

колокольчиков.
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А матушка игуменья и сегодня сердитая,
сказала Варвара... Давно ли помирилась с матушкой
казначеей... Плакали, целовались, и снова подняли

шум... Зовет вчера к себе матушку Серафиму: «Ты,
говорит, снова за свое? Ты снова против меня

бунтуешь сестер? А-а! я знаю, они тебя больше любят, чем

меня, я, видите ли, деспот, мучу всех, на работе
изнуряю, голодом морю. Я лучше ем, я себе рыбу
покупаю, я все варенье с чаем съела... я... я... Я всем

покажу! Я здесь игуменья. Всех прогоню, расточу

мерзкое племя, рассею по свету...» А сама пожелтела,

палкой стучит об пол, и клобук, прости господи, съехал

набок... Ну, матушке Серафиме сразу ясно стало, чьих

рук это дело. Она и говорит: «Это все Аркадия
наплела...» Зовут Аркадию. Та глаза в землю, голову
набок и я не я... Это, верно, Секлета... Зовут
Секлету. Та плачет, клянется. Потом Секлета при всех

сестру Аркадию лгуньей и шпионкой назвала. Чуть не

подрались...
Да слышала... Сестра Секлета дурно поступила.

Для бога все надо стерпеть...
Не очень ли быстро идем?.. Надо терпеть. Не

стерпишь, если Аркадия на всех плетет матушке игуменье!
Та за работой стояла, а эта ленится, та есть не хочет в

трапезной, отдельно в келье свое ест... а та матушку

ключницу судила, скупая, мол... Ну, матушка
ключница гневается, а обеды еще хуже, отощаешь на

работе. Перессорятся все, перегрызутся, огнем друг на

друга пышут, все злые... Слова не промолвят друг

другу. Вот как Секлета с Мартой... Полгода не

разговаривают уже... Враги лютые. По целым дням кипит у нас,
как в пекле, господи, прости прегрешения мои!

а матушка игуменья... Ах! Как здесь хорошо!
Послушницы остановились.

Пока они взбирались наверх, ущелье все глубже и

глубже уходило у них из-под ног, врастало в землю, в
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черную пропасть, а горы тем временем росли,
вырастали и разворачивались. Из-под сосен, как будто из

окон, виднелись далекие и близкие горы. Словно

острова в море тумана. Уже рассвело. Воздух стал

прозрачным и чистым, и буки зазеленели в нем, как рута.
А там, где солнце коснулось верхушек дерев, листья

вспыхнули золотисто-зеленым огнем и стали

прозрачными, как стекло. Казалось, они звенели. Рядом
курилась гора, поросшая соснами, задымленная, вся

спаленная огнем, который лизал еще красным языком

верхушки стволов. А там снова буки и грабы, залитые

синей тьмой ночи, словно увитые грезами, сбегали, как

лестница Иакова, с неба в долину и сливались с

далекими тенями гор, прозрачными и легкими, как дым

кадильниц. И вся эта гармония линий и красок, этот

утренний сон неба, эта песня тишины поднимали душу
в небо.

Какая красота, господи! вздохнула Варвара.
Хорошо... А осенью лучше, ответила Устина.

Она любила осеннюю пору, когда воздух так

прозрачен, что горы, казалось, сдвигаются и стоят, как

стены храма. Лес одевался тогда желтой и красной
листвой, а солнце обращало ее в золото и огонь.

Устине казалось тогда, что это сонмы священников в

золотых ризах, с пылающими свечами в руках
совершают богослужение, а купы черных сосен, словно

сестры монахини, благоговейно склонившись,
слушают святые слова. Она слышала тогда песнопения.

Она любила холодные осенние ночи, полные

лунного света, когда ревели в далеких горах олени и вели

смертельные битвы, а горные леса, как море, катили

черные валы, по которым плыла, словно лодочка под

парусом, белая церковка. Так страшно было в такие

ночи.

Послушницы двинулись дальше, а за ними

двинулись и горы, меняя формы и краски.
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Коровы зашли уже далеко вперед, и надо было

догнать их. Лес становился все гуще, чернее. Всюду
громоздились сосны, буки уже не встречались. Тропинка
делалась круче. Усыпанная хвоей, от которой шел

прелый дух, она преграждалась подчас огромным

деревом, вывороченным с корнем, сухим и колючим. Травы
пахли чабрецом и ясенцем.

Вдруг в чаще леса что-то мелькнуло и тут же

исчезло. Словно ожили ветки. Это промчались
стройные, тонконогие серны и снова все тихо. Снова

черный купол и влажный холод.
Ты говоришь: терпи... начала снова

Варвара. А где же правда? Вот хотя бы и ты. Такая тихая,

спокойная, уже рясофорная, а ведь есть враги. Все

знают, что ты больна, не можешь есть нашу пищу. А

матушке игуменье говорят, что ты привередничаешь. Кто

угодничает, льстит, тот и в милости у нее, на тяжелую

работу не ходит. А тебя посылают...

Устина молчала.

Коровы заревели, должно быть, почуяли стадо.

Пастбище было уже близко. Надо было спешить. И в

самом деле.

Внезапно лес раздался. Сосны точно расступились и

окружили поляну, свежую, хмурую, куда, как на ложе,

падали синие росы. Древний дуб, посаженный посреди
поляны святым Косьмою, черный, косматый, словно

заменив святого, издали приветствовал гостей, просил
отдохнуть.

Коровы бродили по пастбищу, а черные буйволицы,
маленькие и горбатые, оставив еду, повернули к

гостям свои мохнатые шеи и смотрели на них

красными, злыми глазами.

Под дубом варил что-то на костре пастух.

Теперь можно было возвращаться домой. Но им не

хотелось. Разгоряченные крутыми тропинками,
напоенные парным воздухом, послушницы были веселы.



210

Поднимемся дальше на вершину, просила

Варвара.
Она раскраснелась, ощутила вкус свободы и совсем

забыла о малине.

Устина не сопротивлялась.

Вверху лес был гуще и еще чернее. Горы куда-то
исчезли. Настала ночь. Косматые ветви, словно черные
медвежьи лапы, протягивались над ними, ловили за

спины и били по лицу. Варвара с Устиной то и дело

кланялись им, точно принимали благословение.

Запыхались, вспотели, едва переводили дух и все же

карабкались дальше. Пересекали поляны со свежевытоптан-

ной травой, где еще ночью дежали олени;
проходили мимо не виданных в долине цветов, серых мхов,

которыми, как косами, обросли деревья.
Карабкались все дальше. Еще немного. Вот уже скоро...
Еще...

И вдруг остановились. Ослепли. Море света залило

им глаза. Дрожащие, взволнованные, раскрыли глаза.

Перед ними лежал тот далекий, грешный мир, из

которого они бежали когда-то в тихую черную яму,
заманчивый, веселый, весь в сиянии, как мечта, как сам

грех. Далекое море открыло широкие объятия зеленой

земле и радостно трепетало, словно живая небесная

лазурь. А земля млела и смеялась в объятиях, словно

женщина, упоенная страстью, и блестели на солнце

ряды белых домов, как мелкие зубы у ней, а зеленые

долины стлались, как косы. И весь этот чудный край
плыл куда-то в море теплого света, в широком,

беспредельном синем просторе. С левой стороны грузно
лежал на земле угрюмый Чатырдаг, а с правой
громоздилась на небо чертова лестница Бабугана
нагретые скалы, серые, голые, в чем мать земля

родила.

Послушницы застыли, как очарованные. И в то

время как Варвара слушала какие-то голоса, сладкие,
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искусительные, какие-то призывы грешного мира,

душа Устины раскрывалась в синем воздухе и пела

молитву тем чистым голосом, какой не могло уже

издать ее слабое горло.

Варвара опомнилась первая.

А наша малина! вскрикнула она испуганно, и

этот возглас сбросил их внезапно с горы в долину к

белой церковке и тесным кельям.

Снова черная тьма, снова море листвы, та же

дорога. И пока послушницы мчались по крутым тропинкам,
как дикие серны, соседние горы, залитые уже солнцем,
зеленые и черные, высокие и чуть пониже, скакали за

ними, росли и падали, исчезали и вновь появлялись,

чтобы гнаться за ними. Варвара и Устина добежали до

церкви.
Слоняются по подворью монахини, словно

лунатики, туда и сюда, из кельи в кухню, из кухни в

келью. Словно ищут то, чего не потеряли. Солнце уже

припекает. Стоят богомольцы. Одна монашенка

кричит другой:
Сестра Макрина, неси самовар гостям...

Неси сама...

И обе исчезают.

Горбатая сестра Анфиса сидит уже в лавке среди

икон, злая, надутая, чем-то недовольная, словно паук,
вся опутанная паутиной злости, и следит недобрыми
глазами за врагами.

Богомольцы ждут. Сбились в кучу. Высокая,
черная, важно плывет в часовенку к чаше с водою сестра
казначея. В руках у нее сачок на длинной палке, весь в

крестах, она будет ловить им не рыбку, а деньги,

которые набросали в воду богомольцы. Даже
денежный мешок на поясе защищен у нее святым крестом.

Останавливает Варвару.
Что же вы делаете? Почему малину до сих пор не

собираете?.. Да ведь матушка игуменья...
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Молчат виноватые, хотят броситься бежать.
Матушка Серафима опускает очи долу и тихо

говорит:
В эту ночь снова мне видение было...

Теперь уже нельзя бежать. Матушка казначея

любит открываться младшим. Те ее больше

понимают.

Она сначала вздыхает, потом устремляет
окруженные синевою глаза куда-то в пространство, в лесную

тьму, и шепчет:

Только задремала слышу, снова он стоит

надо мной. Раскрываю глаза, а он такой

благолепный, кудри вьются по плечам, щеки румяные, глаза как

свечи, положил свою руку мне на плечо и говорит:
«Зачем лежишь тут на моем ложе? Это моя келья, я

жил здесь долго, спал здесь, молился...» А мне

страшно, огонь идет по телу... Не сатана ли это в образе
прекрасном, посланный из ада во искушение?.. Свят,
свят, свят!.. А он наклонился так, что кудри щекочут...

«Вставай, Серафима...»
Матушка, нельзя ли нам самовар?

перехватывают богомольцы какую-то монашенку.
А вы бы сестре Марии... и проходит

дальше.

Сестра Анфиса появляется в дверях лавки.

Вот так... друг на друга и сваливают... уж и

ленивые, господи! закидывает она сеть.

А вам какое дело?
А такое... Дух лености побеждается духом

трудолюбия...
А о духе сквернословия забыли? Прочитайте

лучше сами себе... Недаром о вас говорят...

Пусть господь простит тому, кто говорит дурное.
А кто говорил? Что говорил? Дармоедки, лгуньи,
трещотки... Вот я матушке игуменье скажу...

Говорите!.. Про вас все знают...
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Из кухни выбегает сестра Мария. Глаза
заплаканные, красные.

Ссорились? любопытствует сестра
Анфиса. Ах, и грех же!..

Помирились... Три дня молчали. Даже тоска

взяла...

Надолго ли?
А господь знает...

Тут богомольцы самовар просят... Чаю хотят

попить...

Самовар? Вот бы сестра Секлета... Да где же это

Секлета?.. Секле-та! Секлета-а-а!..

Напрасно разносился этот зов по мертвому двору,

напрасно бился о лес, о стены церковки, что тихо

дремала на солнце, вся белая, как вишня в цвету.
Никто не откликнулся.

Тихо журчала в часовенке, стекая в чашу,
целебная вода, а над нею пылали свечи, как огненные

цветы.

Сижу я, дрожу вся, тянет свое матушка

Серафима, стыдно так мне, удивительно, а он

наклонился и гласом таким сла-адким, таким певу-учим... Вы

смеетесь? вдруг резко спрашивает она монашенок,

наморщив лоб и вся побелев.

Да нет, матушка... господи!..
Вы смеетесь... Я вижу... Да ведь это же был

инок... инок, говорю вам, монах, а не кто-нибудь... У-у!
маловерные, у них на уме один только грех. Марш
сейчас же малину собирать! Прочь!.. Не надо мне
никого... Ничего... У-у!..

И, бросив на послушниц гневный, страдальческий,
как у мученицы, взгляд, матушка казначея подняла

вверх длинный сачок, как защиту от напасти, и пошла к

часовенке.

На ходу она слегка покачивалась и гнусавым
голосом бубнила:
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Святые бессеребреники и чудотворцы Косьма и

Дамиан, посетите и исцелите немощи наша, туне

приясте, туне дадите...
Золотые кресты на ручке сачка блестели на

солнце...

В малиннике тихо. Хотя сестра Секлета вместе с

сестрой Мартой и собирали там ягоды, но они уже
полгода не разговаривали друг с другом.

А тут была матушка игуменья, окликнула
подошедших послушница Секлета, о вас

спрашивала... Сердится, что мало собрали малины...

Варвара с Устиной принялись за работу. Они тоже

притихли: сама ведь матушка игуменья сердится!..
Как будто еще тише стало в малиннике. Молчали

сестры, молча стояли зеленые стены гор, тишиной

оделась глубокая долина, мягко устланная зеленым

буком, налитая золотом солнца; семь черных вершин
молча глядели в глубину, а по склонам их спускались

рядами сосны, словно крестные ходы монахов.

И только глубоко на дне ущелья, прыгая со скалы на

скалу, ревела и шумела быстрая Алма и расплескивала
холодные воды по каменистому ложу.

Так тоскливо стало. Игуменья сердится. Все эти

четыре монашенки, молча бросавшие спелую малину
на дно корзин, испытали уже гнев матушки игуменьи.
Все они были наказаны еще этой зимой. Устине

вспомнилась эта памятная зима... По целым дням и ночам

сыпал и сыпал снег и наконец засыпал ущелье. Засыпал

дороги, засыпал леса, долины и Алму. От всего мира

отрезал. А когда тучи разорвались и осели на горы, пал

с неба холод, словно гнев божий. Трещали в испуге

деревья, трещала церковь, и увядали сестрички. Солнце

спряталось за горы и ходило где-то там в короткие
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дни, а в ущелье осталась ночь. Долгая, бескрайная и

печальная, как плащаница. По целым дням горел в

кельях свет, дремали над коврами сестры, гнули спины

и портили глаза... Начались ссоры, росла распря,
тянулась вражда долгая, упорная, как эти дни-ночи.

Когда же гасили свет и грешное тело шло на покой,
сон бежал от глаз и замерзал где-то в келье. Нельзя

было заснуть так было холодно...
По целым ночам дрожали сестрички, а дров не

давали... Матушка не велела. И вот они согрешили. Она,

Варвара, Секлета и Марта да еще две монашенки.

Тайком, по ночам, проваливаясь глубоко в холодный снег,
они собирали в лесу сухие сучья и согревали кельи.

Дозналась матушка из монастыря прогнала. Всех

шестерых. Пошли они с плачем по снегу и холоду, в

худой одежде... Стыдно было, жалко. Но с дороги их

вернули. Смилостивилась игуменья-матушка. Две не

захотели, ушли в мир... С тех пор и голос пропал у нее,
как простудилась.

Где-то теперь Анна, та, что не захотела

вернуться? подумала вслух Устина.

Я видела ее, когда ездила в город, отозвалась

Марта. Замуж уже вышла. Муж слесарь, она

лавочку держит. Такая веселая, здоровая. Вспомнить,

говорит, не могу...
А вот Мария умерла... Царство ей небесное...

вздохнула Варвара.
Все тоже вздохнули и замолкли.

Одни говорят, будто с горя, а другие будто
простудилась, когда брела по глубокому снегу,
уронила Секлета.

Никто не ответил ей.

