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I

Едва ли найдется человъкъ, которому не слу-

чилось смотръть когда-либо тихимъ лътнимъ днемъ

въ глубину озера, ръки или пруда. Если только

онъ хоть на одно мгновете глянулъ туда, кра-
сота отраженныхъ влагою предметовъ овладъетъ

имъ, и захочетъ онъ наблюдать отражения дольше,

чъмъ смодръть на тб жепредметы въ дъйствитель-

ности. Ибо разница между действительными и от-

раженными предметами велика. Вы видите въ водь

повторешя: береза тамъ качается и клонится при

вътр'Ь, но беззвучно; птица поетъ среди вътвей, но

ея пъсня не слышна; и скрещиваются длинный

копья татарской зелени, но шумъ ихъ такъ же

мало внятенъ, какъ сухой шелесть стрекозъ, садя-

щихся на верхушки ихъ. Сколько схожаго со

смертью находимъ мы въ этомъ движущемся, но

нъмомъ мхръ отражетй, который открывается за

всъми предметами!

И наши воспоминания не что иное, какъ от-

ражен!я прошедшаго въ нашихъ чувствахъ. По-

этому странсгвовашя по тропамъ воспоминаний

есть странствlе въ царствъ мертвыхъ. . Вокругъ

простирается природа въ ея зеленомъ великолъпlИ
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или въ бълой окоченълости; человъкъ работаешь,

плачетъ или смъется, но Господь отнялъ у всего,

что здъсь движется, голосъ. Только поэтъ, посто-

янно ведупдй съ Нимъ бесъду, можетъ разбудить

уснувппй языкъ. Онъ опускаетъ лъстницу съ неба

прямо во дворъ нъкоего хутора, и по ней сходятъ

прежте его жители. Но раньше, чъмъ мы съ ними

познакомимся, должно намъ изучить дорогу, веду-

щую на этотъ хуторъ и затьмь самый хуторъ. Это

необходимо. Хотя человъкъ строить дома со-

образно своему характеру и вкусу, однако, какъ

только они построены, тотчагь начинаюп. жить

собственной жизнью. Каждый, живущш въ нихъ.

формируется по нимъ. И чъмъ старъе они, тъмъ

силыгве влlяютъ на ихъ обитателей. Духи умер-

-Iпихъ живуП) въ углахъ комнатъ и ночью при

тлъющихъ угляхъ очага шепчутся другъ съ дру-

гомъ; они предотвращають своимъ невидимымъ и

нечувствуемымъ присутсглпемъ самоуправные по-

ступки молодыхъ хозяевъ. Безчисленными нитя-

ми они связали ихъ съ прошлыми неудачами и ра-

достями хутора. Когда вы видите молодую хозяй-

ку, спъшапгую отъ дома къ клъти или къ хлъву.

или хозяина,, направляющегося къ конюшнъ — вы

чувствуете, какъ въ ея поникшей головъ и быст-

рой походкъ. или въ сгорбленной спинъ хозяина

повторяются движет я прежнихъ владъльцевъ ху-

тора. Подобно тому, какъ дерево, пересаженное

изъ чужой страны, преобразуется сообразно солн-

цу и вътру своей новой родины, такъ и прошлая

жизнь хутора властно гнетъ и преобразуешь лю-

дей. Связанные по рукамъ и ногамъ, влачимъ всъ

мы, противъ нашей воли, благодатный оковы про-
шедшихъ дней.

Если вы хотите попасть на этотъ хуторъ съ съ-

вера, то вамъ придется сперва идти долго сосно-

вьгмъ лъсомъ: его сегодня полуденное солнце про-
низьгваеть жаромъ. Кисловатый
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запахъ, поднимающейся отъ лежащего въ тъни

пгшщаго сора и опавшихъ хвой, заглушаетъ бла-

гоухаше смолы, стекающей тонкими струйками но

коричневымъ стволамъ сосенъ, наполняя весь лъсъ

чудеснымъ еимlамомъ, который солнце воску-

ряетъ въ честь неба, Не слышно вокругъ ни ма-

лъйшаго звука; только змъи, гръюшдяся на теп-

ломъ пескъ дороги, почуявъ ваши шаги, прот>-

лестятъ въ заросли вереска. Изръдка слышно,

какъ то здъсь, то тамъ на соснахъ сворачиваются
чешуйки коры, откалываются отъ ствола и падаюгь.

