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ОТЪ ПЕРЕВОДЧИКА.

Малороссійская читающая публика давно

уже познакомилась съ »НароднымиРазсказа-
ми« Марка Вовчка, и имя его сталодорогтіъ,
домашнимъ для всѣхъ его соотечественни-

ковъ. Чувствовалась потребностьсдѣлать его
такимъ же и для великорусской публики, ко-
торая не могла быть вполнѣ довольна появив-

шимися переводами, носившими слишкомъ

явный отпечатокъ малороссійской рѣчи.

Взявшись удовлетворить этой потребности,
пишущій эти строки поставилъ себѣ зада-

чей—соблюсти въ своемъ переводѣ чистоту

и правильность родного языка и въ то же

время сохранить, по возможности, ту осо-

бую, наивную прелесть и поэтическую гра-

цію, которою исполнены »Народные Разска-



и

зыа . На сколько удалась ему его задача —

въ особенности ея вторая , труднѣМшая

часть — остается судить благосклонному
читателю.

и. т.

Мартъ, 18S9.
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С Е С Т Р А.

і.

Я еще маленькая была, когда мать моя

скончалась; хорошенько н не запомню. Толь-

ко чудится миѣ, будто сквозь соііъ , качаетъ

кто-то мою колыбельку и ноетъ надо мною

тихонько. Какъ схоронили матушку, отецъ

ужъ и не захотѣлъ жениться въ другой
разъ: »ГІе найтис, говоритъ , »мнѣ лучше

первой моей милой. Господь ее взялъ, такъ

пускай теперь моп дѣточкп милыя хозяйии-

чаютъ.сс

Добрый былъ у насъ батюшка. Любилъ

и жалѣлъ насъ обонхъ ровно, что меня,

что брата. Жили мы въ достаткѣ; всего

было въ волю. Уяіъ какое же мое было дѣ-

вическое время веселое да привольное, н

вспомнить любо! Царство небесное моему

батюшкѣ!
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Погуляла я въ дѣвушкахъ года три. Ста-

ли за меня свататься, а я не иду, и отецъ

не неволитъ, хотя и важные были женихи,

п богатые.

Вотъ и послалъ мнѣ Госнодь друга по

сердцу и по нраву. Красавецъ былъ мой

женихъ. Боже мой, какой былъ красавецъ!
чернобровый, статный; такъ ужъ мнѣ онъ

приглянулся! Только и въ мысляхъ, что

Павло; только и думки въ головѣ, какъ

бы поскорѣй съ нимъ увидѣться. А онъ не

изъ нашего былъ села, пзъ чужого. Уви-

жу -я его — п весела, а не увижу — такая

грусть-тоска меня возьметъ, что на свѣтъ

бѣлый пе глядѣда бы. Опоздаетъ онъ на гу-

лянье — я всѣ глаза выплачу. »Можетъ бытье,
думаю я, »у него есть другая милая. сс А тутъ

послѣ Семенова дня, на другой же день —

мнѣ п не гадалось, п не снилось — онъ посва-

тался за меня. Отецъ благословплъ. Даромъ,
что захожій, а такой былъ славный хозяннъ

Павло, что и на сторонѣ всякін его зналъ.

Прпвезъ меня мужъ на свой дворъ — и.

Боже мой, какъ мы хорошо, дружно жили!

Да не далъ ему Господь долгаго вѣку. Толь-

ко всего два года жила я съ нимъ. Такой

онъ былъ ко мнѣ ласковый! Бывало, къ намъ

въ хату заглянуть весело. Сидимъ мы, слов-
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но въ вѣночкѣ; сидимъ, работаемъ, или такъ

себѣ разговариваемъ, всегда вмѣстѣ.

Вдругъ-о горе мое несказанное! раз-

немогся мой Павло! Чего я не дѣлала! н къ

знахарямъ, п къ лекарямъ кидалась, — никто

пособить не могъ. Смерти, говорятъ, не

отперши. Умеръ Павло.

Пріѣхалъ за мной отецъ, да и взялъ ме-

ня къ себѣ. Мужнину хату и все добро про-

дали. »Живисс, говоритъ, »у меня, дочка: къ

чему тебѣ въ чужомъ селѣ одной маяться?

Сирота ты, что-ли, помилуй Господи!®

П.

А братъ мой тѣмъ времеиемъ женился.

Взялъ съ нашего села дѣвушку, красивую

такую, щеголиху. Родилась у нихъ дѣвочка,

хорошенькая, какъ ясочка, свѣжая и пол-

ненькая, какъ огурчпкъ.

Еще я и полгода о Павлѣ не отгоревала,

какъ мы и отца схоронпли. Люди говорятъ:

»Одна бѣда идетъ, а другую за собою ве-

детъс, — и правду говорятъ люди. До поры,

до времени мы жили хорошо, а потомъ

братъ обѣднѣлъ: то хлѣбъ у него не ро-

дился, то весь скотъ иалъ; а Богъ далъ пя-

теро дѣточекъ — двухъ дѣвочекъ да трехъ
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мальчпковъ. Тужптъ братъ, сохпегь, чах-

нетъ; невѣстка ходіітъ такая печальная; да-

же дѣтки — п тѣ пріунылп. Такое время по-

дошло, что и хлѣба не па что купить стало.

яСестрасс, говоритъ миѣ братъ, »будь лас-

кова, ссудп мпѣ денегъ. Буду я жпвъ, за-

работаю, отдамъ; а умру, Богъ тсбѣ отдастъ.сс

Я и отдала ему тѣ деньги, что взяла за

свою хату да за скотъ. Вдругъ у пасъ въ

домѣ словно повеселѣло: и братъ сталъ го-

ворить, и невѣстка усмѣхается, и дѣти рѣз-

вятся, хохочутъ, — а я и рада. »Слава тебѣ

Господнее, думаю, »что и у пасъ, какъ у

другнхъ людей благодатно стало!® Еунплъ
мой братъ скота, началъ понемногу раз-

живаться.

Мы съ братомъ съ-измала крѣпко лю-

били другъ друга. Чтобы повздорить меж-

ду собою, чтобы обидѣть одипъ другого, —

да сохрани Боже! Если, бываетъ, въ чемъ

мыслями не сойдемся, такъ уступимъ другъ

другу. И племяннички меня очень люби-

ли. Бывало, даже ссорятся изъ-за меня ;

»Это моя тетясс, говоритъ одпнъ, а тотъ

къ себѣ тянетъ: эМоя.'с да. какъ уцѣпятся,

да какъ начнутъ цѣловать, такъ и рабо-
ту изъ рукъ выхватятъ, н платокъ съ го-

ловы спадстъ.
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Только невѣстушка больно со мной спе-

сива была. Ужъ я ль ей не угождала, какъ

малому дитяти? да нѣтъ, не угодила! »Не-

вѣстушка, душа моясс, говорю я ей бывало,
»сдѣлаемъ вотъ такъ, или эдакъ, и ладно бу-
детъ.сс Купить ли что, продать, — ни за что

въ свѣтѣ не послушается; хотя и выдетъ

убытокъ явный, а на своемъ поставитъ. За-

молчу я передъ нею, поплачу тихонько, да

и все тутъ. Не хотѣла я брата тревожить;

снова, бывало, къ ней съ ласковымп рѣча-

мп подойду.
Сажаемъ мы съ нею однажды разсаду въ

огородѣ; я заговариваю съ ней, а она слов-

но не слышитъ, отошла подальше. Тяжело

миѣ стало на сердцѣ, - запѣла я; ною, а

слезы такъ изъ глазъ и сыплются. Вдругъ
слышу: вБогъ вамъ въ помощь, день вамъ

добры|к Смотрю — это наша сосѣдка обло-

котилась на заборъ, да и кланяется. Я ско-

рехонько слезы утерла.

»3дравствуйте«, говорю, »сестрица!«
))А. я къ вамъ 'шла.«

«Милости иросимъдс

))Не продадите ли вы миѣ щепотку раз-
сады?®

»Мы чужимъ продаемъ, а сосѣдкѣ надо и

такъ ■ дать. «
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sCuacuoo за ласку, сестрицасс, да и про-

тягпііаетъ мнѣ горшочекъ.

Я набрала въ тотъ горшочекъ разсады,

да п дала ей.

Она поблагодарила и пошла себѣ.

Невѣстка на меня такъ п напустилась.

»Станутъ всѣ хозяйничать у меня, — все

хозяйство начисто растащутъ! Эдакъ и отъ

золотой горы ничего не останется!®

И пошла, и пошла.... Матерь Божія! Я

только слезами обливаюсь. »Невѣстушка«, го-

ворю я ей, »пока что у меня было, ничего

я для васъ, ничего не жалѣла. Грѣшію вамъ

теперь меня кускомъ хлѣба попрекать.® Бро-
сила работу и вышла изъ огороду.

Тяжко, горько стало мнѣ, и взяла я себѣ

въ голову такую думу: "»Брошу я пхъ, пой-

ду въ люди служить.® Собрала свое добро.
Кое-что въ мѣшочекъ положила, а осталь-

ное все братнинымъ дѣткамъ раздарила.

У меня много было всякой одежды, п одеж-

да все была новая, хорошая. Сколько было

полотна, платковъ, плахтъ, юпокъ! Дѣти ра-

дуются подаркамъ, дівчатка сейчасъ давай
наряжаться. »А что, хорошо это на мнѣ те-

тя?® — »А па мнѣ?® — эКакъ пойду замужъ, по-
вяжусь вотъ этнмъ краснымъ платкомъ®,

говоритъ одна, а сама еще такая, что и отъ
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земли пе видать. Лепечутъ онѣ около меня;

а мнѣ пхъ такъ жалко, что и словечка вы-

молвить ие могу. За слезами свѣта Божія

не вижу. Дѣти примѣтили, ласкать меня на-

чали. »Тетя милая, что вы горюете? можетъ,

ішіъ нездоровится?® Обсѣлн меня кругомъ,

словно пташечки -щебетушечки. »Не плачь-

тесс, уговарнваютъ меня, а сами глаза мнѣ

ручейками закрываютъ.

III.

Передъ вечеромъ, слышу — братъ идетъ.

Я отошла, да н сѣла въ уголку. Онъ во-

шелъ такой веселый. «Здорово, дѣточки, н

ты, сестра.'сс За ннмъ и невѣстка въ хату.

Сѣлн они ужинать, и дѣти съ ними.

»А ты зачѣмъ ужинать не идешь, сестра?®
«Спасибо, братецъ, не хочу. ее

Онъ носмотрѣлъ на меня пристально, но-

смртрѣлъ женѣ въ глаза и покачалъ го-

ловою.

»Эхъ, эхъ, жена! ее говорнтъ, «это, я вижу,

твои продѣлки. Не обижай сестры ; грѣхъ

тебѣ будетъ.сс
»Чт6 это за напасть за такая!® заговорила

невѣстка : «Работница я у тебя, что ли, что

мнѣ и слова нельзя сказать? Гоню я твою
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сестру, что ли? Я только ей истинную

правду сказала. в:

Бросила ужинать и вышла пзъ хаты

вонъ.

' А старшенькая дѣвочка снрашпваетъ от-

ца: ))Отчего это, тятя, тетенька всё нла-

четъ? Такъ плачетъ, что Господи Боже мой!

Что мать ей сказала?®

Братъ промолчалъ; только дѣвочку по

головкѣ погладилъ.

Послѣ ужина, подошелъ онъ ко мнѣ и

сѣлъ со мной рядомъ. »Сестра<(, говоритъ,

»не кручинься, голубка. До сихъ поръ жили

мы съ тобой душа въ душу, — надо намъ

такъ и вѣкъ свѣковать. Вѣдь насъ только ѵ

двое и есть на свѣтѣ. Прости моей жеиѣ

ея неразумиыя рѣчп! Сдѣлай мнѣ такую

великую милость, сестра моя роднаяк

эБратецъ ыоіг, голубчикъ! да сохранитъ ме-

ня Господь милосердный отъ такой бѣды,

чтобъ я съ тобой въ разладъ вступила!® го-

ворю я ему. ))А что жена твоя меня обидѣла,

такъ Богъ съ нею! я ей прощаю. Только

тяжело у меня па сердцѣ, родной мой. Дай
мнѣ поплакать, авось полегчитъ .сс

»ІІе плачь, сестрица, полно!®

»Я хочу уйти отъ васъ, братъ. «
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Онъ такъ и встрепенулся. »А гдѣ жъ ты

жить будешь?®
))ГІ0ІІДУ 1!Ъ люди, служить.®

))Что это у тебя за мысли такія, сестра?
побойся Бога! <с Началъ меня уговаривать да

упрашивать, и жену привелъ; и та просить

стала: не покидай, молъ, насъ. Услышали
дѣтн, — Боже, какъ бросятся всѣ ко мнѣ, да

какъ заплачутъ всѣ!

))Теточка наша милая! хочетъ насъ поки-

нуть! не покидай насъ! мы тебя слушаться
будемъ, во всемъ угождать тебѣ будемъкс

Протпвъ кого другого, а противъ дѣтей

у меня п словъ нѣту. Прижала я нрошекъ
къ сердцу да только' плачу.

А брату сдается, что я ужъ и отдума-

ла, — благодарить. ))Спасибо«, говоритъ, »се-

стра, что ты мопхъ дѣтокъ ножалѣла. Они
безъ тебя осиротѣли бы, какъ безъ родной
матери, к

А у меня всё такп ^а мысли итти въ

службу.
Легли спать; а я всю ночь п глазъ не

закрыла. Мысли да думы съ ума не идутъ.
Жжетъ тоска мое сердце. Горько мпѣ и по-

думать, что вотъ гдѣ-нибудь буду я въ ра-

ботницахъ маяться. Было у меня и хозяй-

ство свое, и добро. Выросла въ хрлѣ, а
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приходится за кусокъ хлѣба служить, да

угождать, да еще, можетъ быть, какому-ни-

будь недоброму, негодному человѣку. При-
дется и правду, п неправду терпѣть, ко все-

му привыкать придется. Узнаю чужую сто-

рону, какова она есть. Всякаго горя да бѣ-

ды наберусь; никто меня жалѣть не ста-

нетъ, никто возлѣ меня не сядетъ, не по-

горюетъ со мной, слова добраго, ласковаго

никто мнѣ не скажстъ. Извѣстно - чужіе
люди! они хотя и добрые, да меня не

знаютъ, и я ихъ тоже не знаю.

ІУ

Рано -ранехонько я поднялась, — всѣ спятъ,

еще и заря не занимается. Темно. Въ по-

слѣдній разъ взглянула на дѣтей, на, брата;
и невѣстки мнѣ жалко стало. Взяла свои

мѣшочекъ и вышла тихонько изъ хаты. Иду,
иду и, не оглядываюсь. Вотъ и высокій кур-

гапъ, что за околицей зеленѣетъ. Взошла я

на тотъ курганъ, да и взглянула на свое

село; а солнышко всходитъ.... Село — какъ

на ладони; ,такъ и замелькали у меня въ

глазахъ бѣлыя хаты, колодезные столбы, зе-
леные садики и огороды. Вижу я отцовское

подворье и ту кудрявую, вѣтвистую вербу,
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подъ которой я еще маленькой дѣвочкой

играла. Стою и съ - мѣста но трогаюсь, за-

смотрѣлась; каждая тропиночка, каждый ку-

стнкъ — все мнѣ такъ знакомо; смотрю — и свое

дѣтство, и дѣвпчество привольное, п замуж-

ство счастливое, н вдовство горькое, какъ

по писанному читаю. Куда мнѣ идти? Ни-

кого и ничего я не знаю, тоска, безпокой-

ство меня беретъ.
Слыхала я когда-то, еще отъ покойнаго

батюшки, что въ Дёмьяновкѣ какіе-то наши

родственники жнвутъ. Матушкина племянни-

ца отдана была туда за кузнеца Ляща.
»Поиду я къ нимъсс, думаю я: »все мнѣ охот-

нѣе будетъ служить тамъ, гдѣ мой родъ

ведется. ее .

Иду дорогой, н страшно мнѣ такъ, что и

сказать нельзя. Рада я радехонька, если кто

навстрѣчу попадется. А дорога не спитъ:

то тотъ встрѣтнтся, то другой; то ндутъ,

тоѣдутъ. Сколько ужъ я селъ прошла — н ко-

зачьпхъ, и госнодскихъ! Не мѣшкаю нигдѣ и

въ пространныя рѣчп не вступаю; разспрошу

дорогу въ Демьяновну, поблагодарю за хлѣбъ-

соль, да п дальше. На другой день, я очень

утомилась п сѣла отдохнуть въ холодкѣ подъ

вербою. Кругомъ меня рожь желтѣетъ, а во

ржи грядка льну цвѣтетъ голубымъ цвѣтомъ,

3
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ячмень колосится, недалеко лѣсокъ синѣ-

етъ, пещаная дорога, словно золотая ниточ-

ка, въ гору закручивается. День Богъ далъ

жаркій, н вѣтерокъ не шелйхнется ; ти-

хо... только птнчка одна гдѣ-то щебечетъ,
словно душа моя горемычная, да жужжать

пчелы надъ пахучей гречихой.
Смотрю — идутъ какіе-то люди цѣлою гурь-

бою: и старые, и молодые, н дѣтн; подошли

ко мпѣ и поздоровались. эЗдравствуііте®, го-

ворю я нмъ, »сядьте-ка да отдохните немнож-

ко. « Вижу я, что они очень уморились.

»Откуда васъ Господь песетъ'к спрашиваю

я чернобровую, красивую молодицу: она

ребенка на рукахъ няньчпла.

»На богомолье ходили, въ Кіевѣ были. А

васъ куда Матерь Божія да добрая воля ве-

детъ?((
»Въ Демьяновку, коли знаете.»

»Еще бъ пе знать! да мы сами пзъ Демь-
яновки. Намъ съ вами одна дорога — такъ

вмѣстѣ и пойдемъ.сс
»А пе знаете ли тамъ кузнеца .Іяща?((
эЛяща? Какой это кузнецъ .Іящъ? Нѣтъ,

сердце, ие знаю такого и не слыхала про

него. Есть у насъ Лящи, только они не куз-

нецы, а такіе ate, какъ и мы, хлѣбопашцы.в:

»Спросіі меня, мододігіка«, отозвалась со
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стороны старушка. Она сидѣла межъ дѣть-

ми, хлѣбомъ пхъ обдѣляла, п ласково на

меня поглядывала. Я знавала того кузнеца
Ляща и жену его знавала. Пусть будетъ
земля надъ ними легче пуху (^І добрые
были люди покойники. (С

»А давно они померли, бабушка?сс
лДавненько, мое сердце, лѣтъ ужъ двадцать

будетъ. На одной недѣлѣ оба и померли.

Любились они крѣпко, такъ одному безъ

другого ужъ и не жилось на свѣтѣ. Сперва
онъ преставился, а за нимъ и она. Такъ ря-

дышкомъ пхъ и похоронили. Хата пхъ за-

пустѣла; пе было у иихъ ни плоду, ни ро-

ду. Ты не къ нимъ ли шла? Можетъ быть, ты

родня нмъ? Вѣдь она издалека была взята».

»Къ нимъ, бабушка, къ нимъ; да такая

песчастпая моя доля!«
»Охъ, Господи помилуй! Что у тебя за

бѣда такая, моя голубушка?®
»Я иду службы себѣ искать; такъ и ду-

мала, не прпсовѣтуютъ ли мнѣ родные; а

теперь.... голова моя безталаиная! что я

буду дѣлатьк

»3ачѣмъ горевать да жаловаться? Жур-

(') По-малороссінски: Пехай наде обома земля пероме.
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бою поля не перёидешъ. А вотъ я тебѣ что

посовѣтую; пдц ты къ нашему отцу Ивану
служить. Я у него и крестилась, н вѣнча-

лась, и до сей поры живу, да, вѣрно, и умру

у него. Онъ да жена его, — что это за люди,

старосвѣтскіе, простые! Ихъ только двое и

есть, и оба старенькіе, престареиькіе. 'Была
у нихъ дочка, отдали ее замужъ; да не

долго она похозяйничала, умерла. Дѣвоч-

ка у ней осталась; старики внучку кт. се-

бѣ взяли. Славное такое дитятко! Отецъ
Иванъ уже очень дряхлъ, и девять лѣтъ какъ

ужъ ослѣпъ, а службы Божіей всё не остап-

ляетъ. Дознался было владыка, что слѣпой

старецъ Божію службу отправляетъ, да и

запретилъ. Тогда люди наши пошли всѣмъ,

какъ есть, міромъ просить за отца Ивана,
чтобъ его оставплп. эЛюди добрыек сказалъ

имъ -владыко, »еслн онъ вамъ такъ любъ,
этакъ я не запрещаю ему стоять передъ

»престоломъ Божіпмъ до самого конца его

явѣка; нужно мнѣ только своими глазами

»удостовѣриться, что слѣпецъ точно благопо-

ядобно службу Божію отправляетъ. « Иріѣ-

халъ владыка и хвалу Господу Богу воз-

далъ, что такъ твердо и безъ ошибки пра-

внтъ слѣпой службу Божью, п крестомъ его

благословилъ.... Иди къ нему, голубка. Ра-
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боты немного тебѣ будетъ. Я, въ чемъ смо-

гу, пособлять тебѣ буду.сс
^Спасибо вамъ, бабушка моя ласковая! Дай

вамъ, Господи, всякаго добра!®
»Ну, теперь пополднпчаемъ да и въ путь!

Сегодня, Богъ дастъ, заночуемъ дома .сс

У.

Демьяновна лежнтъ въ долинѣ, словно въ

зеленомъ гпѣздышкѣ. Село великое п бога-

тое; двѣ церквп въ немъ: одна каменная,

высокая, другая деревянная и древняя, даже

въ землю вросла п покривилась. Отецъ
Иванъ жилъ недалеко за каменной церковью.

Былъ у него домикъ н садпкъ, и огородъ;

хозяйство небольшое, да хорошее. Вошли

мы въ села — и разбрелись богомольцы по-

улицамъ; каждый въ свой домъ спѣшитъ,

къ своимъ; а я за старушкой иду. Такъ

мнѣ грустно и боязно, что даже сердце за-

мираетъ. Бывало, прежде, куда я ни шла,

такъ весело иду и охотно; а теперь и глазъ

я не смѣю поднять. Вошла да и стою, сама

не своя. Слышу — старушка про меня раз-

сказываетъ.

«Войди и отдохни, дитяткос, промолвилъ

кто-то такъ истово и тихо. Подняла я гла-

4
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за, - противъ меня на липовой лавкѣ сидитъ

старый-старый дѣдъ. Глаза у него незря-

чіе, и такая въ тѣхъ глазахъ тишина да

доброта, что я и не видывала. Борода у

него бѣлая, кудрявая, ниже пояса; сидитъ

онъ въ тѣни, только вечерній солнечный

лучь словно золотомъ его осыпаетъ.

Какъ услышала я такія ласковыя слова,

такъ меня словно что за сердце схватило;

слезы брызнули у меня пзъ глазъ. А онъ

протянулъ руку, да и благословилъ меня.

Смотрю я — хозяйка вошла, старенькая, ма-

ленькая, чуть отъ земли видна, а еще бод-
ренькая, словоохотливая такая. з)Оставайся у

насъ съ Богомъ, голубушка. Ты еще моло-

денькая, ты нашу хату развеселишь и внуч-

ку порадуешь. Бѣги-ка ты сюда, Маруся,
иди не стыдись. Такая ужъ она стыдливая

у насъ, словно просватанная. сс

Взяла она за ручку хорошенькую смуг-

лую дѣвочку, что все изъ-за дверей гла-

зенками сверкала, и ввела ее въ хату. »По-

клонисьсс, говоритъ, »Маруся молодицѣ, ири-

вѣтствуй ес.сс

Она поклонилась и привѣтствовала меня;

а я думаю себѣ: »Что-то теперь племяиннч-

ки мои милые? вспоминаютъ ли они меня ?сс

Я осталась у отца Ивана. Живу я у него
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мѣсяцъ, живу другой; житье мнѣ у uero!

всѣ меня любятъ, словно дитя родное. Бы-

вало, я управлюсь, приберу хату; мы по-

обѣдаемъ, да и усядемся въ саду подъ че-

решней. Батюшка тихо сидитъ себѣ да ду-

маете, или молитву шепчетъ, или псалмы

поетъ... да хорошо такъ, Боже мой! Старуш-
ка и хозяйка говорятъ промежъ себя то о

томъ, то о другомъ; а я подсяду къ нимъ да

послушпваю; а внучка, словно бѣлый клубо-
чекъ, по садику катается; то къ намъ под-

бѣжптъ, то опять въ зеленой густотѣ про-

падетъ. Такъ тихо да спокойно пройдетъ
день, что, кажется, весь вѣкъ свой такъ бы

свѣковалъ; а у меня всё тоска на сердцѣ да

печаль неусыпная. Они и разговариваютъ

со мной, и утѣшаютъ меня. »Не кручинь-

ся®, говорятъ: юто грѣхъ великій. Дитя
плачетъ потому, что оно ничего не смыс-

лптъ; 4 а кто выросъ, тотъ самъ своему горю

помочь должепъ. Подумай только то: ты,

можетъ быть, па свѣтѣ добро еще узнаешь;

а потратишь свое здоровье — какое ужъ тог-

да житье? Полно, сердешная, послущайся
насъ, старыхъ людей! Ботъ, посмотри луч-

ше, какой Господь вечеръ далъ.Чс
Я гляжу -а солнышко заходитъ, рѣчка

течетъ, какъ чистое золото, между зелеными
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берсгамц; кудрявыя вербы въ водѣ свои вѣт-

ки купаютъ; цвѣтетъ-процвѣтаетъ макъ въ

огородѣ; высокая конопля зеленѣетъ; кой-гдѣ

около бѣлой хатки краснѣетъ вишенье; вы-

сокой кустъ калины кровлю подпираетъ, да

всю бѣлую стѣну закрываетъ; и сама хата

въ саду цвѣтущемъ, какъ въ вѣнкѣ стоитъ.

И зелено, и красно, и бѣло, и сипе, и ало

около той хатки.... Тихо и тепло, и вездѣ

насквозь багряно — и на небѣ и па взгорьяхъ

и па водѣ.... Господи!
»Сей свѣтъ, что маковъ цвѣтъ; какъ на

томъ свѣтѣ-то будетъ?® говоритъ старуха,

покачивая головою.

жБоже мой, Боже!« промолвитъ за пей ма-

тушка въ полголоса.

А батюшка подниметъ къ небу незрячіе
глаза, да и скажетъ: »Слава Господу Богу .'сс

YI.

Вотъ однажды, утромъ рано, иду я за

водою ; вдругъ навстрѣчу мнѣ человѣкъ.