Снова стало тихо. Только гнулись стебли малины и

в корзину дождем падали ягоды.
Отчего это, скажите мне, сестры? спросила

Варвара и даже сделала большие глаза. Когда
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раньше люди спасались, то добро другим делали. А

теперь...
Все от бога... Не судите, и вас не осудят,

строго сказала Устина.

Все понимали, на что Варвара намекает.

Да будет вам! крикнула веселая Секлета.

Лови, Варвара! И бросила спелую ягоду.
Варвара раскрыла рот, но ягода не попала.

Ну, теперь ты! И малина полетела в рот
Секлеты.

Хороша малина? послышался сбоку
знакомый голос.

Как из-под земли выросла сестра Аркадия, с

постным лицом, с набожно сложенными на животе

руками.
Никто не откликнулся.
А я еще не кушала... Дух чревоугодия

побеждается... И, видя, что ее не слушают, сестра Аркадия
криво усмехнулась и тихонько пошла дальше.

Христа продала бы! сказала Секлета.
Они уже кончали работу, когда прибежала

келейница.
Несите скорей малину... и идите все к матушке

игуменье. Зовут...
«Ну, что-то будет!» подумали сестрички.

Зигзагом вьется белая дорога из святого

монастыря в грешный мир. Вздымаются над нею горы,

шумят старые буки, клокочет в долине Алма...

Солнце было уже низко. Зелеными огнями горели
на нем вершины буков, блестели, как серебряные
колонны, стволы, и блуждали под ними их легкие тени.

А там, где солнца уже нет, громоздились в небо

темные стены, а с них, глубокие и черные, глядели

сумерки.
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Шли по дороге монашенки. Поникшие головы,

красные глаза, узелки за плечами, палки в руках.

Впереди Варвара, за ней Устина, а там и две другие,
что собирали малину. Брели из рая в грешный мир, так

и не опомнившись, не придя в себя. Так быстро все

стряслось! Беда застигла их, как дождевая туча. Устина

до сих пор еще дрожала, перед глазами у нее все еще

стояла высокая черная матушка игуменья: желтые

мешки скачут под злыми глазами, палка трясется в

руке, золотой крест скачет на груди. «Где малина?..

Сожрали?! Малина моя где?.. Распутницы!.. Вон
отсюда! Сестра Аркадия с постным лицом подает

матушке святой водицы, просит напиться. Прочь с

глаз моих... Вон отсюда!.. Всех разгоню... Я... Я...»

Льется на пол вода, палка ходуном ходит, крест скачет

на груди, и скачут мешки под глазами...

Потом хаос, что-то смутное, чего и не вспомнишь...

убогие узелки с убогими пожитками... дрожащие

руки... слезы монашенок... слова

утешения украдкой, тайком, чтобы старшие не видали,

и под ногами дорога, долгая, постыдная... А мозг

точно топором рубит: «Сожрали?.. Вон отсюда!..»
Даже деревья шепчут в черных вершинах: «Сожрали?
Вон отсюда!..»

Щеки у Устины пылали, и обида жгла грудь.
Какая-то малина!..

Сестра Варвара шагала твердо, упрямо, будто рвала
цепи. Сдвинула брови, сжала губы и палкой стучала о

землю. Ни разу не остановилась, не оглянулась. Вся

фигура говорила: прочь от рая, ближе к грешному

миру!
Позади враги. Шли молча, одинокие, словно

разделенные стеной. Даже тени их врозь плыли по

дороге.

Сестра Устина была подавлена. Она не в силах

была ничего забыть. Не забыла своей кельи, тесной и
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тихой, как могила... Вечерних теней, трепещущих от

света лампадки, маленького оконца, вмещавшего в

себе высокие горы, и чистое небо, и ясное солнце,

прекрасный мир божий... Ее душа не могла оборвать
вдруг священные мелодии, чистые и прекрасные, как

ангельские хоры. Забыть сладкие молитвы на

каменном полу в углу темной церкви... Черных сестричек,

идущих рядами... Всего, к чему привыкла. Что с нею

будет? Куда деваться?. В широком, чужом мире, от

которого она отвыкла? Куда ведет эта белая дорога,

петляющая в горах, чужих, неизвестных, холодных?
А лес молчал. Молча шли сестры, и каждая

отдельно несла свои думы.

Вдруг что-то послышалось ей... Нет, только

послышалось...

Так обидно, так грустно, душа исходит слезами.

Сестра Секлета, где заночуем?
Ласковый голос... Кто это сказал? Тепло, сердечно,

словно солнце вечернее... Это послышалось ей...

Сестра Секлета, где заночуем?
Сестричка Марта!..

Неужели это враг обратился к врагу?
Даже Варвара вздрогнула и остановилась.

Они оглянулись.
Сестра Секлета лежала на груди у Марты, и черные

плечи ее сотрясались от плача.

Прости!
Бог простит!

Устина взглянула на Варвару, бледные губы у нее

задрожали, как у маленького ребенка.
У Варвары текли слезы из глаз...

Что-то тяжелое, мучительное подкатилось Устине

под сердце и вдруг пропало. Стало так легко, так

радостно, как еще никогда. Она стояла и шептала

безотчетно:

Сестричка... сестра...
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И это маленькое слово, сказанное так искренне

врагами, здесь, на пути в грешный мир, слово, которое
она прежде тысячи раз повторяла холодными устами
там, в монастыре, вдруг приобрело для нее какую-то

необычайную красоту, какое-то особое тепло и пело в

душе, как песня.

Она словно впервые произнесла:

Сестра... сестричка...
Оно соединило их лучше, прочнее, чем раньше. От

него расступились черные боры, и нестрашным стал

этот неведомый, далекий, этот грешный мир.
Всем стало легко. Все обнимались.

Сестра Секлета!..
Сестричка Марта...

Всем им хотелось как можно чаще произносить это

новое слово, только что найденное, простое и родное.
Всем им хотелось взяться за руки и идти так

дальше, в мире и покое.

Сестра Устина...

Сестра Варвара...
Солнце пряталось за горами, и черный мрак

вставал из мертвого бора. Но им было все равно. Они

знали, что там, в долине, куда они идут, еще светит

солнце и бьется волна живой жизни.

Август J904



СМЕХ

Бледная, невыспавшаяся пани Наталя приоткрыла

дверь из спальни в столовую, где Варвара уже

вытирала пыль. Застегивая на ходу белую утреннюю блузу,
она тихо и как будто со страхом спросила:

Вы еще не открывали ставен?

Варвара бросила тряпку и собралась было бежать.

Сейчас открою.
Нет... Нет, не надо... Пусть будут закрыты весь

день!.. быстро и испуганно приказала она прислуге.

Коренастая Варвара удивленно подняла на нее свое

широкое, землистого цвета лицо.

Сегодня неспокойно в городе. Недобрые люди

то и дело ходят теперь по улицам. Как бы еще к нам не

забрались. Не ходите сегодня на базар. Найдется у нас

что-нибудь приготовить?
Мяса нет.

Ничего. Обойдемся... Готовьте, что есть. А на

улицу не выходите и в квартиру никого не пускайте.
Нас нет дома. Понимаете? Все уехали. Разве кто-нибудь
из знакомых, тогда другое дело.

Пани Наталя говорила эти слова приглушенным
голосом, почти на ухо Варваре; светлые близорукие
глаза ее при этом беспокойно блуждали.

Когда Варвара вышла, пани Наталя посмотрела

вокруг. В комнате стоял полумрак, и только желтые
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полоски света пробивались сквозь щели закрытых
ставен и разливались в воздухе мутными струйками.
Пани Наталя подергала железные болты ставен,

поправила гайки и тихо пошла в другие комнаты,

сгорбленная, белая, как привидение. Осматривая все

ставни со стороны, она приникала иногда ухом к окну
и напряженно слушала. Оттуда неслись какие-то

неясные, смешанные звуки, которые казались ей иной раз
необычными и тревожными.

Она думала о нынешнем дне. Чем-то он кончится?

Мало еще давили людей казацкие кони, недостаточно

пролили крови штыки и пули понадобилось еще
натравить темный народ на интеллигенцию. Сколько
она просила мужа: уедем куда-нибудь на это время,

заберем детей, не захотел... И вот теперь
дождались... Ах, боже мой! И за что же?

Она невольно вспомнила грязные, бессмысленные,

грубые воззвания, которыми вот уже несколько дней
засыпан был город. Призывали бить и резать всех

врагов правительства... Там ясно стояла и их фамилия. Да,
адвокат Валерьян Чубинский... Эта фамилия была

ненавистна полиции, и теперь она стояла в списках...

В соседней комнате послышался детский смех и

крик.
Пани Чубинская бросилась туда.

Тс! Тише!.. Ах, боже мой! Да перестаньте же

кричать!..
Она отчаянно махала широкими белыми рукавами,

как птица крыльями, а вокруг бледных губ легли у нее

складки невыразимого страдания. Она успокаивала
детей и озиралась на окна, словно боялась, что эти

живые голоса долетят сквозь них на улицу.

На помощь пришла Варвара. Спокойные движения,
с какими она сновала по комнате, собирала платье и

натягивала детям чулочки, уверенные, тяжелые шаги

босых ног, серьезное лицо от всего этого веяло на
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пани Наталю покоем. С таким верным,

рассудительным человеком было как будто бы безопаснее.

Варвара, вы были на улице? спросила пани

Наталя.

Нет, не была. Постояла немного у ворот.
Что же там... спокойно?

Да так... Приходили какие-то люди, спрашивали

пана.

Люди приходили? Что же это за... люди?
А кто их знает... люди...

Что же... у них было что-нибудь в руках?
В руках? Палки были.

Палки?
Я сказала, что пана нет... все уехали.

Хорошо сделали, Варвара, хорошо... Так

помните, Варварушка, дома, кроме вас, никого нет... Ах,
боже!..

Варвара! Варвара!.. послышался из столовой

раздраженный голос пана Чубинского. Почему до

сих пор ставни не открыты?
Пани Наталя задержала рукой Варвару и бросилась

в столовую.
Там стоял ее полуодетый муж и щурил

подслеповатые глаза. Он еще не успел надеть очки, плохо видел, и

лицо его, обрамленное русыми волосами, казалось

растерянным и помятым.

Валерьян, милый, пусть так будет. Это я велела...

Ты знаешь, какой сегодня день! Я тебя сегодня никуда
не пущу!..

Вот глупости. Пусть сейчас же откроют ставни.

Ах, боже мой... Ну, я тебя прошу... Ради меня...

Ради наших детей...
У пани Натали выступили на скулах красные пятна.

Пан Валерьян сердился. Что за выдумки! Все равно

никуда не убежишь. Но в глубине души он чувствовал,
что жена поступила правильно.
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Вскоре Варвара внесла самовар. Все сели за

стол.

В комнате было темно и как-то странно.
Желтые зайчики света трепетали на стенах и на буфете,
ветер рвал ставни и стучал ими. Дети мальчик и

девочка, удивленные необычной обстановкой,
перешептывались друг с дружкой, пан Валерьян
раздраженно барабанил по столу пальцами. Стакан чаю

стыл перед ним, а он нетерпеливо закусывал свою

русую реденькую бородку и смотрел куда-то поверх
очков. Уже несколько дней он замечал каких-то

подозрительных людей, которые следили за ним, куда бы он

ни пошел. По ночам у окон маячили какие-то темные

фигуры и жались к заборам, когда на них обращали
внимание. А вчера, проходя по улице, он отчетливо

услышал позади себя ругательство, которое, наверно,
относилось к нему. «Оратор, оратор», злобно шипел

какой-то здоровенный черный мужик и сверкнул на

него глазами, когда он обернулся. Пан Валерьян
ничего не сказал об этом жене, чтобы не волновать ее,

и вдруг перед глазами у него промелькнуло целое

море голов... головы, головы, головы... потные,

разгоряченные лица и тысячи глаз, которые смотрят на

него из тумана сизых испарений. Он говорил. Какая-

то горячая волна била ему в лицо, врывалась с

дыханием в грудь. Слова вылетали из груди, как хищные

птицы, отважно и метко. Речь, кажется, удалась ему.

Ему удалось так просто и ярко обрисовать
противоположность интересов тех, кто дает работу, и тех, кто

должен ее брать, что даже самому этот вопрос стал

яснее. И когда ему рукоплескали, он знал, что это

аплодирует разбуженное сознание... Да, но что будет
сегодня? В самом деле, что будет сегодня?

Чубинский взглянул на жену. Она сидела
выпрямившись и прислушивалась. На бледном лице застыло

выражение испуганной птицы.
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Эти закрытые окна и впрямь раздражают. Что там,

за ними, на улицах, на этих неведомых реках, по

которым плывет чужой тебе народ, готовый

каждую минуту разлиться морем страстей и затопить

берега.
Вдруг кто-то постучал в ставню.

Пани Наталя даже подпрыгнула на стуле.
На минуту все онемели.

Ну, чего ты пугаешься? рассердился пан

Валерьян. Вероятно, дети шалили и задели ставню,

как это часто бывает, а ты сразу же бог знает что

подумала...

Из кухни прибежала Варвара.
Что случилось, Варвара? испугалась пани

Наталя.
Паныч Горбачевский пришли... Они через двор

зашли в кухню.
А-а!.. Пусть заходит, пусть... Студент

Горбачевский уже высовывался из-за спины Варвары.
Что там слышно, рассказывайте!..

приветствовал его хозяин.

Кажется, скверно. У Микиты, говорят, всю ночь

был черносотенный митинг. Пили и советовались,

кого бить. Прежде всего будто бы решили уничтожить

«раторов» и «домократов».

Ах, боже!..
Вы не пугайтесь, пани Наталя, может быть,

ничего и не будет. На улицах какое-то подозрительное
движение. Бродят кучками по три-четыре человека...

Лица сердитые, суровые, а глаза недобрые, злые, так и

сверкают огнем, как увидят интеллигента... Дайте мне

чаю...

Пани Наталя дрожащими руками налила стакан

чаю и, расплескивая по дороге, подала студенту.

Ну, что же дальше? спрашивал пан Валерьян,
срываясь с места и бегая по комнате.
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Спасибо. Прошел через базар. Народу много

Там раздают водку. Идут какие-то таинственные сове

щания, но о чем говорят трудно сказать. Слышад

только несколько фамилий: Мачинского, Залкина

вашу...
Ах, боже!..
Вы не пугайтесь. В воскресенье обычно больше

народу и пьют водку... Нельзя ли попросить хлеба?

Спасибо. А все-таки удивляюсь, почему вы не уехали

на это время из города? Бегу сейчас к вам вижу,
ставни закрыты, значит, никого нет; забежал только

спросить куда и надолго ли, а вы, оказывается,

сидите себе здесь... Вы рискуете, вы очень рискуете...
Вот видишь... Не говорила ли я, не молила ли

я уедем куда-нибудь, возьмем детей... чуть не

плакала пани Наталя, прижимая руки к груди и глядя на

гостя умоляющими глазами, как прежде на мужа.
А, да что теперь об этом говорить!

раздраженно крикнул пан Валерьян и продолжал бегать по

комнате. Он курил папиросу за папиросой и разбивал
головой облака синего дыма, которые ползли за ним

длинными волнами, как туман в горах.
Ах, что творится... Что только творится...

Это говорил кто-то другой высоким женским

голосом.