Порой гдъ-то далеко раздается голубиное ворко-
ванье и, когда донесется издали голосъ кукушки,

вамъ кажется будто васъ осънили прохладный тъ-

ни лиственнаго лъса,

Но вотъ вы пришли къ скрещенш дорогъ и не

знаете, по какой изъ нихъ направиться. Вы са-

дитесь на старый, широкие пень — онъ стоить

здъеь, кажется, еще со временъ чумы — и на мгно-

венье единственный звукъ, слышимый вами —

только стукъ вашего сердца, Потомъ внезапно раз-

дается совсъмъ близко грохотъ колесъ по шишко-

ватымъ корнямъ, выползшимъ на дорогу, и черезъ
минуту вы уже видите и того, кто ъдетъ, и косу

въ соломъ на задкъ телъги и длинную изогнутую
трубку во рту. Это — крестьянинъ, онъ ъдетъ на

сънокосъ, ибо въ боченкъ, заботливо спрятанномъ
отъ солнечныхъ лучей, слышно какъ плещетъ кис-

лая похлебка 1 ). Когда вы его спрашиваете, гдъ до-

рога на Страумени, онъ вынимаешь изо рта трубку,
глядя изумленно на васъ, что вы не знаете этого

хутора, и затъмъ, не говоря ни слова, показываешь

на болъе широкую изъ дорогъ и ъдетъ дальше.

И вотъ вы снова одни, но послъ четвертичасо-

вой ходьбы сразу чуется перемъна. Вмъсто смо-

') Цифры указываютъ на прим-Ьчашя въ концl; книги.
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лнетаго, сухого лъсного воздуха васъ охватываетъ

влажное дыхаше сочной зелени. Лъсъ сразу пре-

кращается, вы — у его границы. Передъ вами

простирается широкш просторъ травъ; посредине
стоять дубы, своимъ спокойствlемъ обособленные

отъ безпокойства земли. Это луга Лълупе2), въ

нихъ не было еще ни одного косца. Мерцаетъ
зд*сь и переливается на солнц* трава, иногда вы-

соко пролетаютъ утки и падаютъ тяжело въ воду

въ тъни ситника; цвъты щедро разсъиваютъ пыль-

цу и ваши ноги оттого совеъмъ стали желтыми.

Теперь вамъ не у кого спросить о дорогъ, ибо

вс* люди въ Земгалш3) спять сейчасъ въ клътяхъ

или въ тъни деревьевъ. Но Страумени4) можно уз-
нать безъ распросовъ. Подобно зеленому архан-

гелу, высокlй зубчатый дубъ охраняетъ хуторъ, а

вокругъ дуба тъенятся клены и липы. Большая

березовая роща вытягиваеть къ солнцу свои строй-
ныя верхушки, и ея стволы светятся яркой белиз-

ной. Издали все эти деревья распознать нельзя

въ отдельности, они сливаются въ округлыя груп-

пы, закрывають строешя и лишь покрытыя из-

весткой стены риги черезъ нихъ просвечиваютъ.
Въ этоть часъ вы единственный путникъ на зеле-

ной полевой дорогв; ея края густо поросли белымъ

клеверомъ, и она такъ узка, что надъ нею два ржа-
ныхъ поля касаются своими колосьями. Но еще не-

давно здЬсь кто-то былъ, ибо вонъ тамъ лежитъ

свежесрезанный зеленый кормъ, а къ косе, бро-
шенной въ высошй клеверъ, прилипли зеленые,

еще влажные листья травъ и цветочные лепестки.

Теперь вы уже совсЬмъ близко отъ хутора, но ник-

то не замечаетъ вашего приближения. Все по-

коится въ полуденной дремотв и самъ хмель, об-

вившейся вокругъ оадовой ограда, кажется спя-

пгимъ. Вы раздвигаете его листья, и вотъ передъ
вами садъ, а позади его дворъ. Яблони старыи ве-

лики, ветви ихъ вверху свиваются одна съ другой.
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Между яблонями растетъ длинная и сочная трапа,
и черезъ весь садъ слышится громкое храпенье.
Вы смотрите туда внимательней и замечаете подъ

одной изъ яблонь человека, лежащаго на спшгг>;-

изъ его широко раскрытаго рта исходить хриплые
звуки. Полуденный сонъ сошелч, на него внезап-