Глянула я — апъ это Трохимъ Рыбецъ, пзъ

нашего села. Я чуть коромысло не срони-

ла, и слова не могу вымолвить, — такъ обра-
довалась! А онъ говоритъ миѣ:

»Такъ вы и въ правду тутъ?Мы слышали, да
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не вѣрили. Братъ вашъ очень объ васъ ту-

яіитъ . ))ѣдешь въ Де»яновку«, сказадъ онъ

мнѣ (я, знаете, за колесами пришелъ). »Тамъ,
))можетъ быть, сестру увндпшь ; такъ ска-

лжи ей, что сильно она меня опечалила п

»что прошу я ее слезной просьбой, чтобъ

вопа къ намъ вернулась. ее

»Да здоровы ли они всѣ тамъ?(( спраши-

ваю я, а сама плачу. »А дѣточки что? Мо-

жетъ, забыли меня?«

»Какое забыли! и до сей поры плачутъ,

что вы ихъ покинули. Что жъ мнѣ вашему

брату сказать?®

^Скажите ему, что очень мнѣ его жалко

п дѣточекъ; что сердце у меня изныло, а

всё такн я къ нему не ворочусь. Уговари-
вать меня не къ чему, а приневоливать... я

тоже не знаю, кто бы меня нриневолплъ.сс

»А развѣ тутъ вамъ хорошо?®
»Такъ хорошо, что словами не разсказать.сс

Да и говорю я ему, гдѣ я служу. »3айдіі-
тесс, говорю, »ко мнѣ; я вамъ для нлемян-

иичковъ какой-нибудь гостинецъ дамъ. Вы

скажете, что тетка прислала.®

Взяла я деньжонокъ немного , кой-чего

купила, да и послала имъ. Провожаю я то-

го человѣка за село да плачу, плачу!
«Скажите имъ, что я ихъ до самой смер-
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тп любить буду. Я вспоминаю ихъ каждый
часъ, каждую минуту. Куда ни погляжу, о

чемъ нн заговорю, все ихъ вспоминаю. «

»Хорошо, хорошо, отчего не сказать?

Скажу. Прощайте! Помоги вамъ Господи,
вамъ и вашпмъ хозяевами. ! Какіе же опп

добрые люди! меня, заѣзжаго, какъ семьяни-

на приняли. Вотъ люди!®
»Это ужъ пмъ Господь далъ, что всѣ пмъ

дороги да милы к, говорю я ему.

»Ужъ правда, что Божьи люди !« отвѣтплъ

мпѣ Рыбецъ.
Проводила я этого человѣка за село, по-

плакала. Прошло съ недѣлю. Въ субботу я

бѣлю хату; вдругъ бѣжптъ моя Марусень-
ка. »Къ вамъ гости пріѣхали!«

лКакіе гостп?« спрашиваЕо я, а самое слов-

но огпемъ охватило.

эДа тамъ какой-то человѣкъ, такой черня-

вый , высокой, и молодица красивая, н дѣточ-

ки съ ними. Васъ снрашнваютъ.сс

Я п не опомнюсь, стою. Какъ вдругъ

братъ въ хату съ женой п дѣтьмп.

Боже мой! Я такъ п сомлѣла; одно, что

радость великая, — увпдѣла ихъ; а другое, что

горе свое да напасть вспомнила.

Начали всѣ меня просить: »Поѣзжай да

поѣзжай съ нампк
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»Не послушаешься пасъ съ женою«, гово-

ритъ мнѣ братъ (и невѣстка меня проситъ

только такая сама невеселая), жгакъ хоть

дѣтокъ пашихъ послушайся: они но тебѣ

каждый день плачутъ.сс

А дѣтн, какъ вцѣпилпсь ко мнѣ въ шею,

такъ н не выпускаютъ, цѣлуютъ меня, да

просятъ: эііоѣзшайте съ нами, тетушка наша

милая, поѣзжайтек

»Нѣтъ, но поѣду.«

Они и заплакали, мои голубочки; такъ

слезочки у нпхъ изъ глазъ и закапали.

Припали они ко мнѣ, и оторвать нхъ нель-

зя. Отговаривалась я, отговаривалась, да па-

копецъ должна была уступить.

Пошла я, простилась съ хозяевами, побла-

годарила нхъ за милость да за ласку. Имъ

и жалко, что я Отхожу отъ нихъ, да они

за меня радуются, что далъ мнѣ Богъ воз-

вратиться домой къ брату. Проводили меня

съ хлѣбомъ- солью, благословили, а Мару-
сечка, та даже п поплакала, что я ее по-

кидаю.

Вошла я опять въ ту хату, гдѣ я и вы-

росла и вѣкъ свой дѣвпчій вѣковала. Гля-

жу — ка?кдыц уголочекъ миѣ весело усмѣ-

хается; и сама я будто помолодѣла, съ дѣть-

мп по двору бѣгаю; то на улицу выгляну,



24 СЕСТРА.

то въ садикъ брошусь.... Вѣдь я дома, до-

ма!... Да не долго я радовалась.

Начала меня невѣстка опять допекать.

Теперь уже, просто, проходу мнѣ но даотъ:

то не хорошо, это не такъ.... »Вотъ мы са-

ми себѣ бѣду накликали!... к какъ пойдетъ, —
Бо/ке твоя воля! И объѣла-то я ихъ, н оипла!

Какъ-то разъ о деньгахъ моихъ упомя-

нула, что я имъ въ займы дала.

»Ты думаешь, мы тебѣ деньги должны?
Еще съ тебя надо бы взять: ты у пасъ

больше хлѣба съѣла, чѣмъ тѣхъ всѣхъ де-

нсгъ было. (С

А я брату все до копеечки отдала, все,

что взяла за скбтъ; а у меня была не од-

на пара хорошихъ воловъ, и коровы были,
п овечекъ стадо велось, и хату я свою про-

дала, —и всѣ деньги, которыя я выручила,

всѣ ему отдала.

з)Ну«, говорю я ей, »если я уяге заѣла у

васъ всѣ деньги, то Богъ съ вамп! Зачѣмъ

же вы меня уговаривали вернуться? Тамъ

миѣ было хорошо, какъ у отца родного.®

Она утихла: видитъ, что очень ужъ мепя

обпдѣла; да, можетъ быть, и побоялась, что-

бы братъ не узналъ и не разсердился

на нее.
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УП.

Я въ самый тотъ же день н пошла-

таки отъ нихъ, пи съ кѣічъ не простив-

шись. Брата тогда не было дома. »Ужъ

какъ тамъ мнѣ тяжело ни будетъсс, подума-

ла я, »а въ другой разъ не вернусь, пойду,
куда глаза глядятъ, лишь бы не нашли

они меня, лишь бы опять просить не стали.®

Я напередъ знала, что сердце у меня

такое слабое, что я никакъ не устою, если

опять примутся меня просить да молить.

И рѣшилась я идти въ Кіевъ.

Зашла я въ Демьяновну, хоть она и въ

сторонѣ отъ дороги лежала ; да очень ужъ

мнѣ захотѣлось повидать своихъ хозяевъ.

Поплакала я у нихъ, и они со мной по-

горевали.

»Пойду въ Кіевъсс, говорю я имъ. »Какъ бу-
ду далеко, такъ и забудутъ обо мнѣ, да, мо-

жетъ быть, и я сама забуду свое горе.сс

»Помоги тебѣ Господи! ступай съ Богомъ.

А коли хочешь къ намъ воротиться, милос-

ти просимъ: мы тебѣ будемъ рады, при-

мемъ тебя, лишь бы мы сами живы были.сс

Вышла я отъ нпхтг, - словно повеселѣла.

Утро было теплое. Пошла я себѣ своей до-

рогою.
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Прохожіе, проѣзжіе, кто тамъ мнѣ на

дорогѣ нн . попадался, никто меня не тро-

нулъ, слава Богу! Москаль встрѣтится —

пропдетъ;' купеческій возъ проторохтитъ, а

не то панъ на чётверкѣ проскачетъ, — толь-

ко нылыо тебя занесетъ; а тамъ опять съ

поля вѣтерокъ повѣетъ, и зазеленѣютъ не-

редъ тобою лѣса да степи. Тамъ озеро за-

блеститъ; тамъ, глядишь, рѣчка извивает-

ся. Ие одна ходка (*) чумаковъ на глаза

мнѣ попалась — и утѣшио мнѣ было слы-

шать доброе слово : »Богъ въ иомощь.'сс
Бывало, у нихъ дорогу разспрошу. Все это

люди изъ нашпхъ, изъ простыхъ, пзвѣдали

они горя и дома, и въ дорогѣ, такъ не ста-

нутъ чуждаться живой души.

Иедѣлю спустя, пришла я въ Кіевъ. Гос-

поди, какой это красный городъ! А какія же

въ немъ церкви святыя, — п словами сказать

нельзя! а людей-то, людей, безъ счету! да

всё чужіе. И не взглянутъ на тебя. Отдох-
нула я возлѣ святой Лавры, да и пошла

себѣ мѣста искать. Хожу, хожу, всѣ улицы

да закоулки искрестила; пришла на базаръ,
на тотъ точокъ Подолъскій. Смотрю — сто-

итъ кучка молодицъ-да дѣвушекъ.

(') Артел;,,
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»Богъ въ помощь вамъ,« говорю.

яСпасибосс, а сами осматрпваютъ меня,

какая я, да откуда.
»ГІе знаете лп«,- говорю, ))гдѣ тутъ мож-

но на службу наняться?®

»Э!да мы сами здѣсь ждемъ, голубушка. «
А это они, видите, вышли — не найметъ

ли нхъ кто. Такъ ужъ тамъ заведено.

вЕсли иозволитесс, говорю, »такъ и я око-

ло васъ стану. «

вСтановитесь, мы не мѣшаемъ.сс

Вотъ я стала, да и смотрю. Иародъ копо-

шится, какъ муравьи въ кочкѣ ; одииъ на

другого наступаетъ, сходятся, расходятся,

гуторятъ, крпчатъ; и люди, и паны, и мѣ-

щане... шумъ, гамъ, говоръ. Тотъ свое иро-

даетъ, тотъ къ чужому нрицѣняется; двѣ

молоды я бабенки щебечутъ себѣ вдвоемъ,

а тутъ дѣти спорятъ, — не раздѣлили чего-то.

Торговка съ краснымъ, какъ жаръ, лицомъ

стала иротивъ солнца, бренчптъ кораллами,

да выкрикиваетъ: »Э, э! коральки слав-

ные, смотрите-ка, молодицы! Купи, моя кра-

сотка, купи.'сс прпстаетъ она къ одной видной и

высокой молоди цѣ въ бѣлой сорочкѣ и съ зе-

ленымъ илаткомъ на головѣ,-такъ и уви-

вается около нея. »Примѣрь-ка къ лицу!
Ну, ну, не стыдись!®
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Молодица не хочетъ, а та нацѣпнла ей

монисто на шею, да и кричитъ; »Смотрите,
смотрите, люди добрые, что у меня ли мо-

лодица, какъ калина, какъ яблочко, какъ пан-

ночка?®

»Да пуститеоке меня, Богъ съ вамйкс от-

бивается отъ нея молодица. »Я н монисто

ваше порву. Что это, право? что вы ко мнѣ

привязались?® а сама вся застыдилась, по-

краснѣла, какъ вишенька, глаза блестятъ, и,

досадно ей, п смѣется она. А москаль ка-

кой-то (онъ тутъ же старое желѣзо прода-

валъ) засмотрѣлся на нее, стоптъ п усмѣ-

хается, п не слышитъ, какъ бойкій мѣща-

пинъ въ синей чуйкѣ его толкаетъ: »Мос-

ква, Москва! продаешь, что-ли, желѣзо?®

Постояли мы тамъ съ часъ, а можетъ и

больше; ндетъ къ намъ какая-то пожилая

барыня.
»А нѣтъ ли тутъ такой молодицы, чтобъ

помѣсячно нанялась?®

»Почему нѣтъ?® говорятъ всѣ. »Можно

и на мѣсяцъ наняться.®

Вотъ н стали мы договариваться. Гово-

рнтъ та панн: »Дѣлай мнѣ то н то, и дру-

гое, и третье, и все, — и бѣли, и варп, и шей

и мой; дамъ я тебѣ по цѣлковому въ мѣ-

сяцъ. «
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»Ищігге ссбѣ ііъ другоыъ мѣстѣ, а не

здѣсь«, отвѣчаютъ всѣ да пятятся отъ пея

прочь. А она ко мнѣ: не соглашусь лп я?

»Извольте«, говорю, »паии; я согласна. « Да
н пошла за нею. вВеесс, думаю, »что-ннбудьсе-
бѣ заработаю. Труда я не боюсь. Надо жить,

надо и трудиться, чтобы не было передъ

Богомъ грѣха, а передъ людьми стыда.

Ніьтъ тпдѣ лежачаго хлѣба.

УШ.

Привела меня пани на свой дворъ. Хо-

ромки неболыпія, комнатки низенькія, со-

всѣмъ покосились, а у стѣнъ стульчики не-

одинаковые стоят т. рядышкомъ, и заиавѣскп

па окиахъ, и зеркальцо виситъ такое, что

посмотри въ пего — и себя не узнаешь: такъ

,тебѣ лицо перекрпвитъ.

Встрѣтила насъ панночка уже взрослая,
изъ себя видная п полная такая, Богъ съ

пей.

»Что, маминькасЕ, спрашпваетъ, ))наняли?гс

»Вотъ идетъ за мной. Какую-то деревен-

скую договорила. ее

»Эхъ, маминька! что вы ни сдѣлаете, все

безъ толку. На что эта вамъ деревеиыцина?
Она ничего не умѣетъ — ни платья выгла-

6
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дить, ни услужцть, какъ слѣдуетъ; будемъ
мы только на нее глядѣть, какъ на куклу

писанную. (с

Сказала, вышла да такъ дверьми стукнула,

что всѣ стульчики подскакнули, какъ живые.

Вижу я — худо мнѣ у нихъ будетъ. Гдѣ

же это слыхано, гдѣ видано, чтобы дитя

съ родною матерью такъ дурно обходи-
лось?

А старуха и слова дочкѣ не промол-

вила.

»Варн обѣдъ, молоднцасс, говорптъ она мнѣ.

Разсказала мнѣ всѣ свои порядки, научила,

какъ и что дѣлать, и оставила меня одну

въ хатѣ.

Къ обѣду прпшелъ п мужъ ея нзъ лав-

ки, — такой высокой, чериоволосый человѣкъ,

съ веселыми, быстрыми глазами; въ синей

чуйкѣ. Поклонился мнѣ и говорптъ: »Смо-

три , голубушка, не вѣтреннчай , — будемъ
жить друзьями.®

Спасибо ему, разогналъ онъ немного мою

грусть этимъ добрымъ словомъ. Тяжела бы-

ла моя работа. Боже мой, какъ тяжела! Цѣ-

лыи день, какъ есть, работаю; одіюго дѣла

еще не кончаю, а другое уже дожидается.

Старуха и сама не ноепднтъ ни минутки,

сложа руки. А дочка' такая ужЪ была при-
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вередипца, что Господп помилуй! Солныш-

ко всходптъ — она прпвередничаетъ; захо-

дптъ — всё прпвередничаетъ. И то не хо-

рошо, и то неладно, и не такъ говоришь, и

ие такъ ходишь. И хоть бы на меня одну,

ато вѣдь -и на родную мать прпкрпки-

ваетъ. »Отчего«, говорнтъ, »у насъ все не

такъ вотъ, какъ у Иваненковскихъ нановъ?

У нихъ все по-господски, любо-дорого смо-

трѣть; а у насъ все по-мужицки. Ясс, го-

ворнтъ, етакъ жить не ыогусс. Сядетъ къ

сторонкѣ и примется плакать.

Мать уговаривать ее стапетъ, такъ и уби-
вается около нея. »Но плачь дочка, не

плачь; Богъ дастъ, будетъ и у насъ по-

господски, сс

Л отецъ, бывало, прямо ей скажетъ: »Он,
дочка, ие дури! что это ты выдумываешь?
всё у тебя роскоши панскія какія-то въ го-

говѣ. Смотри, какъ бы падъ тобой добрые лю-

ди ие посмѣялиськ

Она разсердится и выбѣжитъ вопъ.

))Ты посмотрпсс, говорнтъ хозяпнъ женѣ,

»Богъ насъ' накажетъ за то, что. мы дитя

такъ избаловали. Не будетъ ей добра на

свѣтѣ, если она такой привередницей оста-

нется. Не потакай ей, жена: каяться бу-
дешь. Отчего ты ее уму-разуму не учишь?
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Ты вѣдь ей мать родная, ты ей первая на-

ставница. Она у тебя цѣлый Божій день

сидитъ да вороиъ считаетъ, и къ холодной
водѣ не притронется. Ты всё за богаты-

ми гоняешься, а всмотрись-ка, такъ не за

чѣмъ и гоняться-то. Иынѣ такъ завелось:

лишь бы на переднихъ колесахъ было лад-

но, а на заднихъ будь хоть ни вѣсть что!

Если ты точно ее любишь, то научай ее

строгостью, когда нельзя лаской. «

А дочка не очень-то и матери слушается:

вскинетъ, бывало, голову, словно муштрован-

ный конь, да и выдетъ нзъ комнаты.

Послалъ нмъ Господь горе : захворалъ

хозяинъ, да скоро и померъ. Какъ сталъ

онъ умирать, кликнулъ дочку и говоритъ

ей: з)Дочка моя милая, дочка моя дорогая!
много отъ тебя я печали принялъ; пусть

Господь тебя проститъ! Послушайся меня

хотя теперь: не лѣзь въ паны, не брезгуй
своимъ родомъ. Твой родъ хорошій н чест-

ный: ни душегубцевъ, ни воровъ опъ не

плоднлъ, какъ иные богатые роды. Живи

дочка, какъ тебѣ Богъ далъ, да почитай

мать свою. Тебѣ бы за ней ухаживать, а

не ей, на старост лѣтъ, прихотливой дѣ-

вочкѣ угождать. Послушайся меня, дочкак
Она только плачетъ да руку у него цѣ-



СЕСТРА. 33

луетъ. Онъ бдагословплъ се да опять се

спрашпваотъ: »А что, дочка, будешь мой

завѣтъ помнить?®

»Буду помнить, милый батюшка! ее

Похоронили его на Скавикгъ. Что на-

роду всякаго .сошлось, мѣщанъ! негдѣ бы-

ло бы и орѣшку упасть! И не слыхала я,

чтобы недобрымъ словомъ кто нашего по-

койника помянулъ. Всѣ ему царства не-

беснаго желаютъ. Такой былъ задушевный
человѣкъ!

IX.

Вотъ сначала дѣвка и опомпплась не-

много. Бывало, н матери въ чемъ-ппбудь
пособптъ, и со мной по-людски заговоритъ;

а тамъ, какъ повадились ходить къ пей ка-

кія-то подружки, пустяшиыя да вѣтрениыя,

такъ и совсѣмъ ее съ пути сбили. И дома

ей не сидится, и работать полно! Всё бы

ей въ гости, да чтобы убранство на ней

все было новое да хорошое. А, коли дома

сидитъ, такъ до самаго полудня всё наря-

жается, всякой всячины на себя нацѣпитъ,

и чего нужно, и чего вовсе не нужно, слов-

но на вѣшалку въ коморкѣ. Стбитъ только

денежкамъ мало-мальски зазвенѣть у матери
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кошелечкѣ, — она тотчасъ и начнетъ каню-

чить; а мать у ней такая — ненремѣнно ее

послушаетъ и отдастъ; а потомъ никому такъ

отъ этого не горько, какъ мнѣ. Старуха хо-

четъ въ хозяйствѣ наверстать то, что доч-

ка растратила, н, просто, дохнуть мнѣ не

даетъ; работай, работай н работай!
Дадъ Богъ весну. Повѣяло тепломъ; съ

крышъ вода звонко каплетъ; солнышко ве-

село свѣтитъ; таетъ снѣгъ; зажурчали но

улнцамъ ручейки; зазеленѣли садики....

Стали люди на богомолье сходиться. От-

куда только сбираются люди въ Кіевъ каж-

дую весну! Пришли и изъ нашего села,

увндѣли меня на базарѣ и узнали.

»Какъ тебя Господь милуетъ?« спрашива-

ютъ меня. »А твой братъ сильно на тебя

гнѣвается; ѣздилъ за тобой въ Демьяновну,
да и узналъ, что ты въ Кіевѣ. »Колн она

такаясс , говорнтъ , »что бросаетъ брата,
словно сердитаго иана, коли она меня не

жалѣетъ, такъ н я отъ нея отрекаюсь !«

»А какъ они живутъ?<( спрашиваю я. »Всѣ

ли живы да здоровы дѣточки? въ хозяііствѣ

благополучно ли?(с

»Еакое благополучно! голые такіе стали,

какъ турецкіе святые! ГІе везетъ имъ,

Господь ихъ знаетъ, что это съ ними та-
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кое. Можетъ быть, это ваши слезы имъ от-

ливаются. Обѣднѣли такъ, что нной разъ п

хлѣба занимаютъ.сс

аЗемлякн мои дорогіесс, говорю я имъ, зжакъ

бы мнѣ еще разъ съ вами повидаться? Не

зайдете ли вы ко мнѣ? У меня есть кое-что

брату переслать; такъ будьте ласковы, возь-

мите съ собою. (С

«Хорошо, приготовь къ утру; мы возьмемъ.сс

А я уже пять цѣлковыхъ деньгами зара-

ботала, да еще и сундучекъ, платокъ себѣ

купила, сорочекъ нѣсколько пошила.

Вотъ положила я тѣ деньги въ каліточку.
Четыре цѣлковыхъ брату послала, а на пя-

тый купила дівчаткамъ моипста, сережечки

да ленточки, хлбпчшамъ перстеньки, кре-

стики, а старшенькой племяннпцѣ юпочку.

яПускайсс, думаю, явспомнютъ меня дѣточки

мои милыя.'сс

Проводила я земляковъ, а у самой изъ

головы не идетъ братнино горе. Боже мой,
Боже мой! можетъ быть, взаправду, ему мои

слезы отливаются! Прости меня. Матерь Бо-
жія, прости меня грѣшную, что я своему

брату горе наплакала! Да и плакать мнѣ не

слѣдъ. Есть и безталаинѣс меня, и нищіе,
и убогіе, да живутъ же; а я, слава Богу,
здорова ц хлѣба кусокъ заработать себѣ мен
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гу, н сорочку. Да меня и Господь не номп-

луетъ, если я хоть одну слезинку пророню

о себѣ! Если ужъ плакать, такъ за брата
плакать: вѣдь у пего и жеиа, и дѣтки ма-

ленькіе.

Думала я объ этомъ, думала, а тамъ мпѣ

словно и работать веселѣе стало. Какъ ни

чванилась, какъ ни помыкала мною панночка,

я, бывало, все перетерплю. »Можетъ быть®,
думаю я себѣ, ))я ее свопмъ смиренствомъ
да покорностью укрощу. « Да не такая она

уродилась! Виднтъ она, что я покоряюсь,
такъ еще гіуще меня обижаетъ; а разъ бы-

ло и бить меня бросилась.
5)Богъ съ вами®, говорю я, »пускап кто дру-

гой вамъ служитъ, а я не хочу. Меня еще

отъ роду никто не билъ, да, Богъ дастъ, и

впередъ никто бить не будстъ.сс
»А мы тебѣ деиегъ не отдадимъ, — дослужи

мѣсяцъ. Не дослуживши, не смѣсшь отхот

днть! Мы денегъ не дадимъ.«

вКакъ знаете. Моими деньгами вы не раз-
живетесь, да и я оттого не обѣднѣю. Не
отдадите - Богъ мнѣ отдастъ.сс

Старуха начала меня уговаривать: Юстань-
ся да останься.® Ей было жалко со мной

разстаться: работала f усердно, не лѣнилась,
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во всемъ послушна была, словно пестъ въ

ступѣ; что мнѣ велятъ, то я и сдѣлаю.

X.

Пока мы эдакъ ссоримся да миримся,

въѣзжаетъ возъ какой-то въ ворота. Я гля-

нула, и глазамъ своимъ не вѣрю. Да это

вѣдь братецъ мой родненькій!
Выбѣаша я къ нему. »Братецъ, соколъ

мой ясный! мнѣ сказывали, что ты крѣыко

на меня гнѣваешься .сс

»Нѣтъ, сестра моя родная®, говорнтъ онъ;

»такъ ужъ я извелся, что ни гнѣваться, ни

жаловаться ни на кого не могу. Нужда ме-

ня состарила , нзсушила.сг

А я съ нерваго же взгляда увидала, что

онъ спалъ съ лпца, почернѣлъ даже. А что

это былъ прежде за паробокъ ! И веселый,
п полнолицый, словно мѣсяцъ.... Я такъ и за-

лилась горючими слезами.

»3ачѣмъ тебя Богъ прпнесъ, братецъ ?«

»Да такъ; вздумалъ п поѣхалъ. Ужъ боль-

но великая тоска напала на меня. Хотѣлось

мнѣ съ тобою свпдѣться и на Божій свѣтъ

посмотрѣть.«

Сѣлп мы у воротъ, да и говорпмъ ссбѣ,

кручинпмся; а время такъ и летптъ. Онъ

7
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самыхъ пановъ; еще два мѣсяца до года мнѣ

осталось. Тяжко, Боже мой, какъ тяжко, не-

доброму человѣку угождать! Да ужъ наня-

лась, что продалась, - надо служить. А отбу-
ду годъ, — можетъ быть, дастъ Богъ, хорошее
мѣсто себѣ найду. Только бы захотѣть, ато

ужъ найдешъ иа свои руки муки.



g (D i! a ^





К О И Ч К A.

і.

Жялъ у насъ въ селѣ козакъ Хмара, бо-

гатѣйшій человѣкъ! У него и земли, и ско-

та, п всякаго добра было въ волю. Дѣто-

чекъ ему Господь далъ немного, — всего одну

дѣвочку, что солнышко на небѣ. Взлелѣялн,

выростплн ее, прпшкую такую, уму-разу-

му научили. Сталъ шестнадцатый годокъ

исходить Олесѣ; стали сваты въ хату навѣ-

дываться. Старики благодарятъ -за честь, уго-

щаютъ, потчуютъ, а дочку не отдаютъ.

»Пускай«, говорятъ, »еще погуляетъ, чтобы

было чѣмъ дѣвичество вспомянуть. Еще не

пора заботить хозяйствомъ молодую головку;

пускай въ дѣвушкахъ погуляетъ. «

А ужъ жениховъ - Боже мой милостивый!

Гдѣ только появится она, такъ они роемъ и

гудятъ. Да и дѣвушка же была! Величавая,
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красивая, съ каждымъ привѣтливая, ласко-

вая; и поговоритъ, и посмѣется, и пошу-
тить; а чуть примѣтпла что нехорошее -

такъ на тебя взглянетъ, ровно студеною

водою окатитъ, п отойдетъ царицею.