Все обернулись к дверям в кухню, откуда, впуская
на мгновение свет, влетела в столовую маленькая

кругленькая женщина. Шапочка съехала у нее набок,

рыжие волосы растрепались и пылали, точно она

принесла на них пожар с улицы.
Ах, как тут темно. Где вы?.. Где вы?.. Она ни

с кем не поздоровалась, подбежала к столу и упала на

стул. Милые мои, дорогие... вы еще живы? А я

думала... Уже началось... Толпа ходит по улицам с

царским портретом. Я только что видела, как били

Сикача.
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Которого?
Младшего, студента... Не снял шапки перед

портретом. Я видела, как его, уже без шапки,

красного, в изодранной тужурке, согнув вдвое, бросали с рук
на руки и все били. Глаза у него такие огромные,

красные, безумные... Меня охватил ужас... Я не могла

смотреть... И знаете, кого я видела в толпе? Народ...
Крестьян... в серых праздничных свитках, в больших

сапогах, простых, почтенных хлеборобов... Там
были люди из нашего села, тихие, спокойные,
трудолюбивые...

Это худший элемент, Татьяна Степановна,
отозвался студент Горбачевский.

Нет, не говорите, я их знаю, я уже пять лет

учительствую в этом селе... А теперь сбежала оттуда,

потому что меня хотели избиты это старая дикая
ненависть к господам, кто бы они ни были. У нас всех

разграбили. Ну, пусть бы еще богатых... Но вот кого

мне жаль, это нашу соседку. Старушка-вдова, бедная.
Один сын в Сибири, другой в тюрьме сидит... Только и

осталось, что старый домишко да сад. И вот

уничтожили все, разобрали дом по бревнышку, сад вырубили,
книги сыновей изодрали... Она не хотела просить, как

другие. А некоторые выходили навстречу толпе с

образами, с маленькими детьми, становились на

колени в грязь и молили целыми часами, руки
мужикам целовали... И тех помиловали...

Ах, ужас какой! шепнула как-то механически

пани Наталя.
Она все еще сидела, выпрямившись, напряженная,

словно чего-то ожидала.

Тс... тише... нетерпеливо перебила она

разговор.
С улицы донесся далекий крик.
Все смолкли, повернулись к окнам и, вытянув шеи,

замерли, прислушиваясь.
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Шум как будто приближался. Было в нем что-то

подобное далекому ливню, глухому рыку зверей. А-а-
а... а-а-а... отражали высокие стены смешанные

звуки, и вот где-то недалеко послышался топот ног по

камням улицы.
А, подлость... подлость... Я иду на улицу...

встрепенулся Чубинский и забегал в поисках чего-то

по комнате.

Но на него набросились все. Они кричали
приглушенными изменившимися голосами, что он не должен

выходить, потому что его только и ищут, что там он

ничего не сделает, что нельзя оставлять жену и детей.
Жена говорила, что умрет без него.

Тем временем крик все замирал и скоро утих.
Только напуганные дети плакали в углу,

всхлипывая все громче.

Варвара! Варвара! кричал пан Валерьян.
Возьмите детей в другую комнату, утихомирьте как-

нибудь...
Вошла Варвара, грузная, спокойная, с красными,

голыми по локоть руками, и заговорила с детьми так,

что они сразу замолкли. Она обняла их этими грубыми
голыми руками и забрала к себе.

В столовой тоже стало спокойнее.
Какие вы счастливые, сказала Татьяна

Степановна, у вас такая славная прислуга.
Пани Наталя обрадовалась, что среди этих

страшных событий нашлась хоть одна светлая точка, на

которой можно отдохнуть.
О! Моя Варвара золотой человек... Это наш

настоящий друг... Спокойная, рассудительная, верная.
И, представьте себе, мы платим ей всего-навсего три

рубля в месяц.

Характер у нее хороший, добавил пан

Валерьян. Четвертый год служит... Мы к ней привыкли, и

она к нам... И детей любит...
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Поговорив на эту тему, гости стали прощаться, но

гут Татьяна Степановна вспомнила, зачем она,

собственно, пришла. Ей кажется, что пану Валерьяну
после его речей на митингах опасно сидеть дома.

Лучше переждать этот тяжелый день где-нибудь у
соседей в надежном месте.

Горбачевский возражал. Напротив, лучше сидеть

дома, не появляться на улице. Квартиры их хорошо не

знают, потому что они недавно переехали сюда, а когда

увидят закрытые ставни, подумают, что дом пустой.
Нет, нет, я останусь дома... Будь что будет...

успокаивал их на прощанье Чубинский.
Муж и жена остались одни. Он бегал по комнате

среди облаков дыма, словно хотел прогнать тревогу.
Пани Наталя сидела подавленная.

Наконец Чубинский сел рядом с женой.

Ну, не волнуйся же так, заговорил он с ней,
стараясь сохранить спокойствие. Никто нас не

тронет... Покричат немного, да и разойдутся...
Я... я уже успокоилась... Ты не обращай

внимания... Так, нервы немножко... Я тоже думаю, что

ничего не случится...
Она едва сдерживала дрожь.
Я уверен, что хулиганов мало, народ не пойдет за

ними...

Да, конечно, хулиганов...
И ведь не дойдет же до кровопролития...
Ах, боже!.. Конечно, не дойдет...

Теперь, когда они остались одни, без людей, в этой

темной комнате, окруженной чем-то неведомым и

грозным, и пытались в разговоре скрыть друг от друга
свои мысли и свое беспокойство, тревога росла,
собиралась вокруг них, как гремучий газ.

Да разве может он оказать сопротивление слепой

злобе дикой массы, которая не ведает, что творит,

он, безоружный!
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Она это знала.

Ну, а если придут к ним? Что же, если придут, они

заставят двери мебелью и будут защищаться до конца.

Они забаррикад...
Динь-динь-динь... динь-динь-динь!
Сильный резкий звонок раздался в передней.
Чубинский даже подскочил.

Не ходи... не открывай, умоляла пани Наталя,
заламывая руки.
А звонок плясал, хрипел, бесился.

Чубинский бросился в кухню.

Варвара! Варвара!
Тс... не кричи так...

Но Варвары не было.

Что же делать? Надо что-то делать!
Где же эта Варвара?
Вбежала наконец Варвара.

Это пан доктор звонят... Сейчас идут через
кухню...

Доктор влетел в комнату. Высокий, большой, он

махал руками, как ветряная мельница крыльями, и еще

на ходу кричал:
Сидите себе, голубчики, и не знаете, что

творится... Бьют, убивают... Перережут, говорю вам, как

цыплят... Разбили квартиру доктора Гарнье,
уничтожили все его инструменты. Жену таскали за косы, а

Гарнье забрали с собой: носит теперь портрет впереди

хулиганов. Вот вам раз.

Ах, боже!
Иваненко стащили с извозчика и проломили ему

голову. Вот вам два. Зализко должен был принести
присягу самодержавию, потому что был жестоко

избит. Вот вам три. Акушерку Рашкевич, говорят,

убили насмерть. Полиции нет, пропала. Нас отдали
пьяной голытьбе... Надо всем защищаться. Надо всем

собраться на площади у думы. Слышите? Сейчас же.
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Сейчас же надо собираться и отбиваться с оружием в

руках.
Доктор кричал так громко, точно на площади перед

народом.
Пани Натале этот крик разрывал грудь. «Ах, тише...

тише... услышат...» молили ее глаза и стадальческое

выражение лица.
Она прижимала к груди руки и все с ужасом

шептала:

О пан доктор... пан доктор... будьте добры... Ах,
боже...

Но доктор не слушал.

Берите револьвер, кричал он, и идем сейчас

же!
У меня нет револьвера! сердито крикнул

Чубинский.
Фью-ю! даже свистнул доктор. Как, у вас

нет оружия? Так мы умеем только с речами выступать,
а как придется... Не-ет, голубчики, так нельзя. Так

нельзя... Сидите же тут, пока не накроют, как курицу

решетом, а я пойду...
Куда? кричал, в свою очередь, пан

Валерьян. Это же бессмысленно, вы ничего не сделаете...

Но доктор замахал руками и с криком выбежал из

комнаты.

На Чубинского напал теперь страх. Постыдный,
подлый страх. Он это понимал. Что же делать? Куда
деваться? Он не хотел погибнуть такой бесславной,
страшной смертью. Спрятаться? Не одному, нет, а

всем, это очевидно. Он посмотрел вокруг. Жена

стонала почти в беспамятстве и сжимала руками голову.
Варвара топталась у стола. Бежать? Куда? Десятки
планов вспыхивали в его мозгу, как блуждающие огоньки,
и сразу же гасли. Нет, не то... не то... Животный страх
гнал его по комнате, от двери к двери, а он старался

подавить его и весь дрожал. «Не теряйся... Не теряй-
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ся...» говорило что-то в нем, а мысли так и бегали,
как у зверя, попавшего в западню. А? Что такое? Чего
она хочет? Что-о?

Завтрак подавать?
Ах, это Варвара.
Это немного привело его в себя.

Что вы говорите?
Подавать ли, спрашиваю, завтрак?
Завтрак? Не надо. Вы же слышали?

Почему не слышала... Х-ха!

Это «х-ха!» остановило его посреди комнаты. Он

заметил, как дрогнуло лицо у Варвары, точно

спокойная вода от всплеска рыбы, и одна из волн докатилась

до него.

Панов бьют... жалобно пояснил пан Валерьян
и с удивлением увидел, что грудное тело Варвары
трясется, точно от сдерживаемого смеха.

Чего вы?

Я та-ак...

И вдруг смех этот прорвался:
Ха-ха!.. Бьют... и пусть бьют!.. Ха-ха-ха!

Хватит! Побарствовали!.. Ха-ха-ха! Слава тебе, господи,
дождался народ...

Она даже перекрестилась.
Лицо у нее налилось кровью, глаза сверкнули, она

подперла бока красными, голыми по локоть руками и

тряслась от смеха, как пьяная, так что большие груди
ее ходуном ходили под засаленным платьем.

Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!..
Она не могла сдержать смех, непобедимый,

пьяный, клокотавший в груди и только, как пену,

швырявший отдельно слова.

Ха-ха-ха!., всех... искоренить... ха-ха-ха!., чтоб и

на племя... всех!., а-ха-ха!.. Она даже всхлипывала.

Этот дикий хохот один плясал по комнате, и было

от него так больно и страшно, как от безумного танца
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острых ножей, блестящих и холодных. Словно дождь

молний, сыпал этот смех: что-то убийственное,
смертельное, наводящее ужас было в его раскатах.

Чубинский ухватился за стол, чтобы не упасть.
Этот смех бил ему прямо в лицо. Что она говорит?

Что-то невозможное, бессмысленное...

Пани Наталя первая сорвалась с места.

Вон! крикнула она тонко и пронзительно.
Вон! Она еще мне детей перережет! Гони ее вон!..

Варвара уже не смеялась. Только груди у нее все

еще ходили ходуном, а голова низко склонилась. Она

поглядела искоса на барыню и, собрав посуду,
тяжелыми шагами направилась в кухню.

Босые ноги шлепали по полу. Чубинскому стало

душно. Он весь дрожал. Сделал несколько шагов вслед

за Варварой и остановился. Что-то невозможное...

Непонятное... Какой-то кошмар...
Побежал на кухню и открыл двери.
Там было светло.

Увидел Варвару. Она стояла у стола, сгорбленная,
увядшая, спокойная, и что-то вытирала.

Вар...
Хотел говорить и не мог.

Только смотрел. Большими глазами, испуганными,

острыми и необычайно зоркими. Охватывал ими всю

картину и мельчайшие подробности. Увидел то, мимо

чего ежедневно проходил, как слепой. Эти босые ноги,

холодные, красные, грязные и потрескавшиеся, как у
скотины. Тряпье на плечах, не дававшее тепла.

Землистый цвет лица... синяки под глазами... «Это мы все

съели, вместе с обедом...» Синий чад в кухне, твердую

лавку, на которой спала... Среди помоев, грязи и чада...

едва прикрытую... Как в берлоге... Как зверь...

Надломленную силу, которая шла на других .. Печальную,
тусклую жизнь, ^ек з ярме. Век без просвета, век без

надежды... Работа... Работа... Работа... и все для дру-
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гих, для других, чтобы им было хорошо... им, только

им... А он хотел еще привязанности от нее!

Не мог говорить. К чему? Все так ясно и просто.
Выбежал из кухни назад в столовую.
Ты видела? набросился на жену. Не видела?

Поди посмотри... Почему она не бастует? кричал
каким-то необычным для него голосом. Почему она

не бастует?
Бегал по комнате, точно кто-то стегал его кнутом;

ему было душно, нечем было дышать.

Подбежал к окну и, не сознавая, что делает, начал

отвертывать гайку. Быстро и нетерпеливо.
Что ты делаешь? кричала насмерть

перепуганная жена.

Не слушал. Толкнул что было силы болт. Железный

болт со звоном ударил в ставню, так что эхо отдалось

под высоким потолком. Окно отскочило, ударилось

створками о косяки, и в комнату влился желтый,
мутный свет. Осенний ветер швырнул внутрь целую тучу
мелкой холодной пыли и каких-то неясных

хаотических звуков.

Почему она не бастует?
Ловил грудью холодный воздух и не замечал даже

грозного клокотания улицы.
А улица стонала.

А-а-а... неслось откуда-то издали, как от

прорвавшейся плотины.

А-а-а... катилось ближе нечто дикое, и

слышались в нем и звон стекла, и отдельные крики, полные

ужаса и отчаяния, и топот ног огромной толпы...

Скакал по улице извозчик, и гнался за ним грохот колес

как безумный... Осенний ветер мчал желтые тучи и сам

бежал из города.
А-а-а... а-а-а...

Февраль 1906



НЕИЗВЕСТНЫЙ
Этюд

...К чему? И откуда желания? Жизнь осталась там,

за каменной оградой, а здесь, в серых, холодных

стенах, со мною замкнулась смерть. Я не боюсь ее. Я звал

ее на правое дело, и она пришла. Взяла жертву, а

потом, как благодарный пес, прилегла у моих ног...

Теперь она со мною. Что же, смотри оттуда из черных

углов на мою тень, подстерегай меня кровавым
глазом... Это тебе награда.

Но я еще жив. Чувствую под собой жесткий

тюремный матрас, вижу свое тело, вытянутое на постели,

свои длинные ноги, обутые в башмаки, свои руки,

которыми я... В углу мерцает лампочка, а над ней

нависла серая и влажная враждебная тишина. Но я не

хочу видеть этого... Не хочу... Зажмуриваю глаза.

Огненные круги. Пляшут и мечут искры... А теперь...

Теперь уже течет река жизни. И что из того, что меня

заперли в этот холодный погреб, ведь весь пышный

мир, все краски, весь ход жизни здесь, во мне, в голове,

в сердце... Ах, как мне хочется полными пригоршнями

черпать золотой воздух... Как мне хочется взять перо,

обмакнуть его в небесную синеву, в бурные воды, в

кровь своего сердца и все описать, в последний раз
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описать, что видел, что чувствовал. Клочок бумаги,
лишь клочок бумаги... Эй вы, тюремщики! Нельзя?
Что? Человеку, который обречен на смерть? Ха-ха!..
Ну, что ж! Может, так лучше. Буду лежать и низать,

как ожерелье, нить своих мыслей, без слов, без чернил
и без бумаги. Ведь мысли быстры и легки, как птицы,

а слова как силок, в который их ловишь: одну
поймаешь, а остальные упорхнут... Это будет мое

творение, быть может, самое прекрасное из всех, что

читали люди, это будет повесть для единственного

читателя, самого благодарного и чуткого. И это будет
нить, соединяющая смерть с жизнью, и, пока она

прядется, я еще жив.

Как зазвучали вдруг все голоса... Как хлынул вдруг
поток жизни в эту могилу... Ах, как все теснится

вокруг!.. Нет, не могу.
Подождите. Дайте припомнить. Ага!