но, онъ опустился въ траву и заснулъ, поло-

живъ пиджакъ подъ голову, вместо подушки. Ка-

кая-то любопытная птица села отъ-него совсемъ

близко и поетъ песню среди ветокъ, услаждая
сонъ совершенненшаго создане'я Господа. На пло-

щадке для топлива улеглась большая пестрая со-

бака; она сквозь дремоту, не открывая глазъ, про-

гоняетъ мухъ, ползущихъ у рта. На скотномъ

дворе, подъ крышей коровника и въ тени боль-

шого ясеня прилегли коровы, пережевывая и раз-
с.еянно глядя куда-то.

Потомъ вы слышите, вдругъ. монотоннный

звукъ; онъ на много тоньше ворчанья мельнич-

ныхъ жерновов!,. Онъ быстръ и тихъ, и лишь по-

тому слышенъ, что вокругъ все беззвучно. Если

вы всмотритесь пристальнее, то увидите передъ по-

гребомъ, подъ болыпимъ и темнымъ кленомъ, жен-

щину, сидящую на скамье. На коленяхъ у ней

ушатъ, она быст]>ымъ движенёемъ ложки сбиваетъ

масло. Горшокъ со сметаной стоить около нея, и

она глубоко погружена въ свою работу. Голова,
съ которой сползъ платокъ, наклонена. Волосы ея

черны и лицо загорело,а въ глубоко сидящихъ гла-

захъ светится неземная доброта. Красота оставила

такlе глубокёе следы на ея лице, что время не ус-
пело ихъ стереть. Оно оставило тамъ еще состра-

данёе, всепрощение и вселониманёе
— ценные цве-

ты, разцветаюпце въ осеннее время человеческой

души и наполняющее ее тихой солнечностью.

Хотя сбивающая масло находится въ тени, однако

на ея голову сквозь густоту листвы падаетъ Про-
кравшейся тонкёй солнечный лучъ и делаетъ ее
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схожей со святыми женщинами, которыхъ мы ви-

димъ на картинахъ. Въ домъ все тихо, даже по-

луоткрытое окно какъ будто дремлетъ, и лишь она

одна исполняеть свою работу въ полуденной жаре,
подъ густыми вътвями, обвеваемая прохладой,при-

ходящей изъ погреба. Когда твнь отъ большого

дуба дойдеть до верхняго края крыши конюшни,

она, понесетъ косцамъ на клеверное поле влажное

масло н хорошо вызръышй. ноздреватый ржаной
хлъбъ, и люди будутъ есть, хвалить и благодарить.

Вашъ взоръ блуждаетъ повсему хутору и, если

вы полны безпокойства, то успокоитесь, подобно

моряку, видящему, что его корабль изъ дикой вол-

нующейся шири входить въ спокойный воды гава-

ни. Тропинки, ведущая отъ дома къ клъти. къ

хлъву и къ овину, вдоль и поперекъ поросшаго тра-
вой двора, гладки и блестятъ какъ точильные кам-

ни. Кажется, что ноги ежеминутно по нимъ хо-

дятъ туда и сюда, однако сейчасъ тамъ бродить
только кошка., зъвая и зякрутивъ хвостъ. Почти

всъ постройки сложены здъсь изъ круглыхт> бре-
венъ, а навъсы изъ тростника или черепицы. Пе-

редъ каждымъ строенёемъ лежитъ утварь, къ нему

относящаяся, и она, должно быть, очень стара и

долго была въ употреблеши, ибо рукоятки ея

лоснятся.

Но чтобы, хуторъ этоть — не казался только

случайнымъ собрашемъ строешй, они еще были ок-

ружены оградой изъ кръпкихъ еловыхъ сучьевъ;

некоторыеизъ нихъ уже зампгьли, а иные замене-

ны новыми. Подъ навъсомъ сложены дрова; смо-

листьтя — для разведенёя огня — отделены отъ

прочихъ — для ежедневнаго употреблешя. Если

взглядъ вашъ остановится на одномъ изъ строешй.
то обнаружить онъ въ тъхъ мъста хъ, коихъ косну-

лось всеразрушающее время, дъйствёе исправляю-

щей человеческой руки, и. если вы, незаметно для
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обитателей, осмотрите усадьбу и обследуете образъ
дъйствш владельца, то найдете основаше для важ-

наго мысленнаго построешя. Если поэтъ говорить
о вечномъ смысле человеческой работы, то это не

пустое слово. Вечно не только искусство поэта и

высокая, къ небу поднимающаяся башня, а въчны

также домъ и государство, надъ которымъ бодрст-

вуетъ око заботливаго хозяина.