Жила она у отца, у матери, не зная ни

горя, ни бѣды. Извѣстиое дѣло: молоды -

такъ и заботъ нѣтъ; одно на умѣ: какъ бы

веселѣй погулять! Все такъ; только какъ

хорошо и привольно ни живи, а ужъ надо

свою бѣду отбыть. Захворала прежде мать;

она ужъ и стара-таки была; похнрѣла не-

дѣли двѣ, да Богу душу п отдала. Съ кру-

чины скоро номеръ и отецъ. Не зажился

онъ на бѣломъ свѣтѣ безъ вѣрной подруги;

тоска его взяла. Вѣдь съ покойницей оиъ

вѣкъ молодой свѣковалъ, счастье узналъ.

Осталась Олеся сиротою. Плакала - пла-
кала она, да и привыкла наконецъ. Добрые
люди ея не забывали: то старуха тетка нри-

детъ, тоску разгонитъ, то дѣвушки прибѣ-

гутъ, пощебечутъ, а подъ часъ и съ собою

ее утащутъ. Дождались осени. Сваты не пере-

водятся въ Олесииой хатѣ: одни за дверь,

другіе на порогъ. А она всё благодарптъ да

отговаривается то тѣмъ, то тѣмъ.

»Отчего не идешь замужъ, Олеся?сс спра-

шиваетъ ее старая тетка. »Жениховъ у тебя.
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слава Богу, какъ цвѣту въ огородѣ; хоть

прудъ пруди. Чего тебѣ спѣси питься? Па-

робки у иасъ, словно орленки, живые, лов-

кіе, молодые. И стариковское сердце радует-

ся, глядя на нпхъ; а чтобъ дѣвичье сердце

молодое не встрепенулось и къ одному не

прильнуло!.... Я ужъ и не знаю, какой это

теперь свѣтъ насталъ.'сс

»Тетушка, голубушка! дайте мнѣ еще по-

гулять.сс

»Пора, пора, мое дитятко! Послушайся
стариковской рѣчи да совѣту. Одной тебѣ

весело, а вдвоемъ съ добрымъ мужемъ еще

будетъ веселѣе. А что по хозяйству забо-

ты да хлопоты будутъ, ты этого не пугай-
ся. Трудиться н работать станешь не для

кого другого, для самой себя; любо и похло-

потать-то! Ты, слава Господу, не крепачка:

твой трудъ не пропадетъ даромъ.сс

»Не- крѣпачка! Будто ужъ если крѣпачка,

такъ и свѣта Божьяго не видать. Живутъ
же людн.сс

))Жгівутъ , Олеся, да ужъ такое ихъ и

житье!«

»Еслп добрые паны, то и людямъ хоро-

шо у инхъ.сс

»Ну, что жъ изъ того, что наиы добрые?
Какіе-то еще наненята будутъ! Да и доб-



46 ЕОЗАЧКА.

рымъ-то услуживай, угождай, и отъ добрыхъ
только и заработаешь себѣ, что три шага

земли сырой на могилу, а отъ лихихъ... не

приведи Господи п слышать о пихъ!... Пол-

но и вспоминать!... Послушайся насъ, Оле-
ся, да и на свадьбѣ погуляемъ. А ужъ

какъ мнѣ-то утѣшно, мило будетъ, какъ бла-

гословптъ тебя Господь семьею да зажуж-

жатъ вокругъ тебя дѣточки, словно нчелоч-

ки вокругъ полнаго цвѣткак

А она все свое: »Я еще въ дѣвушкахъ

погуляю, тетушка. к

П.

А тутъ прпсылаетъ сватовъ Иваиъ Золо-
таренко. Олеся приняла дорогихъ гостей и

рушники ( 1 ) имъ подала.

А Иванъ Золотаренко былъ крѣпостной.

Только такой онъ удался прпгожій, ловкій;

никому и не въ-домекъ, что въ горькой
закрѣпѣ онъ взросъ.

Тогда ужъ всѣ догадались, кого поджида-

ла Олеся. По селу такъ и заклокотало,

словно въ котлѣ. »Какъ это можно? Да гдѣ

(') Полотенца. Обычай, скрѣпляющій сватовство.
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это впдано, гдѣ слыхано, чтобъ вольная ко-

зачка шла за крѣпака?®

Услыхала старая тетка, — руками всплес-

нула. »Лучше бъ я не дожила до этой вѣс-

ти! Дитя мое, Олеся, опомнись! Да еслпбъ

твой отецъ да мать живы были, скорѣй бы

они тебя въ глубокомъ колодцѣ утопили!
Да ихъ косточки встрепенутся въ землѣ

отъ великаго ужасу и отъ горя! Что ты за-

думала? Тебя, вѣрно, околдовали?®

Уговарпваетъ всячески старуха Олесю,
и просить, и плачетъ.

))Нѣіъ ужъ, тетушка моя милая, нѣтъ!«

говорить Олеся; эпонапрасну вы меня и не

уговаривайте: буду за Иваномък

Старуха къ Петру Шостозубу. Нѣту, — на

ярмарку уѣхалъ. Такое горе! А Петрб Шо-

стозубъ былъ первый человѣкъ въ громадѣ,

старый-старый такой, бѣлый, какъ молоко.

Къ Андрею Гонтѣ, — нѣту. Къ Михайлѣ Ди-
дичу, — нѣту: всѣ на ярмаркѣ.

))Ой, несчастливый мой часъ! Побѣгу хоть

къ Опапасу Бобрику.®
Бобрикъ дома. Лежптъ въ садикѣ, подъ

грушею и трубку покуриваешь. Завидѣлъ

Олесину тетку: »Будьте здоровы®, говорить,

»да Богу милы! Не на пожарь ли бѣ-

жите?®
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»Богъ помочь вамъ, папъ Опанасъ! При-
шла къ вамъ за совѣтомъ. Постигла насъ

бѣда нежданная! Соберите раду!«
»Вотъ тебѣ на! для бабъ раду собирать?

Тогда ужъ точно громада бьщ бы безъ ра-

зума, какъ синица! Сберитесь сами, да ка-

кая всѣхъ перекричитъ, та и права бу-
детъдс

»Он, панъ Опанасъ! это неженскія при-

вереды: несчастье у насъ.'сс

Да и разсказала ему все дочиста.

На что былъ онъ человѣкъ веселый, безза-
ботный , а затронуло и его за живое.

»Эгек сказалъ онъ, »чего не взбредетъ
въ глупую дѣвичью голову! Домогается бѣ-

ды не кому другому, себѣ самой. «

))Идите, панъ Опанасъ; можетъ, она васъ

послушается, ее

»А не послушается, — прикажемъ! Вотъ

и шапка! Идемъкс
Идутъ, а по всѣмъ улицамъ люди такъ

и снуютъ, и всѣ къ Олесиной хатѣ бѣгутъ,

и старые, и молодые, даже дѣти бѣгутъ.

Всѣ ее уговариваютъ, всѣ просятъ: sHe вы-

ходи за крѣпака, не выходи! Ты ужъ лучше

прямо съ мосту да въ водук
А паробки обступили хату: »Не дадимъ

дівчйнуів: кричатъ, »не дадимъ! Вольная ко-
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зачка не закрѣітостится на смѣхъ людямъ, на

нозоръ селу своему .'сс

Какъ ни уговаривали Олесю, ничто не

помогло, только больше ее опечалили. Хотя

она и увѣряла пхъ, въ отвѣтъ на ихъ сер-
дечные да разумные совѣты, что не манитъ

ее ни богатство, потому что сама богата, —

ни вольность: »чт6 мнѣсс, говорнтъ, »пзъ того,

что будетъ вольный, если милъ не будетъ ?сс

а все-таки слезы у ней такъ п струились

нзъ глазъ.

))Я вижу, дівчйпо, — тебя за годъ не пе-

реговоришь, а за два, не переслушаешьк,

сказалъ ей наконецъ Опанасъ Бобрикъ. »Из-

вѣстное дѣло; женскій разумъ куда годится!
Вотъ затвердила одно : любый да любый!

Не посмотришь на то, что за люди во-

кругъ твоего любаго. Да что понапрасну

слова тратить! Она н не слушаетъ. Будьте
же здоровы, да, не спросившись броду, не

суйтесь въ воду: утопнетек
Сказалъ эти слова старнкъ, да и поплелся

къ своему двору, подъ грушу.
Потомъ и міръ сталъ расходиться. Оста-

лась въ Олесииой хатѣ одна старая тетка

въ слезахъ.

9
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III.

Ужъ ночь землю осѣнила; ноплылъ но

небу мѣсяцъ и разсынался ясными лучами

по бѣлымъ хатамъ. Олеся непокойна, пе-

чальна; отворяетъ она окошечко, глядитъ....

Паробки спдятъ кругомъ ея хаты, словно

цѣпью ее оцѣпили; одни гуторятъ, другіе
сидятъ такіе угрюмые, и голову опустили.

Посмотрѣла Олеся, подумала, затворила око-

шечко и вышла. За ней тетка.

Стала Олеся на высокомъ порогѣ, да и

молвнтъ такія рѣчн козакамъ:

»Пан6ве молодцы! съ-пзмальства я знала,

что вы, во всякомъ дѣлѣ, всегда пристойны
бывали и честны; не чаяла я отъ васъ, ко-

заковъ, такого поруганья себѣ! Зачѣмъ вы

меня, словно врага, стерегкете? Ославить хо-

тите сироту! Хоть бы тягал чсь вы съ ров-

ною, ато съ безномощною дѣвушкой! Не

-наживете себѣ тѣмъ славы, панове !«

»Не думали и мы, Олександрасс, отозвал-

ся, выступивъ впередъ, видный, высокій па-

робокъ, ))не надѣялись, чтобъ стараго Хма-

ры дочка съ крѣпакомъ спозналась!^ .

»Если тебѣ наши паробки не пришлись

по сердцу, слѣдовало тебѣ это намъ ска-

зать®, заговорплъ другой, живой какъ огонь
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козакъ: »мы бы сами нашли для тебя же-

ниха. Всю Украину изъѣздили бы, а наш-

ли бы! с

»На что мнѣ было искать, когда Господь
уже послалъ мнѣ друга по сердцу! Какая

мнѣ выпала доля, такая и будетъ; не стану

ни на кого жаловаться. Хоть вы цѣлый годъ

меня стерегите, а я на другой всё-таки

выііду не за кого другого, какъ за того са-

мого Ивана Золотаренка. Расходитесь, ианб-

ве козаки! Расходитесь, прошу я васъ прось-

бою; не кручиньте меня молодую! Послу-
шайтесь моей тетки старухи, ея разумнаго
словак

»Расходитось, мои ясные соколы!® про-

молвила старуха въ слезахъ. »Ужт> нашему

горю никто, вѣрно, не нособитъ. Видно'
Богъ такъ попустплъ, дѣткик

Паробки пошумѣли, потолковали, да и

разошлись.

А Золотаренковы сваты тожъ осерчали.

))Отъ роду никто не слыхивалъ, чтобы такъ

водилось у добрыхъ людей. Подали ру-

шники, — прислало ли отговаривать, разлу-

чать? Козакп, а порядку, обычаю не знаете!

Мы хоть и крѣпакп, а за себя вступимсяк
»Кто жъ и наставитъ сироту, кромѣ насъ?(с

отвѣчали старыя козачки. »Намъ былъ бы
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грѣхъ великъ передъ Богомъ, еслпбъ мы ее

не отговаривали. Не послушалась, — Господь
съ нею! Будетъ горько каяться, неразумная

дѣвушка; тогда вспомнитъ насъ.'сс

ГѴ.

Утромъ пошла Олеся дружекъ сзывать.

Куда ни заходитъ, всюду ей отсовѣтываютъ

выходить за Золотаренка; иныя даже ила-

чутъ. Однѣхъ дѣвушекъ матери не пус-

каютъ въ дружки; другія сами не захотѣли,

а какія н пошли, то знай вздыхаютъ да

горюютъ объ Олесѣ : »Невеселый дѣвич-

никъ нашей молодой!®
Вотъ перевѣнчались; ходятъ по селу да

на свадьбу зазываютъ. А тутъ какъ разъ

имъ навстрѣчу выѣхали люди, что изъ яр-

марки возвращались. Петро Шостозубъ, Ан-

дрій Гоита, Мпхайло Дпдичъ и еще кое-

кто. Петро на сивой парѣ впереди. Былъ

это дѣдъ старый, весь уже бѣлый, но еще

бодрый, высокій п прямой, какъ яворъ; гла-

за у него блестѣли, что твои звѣзды. Идетъ
себѣ не торопясь, да и сирашиваетъ встрѣч-

наго: »А что это за свадьба у насъ слади-

лась?(с

»А этосс, отвѣчаетъ тотъ, ))иокойника Хма-
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ры дочка перевѣнчалась съ Иваномъ Зо-
лотаренкомъ.сс

»Съ Золотаренкомъ? Да какой же это Зо-
лотаренко?(с
»Ерѣпакъ, пане Петре! подданный Су-

хомлпнекаго папа.сс

Запечалился старый Шостозубъ, крѣпко

запечалился, п не проронйлъ слова; другіе
такъ п вскрикнули съ досады.

Тутъ поравнялись съ ними молодые. Иа-

- до было прпвѣтствовать пхъ, какъ Богъ по-

велѣлъ, — это первое дѣло. Молодые покло-

нились, иа свадьбу просятъ.

Петро подиялъ высокую шапку: »Богъ

помочь вамъ! Благослови васъ, Господь, до-

лею, счастьемъ и здоровьемъ.'сс
Молодые благодарятъ.... »Милостн про-

симъ, добрбдію, къ намъ на свадьбу. «
»Нѣтъ, молодая княгиня! не пойду я къ

тебѣ на свадьбу: не пристало мнѣ, старику,

по свадьбамъ гулять. Спасибо за честь да

за ласкук
А Гонта Андрій, человѣкъ кроткій, тихііі,

и говоритъ молодому: »Ой Иване, Иване Зо-

лотаренко! что это ты, мой другъ, надѣ-

лалъ? Или у тебя умъ дѣвнчій, что ты

только о настоящемъ часѣ думалъ, а не

размыслилъ о томъ, что будетъ послѣ, — да

Ю
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п сгубилъ дѣвушку и все ея племя. Знать,
правду говорятъ люди: »Сирота, ей и уто-

питься вольпок Сказалъ п покачалъ сѣдой

головой.

»А почему же намъ не погулять у нпхъ

на свадьбѣ?(с отозвался Опанасъ Бобрикъ,
взявшись подъ бока. »Жаль дѣвки, да ущъ

дѣла не поправишь! По крайней мѣрѣ погу-
ляли бы.'сс

»Старая, забубённая голова!® говоритъ ему

Петро, »оиомиись! Ты бъ и тамъ въ плясъ

пустился, гдѣ всѣ добрые люди печалются

да плачутъ горько. « -

»Да что жъ, пане брате! Плачешь -пла-

чешь, да и чихнешь.®

»Н.е слѣдъ теперь шутить , панъ Опа-
насъ®, прикрикнули всѣ въ одипъ голосъ:

))ие до смѣху, когда такое дѣло дѣлается.

Ты хоть своей сѣдой головы не срами, ес-

ли ужъ не почитаешь козачествак
»А ну-те васъ; полно! Вотъ -взаправду

разорались, словно на дурака! Не идти,

такъ и не идти; и не пойду! А дѣвушка-то

козацкаго роду, — надо бы и танцевъ козац- '

кихъ на ея свадьбѣ; да вѣдь съ вами не

сговоришь. То-то жалко!®
Молодые стоятъ, н глазъ не поднимутъ.

»Дай же вамъ, Боже, счастье п таланъ!
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Будьте здоровы, какъ вода, а богаты, какъ

земля! п вѣкъ вамъ долгій, п разумъ до-

брый, пригожая пара!®
Поклоеялись старики, да и поплелись по

домамъ, я молодые своею дорогою пошли.

Запечалились голубчики, переглянулись:

онъ поблѣднѣлъ, у нея глаза налились сле-

зами; прижались они другъ къ дружкѣ.

»Милая моякс проговорилъ онъ тихо, »му-

читъ меня мысль, что я свѣтъ Божій тебѣ

заслоиилъкс

» Милый мой, другъ мой! ее отвѣчаехъ

Олеся. »Чт6 намъ Богъ дастъ, то и бу-
детъ , лишь бы намъ съ тобою вмѣстѣ

вѣкъ свѣковать!®

У.

На другой день пошли они къ панамъ

на поклонъ. Не услыхала Олеся ни иривѣ-

ту, ни совѣту; веселаго, ласковаго взгляда

не видала. Паны какіе-то сердитые, а ужъ

гордые такіе, что бѣда! »Будь покорнасс, при-

казываютъ они, «работай панамъ, не лѣнпсь,

все дѣлай, что новелятъ.сс

И чудно, и грустно было Олесѣ слу-

шать такія рѣчн! А потомъ и страшно ей

сталр. Знать, она взаправду невольницею бу-
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детъ! Безъ радостей молодые годы проіі-
дутъ! безъ радостей краса завянетъ въ тру-

дахъ тяжелыхъ, въ неволѣ!

Идутъ по улпцѣ. Да какъ же тутъ вез-

дѣ глухо, да скучно, Боже мой милости-

вый! Вспомнила Олеся: бывало, ндетъ она

по своему селу — тотъ поклонится, тотъ о

здоровьѣ снроситъ, иной разсмѣется, дру-

гой остановится да про свое горе-печаль

разскажетъ; и старые люди говорятъ, и мо-

лодЩ^дѣтн рѣзвятся. Бывало, солнышко

чуть покажется нзъ-за" горы, ужъ н шумъ,

и гамъ вездѣ, стукъ, смѣхъ, живой людской
говоръ. А тутъ, если кого н встрѣтншь,

угрюмый такой, ндетъ, неразговорчивый, пе-

чальный.

Свекровь рада Олесѣ, какъ родной доче-

рн; не знаетъ, гдѣ посадить, чѣмъ попот-

чивать ее, какъ угодить, приласкать; да не

легче отъ того Олесѣ. Свекровь уже стара

была, да къ тому жъ измучена тяжелымъ

трудомъ да бѣдпостью; веселой рѣчп не слы-

хала отъ нея молодая невѣстка. То про чу-

жую бѣду разскажетъ, то на свою плачет-

ся; только тотъ свѣтъ и хвалитъ она, слов-

но на нагаемъ красномъ, нрнвольномъ свѣ-

тѣ ни добра нѣтъ, ни красы, ни правды.

Хотѣла бы Олеся съ мужемъ словечко
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перемолвить, да п то всё некогда: то одну

работу псправляетъ, то другую, то пдетъ, то

ѣдетъ, а домой словно гость павѣдывается.

И чѣмъ далѣе, всё хуже. Сталъ нанъ

хату оттягивать: нрнкупнлъ гдѣ-то семью

людей , такъ понадобилась хата. »Ты во

дворъ ступаікс, говоритъ Золота рейку: »у те-

бя семья невелика; а захочешь, самъ себѣ

построишь: ты вѣдь богачку за себя ваялъ.сс

Перетянули нхъ въ панскій дворъ, а тутъ

Богъ дитятко послалъ, — мальчпкъ родился.

Прижала Олеся къ сердцу сыночка и обли-

лась горькими слезами: »Сынокъ мой! дитя

мое мплое, дорогое ! погулялъ бы и ты на

бѣломъ свѣтѣ, натѣшился, налюбовался кра-

сой п раздольемъ, узналъ бы приволье и

радость, да горькая тебѣ неволя на долю вы-

пала! Еще въ пеленкахъ тебя заклюютъ, съ-

нзмала забьютъ. Не развернуться тебѣ, доро-

гой мой цвѣтъ! завянуть тебѣ распуколкою.'сс

YI

Живетъ Олеся годъ и другой; живетъ

третій и четвертый. Благословилъ Господь
дѣточками: трн сына у ней родились, какъ

три сокола. А сколько она помучилась,

сколько слезъ пролила падъ ними! Извѣст-
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ное дѣло: у дитяти заболитъ пальчикъ, а у

матери сердце. Идетъ на пайщицу, — надо

пхъ покидать; а дѣтки — одно ие говорить,

другое не ходитъ, третье еще и сидѣть не

умѣетъ; малы еще больно; приглядѣть за

ними некому: старуху свекровь вскорѣ пос-

лѣ Олесииой свадьбы схоронили. Перетос-
куетъ, переболитъ она день на работѣ, — ве-

чсрбмъ бѣжитъ: »Что-то мои дѣточки ?(с А
сердце у ней такъ и замираетъ. Застанетъ
ли еще она дѣточекъ свопхъ въ живыхъ?

здоровы ли? Развѣ долго до бѣды? У одной
женщины вдругъ два сына утонули, пграю-

чи возлѣ пруда, па берегу.
Подросли дѣти. Одни хлопоты прошли,

прпснѣла другая кручина: то нанъ Семейка
пшыняегъ, то паничи Ивася теребятъ, —

чѣмъ нибудь не угодилъ; то панп на Тыш-

ка грозится, — бѣжалъ мимо да не покло-

нился. Каждый Божій день ея дѣточки из-

биты! А если и пройдетъ день безъ битья, —

всё - таки она не спокойна , всё сердце

ноетъ, всё горя да бѣды себѣ поджндаетъ.

Стали дѣти въ возрастъ входить, — тутъ

бы матери утѣшаться ими да ждать отъ

нихъ подмоги, а нхъ взяли въ хоромы. Съ

той поры не было Олесѣ ни минуты весе-

лой, ни сна покойнаго. День и ночь мере-
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щатся ей ея чернявые (') мальчики, изморен-

ные, блѣдные. Сидятъ они въ горницѣ молча,

безъ шуму, безъ говору, безъ игръ, тихо-

хонько. Чуть только пошевельнутся они,

чуть словечко межъ собою скажутъ, паны

сейчасъ п крикнутъ : »Чт6 тамъ за шумъ?
вотъ мы васъ выучимъ, смирно сндѣтьісс

Испугаются мои голубчики, да и прптпхнутъ.

Каждый Божій день умывается Олеся

горючими слезами: »Дѣточки мои! цвѣтики

мои! не развернувшись, вы завяли!®

Какое было у ней съ мужемъ добро, все

продали, а деньги норастратплп. Развѣ на

такую семью мало надо? А пани ничего не

даетъ, да еще и сердится: »У тебя должно

быть все свое: ты богатаго отца дочь. Не-

бось, всего есть вволю! Если тебѣ жал-

ко дѣтей, одѣвай пхъ сама, а у меня и безъ

васъ много расходовъ.сс

Мужъ съ кручины совсѣмъ захирѣлъ,

отупѣлъ какъ-то: ничего не боится, ничего

не страшно ему, ничего не жалко. А сна-

чала, такъ даже обмиралъ отъ тоски. Не

одинъ разъ Олеся со слезами молила его

ножалѣть дѣтей, не губить пхъ, когда онъ

(') Чернлвий — черноволосыіі и чернобровый, но не

то, что смуглый,
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въ отчаяніи, не помня самъ себя, стрем-

главъ, бывало, бросится изъ хаты, блѣд-

ный, глаза горятъ, и взглянуть на него

страшно. Олеся нѣжными словами да лас-

ками успокоитъ его, — обннметъ онъ ее и дѣ-

тен', нрижметъ къ сердцу, да такъ и разо-

льется слезами.

YIL

Горевали они сильно, да по крайней мѣ-

рѣ вмѣстѣ; какъ вдругъ пежданио-негада-

но бѣда самая тяжкая на нихъ обрушилась:
сталъ панъ въ дорогу сбираться, въ Мос-

кву, и Ивана Золота ренка съ собой беретъ.
Оиъ и отпрашиваться не сталъ: былъ панъ

такой жестокій, немилосердный, — даромъ

только пришлось бы кланяться.

^Прощайте, дѣти!« прощается со своими

Иванъ, йпрощайте, ясные мои соколы! по-

читайте мать, живите между собою соглас-

но, никого не обижайте. Прощайте, мои

дѣтки милые! Жена моя дорогая, не поми-

най меня лихомъ, что я, безсчастнып, уто-

нилъ тебя въ бездиѣ, да вотъ теперь и по-

кидаю. Отольются мнѣ твои слезык

Олеся и не плачетъ, стоптъ, бѣлая, какъ

полотно, не сводитъ глазъ съ Ивана, изъ
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рукъ его не выпускаетъ. А тутъ панъ крн-

читъ: »Скорѣй, скорѣйісс Прижалъ Иванъ въ

послѣдній разъ Олесю къ сердцу, да и по-

бѣжалъ. Тогда Олеся будто опомиплась ;

спохватилась — ужъ нѣтъ его, ужъ онъ да-

леко.... только слѣдомъ пыль клубится. »Дѣт-
кп моп!«: вскрикнула она, лдѣтки мои! Те-

перь у васъ нѣтъ нп едпнаго защитника,

некому вамъ помогать; одни одинехоньки

остались вы па свѣтѣк

И точно: бывало, хоть взглянетъ Олеся
въ мнлыя очи, хоть слово сердечное услы-

шитъ, приголубится къ мужу, пригорюютъ

они вмѣстѣ, — всё было легче, какъ была

при ней преданная душа да вѣрное сердце;

а теперь осталась она — что былинка въ по-

лѣ. Въ селѣ, хоть н не безъ добрыхъ лю-

дяй, да каждый со своей напастью бьется,
на свою бѣду плачется. Извѣстное дѣло:

нанскаго не то, такъ другое, а ужъ что-

нибудь да допечетъ; некогда тутъ надъ чу-

жпмъ горемъ убиваться: въ пору и съ сво-

пмъ сладить. Развѣ старуха тетка прибѣ-

жптъ Олесю провѣдать. Больно ужь стара

она стала: сморщилась, какъ сушеное яб-

лочко; а всё хлопочетъ да суетится. Ботъ

развѣ тетка приплетется да понлачетъ съ

Олесею, ея дѣточекъ благословитъ.

П
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Такъ-то поншваетъ Олеся; трудится она

безъ отдыху, безъ устали. Годъ уилылъ,

какъ одииъ част>. Всё на панщииѣ, «сё на

работѣ. Пани такая, что и отдохнуть не

дастъ; работай да работай! Гдѣ люди на

работѣ, и она туда же иридетъ, и сто-

ликъ за ней яынесутъ, сядетъ да неё на

картахъ раскладываетъ, гадаетъ; это у нея

первая была утѣха. Сидитъ, только глазами

поводитъ , да всё иокрикиваетъ: вДѣлайте

свое дѣло! работайте! не лѣнитесь.Чс

Какъ-то разъ удалось Олесѣ вырваться;

пошла она къ теткѣ, провѣдать старуху въ

болѣзни, а въ этотъ самый день въ селѣ

была ярмарка. Увидала Олеся свопхъ под-

ружекъ. Что это за молодицы они стали!