Все были такими серьезными, такими бледными и

решительными, когда спросили, кто возьмет на

себя? Я. Это из моей груди жгучим льдом

вырвалось «я». И сразу встала стена между мною и

товарищами, между мною и жизнью. Щелкнул замок,
и в сердце замкнулась решимость. Объятья и поцелуи,
а через несколько часов я уже ехал, тот «неизвестный»,
который... и т. д. Я был без имени, роду и племени, и

только моего товарища каждый мог бы узнать. Он

звался кратко: браунинг.
Было необычайно холодное утро, когда я приехал.

Да, было холодно. С севера поднялся лютый враг,

сверкающий и острый, как меч, и светил ледяным

глазом, и гнал своим дыханием дым по небу, а его черные
тени по снегу. Солнце стояло какое-то робкое и

беспомощное. Боялось даже моргнуть. Утоптанный

снег плотно прилегал к земле, гладенький, покорный.
Бежали куда-то люди и лошади, бежал дым, бежал

белый пар от людей и животных, словно жестокий
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враг гнался за ними. Мне не было страшно. Скорее
любопытно. Осматривал город, теперь ставший мне

близким, как могила, город, в котором дома сбились в

кучу, как овцы в стужу; от мороза мужчины казались

седыми, а лица женщин цвели, как мак.

В тот же день отправился бродить. Смешался с

толпой и ходил. Серый, чужой, неизвестный. Вдоль
неизвестных улиц. Молчал, хоть надо было расспрашивать,
хоть надо было много знать. Где он живет? Когда

выходит и где бывает? Когда ест, спит, все его

привычки. Какая у него внешность?.. Но постепенно. Не все

сразу. Плана не было. Где? Как? Когда?.. Вернее, были
тысячи планов, которые кружились и гасли в мозгу,
как снопы искр от паровоза в темноте поля... Была

лишь уверенность твердая, как скала: он будет мой.

И я нашел дом, где он живет. Желтый, большой,
холодный. Казенная будка и казенный сторож,

который согревал руки и скрипел по снегу взад и вперед,
как пес на цепи.

Ага!

Сказал я это?

Нет, только подумал.
Я сел на бульваре, напротив дома, и дом враждебно

глядел на меня рядами черных, холодных окон. Мне

хотелось глазами разрушить стены, чтобы увидеть его,

по вине которого дымились деревни и истекали

кровью люди, как затравленные звери. Ведь и он, и те

деревни, и люди, и я, и браунинг были звеньями одной
цепи. И чем дольше сидел я против этого дома, тем

больше жгла мое сердце холодная льдина решимости.
Так нужно.

Сказал я это?

Нет, только подумал.
И снова вокруг меня люди, снова поток. Какое

сегодня голубое небо, какое высокое и чистое! А

золотой смех солнца! От лошадей валит пар, куда-то бегут
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люди, а мороз высекает искры. И весело оттого, что на

молодых лицах торчат молочные усы, как в маскараде,
а лошади белые и мохнатые, словно ягнята... Дзень-
дзелень-дзень... Роняют колокольчики прозрачные

звуки, а за быстроногой лошадкой плывут саночки. Бежит

навстречу девушка. Щеки пылают, глаза горят и ловят

мой взгляд с таким жаром, с таким порывом, на какой

способны лишь те, что встречаются на мгновение, а

расстаются навсегда. И этот роман на миг,

прекрасный и короткий, подобен падающей звезде. Я

благодарен тебе. Ты бросила цветок в мое сердце, а я поймал

его и сохраню, быть может, до самой могилы. До

могилы? Какой могилы? Ах, правда...
Теперь я всегда среди людей, серый, чужой,

неизвестный. Вбираю в себя, как земля капли во время

засухи, все, что мне нужно. Откуда? Здесь, там, в

воздухе. Ведь все его знали, ведь всем он ненавистен,

всем вредил, и все на него ворчали, как трусливые
собаки, которые боятся укусить. По утрам он иногда

гуляет. Ага!.. Но не один, при нем охрана. В

двенадцать он принимает у себя, но незнакомых

обыскивают. Я уже знал, что у него есть дочь, любимая дочь, но

еще больше он любит театр. Знал его привычку
оглаживать бороду, и другую привычку прятать

кулак за спину. Знал, наконец, когда он ест, ложится

спать, встает; знал все, что было нужно, и даже

ненужное. Знал, словно собирался писать биографию или

некролог. Самого не видел, однако театр привлек мое

внимание. Стоял у столбов, читал афиши, старался

угадать, чем может прельстить Фифи, какова из себя

Сесиль и кто из них красивее. Побывал даже в театре,

Фифи видел, видел Сесиль его не было.

И снова бродил. Одинокий, серый и неизвестный,
словно далекая, бледная тень.

Наконец увидел. Однажды... помню... Утром шел

снег. Ровный, густой и теплый. Маленькие существа,
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почившие в небе, слетали на землю для вечного

упокоения на тихое кладбище. Ряды домов, ряды деревьев
белыми тенями уходили куда-то вдаль и расплывались
в тумане. Белый потоп. Все звуки шли снизу, словно

из-под воды. Глухо гудел соборный колокол, долго и

жалобно плакали затопленные звуки. Шур-шур... шур-

шур... мерно шуршали шаги. Словно какой-то
великан жевал под водой и проглатывал звуки. И все,
что двигалось в тумане, становилось тенью, исчезало

навсегда.

Вдруг в эту тишину ворвалось что-то дикое и

бессмысленное. Как безумный, промчался казак, припав к

шее лошади, и, казалось, хрипел вместе с ней. Потом

лошади, блестящие, черные, промчали карету, а в

чистом окне, как в раме, отразился красивый восковой

профиль, нависшие брови и белая борода. И, пока я

всматривался в этот образ, все исчезло, расплылось и

стало тенью... Что? Тенью? Да... Тенью...
Мама!..Тс... Тише... Я неизвестный... Ха-ха! Разве

кто-нибудь услышит тот голос, что кричит в сердце,

глубоко в сердце? Разве будет кто-нибудь знать, что ты

моя мама, а я твой сын? Мама, не плачь. Твой сын

пойдет на смерть с поднятой головой и чистым

сердцем. Ведь в его сердце сгустилась невинно

пролитая кровь, ведь в нем слились все человеческие слезы и

пламенем вспыхнул народный гнев... Убивай меня,
палач! Ты убиваешь народ...

...Никогда прежде не думал, что мир так прекрасен,
что клочок неба, дерево, смех, человеческий голос

приносят глубокую радость и, как воздух, нужны

людям. Словно обедневший богач, который поднимает

с земли и целует кусочек хлеба, когда-то брошенный
собакам. Вот теперь вижу и сердце этому
радуется дрожит в придорожной луже во время оттепели

огонь фонарей, а снег весь черный, словно прокопчен

16. M. Коцюбинский
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дымом. Каплет с крыши, и каждая капля, летя на

землю, играет огнями и звенит. Сияют, как жемчуга,
матовые стекла магазинов, и над городом стоит

серебристый нимб, как над святым. Святой, потому что

мученик.

А я ходил не мог сидеть в комнате, и мои

мысли все шли за ним, шаг за шагом, ревниво и

неотступно. Я его видел. Вот он завтракает, прикрыв

салфеткой широкую грудь и распустив по ней мягкую

белую бороду. Его глаза улыбаются дочери и розовой
редиске, которую он тоже любит. Деликатно берет
восковыми пальцами редиску за белый хвостик, и ему
так приятно, что все красиво, чисто, что в доме тепло и

тихо, возле него красавица дочь, и сам он красивый и

важный. Он отдыхает... Подают рыбу и он вдыхает

ароматный пар и кладет на тарелку большой кусок.
Как бы не подавился какой-нибудь глупой костью!
Я так боюсь...

Вот кабинет. Нахмурил брови и углубился в чтение,

а у глаз собираются и сердито скачут морщинки. На

звонок прибегает чиновник, и как же он сердит
начальство! Не случилось бы несчастья... Я так боюсь...

Боюсь случайности, внезапной смерти, ведь все

возможно... Ну, слава богу, день окончился

благополучно...
Спальня. Мягкий зеленый свет ласково ложится на

тяжелое тело, белую бороду и барский старческий
профиль. Сон приходит не сразу, мысли блуждают, и глаза

что-то видят там, в темноте... Может быть, меня? Спи.

Доброй ночи... Быть может, до завтра?
Все больше и больше привыкаю к нему. Чувствую,

что он врастает в меня, как корень в землю, становится

все более нужным для меня. Даже не отделяю себя от

него. Не могу. Что-то таинственное, непонятное

заключается в нашей связи, словно один из нас тень

другого: пока один из нас живет, другой тоже должен
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одну для него, другую для меня.

По ночам он снился мне, красивый, величественный

старик с восковым лицом. А днем в груди бурлила

тревога. Что-то дразнило, что-то сосало сердце, чего-то

не хватало. Теперь уже знаю. Мучило желание

услышать голос. Я должен был услышать его.

А время тянулось.
...Я снова встретился с ней. Той, что бросила цветок

в мое сердце. Окинула меня таким приветливым,
нежно-внимательным взглядом, что цветок ожил и я

вновь почувствовал его аромат. И сразу настала весна,

ожили солнце, радость и смех... Мне хотелось схватить

в объятия встречного с суровым лицом и прижать к

сердцу: брат!.. Увидел тебя, моя мама, как ты чинишь

свое черное платье при свете лампы... добрая и

бедная... милая и бедная... и слушал, словно музыку, шум
жизни... Счастливый и снова свободный сын земли, а

не гнев народа... Исчез с моих глаз противный
профиль... Что? Исчез? Долой все из сердца! Я
неизвестный...

Теперь я здесь, в этих стенах, как зверь в капкане...

Это ты, слепой глаз, что следишь за мной сквозь дырку
в дверях... Это ты напомнил... Как? Погибнуть здесь...

в этом мешке, когда там свобода, работа... товарищи...
Где? Ха-ха!.. Окно высоко?.. Высоко... А сделать

подкоп?.. Под стены?.. Это же невозможно. Разбить

голову об стену?.. Один-одинешенек... Как тяжко...

А может? Нет...

Как странно, как необычайно странно. Я слышу,
звонят где-то там, вверху. Обмерзшие деревья, тонкие

веточки, покрытые льдом. Сверкающим льдом,

прозрачным стеклом. Старый звонарь-ветер собрал
вместе тысячи нитей и качает ветки и звонит... Дзень-
дзелень, дзень... дзень-дзелень-дзень. И скачут огни по
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веткам зеленые, красные, синие. Где я слышал это?

И когда слышал? В детстве? Когда же я слышал? Ах,

правда, это же было недавно... дня три, четыре...
Дзень-дзелень-дзень...

Жжет меня стыд при одном воспоминании.

Однажды... да, однажды и больше никогда. Однажды я

оглянулся, потому что почувствовал на спине след

чужих глаз, скользкий, холодный. Что-то двигалось за

мною. Какое-то пальто. Я свернул. Оно. Пошел

медленнее. Оно тоже. Стал у дерева... Кажется, стало...

Оглянуться? Нет. Я пошел быстрее. Как будто бежало.
Быть может, это мое сердце? Кто его знает... Это

раздражало. Набрался смелости, повернул назад,

прямо на него. Встретились глазами. Мои

безразличные, невинные, спокойные, а его острые, как иглы, и

лукавые. В уголках смех. Ну, хорошо. Что же дальше?
Ты хитер, я не меньше. Натянул нервы, как снасти в

бурю, и иду. Кажется, отстало. Оглянуться? Нет.

Насвистываю. Безразлично. Что я насвистываю?

Неужели «Марсельезу»? Скорее вальс... Зачем

ходить? Не лучше ли сидеть дома, в одиночестве, и не

привлекать к себе внимания? Кажется, отстало, я

оглянулся. Никого- Значит, безопасно. Пошел налево, в

какой-то переулок и наткнулся прямо на него... на

острый, холодный взгляд, как на штык... Ага! Ты

следишь!.. Ты уже выследил, кого тебе нужно, и зовешь на

помощь, идешь к нему... Ага! Ты ловишь?.. И вдруг

снизу пошел холод и покатился вверх, как ртуть, к

сердцу, к горлу, к кончикам пальцев... Надавил на

мозг и вытолкнул из черепной коробки... Стрелять?
Бежать? Куда? Через забор? Все равно, лишь бы

бежать... И стал я легким, пустым и мчался без

оглядки, несся, как клочок грязной бумаги в бурю,
через чужие огороды, через заборы, по глубокому
снегу, а за мной что-то гналось, свистело, кричало и
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протягивало ко мне руки... Это был мой страх.

И только когда прошла опасность, когда мозг

заполнил черепную коробку, а в теле ожила кровь, я осознал

свою подлость... вспомнил, что по дороге бросил
браунинг... Не задумываясь, как что-то враждебное и

опасное... Назад! Жгучий стыд вернул меня через заборы,
чужие огороды, по глубокому снегу, назад к нему,
хотя бы там и была сама смерть...
И до сих пор противно... при одном воспоминании...

и сознание, что во мне живет подлый, трусливый зверь,
выжигает рану в моем сердце...

...Восковой профиль с белой бородой... Он словно

бунтовал во мне, будто гневался на то, что вместе с

моим разумом вылетел хоть на минуту из головы. Он

разрастался в моей груди, занимал весь мозг, угнетал,

душил, и так хотелось избавиться от него. «Ага, ты

думал, я твой, а ты теперь мой...» злорадно
смеялся во мне и дразнил. Ведь что он для меня? И в чем

наша связь? Я гнев народа и его кара, дыхание

правдивых уст, огонь из черной тучи человеческих обид,
стрела из его лука...

...Да, как будто знал... Так жадно впивал я воздух,
так вольно дышала грудь, так широко глядели глаза,
словно в последний раз. Иней... Лег на землю иней, и

спустилась ночь, тихая, настороженная, глубокая.
Цвели деревья холодными цветами, белые и легкие,

как невесты... Одно стояло все в кружевах, стройное и

трепещущее, словно невеста, идущая под венец,

ожидающая, что придет юноша, возьмет за руку и поведет.

Среди свадебных гостей, в лазурной тишине, между
огней. А небо чистое, темное и ароматное, словно из

фиалок. И там свадебные гости. Пришли все звезды,

даже малютки, что не выходят в сырую ночь,
собрались в кучки, стали рядами, разместились поодиночке,

бледные, тихие, скромные, и пышные, блестящие,

наглые, каждую минуту меняющие свой цвет. Из дале-
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ких улиц плыла музыка человеческого говора, и

заливались колокольчики, чистые, нагие, словно из

купели... То была свадебная ночь, моя свадебная ночь...

Цвел в сердце цветок, и обольщал надеждой знакомый
взгляд кто знает откуда с переменчивых звезд, с

цвета деревьев... Первая и последняя ночь... Будто так

и знал.

В театре должно было идти что-то интересное, туда
шли люди. Веселые, оживленные, с жужжаньем,
словно рои летели в улей. Нагло смеялся холодный
свет, и хлопали двери. Всюду плыли сани, дышали

лошади со свистом и храпом и осыпали снегом.

Вам билет? Вот... И я среди роя. Чье-то боа щекочет

щеки... Теплый запах духов... Холодный, быстрый
взгляд... Картавое «пардон»! Перед глазами серая

шинель, а сзади кто-то дышит в затылок... Почему все

эти мелочи врезались в мозг? Почему в него, как

колючки, впились эти воспоминания, а самое

главное конец, начало и середину сразу как будто
поглотила память. Я помню только, что задрожал.

Потому что вышел из меня гнетущий профиль...
восковой профиль и стал неподалеку. Гладил бороду и

прятал за спину кулак. И я услышал его голос. И теперь
этот голос, липкий, тягучий, живет в моих ушах,
опутал мозг... Стрелял ли я? Ни одного звука. Гробовая
тишина. Крыльями поднялись нависшие брови, вышли
из орбит печальные глаза, покорные, встревоженные,
как у щенка, и стали тенью... Великий гнев, живший во

мне, вырвался наружу для своего дела. А в

опустевшую грудь мигом ворвался холодный ветер, в самую

жгучую рану... Только на мгновение. Потом ничего.