Долго вы уже всматривались во дворъ этого

хутора, и вотъ вамъ кажется, будто заглянули вы

въ глубоюй, ясный колодецъ и увидъли юное лицо

вашего народа. Да, это, поистине, юное время на-

рода, когда молодые не отделены отъ старыхъ, но

какъ сучья къ стволамъ приростаютъ: и молчанье и

ръчь у нихъобшдя. И эта частица порядка, ясности

и послушашя, замечаемыхъ вами въ этой усадьбе,
есть все, окинутое быстрымъ взоромъ, неизмери-
мое небо надь моей старой латышской землей.

Обыденный часъ, когда люди хутора Страумени
отдыхаютъ, схожъ съ полуденнымъ отдыхомъ ве-

ликаго Творца, когда онъ окончилъ свое твореше.

Но въ то время, какъ онъ свое создаше облекъ въ

вечное и неизменное совершенство, трудъ этихь

людей никогда не кончается, и о божественномь по-

кое могутъ они думать только въ своихъ молит-

вахъ. Ихъ высшая мудрость и величайшее счастье

заключается въ пониманш божественнаго порядка
ивъ приноровленш къ нему. Объ этомъ они уже

знають и поэтому дремлютъ на земле такъ счаст-

ливо, въ то время какъ деревья раскидываютъ

надъ ними свои зеленый и широшя опахала, уме-
ряя дневной жаръ.

Тотъ, кто работаетъ, тотъ живетъ инстинктомъ

петуха, этой странной птицы. Какъ петухъ за

глубокимь сумракомъ чуетъ утреннюю зарю, такъ

эти люди знають въ кръпчайшемъ сне, когда вре-

мя вставать. Почти одновременно пробуждаются
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они: одинъ — въ травъ сада, другой — въ домъ»

текший — въ клъти, и, зъвая, идутт> во дворъ, гдъ

.ихъ ослъпляетъ ръзый. солнечный свътъ. Тамъ

старики, надъ чьими головами покоится благостное

сляше; дъвушки и парни, чья кровь но дремлетъ.

когда глаза ихъ закрыты въ крълкомъ снъ; и дъти.

на чьихъ лбахъ, какъ на небъ, когда-нибудь взой-

дутъ еще невиданный звъзды. Хозяинъ нагибаегь

колодезный журавль и утоляетъ ягажду: и въ то

время, какъ капли воды падаютъ съ ведра въ коло-

децъ съ гроМкимь плескомъ, сажусь я подъ густо-

лиственной ивой на борть колодца и внимаю раз-

сказу о смънъ временъ и работъ стараго земгаль-'

. скаго крестьянскаго хутора, о моей землъ и ея

умершихъ.
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II

Страумени — очень старый хуторъ, и это видно

но большимъ деревьямъ, растущимъ вокругъ его

построекъ. Это не остатокъ прежняго лъса, остав-

леннаго здъсь устроителемъ пашни, какъ доказа-

тельство упорства и силы своей для будущихъ по-

коленШ. Лъса здъсь не растутъ, и природа по-

казываешь излишекъ своей мощи въ травъ широко
|>аскинутыхъ луговъ. Какъ вода., которой назначе-

но Богомъ стоять на мъстъ и волноваться, выги-

баютъ здъсь луга свои поросшш осокой спины на

двадцать верстъ въ ширину съ запада на востокъ.

Быть можетъ, во времена давно прошедппя зеле-

нъли въ этихъ мъстахъ одинокле дубы, чьи сине-

черные стволы то тамъ. то здъсь выкапывають изъ

земли. Деревья вокругъ хутора Страумени, однако

жо, посажены, ибо всъ они растутъ въ извъстномъ

порядкъ: одно — у края постройки, другое — пе-

редъ дверью, третье — во дворъ. Они посажент>т

въ честь Перкона, божества грома, дабы оно не на-

ъхало на крыши хутора, мчась въ душный лътяий

день съ молшями по воздуху. И, действительно,
Першнъ всегда попадалъ въ своемъ неукротнмомт>
гнъвъ въ вершины этихъ деревьевъ. У дворова.го