Славно такъ всѣ наряжены, красуются какъ

розаны; и мужья съ ними, и дѣточки:

одииъ въ лошадки играетъ, другой орѣшки

иересынаетъ, а старшой ькіе новыми сапож-

ками поскрипиваютъ и весело каждому, въ

глаза поглядываютъ. Олеся стоитъ въ ста-

рой свитченкѣ, стоитъ она, одинокая; раз-

лучили ее съ' мужемъ, ея дѣточки ножки

себѣ сморили , головку себѣ отуманили ,

панскому племени служа, словно лихой бо-

лести какой. Нѣтъ у нихъ ни пгръ, ни за-

бавъ дѣтскихъ, нѣтъ и одежонки про святъ
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день; п мать воротится — ничего не нрпне-

сетъ, нечѣмъ ей свопхъ дѣтокъ развеселить

да нотѣшить.

Взяло раздумье Олесю; а къ ней подхо-

дитъ то Гаипа, то Мотря, то Явдоха, всё

знакомыя, еще дѣвугакамн вмѣстѣ гуливали;

говоратъ съ ней ирнвѣтливо, и нро дѣтей

разспрашиваютъ; одна бубличка имъ шлетъ

въ гостпиецъ, другая маковника.

»Спасибо, спасибо.'сс говоритъ Олеся, об-

ливаясь слезами. вКакъ вы меня не поза-

были, такъ и васъ Богъ не позабудетък

ГШ.

Прошелъ еще годъ. Отъ мужа нѣтъ вѣс-

тей, словно въ воду онъ канулъ. Тосковала,
Олеся, тосковала, да п рѣшилась къ наньѣ

идти: панн часто письма получаетъ.

Вошла въ горницу. Панн спдптъ и га-

даетъ па картахъ: не замѣтила Олесина
прихода. Глянула Олеся вокругъ себя: та

самая горница съ часами, куда она явля-

лась молодая, разряженная, въ цвѣтахъ, са-

ма свѣженькая, какъ цвѣточекъ... а теперь?
Боже мой милостивый! Она ли это? Стоитъ
какая-то женщина старообразная, измучен-

ная , робкая.... Все вспомянулось Олесѣ.
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Лропалъс, думаетъ она, »мой вѣкъ моло-

дой!®
з)Милостивая пани! скажите мнѣ, какъ

пожнваетъ мой мужъ на чужой сторонѣ?(с

говорнтъ она съ поклономъ.

))Боже мой!« закричала нанн, »пропало

все гаданье! А чтобъ тебѣ добра не видать!
Чего въ глаза лѣзешь? Что тебѣ надо?®

»Бы получаете отъ пана письма.... Что

подѣлываетъ тамъ мой мужъ Иванъ?®

»Умиая ты голова, нечего сказать! Да раз-

вѣ пану не о чемъ больше писать, какъ

только о твоемъ мужѣ? А?... Что съ нимъ?

Каково ему? Служитъ, вотъ и все!«

))Прпвыкъ ли , милостивая пани? здо-

ровъ ЛИ?((

Вошли два наннча, слушаютъ да усмѣ-

хаются. А панн такъ и загремѣла.

»Чт6 ты себѣ въ голову вобрала?® закри-

чала она па Олесю. »Панъ станетъ меня

увѣдомлять, здоровъ ли твой мужъ! Вѣрно,

ты пьяна, плн ужъ отъ роду такая безтол-

ковая! Пошла вонъ! ступай! Выгоните ее!сс

Оба панича бросились на нее н вытол-

кали ее за дверь.

»Не свижусь я ужъ съ Иваномъ, не услы-

шу объ немък думаетъ Олеся. »Въ несчат-

ный часъ мы сошлись да слюбились!®



КОЗАЧКЛ. 6S

А тутъ, недѣлп чорсзъ двѣ, получается

письмо отъ Ивана. »Жпвы лп, здоровы ли

высс, пишотъ онъ, »дѣти мои милые и же-

на любимая? А я всё хвораю; кажись, и по-

меръ бы, да поддерживаетъ меня надежда :

авось еще приведется мыѣ увпдѣть васъ п

Украину родную! Какъ-то вы живете-мо-

жете? Почитайте мать, сыны мои милые,

крѣпко любите другъ друга. Боже васъ

всѣхъ благослови! Гостинца я вамъ пере-

слать не могу: хоть и щеголяю я въ сере-

бряныхъ пуговпцахъ, а нѣту у меня ниче-

го за душою. Случается, панъ въ гостяхъ

засидится, —а я цѣлый день голодай, раз-

вѣ добрые люди накормятъ. Что и толко-

вать? Кому по было добра съ-нзмала, не

будетъ его п до смерти !«

«Одинаковое намъ счастье, Иванъ мой!®

говорнтъ Олеся плача. Знала бы я грамотѣ,

я бъ къ тебѣ безъ конца письма писала,

каждый день письма бы посылала; а теперь

надо кому-нибудь поклониться да написать

попросить. Напншетъ ли кто такъ искрен-

но, такъ горько, какъ у меня на сердцѣ?а:

Пошла просить дьячка.

вХорошосс, говорнтъ дьячокъ, »я напишу;

а что мнѣ за это переиадетъ?«
Взглянула на него Олеся — красный та-

42
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кой, одутловатый, веселый: вѣрно, гульнуть

любитъ и горѣлку тянетъ. Нельзя надѣять-

ся, чтобы онъ сходно взялъ.

»А сколько вамъ, добродію?®
^Сколько? Дашь два золотыхъ и кварту

горѣлки?сс

»Добродію! будьте милостивы....®

»Ну, иди другихъ просн, а наоъ не без-

покой!«

»Да пишите, ужъ пишите, Богъ съ вами!

От нашего письма ждетъ.сс

Она говоритъ, а дьячокъ пишетъ. Боль-

ше Олеся слезъ пролила, чѣмъ словъ вы-

молвила. Бѣдняжка такъ тоскуетъ, такъ уби-
вается, что дьячокъ только голового трясетъ,

а наконецъ и говоритъ:

эСлышите, молодица! Дадите вы мнѣ двѣ

двадцатки и кварту горѣлки?®

»Ой, добродіго! будьте милосердны! Надо
еще писать: я еще не все сказала.сс

»Да напишу, нанишу.... полно!... А ты

не приноси двухъ двадцатокъ, — не надокс
»Какъ же, добродіго? Сколько же вы возь-

мете?«

»Ничего!(с крикиулъ дьячокъ, словно съ

досадой, да тотчасъ утихъ и говоритъ ей:

»Какъ я кончу, пойдемъ-ка съ горя да съ

печали выиьемъ по чаркѣлс
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^Спасибо за вашу ласку, добродію, а

пить я не буду. Дай вамъ Божія Матерь
долю счастливую п здоровье! Спасибо вамъ!«

»Да, кстати, давай, я твое письмо ио поч-

лѣ отправлю. Гдѣ ужъ тебѣ самой хлопо-

тать?®

»А что за это?<с -

«Ничего. Люди знакомые, п такъ возь-

мутті.сс

К.

Отослалъ дьячокъ письмо Ивану; да не из-

вѣстно, прочелъ ли его бѣдняга. Скоро при-

шла отъ пана вѣсть, что Иванъ померъ.

Да еще папъ ппсалъ, чтобъ отправили къ

нему старшаго паиича и прп немъ кого-ни-

будь пзъ прислуги. А меньшого панича

приказалъ въ столицу снаряжать.

Начались хлопоты; спаряжаютъ паничей

въ путь. Стали ииъ слугь выбирать, и какъ

разъ выбрали Золотарепковъ. Велѣли по-

звать Олександру. Тутъ только и вспомнили

о ней, ато никто и не подумалъ о томъ,

.какое ей Господь тяжелое испытаніе по-

слалъ.

Пришла она, пани и говоритъ ей: »Сна-

ряжай сыновей въ дорогу; они съ па-

ничами поѣдутъ.сс



68 КО ЗЛЧ К А.

А она стоить, смотритъ папьѣ in, глаза,

словно не поншшетъ, что ей говорятъ, толь-

ко побѣлѣла , какъ мѣлъ. Панн разсер-
днлась.

»Чт6 ты, глуха, что лн?« крпчитъ она,

»нлн онѣмѣла?®

Упала несчастная, не можетъ слова вы-

молвить, только рыдаетъ да руки нодни-

маетъ.

Какъ вспылила панн, какъ накинулась

на нее! »Да я съ тобой то и то сдѣлаюк

Такъ напустилась, точно она ннвѣсть ка-

кое нрестунленіе сотворила: своего родного

дитяти пожалѣла. Да вѣдь и самъ Господь
повелѣлъ своихъ дѣтей жалѣть, а ее оби-

дѣли н наругались надъ нею, и изъ хо-

ромъ со нрогналп. Что чувствовало тогда

ея измученное сердце, никто того не зналъ,

никто о томъ не спрашивалъ.

Надо сыновей на чужую сторону снаря-

жать.... Воротятся ли они старую мать схо-

ронить? Или, можетъ, какъ отецъ, сами

тамъ поляжутъ, и головки ихъ никто не

оплачетъ! А можетъ быть, ея дѣтбчки, ея

соколы ясные, всякому злу научатся? Те-

перь она ихъ ііровожаетъ добрыхъ и чест-

ныхъ, а, можемъ быть, доведется ей увн-

дѣть пхъ такими, что не дай БогъІ Кто
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пмъ добрый совѣтъ подастъ? Кто уму-разу-

му научитъ?... А тутъ бѣдность, нужда

горькая, не съ чѣмъ и въ дорогу собрать;
ни рубашечки, ни платья годиаго. Какое

было еще добро, послѣднее продала Олеся,
дѣтей снарядила, и на смертный случай се-

бѣ. ничего не оставила.

Въ нослѣдній разъ заснули сыновья до-

ма. Она спдигь... сидитъ ночь цѣлую надъ

ними, тихо и горько плачетъ. Послѣднюю

ночьку ночуютъ! Что времени-то пройдетъ,
пока она опять свидится съ своими голуб-

чиками, — и свидится ли?

Вотъ ужъ п солнышко всходитъ. Звякнулъ
колокольчикъ.... Ведетъ Олександра дѣтей,

обливается слезами, и всё только благосло-

вляетъ пхъ да крестптъ.

»Паничики!« проговорила опа, въ ноги

имъ кланяясь, »будьте къ моимъ ребятиш-
камъ милостивы !«

А наничи отвернулись отъ нея.

»Матерь Божіяісс воскликнула Олександра,
рыдая, »я тебѣ своихъ дѣтей вручаю! Сы-

ны мои, сыны мои!. ..ее Да и повалилась на

земь, какъ скошенная трава.
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X.

Кому, говоря тъ, вѣкъ несчастный, тому

п долгій; такъ и Олександрѣ. Прогоревала
она еще нѣсколько лѣтъ, съ маленькимъ

свопмъ Тышкбмъ. О старшпхъ сыновьяхъ

нп слуху, ни духу; можетъ, паны и пн-

шутъ, да панн никогда ничего не скажетъ.

Пани, межъ тѣмъ, продала село и нере-

ѣхала на яаітье въ городъ. Взяла съ собой

Олександру да еще нѣсколько человѣкъ. Ес-

ли бъ кто зналъ, или захотѣлъ ее вразумить,

то Олександра, оставшись вдовою, опять бы

могла выйти на волю. Да что ей теперь и

въ волѣ"?

Олександра такъ ослабѣла здоровьемъ, что

н работать ей не подъ силу стало. А панп

сердится: »Даромъ«, говоритъ, »мой хлѣбъ

ѣшь!« А потомъ ужь совсѣмъ разгнѣвалась.

з^Ступай себѣісс говоритъ, эна всѣ четыре

стороны! Если не хочешь работать, такъ и

ѣсть не проси. Ступай со двора, и мальчиш-

ку своего бёрн.'сс
Вышла Олександра съ ианскаго двора и

Тышка съ собою вывела. »Осс, говоритъ,

зшанское дворище! чтобъ отъ вѣку до вѣку

ничего добраго не входило въ тебякс

Пошла она наниматься; да съ недѣлю подъ
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заборами ночевала, пока нашла себѣ мѣсто

у какого-то кузнеца. А кузнецъ этотъ та-

кой былъ, что хоть бы паномъ ому быть:

сердитый да сварливый такой. Господи Боже!

И жену ругаетъ, и дочь, а какъ напьется,

всѣ отъ него черезъ окно разбѣгаются: тот-

часъ лѣзетъ драться. Да еще и кричитъ;

))А почему жъ ынѣ жену не бить (или кого

тамъ придется)? Надо всѣхъ бить! Вѣдь

меня били же!»

»Развѣ я виновата?® плачетъ жена.

»А какъ же не виновата? Одішъ за дру-

гого долженъ отвѣчать.Чс

Вотъ какого кузнеца выковалп!

Еслибъ кто увидѣлъ, какъ несетъ бывало

на гору ведра съ водою старая, бѣдная жен-

щина, а за нею чернявый мальчикъ нрп-

прыгиваетъ, узналъ бы онъ въ ней Олек-

сандру, богатую козачку, гордую невѣсту?

Не прослужила она мѣсяца, захворала.

Гонитъ ее кузнецъ изъ хаты. Куда идти?
Побрела въ панскій дворъ. Только она въ

ворота, а панп ужъ встрѣчаетъ ее злобны-

ми словами: »Чтос(, говорптъ, »вы нянчила

сынка вора! Твой Семенко панича обокралъ.
Да погоди только, погоди! А ты за чѣмъ при-

шла!... Больна? Гоните ее со двора, гоиитек

Вывели Олександру съ подворья и бро-
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сили подъ заборомъ одну, безномощиую, съ

маленькимъ Тышкомъ. Шачетъ бѣдненькііі

мальчикъ, плачетъ!

вБожо мой милый! Семенко мой воръ! Ой
Семеночко, Семеночко, дитя мое доброе, прав-

дивое! каково-то мнѣ слушать это! Тсбѣ и

отецъ приказывалъ, сыночскъ мой несчаст-

ный! вспомни свою мать старую!®
А Тышкб не смыслитъ ничего, обппмаетъ

се да всё уговарнваетъ: »Ие печальтесь, ма-

ма, не плачьте. Семенко воротится. И Се-

менко, н Ивась, оба пріѣдутъ. Уговарнвалъ,
уговаривалъ, да и заснулъ около матери.

XL

Разсвѣтаетъ; проснулся Тышкб, да и ио-

шелъ милостынку просить. Смотрнтъ Олек-
сандра, какъ ея дитя рученкп протягнваетъ

встрѣчнымъ людямъ. ))Кто копеечку дастъ,

кто бубликъ; тотъ ему головку погладитъ,

другой отпихпетъ. Все видитъ Олександра.
Вдругъ подходптъ къ ней какой-то чело-

вѣкъ и снрашнваетъ: »3ачѣмъ ты тутъ ле-

жишь? ЧЬЯ ТЫ?((

И разспросплъ ее обо всемъ.

»Пойдемъ ко мнѣ«, говоритъ. ^Побудешь
у меня, пока выздоровѣешь.к
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И повслъ ее съ Тышкомъ съ собою.

Человѣкъ этотъ былъ вдовецъ ; жилъ вмѣ-

стѣ съ матерью; была у пего маленькая

дочка. Былп они зажнточные горожане, мѣ-

щане, жили хорошо; всего у нихъ вдоволь:

чего хочешь, того просишь! А какіе доб-
рѣйшіе были они люди, п сказать нельзя!

Въ одну недѣлю Тышкб палился, какъ крас-

ное яблочко; такъ и катается по двору.

Олексапдра не патѣшится, па него глядя;

поздоровѣла, помолодѣла.

«Наймись у насъ за дѣтьмп ходить®, го-

ворятъ ей; а она душею рада.

Нанялась, живетъ у нихъ тихо и мирно.

Все бы хорошо! да сушатъ ее мысли о Се-
мен кѣ....

»Э, за, говорить хозяипъ, »чего печа-

литься? Можетъ, бѣда еще не такъ велика,

какъ тебѣ думается. Разспросп-ка, гдѣ онъ

теперь? Если у панича, значнтъ, паничъ

простилъ .сс

Ввечеру , тихонько отъ паньи , прошла
Олександра на панскій дворъ и разспро-

сила обо всемъ у дворовыхъ людей.

»Слыхалп мы, что крѣпко твоего Семен-
ка наказали, а паничъ оставнлъ-таки его

при себѣ .сс

13
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■ »Ну, чт6?(( спрашиваѳтъ ее хозяішъ, ког-

да она вернулась.

лДа вѣсти хорошія, паночку!« говоритъ

Олександра, а сама плачетъ. »Радостнѣіі

этнхъ мнѣ не слыхать .'сс

»Полно плакать, бѣдннжка! Паничи не бу-
дутъ иѣкъ жить на чужой сторонѣ; пріѣдутъ,

и ты сыновей увидишь. Ты прииаси ішъ

лучше что-нибудь, чтобъ имъ было за что

•мать поблагодарить. ее

А она ужь сундучокъ себѣ купила, сши-

ла кошелечекъ да всё деньги туда склады-

ваетъ. »Это моимъ дѣткамъсс, думаетъ.

Бывало, придетъ хозяинъ съ рынка, да и

кличетъ Олександру: »А ну, иди-ка сюда,

голубушка! Вотъ тебѣ новенькій цѣлковый:

помѣняемся-ка на старый.®
Бѣжитъ Олександра, мѣняется, благода-

ритъ его, да радуется, какъ малое дитя. По-

любуется новыми деньгами — какъ оиѣ слав-

но блестятъ! и спрячетъ дѣточкамъ.

Пришлось хозяину выѣхать куда-то дале-

ко на хуторъ; зоветъ онъ и Олександру съ

собоісц Да когда бы пани ее отпустила!
Приходить она къ паньѣ — просить, чтобъ

ей бумагу выдали; а пани говоритъ: »Я но

хочу! не дамъ тебѣ бумаги, и ѣхать не пу-
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щу. Ты должна мнѣ оброкъ платить. Сколь-

ко ты получаешь?®
»Два рубля въ мѣсяцъ, пани! к

»Ну, плати мнѣ два рубли въ мѣсяцъ,

такъ я пущу.®

»Да мнѣ одѣться надо самой и мальчика

одѣть .сс

»А мнѣ еще больше твоего надо! Ты ка-

кую-нибудь свптчёнку накинешь — тебѣ все

равно, а намъ по-людски надо жить .сс

И не пустила.

вДаіі ужъ ей два рубля®, говоритъ хозя-

пнъ, sa мы тебя не обидимъ.®
Пани опять не соглашается, — говоритъ:

»Дай три рубля; да еще и за три не отпущу.®

Ходилъ и самъ хозяинъ, просилъ ее.

»Не хочу!® да и только. Такъ оиъ одинъ и

поѣхалъ.

»Не приведи. Господи®, сказалъ онъ на

прощанье, »съ такими людьми знаться и вп-

дѣться даже съ ними, какъ твоя пани!®

XII.

Опять взяла панн Олександру во дворъ, а

Тышка въ хоромы. Къ матери, бывало, его не

пустятъ; развѣ украдкой прибѣжнтъначасокъ.

Тяжело заболѣла бѣдная Олександра. .Іс-
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житъ одва, и воды некому ей иодать; ле-

житъ и смерти ждетъ. Не было подлѣ нея

никого, кромѣ стараго, хвораго нанскаго

ключника: оиъ безвыходно сидѣлъ въ хатѣ.

вБратецъ мой ласковый!® проговорила Оле-

ся, «позовите Тышка, — я хоть благословлю

свое дитя: Господь мнѣ смерть посылаетъ.сс

«Вашего Тышка иѣту, сестра. Я видѣлъ —

онъ съ папьею поѣхалъ.сс

«Благослови жъ его Матерь Божіяісс ска-

зала она со слезами. «Дитя мое милое!... Дѣ-

ти мои! дѣти! Васъ, какъ цвѣту, по всему

свѣту, только при матери ни одного нѣтъ;

некому усталые глаза мнѣ закрыть! Вырос-
тила я васъ людямъ на поруганье!... Гдѣ

же вы, мои голубочки, мои соколы ясные?«

Какъ-то перемогся старый ключникъ да

кликиулъ людей.
Вошли въ хату, Олексапдра глянула: «До-

брые люди, поднимите меня.!®

Подняли. Сняла она кошелечекъ съ шеп

и подала пмъ.

«Это моимъ дѣтямъ.... шесть цѣлковыхъ....

отдайте.... Коли вы Бога боитесь, научайте
моего Тышка добру.... не обижайте бѣднаго

сироту (а слезами она такъ и обливается);
будьте къ пему милостивы!... Смерть постп-

гаетъ меня одинокую.... Выростила себѣ
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трехъ сыновъ милыхъ, какъ трехъ голубей
сизыхъ, да нѣту при мнѣ ни одного.... Сы-

ны мои! дѣти мои!®

Какъ жила она, такъ и умерла въ сле-

захъ.

А пани и похоронить ее хорошенько не

хотѣла, не то что помянуть. Дворовые лю-

ди сами и похоронили, и помянули безта-

ланную.
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i.

Ьакъ померъ нашъ отецъ (пускай земля на

немъ лежитъ пухомъ (')! оставилъ онъ намъ

девять паръ воловъ половыхъ, славныхъ.

Насъ было три брата; я былъ самый мень-

шой, - мальчишкой послѣ отца остался. Се-
редній братъ женился и бросилъ чумацкій
промыселъ. Мать его очень о томъ просила;

«Перестань, сынокъ, чумаковать; я теперь не-

счастлива стала въ свѣтѣ, — успокой хоть ты

меня немного.® Да онъ такп и такъ былъ

плохъ, часто хворалъ.

Стали мы со старшимъ братомъ чумако-

(') Не хаи ему земля пердме, — пословица, выража-

ющая желанів, чтобъ легко лежалось въ моічілѣ. Иногда го-

ворятъ: Не хаи ему легко лежати, землю держати.
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вать. Грнцькб былъ паробокъ высокій, чер-
нявый, съ карими глазами, — наотоящіи орелъ.

Вотъ мы и стали чумаковать.... Я уже теперь

старикъ, у меня ужо дочка на возрастѣ,

невѣста, къ осени рушники прннасаетъ;

а еще и теперь миѣ иногда такъ и чу-

дится: широкая степь безъ конца, стелется

по ней дорога, идутъ наши круторогіе, скри-
пятъ возы, а мѣсяцъ свѣтитъ....

))А что, парень, счелъ звѣзды?« крикнетъ

вдругъ Грнцькб, словно въ колоколъ уда-

рнтъ. Я такъ весь и встрепенусь.

Дорога изъ нашего села въ Крымъ ле-

жнтъ черезъ Кумыцы, козачье большое се-

ло, на двухъ горахъ. Въ пемъ двѣ церкви

каменныя, рѣчка, хаты всё новыя, а. около

каждой хаты прекрасный вишневый садъ!
Славное село!

Тетка наша, матушкина сестра, въ то

село отдана была замужъ; такъ мы, бывало,
всегда заходили къ ней. Тетка наша рада

намъ, потчуетъ пасъ, разсказываетъ сама,

разспрашнваетъ. Переночуемъ у ней, да и

въ путь. Это было первое время, — мы у ней

не мѣшкали; а потомъ н дольше оставаться

въ томъ селѣ стали. Дня два нростонмъ, а

иногда и три: то братъ знакомаго товарища

ноджидаетъ, то волъ у него заслабѣетъ....
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Мнѣ, малолѣтку, то и по сердцу; вожусь

съ хлопцами, а не то — взберусь на заборъ,
да и сижу на немъ, словно пѣтухъ.

П.

Вотъ однажды выбрались мы іш> дому

ранней весной въ дорогу н на третііі деиь

къ вечеру пристали въ Кумыцахъ. Было

тепло, п вишни сильно цвѣлн.

Не доѣхавши до теткиной хаты, Грпцькб
остановилъ воловъ, п сказалъ мнѣ; ЛТостой

тутъ, Ивась, не отходи, братъ, отъ воловъ;

я сейчасъ вернусь. «

У)А. ты куда?«
»Да надо къ знакомому человѣку зайти.

Возовъ не бросай.®
И пошелъ онъ; а я потихоньку за нпмъ:

къ какимъ это онъ знакомымъ ходитъ?
Перешли мы, улицу; подкрались подъ но-

вую хату. Грнцько евненулъ, переждалъ не

много, свисиулъ въ другой разъ, въ тре-

тій.... Всё ничего не слыхать. А меня, такъ

даже подъ пятки жжетъ: что-то будетъ?
Обошелъ Грпцькб вокругъ сада, а тамъ какъ

разъ подъ старой вишней, что, кажись, силь-
нѣе всѣхъ цвѣла, стояла дѣвушка, хороша

изъ себя, что твоя звѣздочка ясная, коса ру-
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сая ниже пояса. Стояла она прямо напро-

тпвъ молодого мѣсяца и, поднявши бѣлую

руку, приговаривала:

Молодіікъ ,

Якъ гвоздикъ !

Тобі рогп краспі ,

Мині ОЧИ ясні.

" Стала она причитывать другой разъ, а

Грицькб тихохонько и свиснулъ. Дѣвушка

встрепенулась , словно сѣрая кукушечка.

Грпцькб подошелъ ближе.

»Грйцю!(( говоритъ она, »9то ты, Грйцю?«
Я думаю: »Дай подслушаю!® и подползъ,

да, какъ дуракъ, прямо такъ и ухнулъвъ яму;

все свое лицо крапивой обжегъ. Какой-то

вражій сынъ подъ самымъ плетнемъ яму вы-

рылъ. Гдѣ ужъ тутъ слушать! выскочплъ

я, да прямо къ возамъ! Должно быть, Грицькб
подумалъ, что зайца вспугнулъ.

Простояли мы въ Кумыцахъ три дня.

Грицькб всё поджидалъ какихъ-то знакомыхъ

людей, — не пришли вражьи дѣти! а самъ,

тѣмъ временемъ, онъ каждый вечеръ куда-то

ходилъ, и возвращался только къ свѣту. Я,
шатаясь съ ребятишками, допытался же, чья

это была новая хата: Данила Мороза. Козакъ

былъ усатый, здоровенный, да къ тому же

еще и больно сердитый; имѣлъ дочку Марину.
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III.

Съѣздили мы въ Крымъ счастливо. На

возвратномъ пути, мы, какъ слѣдовало, оста-

новились въ Кумыцахъ. Грицькб скорешенько

отъ тетки отдѣлался, да и побѣжалъ. Только

онъ въ тотъ вечеръ вернулся что-то скоро,

да и печальный такой!

Сѣли мы на утро завтракать, тетка и го-

воритъ намъ; »А что, зналъ ты, Грицькб, доч-
ку Данила Мороза, Марину?«

»А что такое?®

»Отдалъ ее отецъ замужъ, приневолилъ,

несчастную! Ужъ какъ она убивалась бѣдная!

словно неживую повезли ее къ свекру .сс

Я глянулъ на Грицька: онъ слушаетъ да

въ окно глядитъ пристально.