Не знаю, что было: минута или вечность...

...Моя щека была прижата к холодному полу, перед
глазами я видел сапог, большой, мокрый, а на мне

лежала тяжесть колени, руки, так, что дух
захватывало... Сразу раздался шум, крик... Бежали по лестни-



Z4/

це, хлопали двери, и что-то пищало тонко, как муха...
Потом мороз, свежий воздух, и всюду люди,

любопытные, посторонние, чужие мне люди. Не люди, а

куклы из игрушечного магазина... Потом?

Потом волчья нора, и в ней мы оба: я и моя

смерть. Что же, дожидайся, подстерегай меня

кровавым глазом... оттуда, из черных углов... Ты заслужила
себе награду.

Что? Уже идут? И ты встаешь с ними... Из черных

углов? Надо быть спокойным... Спокойным надо
быть... Таким спокойным, чтобы сердце сделалось

сталью, чтобы гордость сковала голову, чтобы вздрогнуло

даже серое утро и ужас испепелил сердца палачей...

Я ухожу без сожаления так было нужно.
Как прекрасна моя дорога... Последний короткий

путь... Прекрасное утро, белое, мглистое, как

погребальный саван... Бряк... За плечами бряцают ружья, и

люди, несущие их, топчут ногами свои серые
взгляды... Уже? Так близко?.. Свершилось. Не нужно...
Я сам... чтобы видели глаза... И свой последний

вздох... Мама! Ты ли это в сугробах... плывешь в

сугробах, как серая тень страдания, чтобы принять в

теплые руки последнее дыхание... вздох, отданный

другим, а не тебе? Не слушай, мама, и не смотри...
«Пли!»

«Пли»? Это мне показалось? Я еще жив? Щупаю
стены... Да, стены, твердые, холодные... и вижу ноги

свои в башмаках... могу двинуться, встать, полной

грудью вдохнуть воздух...
Окно высоко? Высоко... А сделать подкоп? Что,

невозможно?
А может быть?..

Февраль 1907



ЧТО ЗАПИСАНО В КНИГУ жизни

Пришлось бабке слезать с печи: внучка захворала, и

понадобилось ей тепло. А на лавке в тесной хате места

не было, вот и устроилась бабка на полу. Сын и

невестка будто и не заметили. Там и осталась.

Из угла между дверью и посудной полкой, где на

полу лежала она старая, забытая смертью мать,
все представлялось необычным. До сих пор годами
валялась на печи и привыкла смотреть сверху вниз.

Тогда внуки казались маленькими, слепнувшие глаза

отдыхали на русых головках или ловили сердитые,

отмеченные печатью нужды лица невестки и сына,

проплывшие мимо нее от двери к печи. И уже из-за печи

доносились их голоса.

Теперь все внезапно выросло. Дети, тянувшиеся над
ней к полке и осыпавшие хлебными крошками и

соринками, сапоги сына старые, с налипшим

снегом, тяжелые, как горы, и босые ноги невестки,

которые возникали у самого лица и закрывали весь мир.

Теперь она видела проворный огонь в печи,

пожиравший топливо, но умиравший от голода, черные углы
под лавками, разевавшие беззубые рты и дышавшие

гнилой сыростью. Порой, когда открывалась дверь и
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облако белого пара, словно туман, стлалось по полу,

закрывая все, казалось такой должна быть и смерть,

мутная, безглазая, леденящая ноги.

Где же она? Почему не приходит? Не дозовется
бабка. Бродит смерть вокруг, а бабку забыла. Мужа взяла,

задушила семерых детей, вот-вот не заметишь за

внучкой явится. Всюду косой прошлась, выкосила

целые луга, а о бабке забыла. И странно и страшно,
что так трудно умереть.

Долгими днями и еще более долгими ночами, когда
мыши бегают по гнилой картошке и по телу бабки, а

тараканы шуршат рядом, как возле старой тряпицы,
тихонько лежит бабка, и время от времени вылетает из

ее высохшей груди жалобный стон, тонкий, как будто
скулит слепой щенок.

Ох-ох!.. Где это смерть моя запропастилась?..
Нет на вас конца! Спать не даете... сердито

ворчит невестка, и под ней скрипит лавка.

Не-ет, говорит бабка в тон невестке и

облизывает десны^ где когда-то были зубы, и лижет

высохшие, ввалившиеся губы.
Бабке хочется кисленького, капустки или

огуречного рассолу, а в дремоте сливаются сны и

действительность: обрывки сказок, «Отче наш»,

тяжелые, как горы, сапоги сына, оставляющие мокрые
следы.

Затем сон внезапно исчезает, будто его смыло, и

бабка чувствует свое маленькое тело, которому твердо
и холодно лежать на жиденькой подстилке в сыром

углу.
Зачем она живет? Кому нужна? Жизнь выела из нее

силу и, как шелуху от картошки, бросила в угол.
А душа крепко ухватилась за эту оболочку и не хочет

ее оставить.

Мало места занимает бабка на свете, угол под
полкой для посуды, а всем мешает, мало хлеба съест, а



250

когда в хате нужда и это много. И вновь шелестят

увядшие уста, как сухие листья:

Ох!.. Смертонька моя... Где ты?

Тело порой требовало своего. У этих костей и

кожи, у этого высохшего живота, пустых грудей
возникало непреодолимое, фантастическое желание и

заглушало разум:
Мо-лоч-ка!

Тогда на невестку нападал смех. Ничего не

говорила, только тряслись от смеха ее груди, лицо и живот,

она смеялась так, что даже виднелись ее белые

коренные зубы.
Бабке было очень обидно. Не дают молочка...

Молочка не дают...

Она от огорчения морщилась, ворчала, ей до слез

молочка хотелось, хотя знала, его не видит даже

больной ребенок.
Невестка наконец хватала веник, и бабка исчезала в

облаке пыли.

Ноги уберите! Вымету в сени вместе с

мусором!..
Бабка убирала ноги и долго невидимая

кашляла под полкой.

Днем ее обседала детвора, как пятеро желторотых

воробушков. Детские глаза глядели бабке в рот...
Расскажите сказку.

Рот открывался, как пустой кошелек, и шипели

слова, что-то о царевиче, золоте, дорогих кушаньях. Но

язык высовывался, слизывал начатое, и бабка кончала

другим, о лошадиной голове или злой мачехе. Она

употребляла старинные слова, непонятные детям. Им

становилось скучно.
Бабо! Когда вы помрете?

Они расправляли кожу на бабкиной шее,

сморщенной, как старое голенище, рассматривали два мешочка

грудей, между которыми застрял медный крест, поды-
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мали запаску1 и трогали ноги, сухие, черные,

жилистые, как сучья, которыми мать растапливала печь.

Они хотели бы увидеть, как вылетит из бабки душа.
Бабо! Душа птичкой вылетит из вас?

Потом тянулись к полке, топтались у бабки на

груди и засыпали глаза крошками.
О смерти говорили и невестка с сыном, громко,

озлобленно, как о невнесенной подати.

Помрет на что похоронишь?
Сын лишь сопел и бросал сердитый взгляд в угол, и

бабка тогда боялась звать смерть: а ну, как придет, где

тогда взять денег на похороны? Попу плати, доски

дороги, а люди сколько съедят да выпьют...

Одно было развлечение у бабки. Как только

забывали закрыть дверь, из сеней влетала пестренькая

курочка и стремглав бежала к старухе. Вытягивала

короткую шею, косила круглым глазком, подымала

лапку и ждала. И только протянет бабка сухую ладонь
с хлебными крошками, пеструшка начнет клевать в

ладонь, пощипывать бабку.
Ну и доставалось же курице! Ее били по спине

так, что она приседала, выгоняли обратно в сени,

желали ей:

Чтоб ты сдохла, о треклятая!
Лучше бы бабке этого пожелали. Может, скорее

померла бы.

Бабка что-то обдумывала. Дни и ночи, тайно, в

одиночестве. Причмокивала, глядела куда-то в глубь себя,
уже готова была вымолвить слово и в

нерешительности замирала. Порой шептала: «Сынок», и сейчас же

испуганно умолкала, оглядываясь, не услышал ли?

Тогда ослабевшие руки и ноги покрывались каплями

пота и прилипали к рубахе, а бабка лежала, как

неживая.

1 3 а п а с к а женская одежда, род юбки.
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Наконец решилась.
Сынок!..

Он что-то чинил и, наверно, не слышал.

Потап!

Чего?

Иди сюда.

Чего там?

Сядь около меня.

Он нехотя поднялся и сел на лавке под полкой.

Огромный мокрый сапог стоял у самых ее глаз, и

его тень закрывала лицо.

Пора умирать.
Снова попа звать? Говорили, умру-умру, а я

только деньги попу напрасно отдал.
Потап раздражался и не смотрел на нее.

Эх, бабо... мамо, поправился он.

Жесткие складки легли и застыли у его рта и то,

чего он не сказал, скрылось в них.

Не надо попа... Бог простит и так. А вот не могу

умереть.
Слыхал. Говорили.
Забыла про меня смерть... Нет конца... Хоть бы

ты помог.

Бабка зашевелилась в своем логовище. Он

слышал, как стукнулись одна о другую ее ноги кость

о кость, как удушье зашипело в груди, и с

враждебностью и тоскою грубо вырвалось у него из

горла:

Ну?
Но бабка уже тихо лежала и спокойно что-то

говорила сама с собой, как сквозь сон.

...взял сын розвальни, положил старика да и

отвез в овраг...
Потап поднял брови.

Что вы сказали?

Но бабка очнулась.
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Я так... Не нужна стала, лишняя. Место

занимаю... ох, ох, хлеб ем, а он детям нужен... Всем тяжело

со мной, и мне тяжело... Отвези меня в лес...

Он не понял, только искоса глянул на мать...

Помоги, сынок... Отвези в лес... Теперь зима,

быстро замерзну. Разве старухе много надо?
Раз-другой вздохнула, да и все...

Чем-то повеяло на него от этих странных слов,

будто давний, забытый сон задел крылом мозг и исчез.

Не хотел слушать, а слушал.

Греха не будет... В лесу чисто и бело...
деревья как свечи в церкви... Засну, и проснусь, да и

скажу: «Матерь божья, не осуди сына, осуди нужду

человеческую...» А с тем не считайся, что люди скажут.
Как беда придет, где тогда люди?.. Нет их... Погибай в

одиночку...
Слова матери падали, как зерно на готовую

пашню; он чувствовал это, и в нем закипал притворный,
чужой, неискренний гнев.

Наконец встал с лавки и крикнул сердито, скорей
себе, чем матери:

Не болтайте зря! Дал господь жизнь пошлет и

смерть... Спали бы лучше.
А когда погасили свет и легли, его мысли

заметались по хате, тяжелые, бесформенные, темные, как

клубы туч, и лишь иногда что-то светлое разрывало их.

Бог?
Ты глядишь с неба? Гляди.
Злобны и холодны были проблески мысли.

Грех?
Вся земля в грехе. Разве его голод не грех

сытых?

Он гнал от себя мысли, особенно подсказанные

старухой. А вместе с тем, как нарочно, возникало в

памяти полузабытое, о чем слыхал от матери или от

бабки своей, как некогда, еще в старину, дети уби-
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вали родителей. Вывозили в лес или поле и оставляли

там дожидаться смерти. Зачем жить старому? Старому
умирать, молодому жить. Так все на свете. Старый
лист опадает, молодой вырастает. Зима исчезает с

приходом весны, зерно гниет в земле, чтобы дать росток.

Так повелось испокон веку.
Пожила старая, а умереть не может. Просит

смерти не дает бог. Разве грех помочь?
И снова что-то темное подымалось в нем, как пар

над гнилым болотом, заволакивало мысли, заставляло

тело неметь, обдавало холодным, зудящим потом.

Тьфу! Тьфу! Господи боже! Живую мать выволочь из

дому...

Глубокая ночь всей тяжестью налегла на грудь и не

давала дышать, а мысли вновь робко касались мозга,

шевелились и крепли.

Сгинь! Пропади!.. Как будет, так и будет... Что
люди скажут? Люди! Они осудят. Когда от голода

погибаешь с малыми детьми, когда от беды воешь, как

собака, когда тебя жжет и режет, людей нет. Нет на

свете страшней пустыни, чем та, что зовется людьми.

Люди! Ха-ха!..
Потап не мог заснуть, вертелся на лавке,

приподнимал голову, прислушивался, что там в углу под
полкой. Там было тихо.

И вдруг ему показалось: все уже позади. Мать в

лесу, в хате просторней, не слыхать стонов, нет

лишнего рта, нет постоянной заботы, где взять денег на

похороны. Ему даже легче стало.

Но вот заскреблись мыши, завозились под полкой,
и оттуда донесся жалобный скулящий голос:

Ох, смертонька моя... Где ты?
Встал поздно.

День был тихий, гнетущий. Серое тяжелое небо

сдавило землю, а по ней, как неприкаянный, ползал

туман.
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Надо было возить навоз. И Потап возил, тяжело

ступая рядом с санями, сам серый, как сгустившийся
туман, и все смотрел себе в душу, где что-то за ночь

осело и утвердилось.

Почему-то оставил работу рано, еще было светло.

Зашел в хату, потоптался молча и вышел. Вернулся,
стал у порога, но не смотрел под ноги. Что-то хотел

сказать и не находил слов.

Мать молчала.

Тогда он бросил туда, где она лежала, с трудом,

полусердито:

Одумались?
Что говоришь? А?
Забыли вчерашние глупости?
Ох... Помоги мне, сынок...

Опять свое?
Отвези в лес...

Тогда он вдруг присел на корточки, и его лицо

оказалось так близко, что старуха почувствовала
горячее дыхание сына, зашептал со свистом:

Скажите, сами захотели?

Сама.

Хорошо подумайте: сами?

Сама.

Он резко поднялся и сел за стол. Хотел отрезать
хлеба, но не отрезал и снова положил на место.

Не глядел ни на кого, но хорошо понимал все

уже знают.

Не удивился, когда жена спокойно сказала:

Надо воды согреть.

Значит, сейчас будут обряжать бабку на смерть.
Тогда он равнодушно начал смотреть на

приготовления.

Видел, как деловито засовывали в печь солому, как

дети шептались в углу и словно радовались, что «тато
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отвезут бабку в лес», как старуха протягивала руку из-

под полки.

Рубаху чистую достаньте.
А свечки, кажется, нет у нас!.. звонко

закричала жена, и он сам полез под образа, где привыкли

хранить вербную свечу.

Ему не следовало глядеть, как обряжают мать, и он

вышел.

А когда вернулся, она с крестом на груди сухая,
маленькая, как выпотрошенная курица, лежала уже
готовая на лавке, и чистые пятки торчали из-под
черной шерстяной запаски, как у покойницы.

«Кончили?» хотел он спросить, но не спросил,

увидел, только его и ждут.
Он подошел к лавке.

А может, вы того...

Она закачала сухоньким личиком, на котором легли

уже новые тени.

Тогда он решительно подошел ближе, поцеловал

руку и в губы, а она благословила его сухими, как

осенние сучья, руками.

Теперь подходили все, молодица и дети, и целовали

бабку.
А бабка легонько покрякивала ей нравилось, что

ее губ касаются теплые губы.
Невестка даже всхлипнула, но тотчас же замолчала,

когда Потап спросил о дерюге.
На что тебе?

Надо б укрыть...
Гляди же, назад привези.

Потап взял мать на руки и вынес. Открылась дверь,
холод пошел по хате, и сразу же в черный мрак сеней

ворвался детский плач.