»Вышла замужъ — словно стѣной ее заго-

родили: завяла, захудала, моя рыбка; а дѣвка

была, какъ солнце! ко мнѣ, бывало, ча-

стенько забѣгала, — щебечетъ, бывало, раз-

спрашиваетъ ....(с

»3а кого жъ ее отдали?®
»Да за Ивана Бондаря, что въ Звонаряхъ

живетъ. Такой богачъ.'сс

Какъ понурилъ голову мой бѣдный Гриць-
кб, такъ до самого дома ее ужъ не иоднялъ.

4S
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IY.

А мать всё пристаетъ къ Грпцьку; )>Же-

нись да женись! Отчего ты не женишься?®

у>А оттого я не женюсьсс , отвѣчаетъ

Грнцько, »что я не нашелъ себѣ любой

пары; а жениться какъ-нибудь не годится. «

Сидимъ, бывало, въ хатѣ, а мать станетъ

кручиниться, да и говоритъ потомъ; з)Чт6

это у насъ на селѣ за дѣвушки красавицы!
кажись, и въ самомъ Кіевѣ не найдешь кра-

ще нашей Барабашевой, Кати. ее А сама смо-

тритъ на Грицька.
»Пожалуй, что не найдешь®, промолвитъ

Грнцько.
»А не то — Яковенкова Мотря? О, о, вотъ

ужъ дѣвушка хорошая, такъ хорошая!®
»Хороша и Мотря.®
»А Мелася?®

»И Мелася хороша®.

Мать, бывало, такъ и заплачетъ.

Такъ до смерти и остался нашъ Грицько
холостякомъ.

Марина — мы черезъ людей узнали — ско-

ро умерла. Говорятъ, больно лихъ мужъ у

ней былъ. Онъ уже теперь на третьей женѣ

женатъ.
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V-

Посѣдѣлъ, какъ лунь, Грпцькб, а всё иро-

должалъ ходить въ Крыиъ. Не хотѣлъ ни

жениться, ни дома жить, — всё чумаковалъ.

Счастье ему служило, онъ всё богатѣлъ; да

не тѣшидо его богатство, а ходилъ онъ

больше оттого, что къ чумацкому дѣлу при-

страстился.

Дома такой тихій, ничего не говоритъ,

а выдетъ въ степь — другой человѣкъ, слов-

но свѣтъ передъ нпмъ раскрылся!
Ходитъ промежъ возами, такой провор-

ный да смѣлый, а пе то — запоетъ: Та до-

ле лсъ моя, доле! да чомь ты не такая,

якъ доля чужая? такъ что по всей степи

раздается.

Славно онъ пѣлъ. Бывало, какъ запоетъ

Нечая, такъ и сдается тебѣ — вотъ-вотъ ко-

закп выдутъ! а по плечамъ такъ морозомъ

и сыплетъ. Ужъ подлинно былъ чумакъ!
Онъ въ нашемъ селѣ церковь новымъ те-

сомъ обшилъ и кресты обзолотилъ. Не од-

ного горемыку убогаго пзъ бѣды выручплъ.

Къ матери очень иочтителенъ былъ. Ма-

ленькая она стала, съёжилась, словно гри-

бочикъ, а пережила чумака.

Третій годъ ужъ пошелъ, какъ онъ по-
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меръ. Еще крѣпкій былъ чумакъ. Умирая,
приказалъ вырыть въ лѣсу подъ дубомъ
двѣ кубышки съ деньгами, и одну отдать

матери, а на другую похоронить его хоро-

шенько, насыпать высокую могилу и крестъ

поставить изъ цѣлаго дуба.
- Такъ мы и сдѣлали: срубили дубъ подъ

корень, обтесали его кое-гдѣ, да п вставили

въ землю, словно крестъ. Далеко-далеко изъ

степи его видно.
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I.

Выло насъ у отца три дочери. Я была

самая старшая. Куда строгъ былъ нашъ

отецъ! рѣдко, рѣдко вынуститъ насъ на ули-

цу погулять съ дѣвушками. »Негодное племя

бабьесс, говорнтъ онъ, бывало: »всё бы имъ

гулять! Гуляютъ да стрекочутъ, словно со-

роки.®

»Будто и ты никогда не гулялъ?» ска-

жетъ матушка.
»А я, слава тебѣ, Господи, съ роду ду-

ракомъ не бывалъ.сс

Хотя н строгъ былъ отецъ, а насъ жа-

ловалъ. Бывало, какъ поѣдетъ въ Кіевъ, такъ
и навезетъ намъ гостпнцевъ хорошпхъ: ма-

тушкѣ очппокъ, вышитый шелкомъ, или крас-

ную плахту, мнѣ ожерелье, или ленты, или

поясъ красный, такой, что любо-дорого смо-

19



110 сонъ.

трѣть, маленькимъ сестрамъ сережки, мо-

нисты.

Бывало, какъ бы рано онъ ни иріѣхалъ,

а гостинцы роздастъ только на другой, или

на третій день. Мы ему и въ глаза загля-

дываемъ, н увиваемся около него, а онъ

словно не ионимаетъ, да разсказываетъ, какъ

онъ тамъ съ торговкой поссорился, или что-

нибудь другое придумаетъ. А какъ вынетъ

наконецъ гостинцы да начнетъ всѣхъ обда-
ривать, Господи, какъ мы обрадуемся! »Ба-

тюшка нашъ, голубчикък говоримъ, амилый

нашъ батюшкакс
»Ну, ну, полноте®, говоритъонъ. »Чт6этовы

всполошились да разжужжались, словно пче-

- лы? Ужъ не думаете ли вы, что это я на

деньги купилъ? Эхъ вы, умныя головы!

Продалъ пшеницу, осталось ее у меня съ

мѣрку, вотъ и привяжись ко миѣ какой-то

взбалмошный купчишка съ краснымъ това-

ромъ: »Помѣняемся да помѣняемса!® Ну, я

и помѣнялся, лишь бы только отвязаться.®

Вотъ такъ-то онъ, бывало, что-нибудь
придумаетъ, а ни за что не признается,

что вспомнимъ, молъ, про васъ, купилъ вамъ

гостинца. Ни за что онъ этого не скажетъ:

такой-то былъ покойникъ, царство ему не-

бесное!
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Хата у насъ была славная, и садъ былъ

плодовый, огородъ большой, а въ саду вишни

росли, черешни, яблоки и волошскіе орѣхп,

и груши, н калина. Дворъ былъ широкій,
ворота новыя. А въ хатѣ мило взглянуть:

лавки и столы липовыя, образа кіевскіе,
росписаны чудесно и обвѣшаны вышитыми

рушниками, н на рушннкахъ цвѣты, и кру-

гомъ цвѣты и пахучія травы.

П.

Мннулъ мнѣ шеснадцатый годъ; пошелъ

семьнадцатый. Отпраздновали мы Зеленую
недѣлю. Однажды ночью приснился мнѣ

сонъ. Стою я въ зеленой ржи, а рожь

выше пояса, вокругъ меня колосится пше-

ница и краснѣетъ макъ, а напротнвъ меня

два полныхъ мѣсяца. Одинъ мѣсяцъ ясенъ,

а другой еще яснѣе, и плывутъ оба прямо

на меня, и всё самый ясный другого пере-

гоняетъ, и потомъ вдругъ скатился мнѣ на

руки, а другой мѣсяцъ за тучу зашелъ.

Проснулась я, да и разсказываю, какой мнѣ

дивный сонъ приснился.
вУжъ точно дивны йсс, сказала матушка;

сама усмѣхается.

іѴЧтб ужъ этпмъ глупымъ дѣвкамъ не
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приснитсяк отозвался отецъ. »Смотріі-ка! мо-

лодой мѣсяцъ схватила, словно вола за рога.

Спится, такъ и снится.®

»Отчего же?® говоритъ мать. ъСопъ мара,

а Богъ вѣра.к

III.

Въ воскресенье я упросила отца погулять

съ дѣву.шками. Вышли мы за село - на кур-

ганы, поемъ себѣ, рѣзвимся, шалимъ, какъ

вдругъ закричалъ кто-то: геіі, геи! \ такъ

что даже отголосокъ пошелъ между горами.

Мы такъ и вздогнули; смотримъ-а это чу-

маки ндутъ съ горы. Волы всё половые (О,
круторогіе, ярма узорчатыя, чумаки статные,

молодые.

»Вотъ, вражьи бурлаки, какъ перепугалик
заговорили дѣвушкп.

»ІІослушайте-ка((, начала Мотря Чемеривна
(бойкая такая, -живая была дувушка черно-

глазая). »Встрѣтимъ мы чумаковъ пѣснямнк

да н затянула:

"Оіі чумаче, чумаче, хрещатиіі барвінкуі «

Дѣвушки подхватили, а чумаки только

(') Цвѣту половы — ыякпиы.
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поглядываютъ, да вдругъ какъ ударются бѣ-

жать за нами! Мы въ-разсыпную! чумаки

всё за нами, и перегородили намъ дорогу,

словно туча.

»Пустите насъ, паны чумачепьки, будьте
ласковыісс просится Мотря.

»Эге жъісс гаркнулъ чумакъ, высокій

какъ дубъ, протяпулъ руки, ловить соби-

рается, а самъ съ мѣста не трогается, — въ

зубахъ трубка. ))Эге! не знаешь ты, моя

красавица, чумацкихъ обычаевъкс

Сказалъ, да п замолчалъ.

А другіе чумаки стали съ дѣвушками

заигрывать. Я всё за Мотрю хоронюсь.

Вдругь, вижу — выступаетъ чумакъ, приго-

жій, распригожій, чернявый, очи орлиные;

сталъ противъ меня, уперъ руки въ боки,
да и говоритъ:

»Дѣвушки голубушки I что это между вами

за дѣвушка, какъ ясная звѣздочка свѣтится?

Еслибы она море рыбкой переплывала, я

бы ее шелковымъ неводомъ изловилъ; если-

бы щебетуньей пташкой летала, я бы ее

золотымъ пшеномъ прпманилъ, а теперь

долженъ я у васъ спросить: какого она

отца дочь?<с
А дѣвушки всѣ въ одииъ голосъ: »Ивана

Самуся, Ивана Самуся.сс
20
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И взялъ онъ меня тогда за руку.

аДѣвушка, голубушка.'к говорптъ. »позво-

лишь лп мнѣ сватовъ присылать?((
У меня такъ въ глазахъ и потемнѣло.

IY.

Поздно мы воротились домой. Чумаки
прошли своей дорогой.

Не спится мнѣ ; въ головѣ шумитъ, словно

въ мельницѣ, а сердце такъ и подсказы-

ваетъ мнѣ сладкія рѣчи чумака.

Съ той поры мнѣ словно свѣтъ завѣсили.

Одна у меня дума, одна тоска. Ужъ матуш-

ка стала примѣчать да безпокоиться: »Дочка
моя , дочкасс, спрашиваетъ меня, »чтб это съ

тобой приключилось? отчего захудала, мое

дитятко?®
А отецъ, хотя ничего не говоритъ, зато

всё пристально на меня посматриваетъ.

Выду я къ дѣвушкамъ, тѣ такъ меня и

обступятъ: »Отчего ты такая печальная? о

чемъ всё думаешь? что молчишь, словно

воды въ ротъ набрала? Или кто тебя сгла-

зилъ, или на тебя такой вѣтеръ повѣялъ?

Отчего ты такъ смотришь , словно тебя

за немилаго сосватали? Скажи намъ все, скажи

но истинной правдѣ, Домаха голубушкак
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А я всё не говорю: боюсь, какъ бы не

высказать, что у меня на сердцѣ.

«Видишь, какая!« упрекаютъ меня дѣвушки:

эты насъ дичишься. ее

»Да что жъ я вамъ скажу, сестрицы?
Такъ мнѣ что-то не здоровится.сс

Ужъ я не знаю, какъ мнѣ отговориться.

»Ну, такъ давай въ хрёгцика, или въ ко-

ралл/ «
Сцѣпятся руками іі меня схватятъ, да и

понесутся; хохочутъ, бѣгутъ такъ, что земля

гудитъ.

»Эге, дѣвушки!« говоритъ Мотря, »у До-
махи не наше гулянье на умѣ. А я, такъ

знаю какая у ней печаль въ головѣ .сс

Дѣвушки такъ и пристали къ ней: «Скажи,
Мотря, сестрица паша, голубушка паша,

скажик

«Полюбила наша Домаха чумака молодого

перехожагол

»А, а, того черпяваго, высокаго! такъ-такъ-

такъ! того, у котораго сапоги скрипятъ! О, да
и хорошъ же онъ уродплсяі какой забавникъ-

рѣчистый! золотыя уста, нечего сказатьк
Меня будто жаромъ обсыпало. «Стыда у

тебя нѣтъ, Мотряк говорю я ей.

«Чего стыдишься? Я тебѣ истинную правду

говорю. Развѣ не правду? А ну, побожись!
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Вотъ, видишь, языкъ нѳ поворачивается!
Слушай-ка, что я тебѣ скажу; а вы дайте
мнѣ духъ перенести.... Чего всѣ вдругъ

приступили? садитесь въ кружокъ, да и

слушайте. к
Мы сѣли, да и слушаемъ; а у меня сердце

только что не выскочитъ.

»Я развѣдала, откуда тѣ чумаки родомъ.®

Я такъ и вскрикнула; Юткуда они?((

»Они всѣ изъ Мазовпща.сс
»А откуда ты эту вѣсточку добыла?®
»Со дна моря.«

А эта Мотря и взаправду была такая: со

дна моря бы достала, что захотѣла.

»Тотъ, что къ Домахѣ льнулъ, Данило
Дончукъ; а который мнѣ всѣхъ больше по-

нравимся - Кирило Савтырь.а
»А кто же изъ нихъ Кирило?« снрашп-

ваетъ Олена Яковенкова: »тотъ бѣлокурый,

веселый?®

»Какъ не такъ! Я и не спрашивала про

твоего бѣлокураго. Тебѣ его самъ Господь
присудилъ, а дурачиться намъ не пригоже.

Мой Кирило золото, а не чумакъ: брови
такія высокія, черныя, всё трубку куритъ

да хмурится, словно на Турку собирается
идти, а самъ съ мѣста не сдвинется, точно

взаправду изъ золота выкованъ. И нрогово-
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ворилъ опъ только разъ, ни одной дѣвушкп

не тронулъ, да п на меня всего раза два

ъзглянулъ, и то такъ, будто нехотя, мель-

комъ. А мнѣ такое горе- досада: всѣ шу-

тятъ, всѣ смѣются, а онъ всё стоитъ да

брови подымаетъ. Вотъ я какого себѣ жу-

равля выбрала ! да ужъ нечего дѣлать, лишь

бы поскорѣй изъ Крыма вериу.шсьдс

»А что жъ тогда?« спрашиваю' я.

»Будутъ насъ сватать и высватаютъ, какъ

пить дадутъ .сс

нуте, дѣвушки, повеличаемте Домаху .'сс

да и начала:

Сияла зіронька, сняла, —

Съ кігаъ ты, Дол;ісіо, стойла?
Съ тобіію, Даніілі;о', съ тобою
Підъ зелёною вербою;
Съ тобою, чріаче, Данлльцёшъ
Підъ вигапванимъ рукавц^'мъ.

»Да скажи-ка, Мотря, душка, кто это все

тебѣ сказалъ ?сс

' »Посылала я сороку бѣлобоку, а она мнѣ

принесла двѣ вѣстоскп подъ правымъ кры-

лышкомъ: одну про Данила, а другую про
Кприла.сс

Такъ шутками да смѣшками, п отговори-

лась она, а правды не сказала.
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У.

Наступала осень. Отработались въ полѣ.

По улицамъ стали сваты сновать. Только

и слышимъ, какъ дѣвупіки хвалются: »Я со

свонмъ Михалкомъ обручена. ее — »А меня за

моего Петруся отецъ благословилъ.сс

Грустно мнѣ, тяжко, словно черная туча

на меня опустилась. Только мнѣ и радости,

что встрѣчусь съ Мотрею да наговорюсь.

Ужъ какъ я ее упрашивала: «Правду ли ты

мнѣ говорила, или у тебя всё однѣ шутки

были? Кто тебѣ это сказалъ, что за меня

свататься будутъ?сс
))А развѣ я тебѣ не сказала, кого я по-

сылала; сороку бѣлобокук

Да и примется хохотать.

»Ты послушай, душа моя, какой я тебѣ

даМъ хорошій совѣтъ: о чемъ не надо, не

спрашивай, а лучше подумай, — какъ-то мы

къ чужнмъ людямъ привыкать станемъ. На

чужую сторону замужъ пойдемъ, — какая-то

намъ доля вынадетъ! Ахъ, когда бы намъ

Господь долю счастливую послалъ! Пріѣдемъ

мы тогда къ отцамъ, къ матерямъ въ гости.

Я пріѣду пышно да богато, а ты еще пыш-

нѣй — на парѣ спвыхъ воловъ (ты знаешь,

въ Мазовищахъ всё волы сивые), въ то-
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ненькихъ, какт. дымъ, намиткахъ, съ милымъ

мужемъ. Пускай тогда наши недруги съ

досады лоннутъ.'сс
Бывало, какъ начнетъ она прибирать да

выдумывать — я такъ и заслушаюсь.

Вотъ, какъ-то я разъ роюсь въ своемъ

садикѣ , вдругъ бѣжитъ ко мнѣ меньшая

сестра: »Домаха, Домаха, сваты идутъ! вонъ,

вонъ, уже близко!®

Охъ бѣда! побѣжала я въ хату. Слышу —

кто-то съ отцомъ нереговариваетъ. »При-
шли, дескать, къ вашей милости отъ пана

Игната.®
Вышелъ отецъ имъ двери отворять, а я

ему въ ноги кланяюсь да плачу.

' »Батюшка родненькій! це топите свое дитя!®
))А какой вражій сынъ тебя топить хочетъ!®

говоритъ отецъ. »Полно же, полно, не плачь!®
))Развѣ мы тебя станемъ приневоливать,

дочка?® подхватила матушка. »тІего же ты

плачешь?®

А я рада-радехонька , — благодарю ихъ;

«Спасибо, матушка, что вы меня жалѣете,

не отдаете за немилаго!®
Отецъ угостилъ сватовъ, поблагодарилъ

ихъ за ласку! »А дитя наше еще®, говоритъ,

»молодое; мы ее еще сами полелѣемъ, да уму

разуму поучимъ.®
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»Вотъ, дочкасс, говори гъ мнѣ матушка,

когда проводили мы сватовъ, ввотъ тебѣ и

мѣсяцъ твой, что за тучу зашелъ!«

VI.

• Какъ отдѣлалась я отъ этоіі бѣды, мнѣ

какъ-будто и повеселѣе стало. Поджидаю я

Данила изъ Крыма. »Какъ-то онъ вернется,

какъ-то я увижусь съ нимък А какъ по-

думаю, что ему какая-иибудь напасть на

пути приключилась, такъ сердце у меня и

похолодѣетъ. Быду , сяду гдѣ-нибудь въ

саду, да п задумаюсь. Одна дума другую

гонптъ. Ничто мнѣ не мило; работа изъ

рукъ валится. Такъ я и маюсь цѣлый день.

Въ одно утро очень мнѣ ужъ тяжко бы-

ло; вдругъ слышу — матушка меня кличетъ;

»Домаха, иди въ хату; Господь хорошихъ

гостей прислалъ.'сс
»Какихъ, матушка?® спрашиваю я, а са-

ма вся такъ и дрожу.

»Отъ пана Корнія Дончука! Сватаетъ за

своего сына, за Данилакс
Господи Боже! Я и не помню, какъ мать

меня въ хату ввела, какъ меня благосло-

вила.

Подали рушники (я самый лучшій выне-
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ела, вншеньками разшитый), да и обручили
насъ.

Старики съ сватами совѣщаются, а Дави-
ло наклонился ко мнѣ близехонько. »Лю-

бишь ли ты менясс, говорить онъ, »какъ я

тебя люблю, всею душою?(с
Я молчу, а какъ сладко мнѣ его было

слушать!
Каждый вечеръ, бывало, нрпдетъ ко мнѣ

въ садикъ; смотримъ — ночь уже и промпг-

нула.

А матушка н говорить мнѣ: »Вотъ тебѣ

и тотъ мѣсяцъ, что на руки скатилея !«

21
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і.

/Кенилъ старый Якименко сына, да та-

кую себѣ нѳвѣсточку взялъ, что ни въ сказ-

кѣ сказать, ни иеромъ описать! Бѣлолицая,

красивая и веселая, а ужъ рѣзвая, словно

зайчикъ. И въ хатѣ хлопочетъ, и на дворѣ,

и хозяйничаетъ, и иоетъ, и смѣется, — да-

леко-далеко звѣнитъ ея голосочекъ. Чуть
день забрежжетъ, а ужъ она и пробуди-
лась, что пташка ранняя, ужъ и бѣгаетъ,

н суетится. И свекру угодитъ, услужитъ,
и мужа ^риголубитъ, и дѣло у ней не

стоитъ; глядишь — все ужъ сдѣлано.

Живутъ они съ мужемъ счастливо, со-

гласно, любовно. Старый свекоръ, на нихъ

глядя, только Господа милосерднаго благо-

даритъ.

Одно только п печалило нхъ: дѣтокъ Гос-

22



126 rOPUIIHA.

подь не посылалъ. Попадется, бывало, Гор-
пинѣ гдѣ чужое дитя, — ужъ она цалуетъ

его, цалуетъ, ласкаетъ; а сама вздохнетъ тя-

жело.

Вотъ и послалъ нмъ Господь милость;

родилась у нихъ дѣвочка. Лелѣетъ да нян-

читъ Горпина своего первенчика; съ рукъ

его не спускаетъ; только пробудится дитя,

только пошевельнется — Горпина ужъ тутъ,

какъ тутъ, около люльки, и креститъ его,

и цалуетъ, и качаетъ,- и поетъ надъ нимъ.

На панщину ее погонятъ — Горпина дитя

съ собой унесетъ, гдѣ-нибудь около себя

помѣститъ, сама работаетъ и глазъ не сво-

дитъ съ своего ребенка.
-Бывало, молодицы и смѣются: »Чт6(с, го-

ворятъ, ))ваша дочка, Горпнна?«
А она н начнетъ: »Ужъ усмѣхается, се-

стрицы голубушки, и ручки ко мнѣ протя-

гиваетъ; ужъ знаетъ меня, ни къ кому и

не идетъ, кромѣ меня. Свекоръ бубликом ъ ее

прнманивалъ — не пошла къ нему! и въ ла-

дошки уже бьетъ. Я выйду изъ хаты да и

смотрю изъ-за дверей, а она водитъ-водитъ

глазенками — меня ищетъ.'сс
»Разумніща, разумница.'сс говорятъ Гор-

нннѣ молодицы. «Готовь только рушники

да приданое: скоро ее сватать будутъ.сс
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А дѣвочка взаправду, словно цвѣточекъ

распускается. Такое славное было дитятко,

веселое и здоровенькое — на диво!

II

О ту пору померъ нашъ старый панъ;

сталъ молодой хозяйничать. И старикъ не-

добрый былъ, а ужъ этотъ такой вышелъ

лютый, что сохрани Господи! Людей го-

няетъ пуще воловъ. Три дни на панщинѣ

мы отбываемъ, четвертый день идетъ за по-

душное, а тамъ на пятницу да на субботу
какіе-то толочные уроки выдумали. А ка-

кая это тамъ толока? Не только обѣда —

хлѣба не даютъ. День въ день работаемъ.
Прежде мы всё чаяли: молодой ианъ будетъ
милостивый, добрый. Вотъ и дождались до-

браго!
Былъ онъ не очень богатъ, а жить тоже

ему хотѣлось роскошно, пышно, по-барски.
Люди, бывало, на работѣ съ устали падаютъ,

а ему что? Заведетъ себѣ коней такихъ,

что твои змѣи, а не то — коляску новую

купитъ да въ городъ поѣдетъ, да и протра-

тится тамъ.

Говорятъ намъ, бывало, сосѣднія панки

(они часто рѣчь заводятъ съ чужими людь-
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ми, а своихъ быотъ не xyase великихъ гос-

подъ; лишь бы рука достала), говорятъ

они: »Очень ужъ добръ панъ у васъ те-

перь: такъ говорптъ, что бѣда! Что мужи-

ка учить надо наукамъ всякимъ и жалѣть

его слѣдуетъ, какъ брата родного, и нн-

вѣсть что! Ужъ очень премудро его вы-

учили!®
И точно — онъ сперва говорилъ, что я-

де и хаты вамъ новыя поставлю, въ три

окошка; а потомъ вышло такъ, что и ста-

рыя-то развалились. Можетъ быть, его точ-

но добру учили, да, знать, панскую при-

роду не передѣлаешь.

Все село пріуныло; такіе печальные хо-

дялъ всѣ, что гля-нуть на нихъ - тоска раз-

бираетъ? Только Горпина немножко веселѣй

другихъ: утѣшается дочкою малою, п про

мірское горе забываетъ. Да не минуло и

ее горе.

Захворала у ней дочка, кричитъ, пла-

четъ. Горпина и сама плачетъ надъ нею,

да нечѣмъ пособить. Бѣгалъ старый све-

коръ къ лекаркѣ, — не нашелъ ея дома, да

п молодицъ-то никого не было: всѣ на паи-

щину ушли. Наконецъ и за Горпиною при-

шли, сирашиваютъ: «Отчего не идешь на

работу?®
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»У меня дитя больное®, говоритъ она, а

сама плачетъ.

»Пану работа нужна, а до твоего ребенка
какое ему дѣло?((

Надо идти, нечего дѣлать. Взяла она свое

дитя, закутала, да и побрела. Дитя бѣд-

ненькое кричитъ да кричитъ. Стала Горпи-
на подходитъ, а навстрѣчу ей самъ панъ,

да такой гнѣвный! оборони Матерь Божья!

Сталъ онъ Горпину словами обижать, а дитя

на рукахъ у ней такъ и бьется — кричитъ.
Панъ н пуще разгнѣвался.

»Прочь дитя! прочь! Работать надо, а не

съ дѣтьми возиться.'сс

И велѣлъ десятнику отнести дитя домой.
»Ой папочку голубчпкук молитъ его со

слезами Горпина, »хоть мнѣ самой отнести

ее позвольте. Паночку мой! будьте мило-

стивы! Это мое дитя, мое единое дитя .'сс

»Неси, неси к говоритъ панъ десятнику.

»А ты свое дѣло дѣлай, коли бѣды не хо-

чешь нажить. к

Понесли дитя черезъ поле домой. Долго
еще, долго слышала Горпина дѣтскій плачъ

жалобный да болѣзнепный; потомъ все ти-

ше, тише, наконецъ совсѣмъ затихло.
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III.

Какъ ужъ она работала весь день этотъ,

одинъ Господь знаетъ. Вечеромъ прибѣжала

домой, — едва дышетъ, даже духъ у ней за-

хватываетъ.

»Дитя мое! дочечка! Приглядѣли ли вы

за нею, батюшка? Скажите, что съ ней?

какъ?®

зДа полно тебѣ убиваться, дочка!« гово-

ритъ старый свекоръ. »Благодареніе Госпо-

ду, поутихла немного.®

Не надолго она утихла: ночью опять про-

снулась, да еще пуще стала мучиться, —

даже горитъ вся. Совѣтовалась Горппна съ

бабами, — ничего онѣ ей путнаго не присо-

вѣтовали; ребенку не полегчило. А тутъ

ужъ и заря занимается, — надо опять на пан-

щину идти.

Вспомнилось Горпинѣ, слыхала она ког-

да-то, что если дитя не спитъ, то надо на-

стоять маковыя головки на молокѣ, да и на-

поить его тѣмъ настоемъ. Такъ она и сдѣ-

лала. яПусть хоть отдохнетъ, не мучится.'а
думаетъ она. Напоила, — дитя утихло и за-

сыпать стало, да такъ крѣпко заснуло, что

и не вздрогнуло, когда десятникъ во весь

голосъ крикнулъ въ окно: на панщину!
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Положила Горппна дочку въ люльку, пе-

рекрестила ее, заплакала, да и пошла. Какъ

тамъ на работѣ ее ни донимали, ни допе-

кали, — пе слушаетъ она ничего: одна мысль

въ головѣ: какъ бы поскорѣй вечера до-

ждаться! Перемучилась оиа день. Вотъ и сол-

нышко за синюю гору закатилось, вотъ уже

и вечеръ.... бѣжитъ она, бѣжитъ.... Вбѣжа-

ла въ хату. Все въ ней тихо п темно. Она

къ люлькѣ, къ дитяти. Дитя лежитъ холод-

ное, недвижное, не дышетъ.

ІУ.

»Батюшка!(( крикнула она не своимъ го-

лосомъ.

»А что ты, дочка, меня пугаешь? Я было

задремалъ. Малютка наша и до сей поры

спитъ.сс

Горпина слова не вымолвила, обхватила

дочку руками, такъ п замерла. Старпкъ
опять задремалъ.

»Огня! огня дайте.'сс крикнула опять Гор-
пина. ))Батюшка! огня! посвѣтитек

Старикъ вырубилъ огня. »Чт6 это съ ней

такое?® думаетъ опъ, да какъ засвѣтилъ и

глянулъ, то такъ и остался на мѣстѣ, какъ

вкопанный.



132 ГОРПИНА.

Стоитъ посреди хаты Горпина, даже по-

чернѣла вся и глядитъ, такъ страшно; а на

рукахъ у ней дитя мертвое.

»Дочка!« проговорилъ старикъ, эдочка!«
»А чт6 ?сс отвѣчаетъ она, «видишь, какъ

помогло лекарство! Затихло мое дитя, не-

кричитъ, голоса не подаетък
Да какъ заплачетъ вдругъ, какъ завопитъ!

Гдѣ у ней и слезы-то взялись! Такъ и льют-

ся-льются ручьемъ.

Прослышали люди про ея бѣду, прибѣ-

жали, стали ее уговаривать; а она словно

не слышитъ, и оторвать ее отъ ребенка
нельзя.

Мужъ самъ не свой ходитъ, свекоръ даже

занемогъ.

Стали готовить похороны. Вотъ уже и

новенькій гробикъ принесли, пахучими цвѣ-

тами, травами его усыпали.

»Горпипа«, говорятъ, »дай дитяк
Не дала. Сама убрала его и положила.

Время ужъ и нести, а она всё стоитъ,

глядитъ. Люди съ ней заговариваютъ, - она

не слышетъ, не слушается ихъ. Какъ-то ее

отвели, взяли и понесли гробикъ. Огляну-
лась она тогда въ первый разъ, перекрес-

тилась и пошла сама. Куда люди пошли, за

ними и она поплелась слѣдомъ, за гробц-
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комъ; идетъ, словечка не вымолвитъ, слезы

не уронитъ. И въ церкви всю службу до-

стояла, и будто спокойна была, да только

какъ стали дитя хоронить.... Боже мой ми-

лостивый! какъ бросится она за нимъ въ

яму!... Едва выхватить ее уснѣлн и прине-

сли домой, какъ неживую.

У.

Болѣла она тяжко недѣли три. Однако
Господь ее помиловалъ, возвратилъ ей здо-

ровье, да разсудокъ не воротился. Стала она

словно не въ своемъ умѣ. Цѣлый день Бо-

жій ходитъ молча да макъ въ огородѣ сби-

раетъ, а спросятъ ее, на что это она дѣ-

лаетъ? — ))А это«, говорить, »для моего дитя-

ти!® Зимой всё плачетъ: ))Нѣту маковокъ!

Чѣмъ мнѣ дочку мою спасти?с(

А только первая маковка закраснѣется,

она увидитъ нрежде всѣхъ, сорветъ и всё

любуется ею, не натѣшится.

Въ другое время она еще работаетъ кое-

какъ; а зацвѣтетъ макъ по огородамъ — и

хату покинетъ, и ужъ не выйдетъ изъ маку.

Бывало, идешь огородами и видишь: межъ

макомъ махровымъ сидитъ она въ бѣлой со-

рочкѣ, разряженная, въ кораловомъ монистѣ

23
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и сама еще молоденькая, только бѣлая-бѣ-

лая, безъ кровинки вь лицѣ, — сидитъ, пе-

ресыпается маковымъ цвѣтомъ и усмѣхает-

ся, какъ дитя.... А макъ алый, бѣлый и ли-

ловый пышно цвѣтетъ и красуется во

кругъ нея.
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І.

Разскажу я вамъ про Якова Харчёнка,
сколько горя онъ набрался въ Хмѣлинцахъ,

сватаючись за Кахановну.
Однажды въ воскресенье подходимъ мы

къ тому селу. Солнце уже низенько. Смо-

трю я — мой паробокъ словно отставать на-

•чалъ. Я за нимъ нримѣчаю въ-тнхомолку,

и самъ, знаете, убавнлъ себѣ ходу. Примѣ-

чаю - паробокъ мой совсѣмъ другой сталъ.

Всю дорогу такой разговорчивый былъ, ве-

селый, что твой бубенчикъ, а тутъ словно

воды въ ротъ набралъ, и брови насупилъ,

и голову повѣсилъ.

»Что это тысс, говорю я, зшанъ Яковъ,
надулся, какъ куликъ иротивъ вѣтру?«

«Какого еще тамъ кулика выдумали !«

эМожетъ, усталъ, хлопче?((

24 -
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Шѣтък, брякнулъ онъ наотрѣзъ, и опять

зашагалъ молча.

эДа что же это, панъ Яковъ?(( говорю.

^Сначала гналъ, не въ укоръ тебѣ сказать,

какъ вѣтровъ батько, а теперь чего отста-

вать началъ?(с

Въ ту пору взошли мы на пригорокъ.
Невысокъ пригорокъ, а какъ взглянуть на

Хмѣлинцы, то все село, какъ на ладони.

эОтдохнемъсс, говорю:

Мы сѣли. Смотритъ мой Яковъ на село,

а глаза у него такъ и разбѣгаются. Смо-
трю и я. Всё мѣста знакомыя, и хаты, и

сады.... славное село — когда бы вы видѣли!

Церковь стоитъ высокая; ее, говорятъ, ка-

кой-то старый сотнйкъ строилъ.//бйнига^
заросъ черешнякомъ н травою чуть не по са-

мый поясъ.

Хаточки понрятались въ вишневыхъ са-

дахъ. Хорошо, что и говорить!
Сиднмъ, смотрнмъ. По селу слышался

людской говоръ ; нотомъ всѣ разошлись,

одинъ за другнмъ. Стрекотали еще двѣ мо-

лодицы, расходились и опять сходились, да

(') Цвйнтаръ значить кладбище около церкви; но

гдѣ и нѣтъ вокругъ церкви могилъ, все равно называется

мѣсто внутри церковной огороды цвинтаремъ.
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всё руками размахивали, словно горохъ мо-

лотили. Еслибы не вышелъ изъ хаты чѳ-

ловѣкъ, то не разойтись бы имъ до свѣту.

На селѣ стихло; развѣ гдѣ стукнетъ око-

шечко да шмыгнетъ изъ-за воротъ провор-

ный паробокъ.
»Ну, пойдемъсс, сказалъ Яковъ, словно

что его подбросило. »Ужъ поздно®. А самъ

такъ и поблѣднѣлъ.

»Экое горе!« говорю я.

»Какое жъ вамъ горе, дядюшка?®
»Да что такое на тебя нашло, Яковъ?

Вышелъ въ дорогу п здоровый, и веселый,
п пѣлъ, и гуторилъ, а тутъ вдругъ словно

тебя кипяткомъ обварили. Не потерялъ ли

ты деньги?®
Онъ за шапку. «Деньги тутъ®, говоритъ.

»И деньги несешь, и невѣста тебя до-

жидается, а ты идешь, словно волъ подъ

ярмо.®

Онъ ни слова.

»Переночуемъ мы вмѣстѣ у стараго Ко-

хана.®

»Коли ихъ милость будетъ®, отвѣчаетъ.

Тутъ ужъ и меня задѣло за живое.

»Да ты®, говорю я, «отвѣчай, какъ слѣ-

дуетъ! Что ты по словечку-то отрываешь,

словно попадья на пируі Если ты сейчасъ
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мнѣ во всемъ не исповѣдаешься, — я тебѣ не

Явтухъ Толстодубъ! и въ посаженные отцы

не зови: не пойду.'сс
Онъ тогда п началъ: »Чт6 жъ мнѣа, го-

ворить, »въ тѣхъ деньгахъ, дяденька? раз-

вѣ я на эти деньги откуплюсь?®
эВотъ ты какъ, братецъ мой! вотъ отчего

разнюнился! Отчего не откупиться? были

бы, братъ, деньги, — откупишься. ее

»А если пани не согласится?®

яОтчего же твоя пани не согласится, —

добро ея батьку (1 )! Развѣ видалъ ты гдѣ

такихъ пановъ, чтобы имъ деньги не были

милы? Мнѣ такю паны не попадались, не

знаю я такихъ. «

»Э, э, дяденька! Да вѣдь моя пани чуть

ли не ковшемъ деньги-то мѣритъдс

вНичегосс, говорю, »что ковшемъ мѣритъ;

всѣ они, эти паны, лакомы до денегъ, какъ

цыганъ до сала, братецъ! Имъ до вѣку, до

страшнаго суда всё мало будетъ. Не горюй,
я самъ пойду съ тобою къ паньѣ. Мы и

(') Непереводимая добродушная побранка. Не хай іі

бйтысу все добре! выражаетъ охоту ругнуть человѣка,

и въ то же время отвращеніѳ отъ гнилого слова: вотъ

почему п выходитъ побранка комичешгаъ выраженіемъ до-

брожелательства.
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не такихъ видали. Ты вотъ только старому

Кохану поклонись.®

»Онъ ун«ъ прежде сказалъ инѣ: »3а гос-

вподскаго человѣка не отдамъ дочери: луч-

»ше пусть въ монастырь идетъ .сс А какъ

сказалъ Коханъ, такъ тому и быть: это

и малое дитя знаетъ.о:

»Ну, увидимъсс, говорю, »увидимъ. Вѣдь

ужъ не за горами дѣло.... вотъ и хата

бѣлѣетъ.сс

П.

Идемъ мы улпцею. Еще съ того конца

увидали, что въ хатѣ огонь свѣтится. По-

дошли. Я постучался. На дворѣ брехнулъ
щенокъ; кто-то отсунулъ окошечко, да, вѣр-

но, ничего не увидалъ, потому что тучи собра-
лись и совсѣмъ темно стало. Однако затворъ

брякнулъ, и выбѣжала Марта Еохановна.

Какая она красавица стала. Господи Бо-

же мой! да такая молоденькая, алая, какъ

маковъ цвѣтъ! Въ коралахъ, въ цвѣтахъ,

сорочка вышитая, въ черевичкахъ, — ну дѣ-

вушка! что твоя звѣздочка.

Выбѣжала съ каганцемъ ( 1 ), увидала насъ

(') Сосудъ для освѣщенія,родъ плошкп. Наливается въ него

жиръ, или масло, и кладется фитиль, кончикомъ къ краишку.
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съ Яковомъ. »Ай, дядюшкак вскрикнула она,

))чт6 это вы дѣлаете ?(с

А это, видите, не я, а Яковъ.... чуть ка-

ганца у ней изъ рукъ не вышибъ.

»Марта, ясочка моя!« шенчетъ.

А тутъ и старый Коханъ выглянулъ,

а за нимъ стоитъ Каханиха. Поздорова-
лись мы съ ними.

»Э, дочка!« говорнтъ старый, » дороги хъ

гостей въ хату просятъ, а ты тутъ ластишь-

ся. Иди, моя косатка.® И ироиустилъ ее

впередъ въ двери.
Вошли мы, помолились, поклонились, да

и сѣлн.

Старый ужинать проситъ. Мать съ доч-

кой около печи хлоночетъ, а мы другъ на

друга поглядываемъ да всё рѣчь завести

собирается.
Каханъ.... вы, правда, отъ роду его не

видали. Этого человѣка еще съ-молоду всѣ

уважали. Когда онъ еще паробкомъ былъ,
то стоило ему черною бровью повесть, всѣ

дѣвки по иемъ сохнутъ, просто — съ ума

сходятъ; а теперь, какъ возмужалъ да ио-

старѣлъ, дернетъ только сѣдымъ усомъ, вся

громада ужъ и примѣчаетъ. Первый чело-

вѣкъ на селѣ! Поглядѣли бы вы на него!
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Что передъ нимъ ваши паны городскіе?
просто — ошпаренные воробьп!

Этотъ, какъ выдетъ, скажу вамъ, — высо-

кой, сѣдой да усатый, въ черной свитѣ, а

поясъ красный, шапка сѣрая, походка ко-

зацкая настоящая, стародавнпхъ козаковъ, —

такъ, хоть и не въ ладу съ нимъ, а нехо-

тя шапку снимешь. Мало ли по селу ста-

рыхъ людей ходитъ?. Ну, иному поклонишь-

ся, а иного, случается, и не замѣтишь; —

Кохана, словно гетмана, сейчасъ увидишь.

И онъ приподниметъ шапку, хоть бы пе-

редъ малым® дитятей, — приподниметъ и

пойдетъ себѣ дальше. Шенился онъ на

Оксанѣ , дочкѣ старика ЯшТвенка , тоже

изъ козацкаго хорошаго роду. Осанистая та-

кая молодпца, щеголеватая, чернобровая, -
настоящая козачка.

Посидѣлп мы, посидѣли, - еще разъ пе-

реглянулись.

»Такъ-то оно, братъ.'сс сказалъ Коханъ.

»Такъ-то братъ .'сс говорю и я ему.

Коханиха ужинъ подала, стала горилкой
потчивать.

»Еще чарочку, сватъ! Дорога дальняя®,

говоритъ Коханиха, »п вѣтеръ холодный;
чай, притомились.сс

»Эхъ пани-матушка .'сс отвѣчаю п ей, у>()о
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j юбоі неббги нема долёкоі дордгт , да и

выпилъ другую.

А старикъ паробка спрашиваетъ, все ли

хорошо идетъ, хороши ли заработки?
Яковъ, видите ли, въ Кіевъ ходилъ на

заработки. Наши господа отиускаютъ; на-

до только внести оброкъ, какой тамъ по-

ложатъ. Яковъ порядочно таки въ тотъ годъ

заработал ъ. Трудился, что было силъ: зналъ

для чего трудится; оттого и дѣло у него

кииѣло.

))Слава Богусс, ' говорить Яковъ; вынулъ

изъ шапки деньги, да и полоашлъ передъ

старикомъ на столъ, а самъ всталъ, покло-

нился и смотритъ.

Старый только сѣдымъ усомъ повелъ.

гДеньгжс, говоритъ.
Яковъ опять поклонился.

))Вся моя надежда, говоритъ, на вашу ми-

лость, батюшка. а

А Марта - смотрю - остановилась и на-

ставила головочку, словно нерепелочка. Слу-
шаетъ, не дьшіетъ. И мать тоже на насъ

каримъ глазомъ заглядываетъ.

»Съ Богомъкс говорю я. ^Завтра пойдемъ
къ паньѣ, а потомъ и къ вашей милости,

за рушниками.® ,

»Съ Богомъ!« говоритъ старый. «Попытай-
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те счастья. Откупишься, Яковъ, — будешь
мнѣ зятемъ; а нѣтъ — воля Божія: за гос-

подскаго своей дочки я не отдамъ. Такъ я

и прежде сказалъ, съ тѣмъ словомъ я и

умру. Она у меня славнаго козацкаго роду.

Мнѣ ли, да еще съ сѣдою головою, честный

свой родъ унижать, козацкій родъ перево-

дить, словно какое-нибудь жидовское племя?

Нѣтъ на свѣтѣ никого славнѣе и выше ко-

за ковъ.'сс

А саиъ выпрямился, выросъ, ажио пото-

локъ головой подии раетъ; очи горятъ, и

голосъ звенитъ. Помолодѣлъ , словно на

Турка идетъ.

»А нѣту, нѣту, — что и говорить, нѣту

никого славнѣе козаковъсс, тихо ириговарп-

ваетъ жена да головою покачиваетъ.

Мой паробокъ такъ и ноблѣднѣлъ, какъ

полотно; а Марта сама не своя; стоитъ, какъ

неживая, и ясныхъ очей не поднимаетъ.

»А чѣмъ Яковъ не козакъ?сс говорю я ста-

рому. »Да посмотрите же вы сами, добрые
люди, чѣмъ онъ не козакъ? Ну, пусть хоть

сама Марта скажетък

Марта ничего не сказала, закрылась вы-

шитымъ рукавомъ, да и вышла вонъ изъ

хаты.

23
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»Ну, какъ ;кс будетть, пане брате?® спра-

шиваю я.

»А такъ будетъ, какъ я сказалъ: идите

къ папьѣ попытайте счастья. сс

))А если вражье зелье много запросптъ?«
»Лпшь бы запросила; за деньгами не

стоите: я денегъ дамъ.сс

»Ну, спасибо, братъкс говорю я. »Ты, я

вижу, истинный козакъкс А самъ толкнулъ

своего паробка: дескать, примѣчай!

Веселѣе, знаете, стало. Выпили мы еще

по чаркѣ, да и стали межъ собой совѣтъ

держать: какъ намъ приступить къ паньѣ,

какъ съ ней рѣчь держать, что къ чему

приложить.
Koxauuxa вышла вслѣдъ за дочкой. Вѣр-

но, прнсѣлн гдѣ-ннбудь въ саду, да и го-

ревали вмѣстѣ. Мы въ тотъ вечеръ ужъ

больше ихъ и не видали.

III.

Отвелъ насъ старикъ въ сарай на ночь.

Мы и легли спать. Слышу, не спится что-

то моему паробку: то сѣио онъ неревора-

чиваетъ, то вздыхаетъ.... а тамъ всталъ, да

н вышелъ.
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»ІІс пойти ли и миѣ за нимъ?« думаю

я. вМожетъ, пригожусь покараулить?®
Думаю, а самъ лежу, и сопъ меня такъ п

клонйтъ. Сѣпо пахучее, свѣжее. Вдругъ, слы-
шу, кто-то — скрппъ! ))Ну(с, думаю, »хорошо,

что не пошелъ.'сс

Онъ и есть!... Постоялъ немного п опять

шмыгнулъ вонъ.

»Эге, эге! иѣтъсс, думаю я, п за нвмъ.

Вижу я — подобрался опъ подъ окошечко къ

хатѣ, да не тутъ-то было. Онъ и льнулъ

къ окошку, и голубемъ въ него бился, п ти-

хонько въ него постукпвалъ, словно трав-

кой, —окошечко не отворилось. Молодая ли

козачка спала, или отецъ не спалъ, — кто пхъ

знаетъ; а мы какъ пришли, такъ и ушли,

ни съ чѣмъ.

»Не горюй, Яковък, говорю я ему, чтобы

какъ-пибудь утѣшпть: впрпдетъ время, и

передъ нашими воротами засвѣтитъ сол-

нышко.®

Онъ только рукой махнулъ, да и зарыл-

ся въ сѣно.

яЯковъ, о Яковъісс кличу я.

Молчитъ, будто не слышитъ, спптъ. Я

повернулся на другой бокъ, да и взаправду

заснулъ.
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Встали мы рано, до свѣту. Старый про-

водилъ насъ за село.

Самые-то Хмѣлинцы —- козачье село, а до

господскаго, то будетъ еще съ полверсты.

Старикъ снялъ шапку, промолвилъ: »Помо-

ги Боже.'сс да и попрощался съ нами.

Мы идемъ, а тутъ откуда ни возьмись

Марта съ коромысломъ. И сказать что-то

она хочетъ, и стыдится, и сама вся алая,

словно вишенька.

»Что(с, говорю, »Мартушка? не насъ ли

проводить вышла?«

Рѣчь завести мнѣ пришлось , а у моего

паробка только глаза горятъ; знай пзъ-за

меня къ неіі подвигается.

»Я была у Галисс, говоритъ Марта; «до-

мой иду. Помоги вамъ Боже, дядюшкак
Сказала, да и порхъ отъ насъ за вербы.

ІУ.

Пришли мы на панскій дворъ. Солныш-

ко уже было высоко. Спрашиваемъ, — спятъ.

Сѣлн мы около размалеваннаго крыльца;

смотрпмъ, а у насъ какъ разъ садъ передъ

глазами. И туда дорожки, и сюда дорожки,

и всѣ желтымъ пескомъ посынаны, и цвѣ-

товъ безъ счету, всё кружками, кружками.
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лавочки зсленыя, все чистенько такъ, такъ

все прибрало.
»Славныіі садпкъ, Яковъ.сс

»Славный, дядядс

Долгонько мы сидѣли да грустили, пока

дождались.

»Паии встала®, говорятъ намъ.

Позвали насъ въ комнаты. Вошли мы —

и въ глазахъ у насъ зарябило: и зелено, и

красно, и сине, и бѣло.... Чего, чего тамъ

не было! Можетъ, случалось вамъ заглянуть

въ жидовскую лавочку: всего, всего въ ней

много, всякой всячины, сразу и не разбе-
решь, что тутъ хорошо, а что тутъ - съ по-

зволенья сказать — никуда не годится, развѣ

только людей морочить, абй, (іабо, рябо (').
Такъ и тутъ. По угламъ блестнтъ, но стѣ-

иамъ сіяетъ.

Выбѣжали какія-то барышни, куцыя да

вертлявыя, словно сороки; иовертѣлись, по-

вертѣлись исредъ нами, да и шыыгъ за две-

ри. Въ самую уже обѣденную пору вкатила

къ намъ пани, словно на колесахъ, пух-

лая такая, точно на дрожжахъ взошла, — въ

иерстняхъ дороги хъ, въ атласахъ. Подошла

(') Было бы, баба, пестро.

26
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прямо къ зеркалу, повернулась раза два, а

отъ нея такъ и зашумѣло по комиатѣ, слов-

но сухіе листья. Плюхнула въ кресло, такъ
что ее подбросило; тогда только глянула на

насъ.

»Чт6 вамъ надобно?(с спрашиваетъ она.

»Мы къ вашей милости®, говорю, - такъ

и такъ. А самъ низко кланяюсь.

Она выслушала, прпстальнѣе на насъ

взглянула, да и говорить, что теперь все

вздорожало, что вотъ у такого-то пана иа-

робки выкупались да пополтысячѣ за себя

взносили.

»А у какого же это пана онн, пани,вы-

купались?(с говорю я да опять низко кла-

няюсь.

з)А тебѣ на что, у какого пана? (а у самой

словно что въ ухѣ заскребло) на что тебѣ?®

»Да что же?(с говорю. вВидно, у того па-

на -дай ему Господь здоровье - люди жи-

вутъ богато.®

»А ты за сколько думаешь откупиться?®
5)Мы, пани, по своимъ деньгамъ думали,

да, знать, Богъ не судилъ.®

»А за сколько жъ ты думалъ?®
»Да на что напрасно вашу милость без-

покоить? будьте, пани, здоровы!® говорю, а

самъ къ дверямъ.
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Яковъ меня, хвать за руку: «Дядюшкак
Я ему только моргнулъ; дескать, не мѣ-

шай !

»Слушай! ты, эй!« кричптъ мнѣ пани.

Лостоц.'сс

Я вернулся.

»3а сколько хотите откупиться?®
А я ей всё дѣда не говорю.

»Чт6((, говорю, »намъ вашу милость боз-

покоить?«

Тутъ вижу, что раскраснѣлась она вся,

какъ уголь самый красный; я и говорю: »Я

думалъ, пани, за двѣсти цѣлковыхъ.«

А она мнѣ: »Да ты, должно' быть, дуракъ

набитый! да ты то, да ты сёк

А я всё кланяюсь, молча, словно она дѣ-

ло говоритъ.

Наговорилась, устала.

»Коли хочешь откупаться®, говоритъ, »такъ

откупайся за триста, ато послѣ и за ты-

сячу не откупишься. сс

Яковъ мой какъ обрадуется! да словно ду-

ракъ съ печи прямо ей въ ноги бухъ! бла-

годаритъ, значитъ, что его же саломъ да

но его же шкурѣ мажутъ.

.Ну, а деньги гдѣ? деньги принесли?® А

сама словно въ глаза иамъ вскочить хо-

четъ.
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эНѣтъсс, говорю, »пани милостивая, есть у

насъ здѣсь немного, да не всѣ.сс

»Мнѣ(с, кричитъ, »сеіічасъ надобны день-

ги, сію минуту надобны! Я сегодня же по-

ѣду въ городъ; чтобы и вы тамъ были; я

все тамъ и покончу. Ступайте за день-

гами.'сс

А сама, какъ хватитъ въ колокольчикъ, —

такъ по всѣмъ комнатамъ и задребезжало.
Вбѣжали люди и дѣвушки.

»Коляску мнѣ скорѣй!<( говоритъ, »не мѣш-

кайте.'а
А сама такъ и толчется, какъ Марко

по пеклу ( 1 ); то нзъ - за зеркала бумажку
вынетъ, то откроетъ нщикъ, то закроетъ.

За ней н двѣ дѣвочки мечутся, словно же-

ребяточкн пугливыя.

У.

Пока въ господ скомъ дворѣ приготовля-

лись да собирались, мы мнгомъ сбѣгали въ

Хмѣлипцы, веселье тамъ подняли, крикъ,

смѣхъ, радость и опять на господскій диоръ.

Пани приказала иамъ тележку занречь.

(') Какъ вт, аду Марко.
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Сама cLia въ высокую коляску. Мы н поѣха-

ли съ Богомъ.

Городъ нашъ — такъ себѣ городъ, ничего.