В санях было сенцо. Потап подложил его бабке под

бока, укрыл ее дерюгой и, берясь за вожжи, спросил:

Хорошо вам, бабо?
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«Опять бабо», подумал, но не решился
поправиться.

Не забудь же дерюжки... вновь напомнила

жена, когда он садился в сани.

Лошаденка дернула и бабка поплыла.

Ехать было версты три полем, начинавшимся тут

же за хатой. Сразу же упала ночь и проглотила дали.
Белели одни ближние снега, и туман на ночь одевал

деревья в иней.

Молчали. О чем было говорить? Нужда давно

замкнула ему уста, и говорило в нем только сердце, а

потом нечто таинственное и пугливое встало между
живым телом в санях и тем, чего не решался отогнать

словом.

Внимательно следил за тем, как кобыла вертела
мохнатым задом, на котором уже оседал иней, и думал,
;то следует приготовить сечки, прикидывал, когда

лучше обмолоченные снопы свезти на соломорезку,
сегодня ли, возвратясь, или, может, завтра. Потом

вспомнил, что забыл рукавицы, что не вымыл рук, и

теперь они покрыты навозом, как корой.
Ему показалось, что старуха о чем-то скрипит.

Обернулся и крикнул:
Чего хотите? А?

Он насилу разобрал. Она спрашивала, не едут ли

они Микитиным полем.

Микитиным? Га-га! Микита давно помер. Уже и

поле сыновья продали.

Кому продали?
Тут целая история была.

Он оживился, оборачивался назад, кричал, чтобы

мать слышала, стучал кнутовищем по саням, махал

руками, радуясь, что может прогнать криком то

таинственное, пугающее, что встало между ними.

Сани раскатывались на разъезженных местах и

ударялись полозьями, а он выставлял ногу и упирался
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в твердый край дороги, как привык делать, когда
возил навоз. Хлестал кобылу: «Но-о!» и вновь

оборачивался к матери.
Они радовались оба, что снова живут общей

жизнью, как еще в те времена, когда старуха могла

ходить.

Бабка жадно ловила новости. Она ничего этого не

слыхала. Что можно услышать, валяясь где-то под

полкой для посуды? А этот Микита сватался к ней...

Хе-хе!

Не заметили даже, как обступил их лес.

Потап остановил лошадь.

Не озябли? подошел он к бабке.

Нет.

Приехали уже.
Бабка сейчас же попробовала подняться, но упала

навзничь.

Подождите еще, полежите.

Глубоко проваливаясь в снег, он отошел в глубь
леса, чтобы выбрать место. Отыскал под дубом, где
было повыше и ровней, и вслух сказал:

Тут хорошо будет.
Потом посмотрел вокруг.
В глубокой тишине деревья плели белое кружево

ветвей, будто собирались закинуть невод в глубокие
воды неба, где туманно трепетали звезды золотой, как

рыбки, чешуей.
«Лучше, чем в церкви», подумал он.

Наносил сюда сена, устроил для матери постель и

положил старую лицом к небу.
Хотел укрыть дерюгой ноги, а она не позволила.

Не надо... возьми домой, в хозяйстве пригодится.
«А пригодится», подумал он и отложил дерюгу в

сторону.
Но сейчас же передумал и укрыл мать до самой

головы.
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Она покорно вытянула руки поверх дерюги, а он

сложил их на груди, как покойнику. Потом зажег свечу
и вставил между пальцами.

«Что бы еще сделать?» подумал.
Стал на колени, прямо в снег, и ткнулся лицом в

сложенные руки.
Теплый дух таявшей и оплывавшей свечи поднял у

него в груди что-то горькое и мутное, чего нельзя

было выразить. Припав к этим жестким рукам,

которые скоро будут свидетельствовать перед богом о

своих трудах, хотел рассказать вот здесь, среди
тишины, где деревья стояли, как свечи в церкви, всю свою

жизнь, все свои обиды, а только вымолвил:

Простите меня, мамо...

Бог простит...
И второй раз, и третий...
Хотел уже подняться, чтобы покончить с этим, но

услыхал: мать что-то шепчет.

Перевел взгляд на ее лицо, казалось, таявшее, как

желтый воск свечи.

Что, мамо?
Она по-стариковски зачмокала, рот ее перекосился

так, что стали видны синеватые десны, и простонала:
Не режьте пестренькой курочки... она будет

нестись.

Из полупогасшего бабкиного глаза скатилась

слеза.

Он обещал. Зарезать курицу!.. Разве курица

мужицкая еда?

Теперь уже все? Он поднялся, поклонился и побрел
по снегу.

Грузно упал в сани и ударил лошаденку. Кобыла

дернула и понесла, ударяясь санями о пни и

подбрасывая на всех ухабах.
А когда во время этой скачки он оглянулся, свеча

спокойно и ровно горела между деревьями, будто
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звезда опустилась вместе с инеем и отдыхала на снегу.
И сразу стало легко. Тяжесть внезапно свалилась

с плеч. Вдохнул в себя морозный воздух, ощутил

пустоту в груди, наполнил эту пустоту диким, злобным

криком:
Но-о! Стер-ва!

Покачивался в санях, как пьяный, будто с ярмарки

ехал, хорошо угостившись, все ему казалось нипочем,
ничто не страшило, море было по колено.

Лошаденка вынесла в поле и, устав, поплелась

шагом.

Тогда вспомнился ему один день его детства.
Было воскресенье. Всю хату наполняло солнце.

Ему не терпелось поскорей к ребятам, и он не хотел

снимать будничную одежду. Но мать поймала, надела

чистую и белую холодную рубашку. Расчесала волосы

и уже на пороге положила за пазуху горячий пирог.

Пирог обжигал ему грудь, но Потап вынул его только

на улице, когда уже был среди ребят. Ему нравилось,
что все смотрят, как он откусывает от пирога и

пальцем выколупывает из него сливы.

Больше ничего не мог вспомнить.

Еще было хорошо, когда отец помер. Собралось
много народу, ели капусту, кутья пахла медом, и, как

мухи, чернели в ней изюминки.

Тогда он наелся.

Он ехал вперед, все дальше в поле. Лошаденка так

побелела, что сливалась со снегом, зато небо стало

чистым и черным...

Микитино поле... «Сватался ко мне Микита...»

Хе-хе!

По небу, как тень голубиных крылышек, плыло

одинокое беленькое облачко.
Отвел глаза от облачка, съежился весь. Что-то

холодное защекотало в груди. Может, это не облачко,
а душа матери плывет?
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И мысли устремились назад. Лежит в лесу одна, на

холодном ложе, как подстреленная птица, смотрит

сквозь слезы на небо. Только свеча плачет над ней и

горячий воск каплет на сухие, как у покойника

сложенные, руки.

Нужно ж было отвозить... Послушался, сама

захотела, а могло быть иначе. Могло быть...

Он замер. Потерял поле, небо, лошаденку. Одна
картина завладела его воображением, заслонив все.

...Только что вынесли мать на кладбище, с

хоругвями, с попами по-христиански. В хате народ. Вкусно
дымится еда. «Выпейте, сват, за упокой души...»

«Царствие ей небесное...» Водка обжигает горло и

желудок... Гомон вокруг... Теплом дышит честной мир,
и дышит в миске вареное мясо... Выпьем еще...
«Хорошая была женщина покойница...» Стучат ложками о

миску, причмокивают от удовольствия лоснящимися

губами, сытая душа, открытая для всех, возносится,
как пар, хочется плакать или петь... «Та нема rip-ipiu
HJK-o-ому...» «Выпьем, кумонька дорогая, за души

усопших...»

Ему стало душно.

Половину огорода можно была бы заложить,
сказал вслух и даже вздрогнул.

Кто это сказал?

Посмотрел вокруг. Лошаденка едва передвигала
ноги, откуда-то вновь взялся туман, вверху закрыв

небо, внизу поле, и сеял что-то унылое и

беспросветное.

Надо было отогнать лукавое видение. Он старался

вспомнить, что говорил поп в церкви, что обычно

говорят в таких случаях люди. Думал о грехе, о душе, о

церковных молитвах, христианских обычаях. «Чти отца
твоего и матерь твою...» Но все это было холодно и

мгновенно таяло от тепла привлекательных картин,

нарисованных воображением.
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«Одна у нас мать и одна смерть, говорил он себе

и вместе с тем слышал: «Угощайтесь, кума... выпьем

за души усопших...» Он одно слышал, одно

ощущал гомон и тепло голосов, вкус жирной еды,

праздник и радость живого тела.

Уже виднелись хаты.

Тогда он вдруг поднялся в санях, поглядел вперед,

оглянулся назад и круто повернул лошаденку.

Но-о, стер-ва!
И понесся в туман, среди взлетавших из-под копыт

снежных комьев, назад к бабке.

Декабрь 1910, Чернигов



ЛОШАДИ НЕ ВИНОВАТЫ

Савка! Где мой одеколон?

Аркадий Петрович Малына высунулся в окно и

сердито кричал на своего лакея, помогавшего выпрягать
из фаэтона взмыленных лошадей.

Стоял вспотевший, в одной сорочке, расстегнутой
на груди, и нетерпеливо смотрел, как Савка в своей
синей с галунами ливрее бежал по двору.

Одеколон был здесь, на туалетном столике, но

Аркадий Петрович его не заметил.

Вечно куда-нибудь засунешь!..
Он кисло буркнул, взял из рук Савки флакон,

скинул сорочку и принялся обтирать одеколоном белое,
желтеющее от старости тело.

Ух... Как приятно освежает! Потер ладонью

грудь, на которой серебрились тонкие волоски,

освежил под мышками, сбрызнул лысину и тонкие,

старчески дряблые руки с сухими пальцами. Потом достал из

шкафа свежую сорочку.
В сущности, он был в чудеснейшем настроении, как

всегда после беседы с мужиками своего села. Ему
было приятно, что он, старый генерал, которого
соседи считали «красным» и неблагонадежным, всегда

оставался верен себе. И в это тревожное время он по-
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прежнему отстаивал взгляд, что земля должна

принадлежать тем, кто ее обрабатывает. «Пора нам уже
распрощаться с барством», подумал Аркадий

Петрович, застегивая левую манжету и принимаясь
за правую. При этом вдруг вспомнил, как

радостно загудел сход, когда он разъяснил права народа на

землю.

Это, как всегда, взволновало его, и после такого

разговора он почувствовал бодрость и аппетит.

Когда он уже заправлял сорочку в брюки,
скрипнула дверь, и на него бросилась Мышка, любимая

собачка, породистый фокстерьер.
Где ты, шельма, была? нагнулся к ней

Аркадий Петрович. Говори, где ты, шельма, была?

Он любовно щекотал ей шею и уши, а она морщила
носик, вертела обрубком хвоста и ловчилась лизнуть

его в лицо. Где ты шлялась, негодная?
В окно вливался поток полуденного света, и видно

было, как сплошным морем плыли куда-то еще
зеленые нивы, девятьсот десятин панской земли, которая
то спускалась в балку, то вновь поднималась, подобно
волнам.

Аркадий Петрович сделал гребнем пробор на

редких волосах, расчесал усы с пожелтевшими концами и

долго любовался сухим высоким лбом и благородным
барским лицом, отражавшимся в синеватых отливах

туалетного зеркала.

Серые, немного холодные глаза уже потускнели, на

белках виднелись красные жилки, и это беспокоило
его: надо опять класть примочку!.. Сбоку на носу он

заметил прыщик, достал из несессера кольдкрем,
помазал и припудрил.

Есть!

Ему хотелось есть, как молодому,

двадцатипятилетнему, и это его радостно волновало. Как все забегают
в доме, когда узнают, что он голоден! Как заахает
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жена, его старая хлопотливая Соня, засуетится Савка,
и все будут смотреть ему в рот. У него так редко
бывает аппетит...

Но Савка не приходил с докладом.

Аркадий Петрович выдвинул ящик комода и достал

оттуда аккуратно сложенную блузу из серой шерсти,
а 1а Толстой.

Приятно вздрагивая освеженным телом, натягивая

рукава, он чувствовал себя демократом, другом народа,

которому нечего бояться. С тех пор как он оставил

свое министерство и поселился в деревне, мужики его

полюбили. Еще бы! Он крестил и венчал, прощал

потравы, давал советы, и все даже звали его «отцом».

Он с удовольствием думал обо всем этом, а также и о

том, что к обеду будут шампиньоны, которые утром
Палашка несла в фартуке с огорода.
И тут же Савка, просунув в двери руки в белых

перчатках, почтительно доложил, что обед подан.
Аркадий Петрович, похожий в своей широкой блузе

на колокол, вошел в столовую.
Тотчас же задвигались кресла, и над ним

склонились, целуя руки, с одной стороны его лысеющий
сын Антоша, а с другой дочь, белокурая Лида,
двадцатипятилетняя вдова. Они еще не виделись сегодня:

Антоша недавно приехал с фермы, а Лида спала до

полудня.

Софья Петровна Соня в свежем летнем

капоте, уже держала в руке серебряную
разливательную ложку. Перед ней стоял горячий борщ. Стол был

накрыт на девять персон.

Аркадий Петрович опустился в широкое кресло,
возглавлявшее стол, и похлопал рукой по соседнему

креслу.
Мышка! Сюда!..

Фокстерьер посмотрел на него закисшим глазом,

вскочил на кресло и сел на свой обрубленный хвостик.
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А где Жан? Позовите Жана! обратился ко

всем и ни к кому в отдельности Аркадий Петрович.
Но в тот же момент открылись двери, и слепой

Жан, брат жены, адмирал в отставке, вошел под руку
со своим «миноносцем», как он называл лакея.

Высокий, крепкий, похожий на грот-мачту, плохо

выбритый, Жан нащупывал грубой палкой пол и едва

сгибал колени, одеревенелый и неповоротливый из-за

слепоты.

Его долго и шумно усаживали на место, а

«миноносец» стал сзади за креслом.

Добрый день, Жан! приветствовал его

Аркадий Петрович со своего почетного места. Что

снилось?

Все улыбнулись этой ежедневной шутке, а Жан

охотно, как ни в чем не бывало, начал рассказывать,

обратив бельма куда-то в стену через стол.

Приснился город. Не те уродливые коробки, что

вы зовете домами. Это была не куча грязи и мусора, не

логовище людской нужды... словом, мне

приснилось не то, что вы называете городом.
Он даже поморщился.
Я видел прекрасный, невиданный город. Все, что

люди создали в архитектуре, шедевры прошлого,
настоящего и будущего, красота и удобства, храм,
достойный человека... Только ваши потомки...

Жан, твой борщ остынет!
Ах, прости, Соня!.. Ну, мой «миноносец № 17»,

подвяжи салфетку...
Есть, встрепенулся «миноносец № 17» (по

порядку лакеев, которых Жан часто менял). Он уже
давно держал наготове салфетку.

Я думаю, что-о... благосклонно отозвалась

Лида, склонив набок белокурую головку мадонны.
Начали возить сено, Антоша?

заинтересовался Аркадий Петрович.
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Антоша не слышал. Он накладывал своему

легавому псу Нептуну, сидевшему рядом с ним на стуле,
кости на тарелку, и все видели только его макушку с

редкими волосами.

Софье Петровне было неприятно смотреть, как

неопрятно ест Жан, оставляя на усах куски свеклы, и

она обратилась к сыну:
Антоша, тебя отец спрашивает о сене.

Ах, прости... поднял он загорелое лицо и

засюсюкал: Вместо двенадцати возов привезли
только десять. Артем съездил два раза и бросил,
говорит, что его Ксенька напоролась ногой на железные

грабли и надо звать фельдшера, врет, конечно...