Отецъ мой мнѣ разскааывалъ, что когда-то

хаживали по немъ полковники да сотники.

Бывало, куда ни глянь — всё славное войско,
словно маковъ цвѣтъ красный. А теперь за-

сѣли въ городѣ жиды, какъ саранча; и гос-

пода живутъ. Въ базарный день, пожалуй,
и человѣка (') встрѣтишь: тогда людей боль-

ше бываетъ.

Заѣхала наша пани къ старому жиду

Мошкѣ. Покоп у него хорошіе и высокіе,
только такъ перцемъ н несетъ.

Сейчасъ послала она за писаремъ, за ка-

кимъ-то Захаревичемъ, а намъ велѣла у две-

рей обождать, пока онъ нрндетъ. Пришелъ
онъ скоро. Собой невзрачный такой, лицо ря-

бое, какъ рѣшето. Штаты на немъ синіе шн-

рокіе, свиточка какая-то куцая; а на шеѣ зе-

леный платокъ; подъ правой мышкой шап-

ка. Вошелъ, съежился, согнулся, едва вы-

стунаетъ, а сапоги на немъ болынущіе н

смазаны на славу.

(') Малороссіііскіе поселяне наивно называют! людьми толь-

ко равныхъ себѣ. Напрнмѣръ: Людей не булб тамг,, —

самг пани.
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Пани его сейчасъ и кликнула. Она у насъ,

когда говорптъ съ какимъ человѣкомъ, си-

дптъ себѣ, какъ добрый качапъ въ огородѣ,

да только разсматриваетъ, какіе у тебя бро-
ви, какіе усы, какая на тебѣ одежда. Развѣ

генералъ какой подойдетъ, тогда только го-

лову немного склонитъ да взглянетъ въ гла-

за ласково.

Подождали мы еще, пока пани совѣтыва-

лась съ тѣмъ Захаревичемъ. Вышелъ онъ

отъ нея, мигнулъ намъ, да н говорптъ:

»Идите за мной!®

И пани изъ-за дверей отозвалась: »Иди-
те за ппмък

Мы и пошли.

А веселый былъ человѣкъ писарь Захаре-
вичъ. Только что мы вышли, какъ примется

онъ смѣяться и болтать, и пѣть; того и гля-

ди, запляшетъ. Да вдругъ какъ огрѣетъ ме-

ня со всей силы по плечу! »Чт6<с, говорптъ,

»захотѣлось на волю? знать, хорошо?®
»Такъ-то хорошо, что намъ до норы, до

времени лучше л не падо.сс

эТолько вотъ бѣда: дѣло-то ваше больно-

трудновато. Я и не придумаю, какъ ему

бытьхс

»А что жъ тамъ такое?® спрашиваю я. А

Яковъ такъ и поблѣднѣлъ.
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))А то, что вамъ надо особыя примѣты;

а это дѣло трудное. Я бы и прописалъ, да

что панъ Бпркачъ скажетъ? надо ему ихъ

прочесть. «

»А колп вы хорошо напишете — дай вамъ

Господь всякаго здоровья - такъ ничего не

скажетъ, только поблагодаритъ .сс

»Развѣ подарочекъ ему сдѣлаете, а? А я

ему отнесу. Это вѣдь можно, ась?с

Яковъ тотчасъ и проболтался, не вытер-

пѣлъ. »Какой же ему подарочекъ? научите,

господинъ.сс

»Можно и деньгами; хоть сто рублевъ
даіі, возметъ: опъ человѣкъ добрый®, гово-

ритъ писарь, а самъ хохочетъ.

»Нѣтъ, послушайтесс, говорю: »вы скажите

толкомъ, за что деньги давать? не то -мы

у паньи спросимъ .сс

вНепремѣнпой надобности нѣту. Вольному
воля, а спасенному рай. Можно и безъ де-

негъдс

Эти слова онъ безъ смѣху сказалъ.

Сѣлъ за столъ, а столъ у него кривой,
да и вся хата на боку ; по угламъ дыры

соромъ завалены. Написалъ что-то, да и го-

ворптъ: ))Я тутъ ничего не могу сдѣлать,

такъ и паньѣ своей скажите. Нечего пи-

сать.®
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»Какъ нечего? а другимъ же вы пишете

что-нибудь. (С

«Пишутся особыя примѣты, мугйрь С)!®
облаялъ меня Захаревичъ. »А у него какія

примѣты? Совершенно такой же человѣкъ,

какъ и всѣ.сс

»Да за это п слава Богу, что на людей
мы похожисс, отвѣтилъ я.

Такъ нѣтъ, да и нѣтъ; нѣту особыхъ

примѣтъ - нечего писать!

Мучились мы, мучились, а кончилось тѣмъ,

что дали ему два рубля съ полтиной. Тогда
онъ и примѣты особыя нашелъ, и живо на

бумагѣ настрочилъ, и опять веселый такой

сталъ, какъ и былъ сначала.

Проводилъ онъ насъ, да и говоритъ: вНе

бойтесь, все будетъ какъ слѣдуетъ. На то

голова и иріятельство. Мы и маленькимъ

подарочкомъ довольны , по пословицѣ: Съ

мгру по тткѣ — голому сорочкал

))Какъ бы самому -то міру оголѣть не

пришлось!® говорю я ему. »Вѣдь вы — дай

вамъ Господь всякаго здоровья - больно ужъ

много тѣхъ нитокъ тянете, да и со всѣхъ

сторонъ.с

(') Мугйрь— мужикъ, въ оокорбитѳльномъ , бранномъ
смыслѣ.
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УІ.

Все кончилось благополучно, какъ обѣ-

щалъ Захаревичъ. Поклонились мы паньѣ,

да, не теряй времени, въ Хмѣлинцы.

Въ Хмѣлинцахъ рушники были уже при-

готовлены , только насъ ждали. Сдѣлали

сговоръ, а потомъ и свадьбу съиграли.

Славно погуляли и старые, и молодые. По

всему селу пронеслось, что у насъ свадьба;
музыка играетъ; бубны быотъ; пиръ горой.

Правду говорятъ, что изъ красной дѣвуш-

ки красная молодица. Что за молодица

вышла изъ нашей Марты! Бывало, какъ въ

дѣвушкахъ, бѣгаетъ всё, смѣется, щебечетъ;
а теперь такая разсудптельная стала. Дворъ
перейдетъ тихо, величаво, въ глаза тебѣ

глянетъ спокойно; очипокъ на ней красный,
намитка бѣлая, длинная.... И самому гет-

ману краше жены не надо, ей Богу!
Живутъ они и до сей поры вмѣстѣ съ

отцомъ и крѣпко любятъ другъ друга. Далъ
имъ Богъ сына; весь въ отца вышелъ: та-

кай же черноглазый и здоровый, благода-
ренье Господу, ростетъ.

27
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і.

Жила когда-то въ нашемъ селѣ вдова

Орлиха. Я еще невеличка была тогда, не

очень-то ее номню, а слышала отъ покой-

ной моей матушки — царство ей небесное!

Матушка съ Орлихой сосѣдки были, — жили

заборъ о заборъ. Мерещится мнѣ эта Ор-
лиха, словно въ туманѣ: высокая, въ кра-

сномъ очинку, и всё черныя брови хмуритъ.

Мужъ ея давно померъ, старшаго сына

въ Туречинѣ убили, а меньшой съ матерью

жилъ, хозяйничалъ. Паробокъ оиъ былъ, —

хоть куда, красивый, хоть съ лица воду

пей, проворный, веселый и работящій. Мать

онъ уважалъ, и старуха его берегла, какъ

зѣннцу ока.

Задумала Орлиха своего Василя женить,

стала невѣсту ему отыскивать. Соберутся ли

дѣвушки на улицѣ, на курганѣ ли нграютъ,

82
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Орлиха тутъ какъ тутъ, прислушивается да

вглядывается.

»Не берисс, говоритъ, »сынъ мой, богатую:
мы и сами не богаты; а ищи себѣ жену

послушную да смирную.®

«Хорошо, матушка®, говоритъ, »вы сыщите

мнѣ жену, какую нужно, — я и женюсь. «

Пока мать искала, онъ самъ себѣ невѣ-

сту нашелъ. Съѣздилъ на ярмарку въ Би-

шенькахъ, да и повадился каждый вечеръ

туда ходить. Мать смекнула дѣло прежде

всѣхъ и дозналась: ходитъ Василь къ Ганнѣ

Короливнѣ.

»Сынъ мой, сынъсс, говоритъ она ему,

»не бери ты этой богачки: будетъ она больно

.чваниться. Это вѣдь отцовская дочка, при-

вередливая, гордая; откажись отъ неядс

А Василь ей до самой земли кланяется,

согласія проситъ.

Нечего дѣлать, послали сватовъ, справили

сватьбу, привезли молодую къ свекрови.

А что приданаго за ней было. Боже мой!

На девяти возахъ везли, и въ каждоиъ возѣ

шли четыре вола сивыхъ. Запаски шелко-

выя, пояса, какъ жаръ, кожухи шелкомъ

вышиты, а сама молодая въ золотомъ очипкѣ.

Намитка на ней тонкая да легкая, какъ

дымъ; красные коралы висятъ до самого
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пояса. Всѣ заглядѣлись на нее. Точно розанъ,

она въ полномъ цвѣту! Только старая Ор-
лнха, встрѣчая молодую невѣстку хлѣбомъ-

солью, какъ-то неласково глянула ей въ

глаза.

П.

Прошелъ годъ. Сначала молодая Орлиха
часто на улицу выходила. Бывало, загово-

ритъ она, или засмѣется, такъ даже старику

веселѣй на сердцѣ станетъ ; а потомъ и

полно; никто ее не видѣлъ; всё у себя въ

хатѣ сидитъ. (Они, видите ли, поставили

себѣ двойную хату: въ одной молодые жили,

въ другой — мать).
Бывало, кто спроситъ старую Орлиху:

»А что ваши дѣтки? Славную вамъ невѣ-

сточку Богъ далъ.'сс
»Извѣстно, отцовская дочкасс , отвѣтитъ

она; а, случится — и слова не промолвить,

точно не слыхала.

Разъ, какъ-то, матушка у себя въ хатѣ

перебирала, —вошла Ганна. Мать видитъ, что

очень она печальна, — сѣла иодѣ нея и го-

воритъ :

»Чт6 съ тобой, моя голубушка -? отчего у

тебя глазки впали? отчего ты запечалилась?»
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Ганна всплеснула руками, и слезы у ней

покатились, какъ жемчужный зерна.

»Не любитъ меня свекровь, обноснтъ меня,

съ Божьяго свѣта сгоняетъ: упрекаетъ, что

я, молъ, отцовская дочка. Батюшка мой!

еслибы ты зналъ, какая судьба моя несча-

стная будетъ, утопилъ бы ты меня въ глубо-
комъ колодцѣ еще въ неленкахъ.сс

Матушка разспрашиваетъ , что , какъ у

нихъ, за что ссора вышла.

»Она съ перваго взгляду меня не полю-

била. Запаски мои лучшія шелковыя попор-

тила. Какую ни возьму, она у меня въ ру-

кахъ такъ и тлѣетъ. Это она, это она, —

я знаю! чего-то насыпала въ мой сундукъ —

и золотые очипкн мои потемнѣли, и кра-

сные пояса полиняли. Она все добро мое

переводитъ. Всё къ Василю пристаетъ: про-

дай да продай тѣхъ воловъ! (что отъ моего

батюшки). А я говорю: »Не хочу: на что

продавать?(с Василь, правда, и не новелъ ихъ

на ярмарку. Она какъ накинется на меня:

вА, вражья дочка! отъ тебя я сиротою стала:

»мой Василь отъ меня отрекся! Да погоди,

впогоди: я тебя славно отблагодарюк
вПокорись, Галю», говорить моя матушка.

вЧто жъ дѣлать?«

вЗа что я ей буду покоряться ?сс крикну-
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ла Галя. ))Не хочу! Какъ аукнется, такъ и

откликнется. «

III.

Вотъ, однажды ночью, не спится моей ма-

тери; слышитъ она -у сосѣдей кто-то шеп-

чется. Отворила она окошечко, да и прислу-

шивается.

»Галя, сердце мое«, говоритъ Василь, »от-
чего у тебя опять глаза занлаканы?(с

»Не оставляй меня одну, Василь: я и не

придумаю, какъ безъ тебя день пережить;
тяжело мнѣ, тошно !сс

»Чт6 съ тобой , моя рыбочка? Неужто
опять мать? Я, какъ уѣзжалъ, просилъ, чтобъ

она тебя не огорчала. «

Юна со мной словечка не проговорила,

Василь; цѣлый Божій денечекъ и въ глаза

не взглянула. Скучно , грустно было въ

хатѣкс

»Чт6 это Орлиха дѣлаетъ?« говоритъ на

другой день моя матушка. »А, кажется, раз-
суднтельная женщинак

IV.

Настали жнитва, созрѣла Васильева пше-

ница, такая славная, - колосъ въ колосъ!
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Наша нива подлѣ ихней была, такъ матуш-

ка вмѣстѣ съ Ганной в'б ноле хаживала. Од-
нимъ утромъ пождала ее матушка, пождала,

да и пошла одна. Галя пришла уже послѣ

обѣда, да такая блѣдная, шатается. Матуш-
ка даже испугалась: что съ иен такое ста-

лось !

вПечетъ мнѣ что-то около сердца,, словно

огнемъсс, говоритъ Ганна; »и на ногахъ сто-

ять не могу; черезъ силу до нивы допле-

лась.®

»А что свекровь?® снрашпваетъ мать.

»Он, тетушка моя милая! сегодня я ее ви-

дѣла въ нашей коморѣ. Проснулась я, а

она стонтъ прямо противъ мѣсяца, бѣлая

такая, растрепанная.... Я вскрикнула, а она

вонъ изъ коморы. (С

»Это тебѣ такъ почудилось, дитя мое.сс

»Нѣтъ, нѣтъ! вндѣла я ее хорошо. «

))И Васнль видѣлъ?«

»Василь дома не ночевалъ: онъ въ отъ-

ѣздѣ. И онъ мнѣ не вѣритъ. Не сожну и

сегодня ни снонка: нѣту силы руку под-

нять. Подожду я Васнля: онъ сказалъ мнѣ,

что къ вечеру вернется; такъ онъ уже ме-

ня доведетъ домой. ее
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V.

Матушка пошла жать. Стало вечерѣть.

Она присматривается — не видать что-то Гаи-

ны. »Ужъ не домбй ли она пошла?® Спра-
шиваетъ она другихъ жницъ — и тѣ не ви-

дали, чтобы шла куда. Кличетъ — не откли-

кается. Къ тому мѣсту вернулась, гдѣ она

была, — и тамъ нѣтъ. Что за диво? Вотъ ста-

ла матушка проходить между копнами, и на-

шла ее мертвую. Лежитъ она, словно спитъ;

хороша и свѣжа, какъ цвѣточекъ; въ голо-

вахъ у ней снопикъ пшеницы; руки крестъ

накрестъ сложила. Вечеръ Господь далъ такой

ясный, тихій, и лежитъ она, какъ живая, въ

пшеницѣ, и колосья надъ нею нагнулись.

Побѣжали за Василемъ. Онъ не далеко и

былъ, косилъ. Встрѣтили его, — идетъ такой

веселый къ ней.... Какъ увидалъ онъ ее не-

живую, поднялъ косу да и черкъ себя!... ни-

кто не успѣлъ глазомъ мигнуть... Тутъ под-

лѣ нея и упалъ.

VI.

Бросились къ старой Орлихѣ. Встрѣтила

она мою матушку еще въ воротахъ, точно



168 С,ВЕКРОВЬ.

ждала ее. Матушка и говорятъ ей: »Невѣст-

ка ваша умерла.®

Старуха стиенула зубы и ударила объ

полы руками.

яЧтб жъ дѣлать? видно, такая судьба!® го-

воритъ, а не заплакала, ничего, только сто-

итъ бѣ.іая, какъ полотно.

Мать испугалась, да и не знаеЦь, какъ

ей про сына сказать. А тутъ ихъ и не-

сутъ.

»Вотъ обоихъ несутъісс говоритъ мать.

Старуха какъ крикнетъ: »Какъ обопхъ.'сс

»Бабушка, вѣдь и Василя вашего нѣту въ

живыхъ.с

Какъ она кинется, какъ побѣжитъ! чуть

не вышибла мертвеца изъ рукъ у людей.

Схватила его за голову и кричитъ надъ

нимъ.... Страшна она тогда была: безъ платка,

сѣдыя косы по плечамъ треплются, вся рас-

терзанная, вся въ крови, ходитъ, ходитъ

вокругъ сына да всё кричитъ, словно Гос-

подь ее разума лишилъ.

Одѣли молодыхъ, положили рядомъ на

столъ. Кто пошелъ домой, кто остался на

ночь. Смотратъ — нѣтъ старой Орлихи, слов-
но въ землю провалилась. Ужъ на другой
день нашли ее подъ заборомъ мертвую. Ле-

житъ, вся синяя, какъ бузина.
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Молодыхъ вмѣстѣ похоронили, старуху по-

одаль. Хата ихъ запустѣла, развалилась: ни-

кто и купить не хотѣлъ. Слухи ходятъ, что

каждый вечеръ, какъ только взойдетъ мѣсяцъ,

бродитъ по тому двору молодая Орлиха; ся-

детъ въ глухую полночь противъ мѣсяца,

сложитъ бѣлыя руки, поджидаетъ свекровь да

всё упрекаетъ ее: »Ты меня, молодую, съ

бѣлаго свѣта согнала, старая Орлихакс

29
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I.

Но in> ваше время то дѣялоеь, а давпымъ

давно, въ старые годы, когда сііі,с Украиной
ворочала Московщппа вмѣстѣ сь Польшею.

Московіцппа владѣла Украиной по лѣвой

сторонѣ Днѣпра. Хотя н были въ то время
тамо/кни н заставы стояли, но всё не такъ

густо, не сплошь, какъ нынѣ; не такъ тебя

тогда сторожили, какъ вотъ теперь, но Збру-
чу, или гдѣ. Люди Дпѣнромъ всякое за-

морское добро привозили ; шелк», бархаты,
золотую нарчу, душистый шафранъ, и вся -

кіе другіе товары, золото и серебро въ бо-

ченкахъ.

Какъ разъ насунротнвъ Черкасъ, нонн'лге
Домоитова, жилъ въ хуторѣ, надъ Днѣііромъ,

козакъ Макснмъ Грммачъ. Тотъ этпмі. дѣ-

ломъ долго занимался. Ходллъ онъ въ ка.Фта-
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нахъ, въ шелку, въ атласѣ, обувался въ

саФьяиы. И пзъ себя онъ былъ молодецъ:

круглолицый, чернобровый, черноусый; а

какой ужъ веселый, балагуръ какой! Быва-

ло, выдетъ онъ въ воскресенье къ народу,

такъ и обстуиятъ его. Крѣпко его любили.

Вотъ кто-нибудь изъ народу и нромолвитъ:

»Ты, братъ Макснмъ, совсѣмъ сдѣлался на-

иомъ.сс

»Да, братцы, сдѣлался. Выходите-ка и вы

въ паны, добрые люди. Панамъ жить хоро-

шо, шутъ бы нхъ взялъ! Теперь ужъ пол-

но подставлять за васъ шею, — шалишь! Буду
я теперь сладко ѣсть да нить, да ходить

нарядно, — извѣстно, какъ оно вельможному

пану слѣдуетъ.сс

А такой онъ былъ, что вотъ приключись

только кому-нибудь изъ нашего села напасть

какая, — головы не пожалѣетъ — выручнтъ; за-

дѣнь чужакъ кого изъ нашнхъ, — бѣды не-

оберется: налетитъ Максимъ, словно вихорь

какоіі , истребитъ до тла. Вздумалъ разъ

шляхтичъ одннъ завладѣть козачьимъ по-

лемъ, такъ онъ и хату его сжегъ, и непелъ

по вѣтру развѣялъ, и самого иротурилъ за

самый Днѣпръ. Коли живъ еще шляхтичъ,

такъ, вѣрно, п до сей норы не забылъ, ка-

ковы нагайки у пана Максима Грймача.
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Максимъ былъ вдовецъ; пмѣлъ двухъ до-

чекъ. Одна — Катрею ее звали — ужъ дѣвуш-

ка была на возрастѣ, красивая да величавая

такая, ни дать, ни взять королевна; другая,

Тетяна, еще малолѣточекъ, невеличка была;
вьется себѣ по надворью, а не то — въ око-

шечко высматриваетъ, словно ясочка. Жили

онѣ у отца въ довольствѣ да въ холѣ.

Вотъ, бывало, около полуночи, плывутъ

по Днѣпру лодки и причаливаютъ къ ста-

рой вербѣ. Панъ Максимъ ведетъ ихъ въ

свѣтлицу, да и прпнимаетъ отъ нихъ, что

слѣдуетъ. Не припомню, какъ звали того

пана, что пересылалъ къ нему на лодкахь

всякое добро. Онъ скрывался надъ Днѣпромъ,

въ каменной пещерѣ, и никто про это не

зналъ и не вѣдалъ, кромѣ десятка вѣрныхъ

козаковъ.

П.

Чаще всѣхъ приплывалъ молодой козакъ

Семенъ, паробокъ гірпгожій, тонкій да гиб-

кій, какъ тростпикъ, смѣлый, какъ соколъ, —

и крѣпко полюбила его наша горделива»

Катря.
Сватали ее люди богатые, роду хороша-
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го, — одинъ, другой, третій. Всѣмъ одипъ

отвѣтъ: »Не хочу, не пойду. «
»Слушай, дочка®, говорить Максимъ: »боль-

но ужъ ты спѣсива, моя рыбка. Сватаются
за тебя первые въ селѣ люди, паробки всё

молодые и хорошіе : отчего жъ ты не

идешь ?сс

»А мнѣ что въ томъ, что они хорошіе
да молодые, коли сердца мое не къ ннмъ

лежитъ?((

))А къ кому же, дочка? Послуііші-ка, мое

дитятко; приневоливать я тебя не стану, но

и за бурлака не отдамъ, хотя бы .онъ са-

мый мѣсяцъ съ неба досталъ. Не отдамъ,

дочка! Какъ я тебѣ сказалъ, такъ оно и бу-
детъ. Слово у меня отцовское, крѣпкое; са-

ма ты знаешь .сс

»3иаю, батюшка. А какого бы вы себѣ

зятя желали?®

■ »Вольнаго козака, дочка, — такого, чтобы

самъ себѣ былъ господиномъ, никому бы

не кланялся, — вотъ какого!®

»А если будетъ онъ самъ себѣ господи-

номъ?®

»Тогда съ Богомъ!®

»Ну, я буду ждать.®

»Жди, мое сердце, жди; я не запрещаю.

Кто жь онъ такой? Я кое-что подмѣтилъ.®
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»Иа что вамъ это знать, батюшка? Пу-
скай оиъ сперва на волю выдетъ, тогда и

узнаете. ее

»Ладно, дитятко мое милое; пускай по-

твоему будетък
Провѣдалъ про все это Семенъ, да и го-

воритъ: »Чт6 жъ дѣлать, Катря душа? надо

ждать. Я у своего пана на службѣ уже

третіи годъ доживаю, послѣдніп. Коли по-

везетъ счастье, въ этомъ году добыча будетъ
великая. Отаманъ меня но обпдитъ: человѣкъ

онъ справедливый. Поблагодарю его за хлѣбъ,

за соль, высмотрю себѣ гдѣ-нибудь хуто-

рокъ хорошій, да н поклонюсь твоему от-

цу.... Только ты люби меня вѣрно, моя ра-

дость, ее

Ждутъ наши голубки. Не плаваетъ, ле-

таетъ Семенъ по Днѣпру, — знай челнокомъ

синюю волну разбпваетъ.
Снаряжаются козаки въ дорогу; Семенъ

съ ними. Выѣзжаютъ козаки на добычу.
»Соколъ мой, козаче ( 1 )!(с говорптъ Катря,

прильнувши къ нему, »когда ты вернешься?
скоро?®

»Скоро, моя рыбка, скоро. Зацвѣтетъ пер-

(') Казаке, въ зватмыюш. падежѣ.
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вая вишня въ твоемъ садикѣ , закукуетъ

сѣрая кукушечка, — я и приплыву къ тебѣ,

и приплыву не бурлакомъ наемнымъ, а воль-

нымъ козакомъ, Катря !сс

Выходили козакп осенью , приказывали

ждать себя на весну.

III.

Сидитъ Катря въ свѣтлицѣ, вышиваетъ

шелкомъ рукава да рушники, да всё въ око-

шечко поглядываетъ: все лй кружитъ да

мететъ метелица, илп уже снѣгъ сталъ таять

и скоро тепломъ повѣетъ?

Взломался ледъ, прошелъ. Шумитъ Днѣпръ,

сивѣетъ да чернѣетъ, да плещетъ въ берега.
Распускается верба , зеленѣюгъ камыши.

Весела наша Катря, ходитъ да посматри-

ваетъ.

Зацвѣла вишня, прокуковала сѣрая ку-

кушка, — хорошо стало въ саду. Стелет-

ся барвінокъ да цвѣтетъ голубымъ цвѣ-

томъ ; заалѣла згрка ; засинѣлъ горобй-
ныіі горошокъ ; вовча ступа пустила ши-

рокій листъ; вотъ уже макъ цвѣтетъ раз-

цвѣтаетъ, бѣлый да лиловый, да алый, да

полный такой! вотъ раскинулся по землѣ

синій рлсть, разрослась зеленая рута....
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А посреди всѣхъ этпхъ циѣтовъ похажи-

ваетъ Катря, сама какъ цвѣтокъ и всѣхъ

цвѣтковъ краспвѣй, — похаживаетъ да ст. си-

нлго Днѣпра ясныхъ очей не сводитъ; а

только взойдстъ мѣсяцъ да посыплетъ ис-

корками темную воду, Катря уже иодъ ста-

рой вербой, иа берегу. Пристально, зорко

смотритъ она; всё выглядываетъ, не илы-

ветъ ли ходкій челнокъ , не нравитъ ли

челиокомъ бравый, любый козакъ.

Проходить иедѣля , ироходитъ другая.

Вотъ сиднтъ она однажды иодъ вербою; а

ночь стонтъ звѣздная да тихая, — только сви-

іцетъ соловей да гудитъ Днѣнръ. Вдругъ —

замѣтила что-то вдалекѣ , словно черную

чаечку. Ближе.... Это челнокъ!... Летитъ,
какъ .на крыльяхъ. Катря и руки къ нему

протянула.... Какой же это козакъ челио-

комъ нравитъ? Это не Семенъ.... Вотъ уже

онъ нодлѣ берега; оперся на весло, свис-

нулъ разъ. другой. Изъ хаты вышелъ ртецъ.

Катря припала за вербою.
Вышелъ старый Грймачъ, да и спраши-

ваетъ: »Какія ■вѣсти?сс

вПлохо, панъ Максимъа, отвѣчаетъ ко-

закъ, »бѣда!((

»А что тамъ случилось?®
»Третьяго дня нередъ бурей въ полночь



190 МАКСИМЪ ГРЙМЛЧЪ.

горѣла береза (а козаки, бывало, когда хо-

тѣли о себѣ вѣстку подать, что идутъ, за-

жгутъ березу, или какое другое дерево падъ

Дсѣпромъ). Мы, стало быть, ііримѣту эту

знаемъ,— вотъ и поѣхали вчера навстрѣчу....

Пріѣхали — нѣтъ никого только плаішотъ

по Днѣиру разбптыя лодки. ее

))А велика была 6ypfi?«
»Я такой отродясь не видывалъ. Эдакая

буря! бѣда! Дубы съ корнями вывертывастъ,

камыши дождемъ, словно острой саблей, сѣ-
чотъ; Днѣпръ, съ самого дна, иесокъ вы-

брасываетъ. Ночь тем иая-претемпая, толь-

ко молніа сверкаетъ. А громъ какъ гря-

нетъ — словно исѣ наднѣпровскія горы съ-

разу треснули. ее

»И никакого* слуха?«
»Нѣту слуха никакого, нанъ Макснмъ.

Мы ужъ иромежъ себя толковали, да и

отаманъ тоже думаетъ; видно , всѣ наши

днѣпровской водицы хлебнули. сс
»А лнхіе были, братъ, хлопцы, о, лихіе

хлопцы! Иу, пойдемъ въ хату.сс

»Теперь уже мой жеи и хъ — вольный ко-

закъ, тато! Дождались вы себѣ вольиаго

зитя'сс

Старикъ глядь, — а это его Катря стоитъ

противъ мѣсяца, вся бѣлая-бѣлая.



М А К С И М Ъ Г Р И М АЧЪ. 191

яГосііодь съ тобою, мов дитятко.чс крик-

нулъ онъ п схнатплъ ос за холодную руку.

Она глянула ому въ глаза, отняла руку

!і пошла, ни словечка не промолвила.

ІУ.

Повелъ Максимъ козака въ свѣтлпцу,

угостилъ, нроводилъ, да и опять къ дочкѣ.

Она епднтъ въ саду, вьетъ вѣнокъ пзъ

алаго да пзъ бѣлаго маку, зеленымъ бар-
впикомъ его перевиваетъ. А солнышко толь-

ко что всходить нзъ-за днѣнровой кручи.

))Днтя мое, Катрякс говорить старикъ, са-

дясь подлѣ ноя. лПослалъ тебѣ Господь ве-

ликую печаль на сердце! А ты подними

головку, дочка, да взглянь на своего отца

старика. сс

Она подняла голову и глянула на него.

))Охъ, дочка ты моя! какъ же ты соста-

рпласьк
»'Нѣтъ, тато, я еще молоденькая!
Вздохнула она да снова за вѣнокъ.

Ужъ какъ же онъ ее уговарнвалъ, утѣ-

шалъ! А она, знай, вьетъ свои вѣнокъ н

словечка ему не вымолвить.

Пошелъ старый, кликпулъ свою меньшую

дочку.
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эТетяико, ступай, моя рыбка, къ сестри-

цѣ; горе у ней теперь великое, — утѣшь еел

»А что тамъ? гдѣ она?«

Прибѣжала иъ садъ: »Сестрпца, Катруся,
серденько мое! что вы грустите? Вонъ уже

и лѣто на дворѣ!« А сама обхватила ее за

шею рученками.

вСестричка моя, малая! щебетушечка моя

неразумная!® ласкаетъ ее Катря.
»0, да какой же у васъ вѣнокъ красивый,

сестрица! Какой хорошій! Сестричка, голу-

бушка, когда же вы его надѣнете?«

Вечеромъ надѣну.

Повѣсила Катря вѣнокъ надъ водою, да

и гуляетъ по саду, сестричку за руку во-

дитъ;.. а та знай щебечетъ.
Клпчетъ ихъ отецъ обѣдать. Пришла Ка-

тря и сѣла за столъ; наливала отцу меду

своими бѣлыми руками и разговаривала.

Только какъ старикъ ни подходилъ, какъ ни

выспрашивалъ ее, — о себѣ самой ничего

она не сказала.

Къ вечеру, вошла она къ отцу и поцѣ-

ловала его руку. Старпкъ схватилъ ее за

голову: »Катря, дочка моя несчастливая! по-

милуй тебя Матерь Божьи !((

И къ малой сестрѣ пришла она, обняла

ее и къ сердцу прижала.
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Пошла она опять въ садъ. И какъ ate

она убралась нарядно! Сорочку надѣла то-

ненькую н плахту шелковую, поясъ сереб-
ромъ перевитый и черевички высокіе; мел-

ко-мелко русую косу свою заплела, а на

правой рукѣ у ней перстень золотой бле-

ститъ.

Пришла къ водѣ и сняла съ вѣтки свой

вѣнокъ, что сплела поутру, сняла, примол-

вила; »Не завялъ ты, мой маковый вѣнокъсс,

и наложила вѣнокъ себѣ на голову. А на

самомъ берегу верба низко пустила сучья
на воду. Катря сѣла около дуплистаго вер-

боваго корня п склонила голову на бѣлую

руку. Взяли ее думы да думы. Тамъ подъ

кудрявою вербой п освѣтилъ ее мѣсяцъ,

красивую и печальную, въ маковомъ вѣнку.

Какъ заискрился мѣсяцъ по водѣ, — »Вотъ

уже ясный мѣсяцъ взошелъсс, сказала она

(а бывало, когда они любились съ Семе-
ыомъ, — только мѣсяцъ взойдетъ, онъ ужъ и

плыветъ къ ней), да и ступила на сукъ вер-

бовой. Стала она на немъ, какъ на жердоч-
кѣ, глянула на всѣ стороны, да и броси-
лась въ самую глубь.

зз
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У.

Спозаранку тревога да говоръ на дворѣ.

Тетянка плачетъ , старый Гримачъ безъ

шапки ходитъ, весь растерзанный, растре-
панный, да всё спрашиваетъ: »Гдѣ моя Ка-
тря? гдѣ мое дитятко милое?®

Бросились къ водѣ, — только вѣнокъ ма-

ковый нлаваетъ, кружится.

Затворился старый Гримачъ; пять лѣтъ

цѣлыхъ за свои ворота не выходилъ. И отъ

отамана, и отъ добычи , ото всего отрек-

ся. Посѣдѣлъ, что твой голубь сизый.

Далъ ему Господь дождаться и другой
дочкн-невѣсты . Высока выросла она, да

статна, да черноброва. Высватали ее люди

хорошіе — сотникъ молодой, съ лица краса-
вецъ. Богатую сънграли свадьбу: отъ не-

вѣстина двора даже до самой церкви крас-

ную китайку постлали; изъ серебряныхъ
кубковъ гостей потчивали. Да и понашло

же гостей! И въ хатѣ, и на дворѣ, и у во-

ротъ, - всю улицу такъ ирудомъ и запру-

дили. Цѣлую недѣлю гуляли.
Отецъ благословилъ молод ыхъ послѣ свадь-

бы, проводилъ ихъ на новое хозяйство.

Грустно, жутко стало старому Максиму од-
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ному въ хатѣ: глянулъ онъ на Днѣпръ и

вспомнилъ старшую дочку; слезы такъ и

покатились ему на сѣдые усы. »Охъ, Катря,
Катря, дитя мое милое! сгубилъ я твой дѣ-

вичій вѣкъ молодой!®
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і.

flo за чье село Глыбово лежитъ на самомъ

Днѣпрѣ; окружено высокими горами. Доро-
га къ нему вьется по такому густому бору,
что ничего не видать въ чащѣ; только надъ

тобою въ вышннѣ свѣтъ Божій, а кругомъ

пахучая мгла, а издалека всё что-то гудитъ

и шумитъ. Вотъ оиахнулъ тебя свѣжій вѣ-

терокъ — и вдругъ засинѣетъ старый Днѣпръ

между зелеными камышами и краснымъ лоз-

никомъ, и встанутъ крутыя, сѣдыя горы.

Тутъ какъ разъ и село. Бѣлѣютъ хаты,

цвѣтутъ огороды. Вотъ и каменная церковь
СЪ ' высокой колокольней, старинная; стѣны

уже позеленѣли, а мощеный цвпнтарь (')
заросъ травою.

(') См. прпмѣч. на стр. 138.
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За самой церковью стояла когда-то слав-

ная хата, и садъ, и огородъ при ней былъ

хорошій. Жилъ въ той хатѣ Охримъ Поли-

щукъ съ женою. Она была издалека взя-

та, — такая хорошая , чернобровая , только

ужъ куда горда была да сиѣсива! Идетъ,
бывало, себѣ, словно писанная , опуститъ

глаза къ землѣ и не смотритъ.

Сначала они очень были богаты. Что

только ни есть лучшаго, самое дорогое мо-

нисто, или очипокъ, пли что-нибудь другое,

Ивга уже непремѣнно на себя нацѣпитъ. Бы-

ло у нихъ всякаго добра, что и не пере-

честь; да не долго они роскошничали. Ох-

римъ былъ человѣкъ самый сердобольный:
увидитъ кого въ бѣдѣ — сейчасъ и готовъ

помочь, какой бы ни былъ ему оттого убы-
токъ; деньги свои всѣ роздалъ то тому, то

другому; сверхъ того онъ еще и погулять

любплъ. Не успѣлъ и опомниться, какъ уже

опустѣло у него подворье и опорожнились

сундуки.

Крѣпко закручинилась Ивга, такъ что да-

же краса ее завяла; постарѣла она вдругъ,

ходитъ угрюмая, и дочка ее не утѣшаетъ.

А какая она у ней была красоточка!
»Народилась((, говоритъ она, »мое дитятко,

на бѣду да на горе! цѣлый вѣкъ горе бу-
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дешъ мыкать, дочка, и въ могилу съ собой

положишь горе.'сс Всё, бывало, тоскуетъ да

печалится. А дочка смотритъ мамѣ въ гла-

за весело и ясно, да въ ладошки бьетъ; ни-

чего не разумѣетъ.

П.

Время не стоитъ; лѣтъ прошло не мало.

Ивга, хотя и привыкла понемногу къ сво-

ему положенію, да всё уже не такая стала,

какъ прежде была. А дочка у ней вырос-

ла, какъ маковъ цвѣтъ, —хороша, свѣжа,

какъ ягода луговая, весела, словно пташка

пѣвучая. И какая была правдивая, чистая

душа! отъ роду никто не слыхалъ, чтобы

она кого осудила: такое уже у ней было

любящее сердце. Чтобы тамъ ссориться съ

кѣмъ-нибудь, какъ это дѣлаютъ другіе, — этого

у ней и въ поминѣ не было. На вечерни-

цахъ ли, въ хороводѣ ли, дома ли, со всѣ-

ми была она привѣтлива и весела, какъ

ясочка.

Сватается за Наталю Михайло Бруй, па-

робокъ добрый и роду хорошаго; а что онъ

любилъ ее искренно, это всѣ видѣли. Люди,
бывало, обоими любуются. Сойдутся ли они

гдѣ вмѣстѣ на свадьбѣ, или въ хороводѣ.
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оба молоденькіе, красивые, какъ цвѣты въ

полѣ въ полномъ цвѣту. ))Вотъ когдабъ Го-

сподь цхъ соединилъів: бывало, говорятъ всѣ.

Въ самомъ дѣлѣ послалъ Михайло Бруй
сватовъ. Дѣвушки собираются да толкуютъ,

какая-то будетъ свадьба у Натали, а тутъ

сваты съ свонмъ хлѣбомъ воротились: не от-

даютъ Наталю. Отецъ и радъ бы, да мать

слушать не хочетъ: не богатъ женихъ.

Закручинился Михайло, нлачетъ Наталя,
да нечего дѣлать. Попрощались молодые, по--

шелъ Михайло чумаковать. Такая у него

думка была: »Заработаю что-нибудь, ноис-

нравлюсь, да и возьму за себя Наталю. ее

III.

Пока онъ но дорогамъ ходилъ да чума-

ковалъ, подвернулся другой женихъ, богачъ

страшный, Данило Гурчъ. Онъ хотя пзъ

козаковъ былъ, а жилъ паномъ, имѣлъ свой

хуторъ, и степи, и поля; только ходилъ онъ

въ простой свнтѣ , въ сѣрой шапкѣ, — не

хотѣлъ иначе одѣваться. Какъ-то разъ куп-

цы пріѣхали къ нему кое-что покупать, да

и говорятъ; лБратъ Данило! всѣмъ бы ты

человѣкъ, — что бы тебѣ эту свиту бросить да

ходить по-нашему въ каФтанѣ?«
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»А не дождетесь вы того, вражьи сыны.'сс

гаркнулъ онъ на нихъ. »Если вы мою оде-

жу корите, такъ вонъ съ моего дворак Бѣд-

няги едва ноги унесли.

Такой онъ былъ яростный, оборони Бо-

же! Какъ разсвнрѣнѣетъ, такъ искры у него

изъ глазъ и носыплятся, и самъ нобѣлѣетъ,

какъ мѣлъ. А изъ себя былъ онъ очень

красивъ. Высокое чело гетманское, брови
такъ и говорятъ, глаза каріе, ясные, какъ

звѣзды, и усмѣхается такъ ласково, и въ

то же время гордо и задумчиво, такъ тебя

за сердце и трогаетъ.

Онъ съ малолѣтства остался сиротой. Мать

его умерла въ молодыхъ лѣтахъ, а отца

убили на войнѣ.

Разсказывали старые люди, что была у

Данила сестра красавица, да слюбилась съ

Ляхомъ. Братъ этого и не зналъ, а знала

только старая бабушка, которая жила у нихъ

въ домѣ и обоихъ ихъ вынянчила. Какъ

старуха ни уговаривала Катрю, не послу-

шалась дѣвушка, да дождавшись дня, когда

брата дома не было, убѣжала съ Ляхомъ въ

Польшу.
Пріѣзжаетъ Данило домой, да и сираши-

ваетъ старуху: »Гдѣ жъ сестра? Отчего она

меня не встрѣчаетъ?®
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А онъ сестру такъ любилъ, какъ дитя

свое родное. Только н думушки у него бы-

ло, что Катря, только и заботы, чѣмъ бы

утѣшить ее да повеселить.

Спрашиваетъ Данило, а старуха заплака-

ла, да и говоритъ: »Никто учке тебя встрѣ-

чать не будетъ, соколъ мой ясный, кромѣ

меня старухи.®

))Чт6 такое? какая бѣда случилась? гдѣ

сестра?®
Старуха н разсказала ему, какъ сестра-

слюбилась съ Ляхомъ, какъ не слушала ни

утоварйваній ея, ни просьбъ, ни угрозъ.

»Вчерас(, говоритъ старуха, аввечеру прі-
ѣхалъ ѣздокъ; Катря вышла; я за ней въ

догонъ пустилась. Извѣстно, дѣло молодое:

она скорѣй моего къ нему добѣжала. Схва-

тилъ онъ ее на руки, да и помчалъ; толь-

ко я ихъ и видѣла.«

))Не тотъ ли это Ляхъ, что на Максим-

чиномъ хуторѣ проживалъ?®
вТотъ самый, мой голубчикъ! Бывало, ку-

да ни пойдешь, всё на глаза попадается. «

Ничего больше не сказалъ Данило. Сто-

итъ, бѣлый какъ полотно, опустилъ глаза

въ землю и задумался.

))Прощай , бабушка !« промолвилъ онъ

вдругъ.
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»Куда же это ты, орелъ мой? Покидаешь
меня въ горѣ да въ печали! Скоро ли тебя

ждать ?(с

«Скоро буду .сс

Вскочилъ на коня и поскакалъ.

Не было его мѣсяца два. Старуха всё по-

сматрпваетъ, поджидаетъ да плачетъ. мВы-

ростила, взлелѣяла обоихъ, да оба меня по-

кинули!®
Одннмъ вечеромъ что-то на дворѣ зато-

потало. Выбѣжала старуха, а Данило коня

прнвязываетъ.

яОхъ, охъ, свѣтъ ты мой, сынъ мой! гдѣ

это ты до спхъ поръ пропадалъ? не слы-

халъ ли ты чего про сестру? Гдѣ-то она, моя

пташечка? Какую ей долю Господь послалъ?®

А онъ молчитъ, хоть бы слово промолвилъ.

Ввела она ого въ хату, да сама испуга-

лась: такой онъ сталъ.

»Данилочко мой, Данилочко! да какой же

ты страшный сталъ! Ужъ не хворалъ ли ты,

или дорога тебя истомила?®

»Утомнлся«, говорптъ Данило, «хочу от-

дохнуть®, а самъ такой угрюмый да неве-

селый.

Походила, потолклась старуха вокругъ не-

го, видитъ, что всё молчитъ онъ, и отошла

прочь.

зз
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Живутъ они вдвоемъ. Данпло и не вспо-

минаетъ о сестрѣ, точно ея никогда и не

бывало, а старуха скучаетъ да тужитъ.

Вотъ и говоритъ она ему однажды, тяжко

вздохнувши: »Гдѣ теперь Катря моя милая?

Хотя бы еще разъ мнѣ ее увидать! Какъ-
то яшвется ей на чужой сторонѣкс

А Данило молчитъ, словно не слышптъ.

»Данплочко, или ты отрекся отъ сестры?
или тебѣ не жалко ея, что и не вспомнишь

ее бѣдиую? а когда я заговорю объ ней,
такъ ты изъ хаты выходишь? Сколько разъ

я тебя просила, чтобы ты иоѣхалъ да по-

искалъ, гдѣ она! Можетъ быть, тотъ Ля-

шокъ ее бросилъ; можетъ, бродитъ горе-

мышная по свѣту да боится вернуться....

Или тебѣ ничего не значитъ кровь свою

родную дать людямъ на поруганье?®
лНе безпокойся, бабушка: никто не на-

ругается надъ твоей Катрсй.сс
»Гдѣ жъ она? гдѣ опа? Ты ее видѣлъ?®

ЯТомяни ея душу.сс

»Боже мой. Боже мой, такъ ты сестру

свою загубилъ! Катрусенька моя несчастная!
иропалъ твой вѣкъ, какъ маковъ цвѣтъ....

Грѣхъ тебѣ великой, Данило !«

яПолносс, говоритъ онъ, »бабушка, плакать:

не поможетъ.с
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»А опъ же гдѣ?«

»Спроси чернаго ворона, что кости его

разноситъдс

ІУ.

Такой-то былъ женпхъ Данило Гурчъ,
что посватался за Наталю. А у Ивги толь-

ко и въ головѣ, что зять богатый.

Бѣдную дѣвушку словно молніей обо-

жгло, — сама не своя.

»Матушка моя'сс плачется она, з)не губи-
те меня, молодую, не выдавайте силой за

Гурча! Лучше мнѣ умереть, чѣмъ за ннмъ

быть.'сс

Не послушала Ивга дочки, приневоли-

ла ее.

Перевѣнчали ихъ, отгуляли свадьбу, про-

водили молодыхъ до ихъ двора.

Встрѣтила Наталю старуха хлѣбомъ-

солью: »Хозяюшка, хозяюшка моя молодая!
да благословнтъ тебя Господь счастьемъ и

здоровьемъ! Здорова будь, какъ вода, а бо-

гата, какъ земля, а хороша, какъ роза! И ха-

та наша просвѣтлѣетъ, и я, старуха, помо-

лодѣю.сс

Такими словами старуха встрѣчаетъ моло-

дую, и радуется, и нлачетъ.
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И Данило другой сталъ, какъ женился.

Уже не хмурятся его черныя бровп, и на

губахъ ласковая усмѣшка. Крѣпко полюбилъ

онъ молодую жену. Только пуглива молодая,

словно пташечка лѣсная. Заговорптъ онъ съ

ней — она н глазъ не поднпметъ; возьметъ ее

за руку — побѣлѣетъ у ней личико и рука

дрожитъ.

Живутъ уже онп съ полгода; молодая всё

не привыкаетъ къ мужу. Сталъ опять хму-

рить черныя бровп Данило, и пристально, п

грозно смотрнтъ онъ подчасъ на молодую

жену.

Схоронили старуху; еще унылѣе стало въ

хатѣ. То, бывало, старуха заговорптъ, или

спроснтъ что, или пошутитъ, —очень она

любила Наталю; а теперь иной разъ си-

дятъ они цѣлый день — ни словечка не про-

молвятъ. Она что-нибудь работаетъ, а онъ,

подперши рукою свою кудрявую голову, не

сиускаетъ съ нея глазъ, да такъ присталь-

но да невесело смотритъ на нее, что серд-

це у ней замираетъ.

Стала она однажды проситься къ матери

въ гости: давненько уже не видалась. Да-
нило молчитъ. Она подняла глаза, а онъ

стоитъ бѣлый-бѣлый, только очи блестятъ,
словно опалилъ онъ ее своимъ взглядомъ.
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Она такъ и отшатнулась, а онъ усмѣх-

нулся.

»А не пришли ли глыбовскіе чумаки до-

мой ?сс проговорилъ онъ, словно не своимъ

голосомъ.

Наталя едва на ногахъ устояла; хочетъ

проговорить, и не можетъ. Онъ всталъ и вы-

шелъ пзъ хаты.

У.

А чумаки взаправду вернулись домой; вер-
нулся и Михаиле. Только Наталя того не

знала и не вѣдала; а какимъ уже образомъ,
когда, и отъ кого Данило провѣдалъ, что она

съ Михайломъ слюбилась, про то одинъ Гос-

подь знаетъ.

Съ той поры онъ еще пуще началъ при-

сматривать за Наталей; на шагъ ея пзъ ха-

ты па отпускаетъ. Въ саду ли она работаетъ,
на дворѣ ли она хозяйничаетъ да пѣсенку

тихонько напѣваетъ, чтобы тоску разогнать, —

онъ всюду тутъ какъ тутъ, п блестящихъ
глазъ съ нее не сводитъ, такъ что ей и

страшно, и тошно становится.

Собрался онъ однажды въ городъ. На-

таля провожаетъ его да стоитъ передъ

нимъ печальная и блѣдная такая, что онъ

36
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самъ содрогнулся, какъ на нее взглянулъ.

Обнялъ онъ ее крѣпко и говоритъ: »Эхъ, го-

ре мое, Наталя! не любъ я тебѣ... загубилъ
я тебя п себя.сс

Хотѣла она что-то промолвить, да только

заплакала. Вскочнлъ Даннло на коня и по-

мчался беаъ оглядки.

Осталась Наталя одна; распорядилась всѣмъ

по хозяйству, да и вышла въ лѣсъ. А ху-

торъ нхъ въ самомъ лѣсу стоялъ. Тихо и

пусто кругомъ, дорога вьется лѣсомъ, толь-

ко шумятъ листья да щебечутъ птнчкп, да

шуршатъ въ травѣ ящерицы. Зелено во-

кругъ и пахуче, и свѣжо. Отъ липоваго пня,

молодые отпрыски поднялись, вытянулась

высоко береза и шелеститъ осина тонкими

листьями. Изъ-за темнаго дуба, то калино-

вая вѣтка выставится и красная кисть ягодъ

горитъ, какъ жаръ, то колючій шиповнпкъ

показываете свои мелкіе листочки да па-

хучіе цвѣтки. Вздымаются ёлочки, и ря-

бина раскинула свой зеленый шатеръ, и

много на ней красно-золотистыхъ ягодъ, а

сколько всякихъ травъ , цвѣтовъ сколь-

ко! Тутъ и крестовидный ісопйтткъ, и па-

поротникъ разросся кучкой, душистая бе-

ргзка обвилась около дуылистаго сухого пень-

ка и синій живокістъ и красная с.шика....
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Просто — въ глазахъ рябитъ. Сверху солнце

такъ и сыплетъ теплымъ лучемъ въ тем-

ную чащу, а пзъ чащи холодкомъ на тебя

вѣетъ.

Поглядѣла Наталя кругомъ, да и обли-

лась горючими слезами. Ой світе мій яс-

ний, світе мік прекрасиик! промолвила

она словами пѣсни, якйк мік талант, не-

щасиик!
Склонила она голову на бѣлую руку да

всиомннаетъ она свое дѣвичье время, какъ

оно весело было и вольно! Пришелъ ей

на память и Михайло съ своими ясными

глазами: какой онъ тихій былъ и любящій!
»1Іойду я хоть матушку провѣданкс, ду-

маетъ она. »Данило развѣ только завтра вер-

нется, — не узнаетъ. Можетъ быть, иослѣд-

ній разъ прощусь съ нею, хоть увижу свое

село , пройдусь по улицѣ, а запоздаюсь,

такъ мать меня проведетъ.сс

YI.

Встрепенулась она, да и нобѣжала доро-

гой. А уже вечерѣло и роса падала. Бѣ-

житъ, бѣжитъ Наталя.... Сердце у ней такъ-

и бьется, только что не выскочитъ. Мѣ-

сяцъ взошелъ; ночь тепла и тиха.... Ботъ и
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Днѣпръ блещетъ своей синей волной, п лод-

ки по берегу раскиданы, а тамъ и пере-

возъ. Въ скоромъ времени добѣжать можно —

не далеко.

Вдругь слышитъ Наталя — за нею гонит-

ся кто-то. Оглянулась — то Данило мчится....

Уже настнгаетъ.... Сама себя не помня,

кинулась Наталя въ воду н поплыла Днѣ-

промъ, словно рыбка.
Примчался Данило: »Не уйдешь !« крик-

нулъ онъ, »не уйдешькс
Столкнулъ челнокъ на воду и поплылъ

за нею. Нѣтъ весла, такъ гребетъ опъ ос-

трой саблей.

Челнокъ летитъ, а всё не догонптъ На-

талю. Уже она отдаляться стала. Красный
нлатокъ съ ея головы пошелъ рѣчнымъ

стременемъ, а длинная коса распустилась по

водѣ. Данило и поймалъ ее за ту шелковую

косу да какъ замахнулся сверкающею саб-

лею, такъ теплая кровь и окрасила днѣп-

ровскую сѣдую волну.

Сгубплъ жену Данило, да и самъ про-

палъ... по своей ли волѣ, или такъ ужъ

Господь его покаралъ. Рано поутру нашли

ихъ обоихъ рыбаки. У ней и у мертвой ли-

це измученное, и печальное; у него — серди-

тое и грозное. Какъ ухватилъ онъ ее сво-



ДАНИЛО ГУРЧЪ. 213

ей сильной рукою за длинную косу, такъ

и замерла у него рука на вѣки.... Вмѣстѣ

нхъ нашли.

Ахъ, какъ бы такую гордую душу да на

добро Господь наставилъ! Былъ онъ чело-

вѣкъ честный и правдивый, отъ роду ни

передъ кѣмъ не слукавилъ, да самъ себя за-

губилъ передъ Богомъ.
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