А Бондаришин еще зимой взял деньги, а теперь

крутит...
Антоша вспотел и раскраснелся от борща и

хозяйских забот. На его белом лбу густо проступил пот, а

глаза посоловели.

Он знал обо всем, что происходило в селе. У него
было не меньше десятка детей от сельских девчат, и не

раз он мерялся силой с самыми крепкими парнями,

несмотря на офицерский чин.

Все они таковы! сердито вздохнула Софья
Петровна и погладила таксу, сидевшую возле нее на

стуле с важно выпяченной рыжей грудью, похожей на

жилет.

Вы придираетесь, дети мои, благодушно
отозвался Аркадий Петрович, кончая с борщом. У

мужика есть свои потребности, так же как и у нас,
грешных.

Он был в прекрасном настроении после

сегодняшнего схода.

Безусловно, мне кажется, что отец...

Лида снова любезно наклонила головку мадонны и

кисло растянула широкие бледные губы.
Но тут Антоша рассердился. Вечно эта Лида! Ее
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напели, как граммофонную пластинку, либеральные
студенты, и она повторяет всякую чушь...

Мужик останется мужиком, что ни говорите...

Ты его медом, а он...

Отставной адмирал («броненосец», как он себя

называл) почуял опасность от такого разговора.
И пока Савка, ловко двигая руками в белых

перчатках, собирал тарелки у господ и у собак, он начал

рассказывать свой второй сон.

Он будто был в концерте. Это была музыка новых

поколений, неслыханных сочетаний звуков, нечто

такое, перед чем Бах, Гайдн и Бетховен пигмеи.

Антоше стало скучно. Он уже наслушался дядиных
снов и предпочел заняться своим Нептуном.

Отрезал корочку хлеба и положил ее собаке на нос.

Тубо!
Нептун сидел важно и недовольно щурил глаза.

На минуту в столовой затихло.

Пиль!..

Только Лида вытягивала длинную открытую шею и

учтиво наклонялась в сторону дяди.
Но ее Мильтончик, стриженый пудель с боа на шее,

как у дамы, и с голым задом, тронул лапой ее руку,

прося еду. Она обернулась к нему, поправила на собаке

бант, такой же голубой, как ее платье, и дала

Мильтону тартинку с маслом.

Хозяйка ждала, чтобы подали жаркое.

Теперь действительность удивительнее снов!

повела она плечами и посмотрела на потолок.

А Антоша подхватил:
Что правда, то правда. Такое творится вокруг,

что не знаешь, чем и кончится. Вчера, говорят,
мужики запахали земли барона Клейнберга. Вышли в

поле с плугами всей деревней и прогнали батраков
барона.

Как? Уже захватили?
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Фью-ю! свистнул Антоша. Нет больше у

барона поместья, да и сам он бежал... Ужас, что

творится повсюду, а тут еще вы, папа, со своим

либерализмом.

Ах, ах! вздохнула хозяйка дома.

Ну, нам не придется бежать, засмеялся

Аркадий Петрович. Нас не тронут. Правда, Мышка, нам

ничего с тобой не будет? Правда, собачка? Он

щекотал ей морду, а она раскрывала розовую пасть,
слегка брала его палец в зубы и вертела обрубком
хвоста. Мне нет нужды скрывать свои мысли.

Он вынул палец и держал его на отлете. Ну, вот.

Мужики имеют право на землю. Не мы обрабатываем
землю, а они. Ну, вот. Я и твержу об этом всегда...

Аркадий!.. Laissez done... Le domestique ecoute!1
Софья Петровна с перепугу заговорила басом.

Однако это нисколько не помогло.

А ты, душенька, вечно барствовать хотела бы.

Довольно. Побарствовала, и хватит. Надо же и другим.
Не бойся, всей земли не отберут, оставят немного и

нам... так, десятин пять... Я на старости буду
огородником. Надену широкополую шляпу, отращу бороду до

пояса. Я буду сажать, ты собирать, а Антоша
возить в город... Ха-ха!..

Он еще шутит!
Софья Петровна сердито обвела взглядом всю

семью и четырех собак, сидевших за столом, но

сочувствовал ей только Антоша.
В знак протеста он налил себе рюмку водки, выпил

ее залпом и, откинувшись в кресле, заложил руки в

карманы своих офицерских брюк. Жан спокойно

жевал жаркое под защитой «миноносца», Савка сделал

вид, словно его нет в комнате, а Лида растянула губы
и нагнулась к отцу.

1 Оставь... Слуга слушает! (франц.)
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Я была уверена, что-о...

Но Антоша не дал ей окончить:

Шутить хорошо дома, в семье, но зачем же отец

проповедует это мужикам? Они так настроены, что

каждую минуту чего-то ждешь...
Я не шучу. Пора отбросить предрассудки. Если

хочешь есть, работай, душа моя. Ну, вот.

Он был весел, продолжал развивать свой план и с

возросшим аппетитом набирал на тарелку целую кучу
салата, не замечая даже, что бедная забытая Мышка, не

спуская с него глаз, беспрестанно облизывается и

вертит хвостом.

Лида в своем прекрасном платье, которое,
кстати, ей так идет, каждое утро будет выгонять корову, а

вечером доить, подоткнув подол... Ха-ха!..

Что касается меня, то я...

Ну, вот и отлично...

Подавали сладкое. Савка гремел ложечками и

просовывал руки в белых перчатках между локтями

господ и собачьими мордами. Жан испачкал сметаной

адмиральскую тужурку, и «миноносец» старательно

вытирал салфеткой пятно. Такса Софьи Петровны
лизала тарелку, а Мильтончик, забыв приличие,
повизгивал потихоньку, чтобы обратить на себя внимание.

Аркадий! Положить тебе еще крему?
Положи, положи, ma cherie1, я сегодня голоден.

Нет, действительно он ощущал бодрость после

сегодняшнего схода, на котором решительно
отстаивал права народа на землю.

Блажен, иже и скоты милует... ответил

цитатой на свои мысли молчаливый Жан и бельмами

осветил свое щетинистое лицо. Миноносец! Дай
папироску...

Есть!

1 Моя дорогая (франц).
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Браво, Жан, браво!.. рассмеялся Аркадий
Петрович. То ведь скоты, а то люди...

Ну, пошли тексты из Священного писания.

Антоша терпеть их не мог. Он бросил в угол комнаты

скомканный платок, а Нептун соскочил и принес его.

Забавно было смотреть, как Нептун на бегу хлопал

отвислым ухом и держал белую поноску под черным
холодным носом.

Нептун! Ici!..2
Он осторожно вынул изо рта собаки мокрый от

слюны платок.

Но Нептун вдруг застыл! Поднял голову вверх
и громко два раза залаял. Забеспокоились и

другие собаки, а Мышка бросилась к двери и,

подвернув под себя короткий хвостик, залилась

колокольчиком.

Кто там? Посмотри, Савка.
Савка вернулся и доложил, что пришли мужики.

А, мужики... Зови их сюда.

Аркадий, может, ты кончил бы сперва обед? Они

подождут.

Аркадий Петрович ни за что не соглашался... Он

уже кончил.

Мужики вошли и столпились у порога. Был среди
них и Бондаришин, который взял деньги и не выехал

сегодня за панским сеном.

Что скажете, добрые люди?
Люди молча топтались на одном месте, белые, как

овцы, в своих полотняных одеждах, и поглядывали на

блестевший посудой стол, за которым восседали

господа и собаки.

По какому делу пришли?
Рыжий Панас подмигнул седому Марку, а тот

подтолкнул локтем Ивана. Иван же считал, что лучше всех

1
Сюда! (франц.)
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скажет кум Бондаришин, и все в знак согласия

заморгали на него. Бондаришин не решался выйти

из тесной группы и оттуда поклонился милостивому

пану.

Пришли к пану поговорить о земле.

Очень рад. О какой земле?

Бондаришин замолчал и оглянулся на кума. Тогда
Иван выручил:

О панской, прошу позволения...

Что теперь такие, значит, времена пошли...

прибавил Марко.
Да и пан сами нам говорили... не стерпел

Панас.

А Бондаришин закончил:

Вот общество и порешило... Отберем землю у

пана...

Что?

Аркадий Петрович неожиданно вскрикнул.
Он встал из-за стола и приблизился к ним с

салфеткой в руках.
Но люди были такие спокойные, словно

пришли посоветоваться об обычных хозяйственных

делах.

Седой Марко тоже низко поклонился и покорно
зашамкал:

Мы не хотим обидеть пана... пусть будет все

мирно, по-божески...

Молчите, пусть говорит кум Бондаришин,
отвел деда рукой рыжий Панас.

Теперь уже вся семья Софья Петровна, Антоша
и Лида вскочили со своих мест и стали за спиной
хозяина дома.

Только слепой Жан остался сидеть, поворачивая

бельмами на собак, лизавших тарелки.
А Бондаришин продолжал так же покорно и как

будто безразлично:
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Боже сохрани... оставим и пану немного

земельки: на какую-нибудь грядку, на лук, значит, чтоб было

чем суп заправить... да на крокет...
Ах, ах! сделалось дурно Софье Петровне; и

пока Лида подавала ей воду, Антоша золожил руки в

карманы офицерских брюк и процедил сквозь зубы:
Вот негодяи!..
Мы так потому, что пан был добрым для нас,

спасибо пану, кланялся Бондаришин.
Еще бы... Грех что-нибудь сказать... все люди

пана «отцом родным» называют... гудели за ним.

Ну, хорошо, сдержал обиду Аркадий
Петрович. Не отказываюсь от своих слов... Если так

решило общество...
Его голос стал ледяным.

Аркадий! Что ты говоришь?.. Да как вы

смеете! волновалась Софья Петровна.
Антоша порывался что-то говорить, и синие жилы

напряглись у него на белом лбу.
Так вот, пане... через два дня будет праздник,

тогда общество и разделит землю. А тем временем

пусть пан обдумает, где оставить на грядки... у дома

или в поле.

Конечно, возле дома... унавожено лучше... и

удобнее будет... посоветовал рыжий Панас.

За два дня пан сам обдумает... Мы не хотим

сразу... потому что вы у нас добрый, спасибо

милостивому пану и вашей пани... Они нас никогда не

забывали...

А как же... насчет порошка там какого или

мази... кто же, как не наши паны... Оставайтесь

здоровы...
И пока выходили мужики, все стояли, как

заколдованные, только Аркадий Петрович теребил рукой
салфетку.

Но Софья Петровна быстро опомнилась:



275

Аркадий! Ты с ума сошел! Ты не имеешь права

отдавать землю. У тебя есть дети!..
Этого нельзя оставить! Тут нужно принять

меры!.. горячился Антоша и так толкнул Нептуна,
что собака взвизгнула у него под ногами.

Только Лида все еще сочувственно наклоняла к

отцу открытую шею и растягивала в улыбку, правда

бледную, широкий рот.
Ах, оставьте меня в покое! раздраженно

вскрикнул Аркадий Петрович. Поймите наконец,
что я иначе не могу...

Скомкал салфетку, бросил на стол и выбежал из

комнаты.

Среди суеты и шума, поднявшихся после этого,
Жан неожиданно пробасил:

Ну, «миноносец», разводи пары. Пора нам
отправиться в дальнее плавание...

Есть! встрепенулся «миноносец».
Но плавание не состоялось.

Все решили, что сейчас же необходимо
посоветоваться, и пригласили Жана.

А чтобы прислуга не слышала, взяли его под руки и

вышли из столовой вместе со всеми собаками.

Только Мышка куда-то исчезла.

Мышка наконец отыскала своего хозяина в

кабинете. Стоя у стеклянной двери, выходившей на террасу,
он следил, как с назойливым жужжанием билась о

стекло муха. Мышка ткнулась носом в его сапог, но он ее

не заметил. Тогда она начала прыгать на дверь, чтобы

поймать муху, но не поймала, утомилась и легла

в углу на подушку.
Сквозь стекло виднелись белые колонны террасы, а

за ними цветник. На клумбах горели маки, а ранние
левкои едва начали распускаться. Аркадий Петрович
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ежедневно видел цветник, но только сегодня он

привлек его взгляд. Отворил дверь и подставил солнцу

лысину. Потом тяжело сошел по ступенькам и

наклонился над цветами.

Но они уже не занимали его. Он чувствовал какую-
то тяжесть и не хотел признаться, что это была обида.

Разумеется, они имеют право на землю, он всегда

держался этого взгляда и всегда высказывал его, но

чтобы у него... Вот тебе и добрые «соседские»

отношения! Вспомнил все свои советы и помощь, крестины и

сельские свадьбы, на которых был посаженым отцом. У

этого самого Бондаришина он, кажется, крестил...
А теперь все это забыто!

«На грядку лука и на крокет... Ха-ха!..»

Солнце напекало ему лысину. Оно непреодолимо и

беспрестанно обжигало лучами цветник и поля,

бегущие с холма на холм до горизонта.

Вернулся в дом, надел картуз и, вместо того чтобы

отдохнуть по привычке на кушетке после обеда,
отправился во двор. Широкий двор зеленел муравой. Кучер
возился с фаэтоном, а Савка вертелся возле него.

Наверное, уже толкуют о новостях. Аркадий Петрович
хотел приказать оседлать коня, но как-то не решался,
словно очутился в чужом хозяйстве. Молча прошел он

мимо них в ворота и вышел в поле. Рожь уже
зацветала. Желтые пыльники тихо колыхались на

волосинках вдоль колоса, и незаметная пыль золотилась на

солнце. Детские глаза васильков мелькали в хлебах.
Мышка вдруг зашелестела во ржи и побежала по

тропинке вперед. Нивы то постепенно спускались в

долину, то вдруг поднимались на отлогие холмы, слоило

земля в сладкой истоме выгибала спину, а Аркадий
Петрович, отдавшись воле зеленых волн, старался ни о

чем не думать и только вглядывался в таинственную

глубину густых зарослей ржи, только ощущал под
ногами нежную мягкость межи. Правда, с поля подни-
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мались какие-то голоса, что-то говорили ему, но он не

хотел слышать этого. Хотел покоя и одиночества. Но

чем дальше уходил он в поле, тем явственнее

становился голос земли, мягкий, неверный, и спорил с ним.

И тут он впервые ощутил всем существом, что это

взывала к нему земля, что он с ней так свыкся, как с

женой, сыном, дочерью. Что здесь, где он проходит,

ступали ноги отца и деда, и над полями раздавался их

голос, голос целого рода Малый, что все, чем он

гордился и что ценит в себе его ум, вкус и культуру,
даже его идеи, все вскормили, все взрастили эти

поля.

Но Аркадий Петрович уже смеялся над собой: «Ха-

ха!.. Заговорила дворянская кровь!..»
Усилием воли он отмахнулся от этих мыслей и

побрел дальше.

Слева, у сырой долины, кончалась рожь и

начинался луг. Здесь паслись коровы и жеребята.
Пастушок Федька, увидев пана, снял рваный картуз и стоял

так, босой, с сумками через плечо.

Надень картуз! крикнул Аркадий Петрович.
Пастух не расслышал и.побежал к нему.

Картуз... Картуз надень!..
Коровы разбрелись по лугу, жирные, сочные, как и

трава. Жеребята подняли головы навстречу хозяину и

ждали, напрягая жилы на крепких шеях, готовые

вспрыгнуть и помчаться по лугу на тонких упругих
ногах.

Подошел к любимому Ваське и начал почесывать

ему шею, а Васька положил морду на его плечо,
мечтательно смягчив выражение пугливых глаз. И так они

долго стояли в какой-то животной приязни, и обоим
было хорошо одному почесывать, а другому
принимать эту ласку.

«И это отнимут», горько думал Аркадий
Петрович, продолжая путь.
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Он шел по свежей траве, влажной в низинах, а

солнце зажгло зеленым огнем конский щавель и

стебли чертополоха.
Было сегодня что-то пленительное, что-то

особенное в его земле, как в лице покойницы, с которой
прожил всю жизнь, а теперь должен расстаться навеки.

Какие-то цветы и растения, бывало незаметные, тихая

ласковость контуров, ароматы трав и земли, теплые

родные просторы.
Высокие вербы шумели над рвом, и небо между

ними синело, словно эмаль. Перепрыгнул через

канаву, искупавшись в материнке и полыни, и снова вышел

на тропинку. По одну сторону волновалась рожь, по

другую желтел глинистый овраг, пестревший
красными маками. Как красиво! Ему казалось, что он здесь

впервые. Не чужое ли это все? Нет, он шел по своей

земле. Удивительно, как он мало знает поместье. Мухи
жужжали в цветах. Мышка рылась в глине и

обнюхивала ямку. Тропинка постепенно поднималась в гору,
местами теряясь в густых лопухах. Теперь поле все

шире расправляло плечи, все дальше расстилало свои

одежды, и, когда он взобрался на холм, перед ним

открылись во всей красе его нивы, зеленое пятно

заливного луга, далекая полоска леса... И здесь, стоя

на своей земле, он больше почувствовал, нежели

подумал, что никому ее не отдаст.

Стрелять буду, если придут...
Это так неожиданно прозвучало, что он удивленно

оглянулся.

Неужели это он?

Но вокруг только нивы катились с холма на холм.

Ему сделалось стыдно. Фу, какое свинство... Снял

картуз и вытер на лбу пот. Неужели он мог дойти до

этого? Разумеется, нет. Разве он может пойти против
себя, против всего, во что он верил, чего не скрывал.
Таких, как он, горсточка, и что они значат в великом
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процессе жизни? Несколько засохших листочков на

зеленом празднике весны. Ясно, грядкой лука не

проживешь, придется служить под старость. Две маленькие

комнатки на окраине. Жена сама будет готовить обед.
Он ходить с кошелкой на базар. Ставь самовар,

Аркадий!.. В самом деле, сумеет ли он поставить

самовар? Надо научиться. Антоша и Лида заработают на

хлеб, они молоды. А тебе, Мышка, придется забыть

кремы и вкусные косточки...

Глупая Мышка будто обрадовалась такой
перспективе прыгала ему на ногу и вымазала землею

брюки. Но что там брюки! Ему даже приятно было

воображать себя бедным, забытым, стертым великим

процессом. Он мученик и добровольно несет свой крест.
Ощущал, как его тело приятно покрывается испариной,
дыхание становится чистым и легким, а жалость к себе

возбуждает аппетит. Такой молодой аппетит, такой

здоровый, что просто чудо!
Догадаются ли только приготовить к ужину

свеженькие шампиньоны так, как он любит: целенькие,

густо политые сметаной и освеженные зеленым

лучком...

Надо было сказать Мотре... Черт побери! Всегда
эти истории разжигают его кровь, заставляют ее

играть... Но, собственно говоря, что же случилось?
Какая-то невероятная похвальба, глупые угрозы...
Они развеются тотчас, стоит только поговорить с

селом. Все будет по-старому, тихо и мирно, ведь кто

бы это осмелился отобрать у него землю?.. У него? Ха-
ха!

Мышка, avanti!1
Однако дома и не думали подавать ужин.

Софья Петровна ждала его на террасе, и не успел
он снять картуз, как она напустилась на него:

1 Вперед! (итал.)
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Аркадий, у тебя есть дети!
Под глазами у нее чернели круги.

Ну, есть, душенька.

Тут не до шуток. Ты должен ехать к

губернатору... Аркадий Петрович подернул плечами и

отвернулся.
Надо просить, чтобы он сейчас же прислал

казаков.

Прости, Соня, ты мелешь вздор.
А что же, дожидаться, чтобы мужики землю

отобрали?
Ну, и отберут. Земля принадлежит им.

Ты помешался на либеральных идеях. Если ты

упрямишься, я их сама позову.
Я не потерплю казаков у себя.

Без них не обойдешься.
А я устрою скандал и не знаю, что сделаю... в

тюрьму пойду... в Сибирь...
Аркадий, голубчик...
...на каторгу пойду, а не допущу...
Пойми же, Аркадий.

Но он не хотел понимать. Расшумелся, как самовар,

который вот-вот побежит. Кричал, весь красный и

мокрый, топал ногами и так махал руками, будто перед
ним была не жена, а ненавистные казаки.

Так из разговора ничего и не вышло, только ужин

ему испортили. Тем более что забыли приготовить
шампиньоны.

А где же Антоша?

Его не было за ужином. И по тому, как смутилась

Софья Петровна, сочиняя небылицы, по тому, как

Лида сжала губы, он догадался, что от него что-то

скрывают.
Но ничего не сказал.

Наутро Аркадий Петрович проснулся в

отвратительном настроении. Уже в том, как Савка внес воду и
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с грохотом поставил на умывальник, а выходя, стукнул

дверью, он почувствовал неуважение к себе.

«Знает, шельма, что мужики завтра землю отберут,
а с голодранцем нечего церемониться...»

Позавтракал без аппетита и отправился по

хозяйству. Обошел сад, запертые амбары, у которых

Мотря, подоткнув подол, кормила гусей, пустые хле-

вы, откуда из глубоких черных отверстий шел едкий
запах.

Кучер во дворе мыл фаэтон.
Потом заглянул в конюшню. Там топтались

лошади и жевали овес, а у дверей лежала большая куча
старого навоза. Возле нее, уронив оглобли в траву,
покоилась мокрая бочка с водой.

Ферапонт, сейчас же перебрось навоз за

конюшню! Набросал перед дверьми, словно напоказ...

Кучер разогнул спину и стоял, держа мокрую

тряпку в красных руках.

Слушаюсь!
«А ведь ни к чему это, подумал Аркадий

Петрович, но раз велел...»

Мимо ворот проходил Бондаришин и, увидевши
пана, поклонился ему.

«Вишь, едва приподнял брыль, вскипел Аркадий
Петрович. Что я им теперь? Я им уж не нужен...
Хам!» бросил сквозь зубы, глядя вслед Бонда-
ришину.

Спустившись с крыльца, отправлялся в ежедневное

«плавание» слепой адмирал под руку со своим

«миноносцем». Они прошли мимо, должно быть, не заметив

его.

«И этот сегодня ведет себя иначе, подумал
Аркадий Петрович о «миноносце».

Радуется, поди, бестия, что больше не будет панов».

Аркадий Петрович отправился в поле как-то так

бесцельно. Надвинулась туча. «А ведь сено возят!»
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вспомнил он с тревогою. Крупные капли упали уже на

картуз, на руки и на лицо. Запахло рожью. Думал, что

надо вернуться, и не возвращался. И вдруг теплые

небесные воды пролились на нивы из недр сизой тучи,
но сейчас же, где-то неподалеку, солнце зажгло

радугу, и дождь прекратился. Тяжелые капли повисли на

колосья, легкий пар поднялся над нивами. Аркадий
Петрович тоже почувствовал испарину. Но он не

обрадовался: ему уже больше хотелось туч и дождя, чем

солнца. Черт побери сено, пусть пропадает!..
Так же, не задумываясь зачем, вернулся во двор.

Кучер все еще возился с фаэтоном. Куча навоза,
почерневшая от дождя, так же лежала у дверей конюшни,

над ней стоял пар.

Аркадий Петрович даже задрожал от злости.

Ферапонт! Что я велел? Десять раз тебе

повторять? Пошел сейчас же к навозу!..
Он поднял палку и, потрясая ею, тыкал, указывая

на конюшню, пока удивленный кучер лениво брался за

вилы.

«Это он нарочно, думал Аркадий Петрович.
Что будет завтра увидим, а сегодня я еще хозяин».

В кабинете он немного успокоился. Снял верхнюю

одежду и в сорочке лег на кушетку.

«Глупости. Стоит ли так волноваться? Не все ли

равно, где будет лежать навоз?»

Ему стало немного стыдно перед Ферапонтом.
Полежал молча, зажмурив глаза.

«А теперь что?»

Открыл глаза и посмотрел на потолок.

Ответа не было.
В венецианское окно широким потоком лилось

солнце, в его сизой мути кружились пылинки, в

столовой гремела посуда. Накрывали на стол. Аркадий
Петрович невольно прислушивался, как там стучали
чьи-то каблуки, передвигались стулья, тонко звенело
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стекло. Все было по-старому, жизнь шла будничным,
обычным ходом, и странно было думать, что

произойдет какая-то перемена. Однако она должна была

произойти. Это вносило двойственность в его настроение.
Снова собирал всякие тревожащие мелочи наглый

вид Савки, упрямство Ферапонта, неуважение к нему

встречных крестьян, и ему хотелось, чтобы

неизвестное «завтра» пришло наконец и повело игру,

острую и небезопасную. Как он будет завтра
держаться? Станет ли стрелять и защищаться или спокойно

отдаст мужикам землю? Не знал. И в том, что он пока

этого не знал, помимо всяких рассуждений,
таилось любопытство к неизбежному «завтра».

Вынул часы и посмотрел.
Без десяти двенадцать, сказал громко.

И подумал: «Значит, осталось меньше суток».

Завтра... Вдруг представил себе завтрашнее утро...
С криком сойдется во двор все общество, тонко

завизжат бабы, ссорясь из-за клочка земли... дети станут
заглядывать в окна и лазить по террасе, будто у себя

дома...
Снова вынул часы.

Прошло четыре минуты.

Фу-у-у!..
Поднялся с кушетки на разбитых старческих ногах

и подошел к окну.

Далеко, до самого горизонта, волновались на ветру
нивы, равнодушные к тому, кто будет владеть ими,

издавна привыкшие к мужицким рукам.
За обедом Антоши не было.

И опять кабинет. Опять сказывалась «дворянская

кровь», говорил рассудок, мучила совесть, каждый по-

своему, а под всем этим только острое любопытство

к тому, что будет и как оно будет. Наполнил комнату

дымом сигары, избороздил пол петлями шагов,

насытил воздух мыслями, а все же завтрашний день сидел в
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нем, как пуля, которую, не разрезав тело, никак не

извлечь.

По двору промчался Антоша в пыли, на

взмыленной лошади, и слышно было, как он прошел прямо в

комнату к Софье Петровне, а в столовой тем временем
стали приготовлять для него обед.

«Уж немного осталось... ночь и несколько

часов», поглядывал на часы Аркадий Петрович.
Тени росли... Солнце собиралось садиться за

конюшней. Пастух пригнал с поля стадо. Коровы
важно несли в загон свое голое розовое вымя и крутые

рога. Жеребята прыгали по зеленому двору.

«Неужели завтра и это станет не моим?» с

грустью подумал Аркадий Петрович и вдруг услышал, что

Лида говорит:
Ты не волнуйся, папа, но...

Что такое? быстро обернулся он к дочери.
Она стояла в дверях с бледным лицом мадонны и

скорбно растягивала губы.
Не надо слишком волноваться... пришли

казаки...

Как... казаки?

Губернатор прислал... Стоят на дороге.

Аркадий Петрович даже отшатнулся. Кровь вдруг
бросилась ему в лицо, зажгла лысину, и среди этого

пожара выделялись желтые усы и сердито плавали

глаза серые, поблекшие, как два замерзших озерка.
Что же это такое? Я не просил... А, понимаю, это

заговор против меня!.. Черт!.. Я не допущу... Позвать

Антошу!
Он даже поднял руку, сухую барскую белую руку,

будто собирался побить Антошу.
Я думаю, что... в испуге сказала растерянная

Лида.
Она что-то хотела добавить, чтобы успокоить отца,

но он бегал, как разъяренный петух, бьющий себя
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крылами и вытягивающий шею перед решительным
боем.

Подать Антошу!
Запыленный и потный, на разбитых седлом ногах,

появился в дверях Антоша. За его спиной пряталась

встревоженная мать.

Ты привел казаков?

Я или не я, это, папа, неважно, засюсюкал

Антоша, расставив ноги в офицерских брюках.
Ага! Неважно... Ну хорошо, так я же вам

покажу!.. Я их быстро прогоню... Пустите! кричал он на

всех, хотя его никто не держал, и бегал по комнате,

словно совсем потерял рассудок.

Аркадий... успокойся, Аркадий!.. молила

Софья Петровна, расставляя руки в дверях. Ты же

видишь ночь, люди столько прошли, утомились,

голодны; мужики их не принимают... Как же так

можно?
А! Что мне люди... хорошие люди! У меня и

вдруг казаки!.. Пустите меня сейчас же...

Но, папа, мне кажется, что... вмешалась

Лида.

Прогнать нетрудно, перебил Лиду Антоша,
только что же из этого выйдет?.. Корма в селе теперь
не достанешь, да мужики и не дадут добровольно...
разве грабить начнут... Если ты этого хочешь,

прогони!..

Ах, бедные лошади, вздохнула Лида, разве
они виноваты?..

Что ты сказала? остановился против нее

Аркадий Петрович, поднявши брови.
Я говорю, папа, что лошади не виноваты...

Их можно бы поставить на ночь под навесом

возле конюшни, отозвался Антоша.
И дать овса... не обеднеем от этого...

прибавила Софья Петровна.
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Оставьте, пожалуйста, ваши советы при себе!

Мне они не нужны... носился по комнате Аркадий
Петрович, хватаясь за голову. Я и сам знаю, что

лошади не виноваты, остановился он возле

дочери. Это ты правду сказала. Лошади здесь ни при
чем... ну и что же из этого?

Но тон уже был неуверенный. Аркадий Петрович
словно увял. Кровь у него отлила, усы слились с

лицом, глаза утратили твердость холодного льда, в них

уже светилось что-то покорное и виноватое, когда он

взглянул на сына.

Поколебался минуту и неожиданно спросил:
А хватит у нас овса?

Уж раздобуду!.. И сено есть свежее...

Не ожидая дальнейшего, Антоша исчез в сенях.

Привести казаков!.. вскинул плечами

Аркадий Петрович, снова зашагав по комнате. Я и

казаки! Кто бы этому поверил?
В его движениях не было таких острых, как

раньше, линий.

Гнев сорвался, как морская волна, что мигом

поднялась в зеленой злобе, потом опала и с легким

шипением поползла пеной по песочку.
Сквозь открытые двери доносилось ржание

голодных лошадей, въезжавших во двор, и бряцание оружия
на казаках.

* * *

«Страшный день» начинался совсем нестрашно.

Под окнами возились и чирикали воробьи, солнце
встало такое веселое, что смеялись все окна, стены и

даже постель, на которой спал Аркадий Петрович. Еще
не одевшись, он подбежал к окну. Теплый воздух
мягко коснулся его груди, а глаза сразу остановились

на длинном ряде конских крупов. Дюжие казаки, в
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одних цветных рубахах, чистили лошадей, и солнце

играло на их обнаженных по локоть руках, на

загорелых шеях, в разлитой кругом воде.
Он глядел на солнце, на свои нивы, на множество

ног, конских и казачьих, одинаково громко топавших

по земле, вбирал в себя птичьи голоса, фырканье
лошадей, грубую солдатскую брань и вдруг
почувствовал, что он голоден.

Савка! крикнул он на всю комнату.
Подавай кофе!.. и нырнул обратно в постель, чтобы еще
хоть немного понежить старческое тело.

А когда Савка принес кофе, он с любовью

взглянул на ароматный напиток, понюхал теплый еще хлеб

и выругал Савку за то, что на сливках чересчур тонкая

пенка.

Мышка сладко спала, свернувшись комочком в

ногах на постели.

Март, 1912, Капри, «Villa Serafina»
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