дуба оттого осталась наполовину сломанная верши-
на, ибо Перконъ однажды послъ полудня отсъкъ ея

верхнюю часть, при чемъ онъоставилъво дворъ про-

тивный запахъ съры. По той же причинъ стала

дьфявой старая липа, ибо потрясатель тучъ пробилъ
въ ней громадную щель. Съ того времени она по-

степенно становилась полой, и летучlя мыши

днемъ висъли въ ней рядами, чтобы съ наступле-
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шемъ вечернихъ сумерекъ снова начать полеты

свои черезъ дворъ. Такъ росли здъсь эти деревья,

зеленъли весной, увядали осенью, были и красивы
и полезны. Внизу ихъ стволы были гладко вычи-

щены, ибо часто и людии животныя имъли привыч-

ку прислоняться къ нимъ. Жители дома смотръли
на нихъ какъ на своихъ близкихъ. Они давали

тънь, игравшую на травъ двора, гдъ по воскрс-

сеньямъ послъ полудня садились мужчины и жен-

пгины и начинали безконечные разговоры.

Длинную дорогу для скота отъ хлъва до луга

окаймляли серебристо — мерцаюппя ивы. Старыя,

покрытый рубцами и дуплистыя, пустили онъ все-

таки во всъ стороны зеленые лучи длинныхъ по-

бътовъ, но и они уже начали старъть. Весною онъ

цвъли первые, и ихъ длинный и желтыя пуховки

распространяли вокругъ сладктй медовый запахъ.

Такъ какъ ивы, роения по объимъ сторонамъ до-

роги, вверху почти касались вътками, то люди шли

здъсь точно черезъ жужжащую желто-зеленую пе-

щеру, пока не приходили на пастбище или на дру-

гую дорогу.

Каждое изъ этихъ деревьевъ имъло свой собст-

венный голосъ, и они въщали о своихъ блуждаю-
щихъ черезъ въка неизмънныхъ душахъ. Въ

сильнъйшую бурю, когда всъ деревья кажутся со-

единенными въ непонятный шумъ, можно было

различить мягкёй шелестъ липъ, прьятное вор-

чанье высокой ивы и стропй ропотъ дуба, подоб-
ный звукамъ органа.

Въ самую темную ночь, когда всъ дороги и

предметы исчезали, жители этого дома могли разли-

чить породу каждаго дерева по его шелесту. Гос-

подь въ своемъ непостижимомъ плавильномъ тиг-

,тъ смъшалъ всъ породы, но когда онъ послалъ

ихъ на землю, далъ онъ каждой породъ признакъ.

и по нему онъ узнаются тъми, кто живетъ во внут-
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реннемъ союзе съ Создателемъ. Сейчасъ же за

страуменской конюшней находился загонъ, но пред-

назначенный не для лошадей, а для пчелъ. здъсь

росли различный деревья, и на ихъ сучьяхъ были

положены ульи, сделанные изъ хорошо высушен-
ныхъ сосновыхъ стволовъ. Это было самое святое

мъсто въ Страумени. Никто охотно сюда не при-

ходилъ, кромъ дъда, знающаго пчелиный слова.

Длинная трава росла подъ густыми вътвями, и ког-

да наступало время сънокоса, онъ самъ ее скаши-

валъ, высушивалъ и относилъ въ сънной сарай.
Загонъ этоть назывался пчелиной церковью, ибо

божественная служба пчелъ есть ихъ неутоми-

мая работа. Еще усерднъе, чъмъ люди, исполняли

онъ провозглашенное въ райскомъ саду завъщаное

о въчномъ трудъ, и, привыкши къ близости чело-

века, сопровождали онъ его со своимъ жужжаньемъ
во всъхъ его дълахъ. Ввиду того, что деревья на

пастбишъ все шире и гуще распространяли свои

вътви, дъдъ, чтобы пчеламъ облегчить дорогу къ

ульямъ, пробилъ ходы въ путаницъ вътокъ — пче-

линый путь, по которому онтз, возвращаясь съ полей

и логовъ, легче могли достигнуть своихъ жилишь.

Въ то время, какъ подъ деревьями царилъ мёръ
травы, играли бабочки, прыгала саранча, трещали

кузнечики и шерстоволосые шмели гудъли,
—

вверху было слышно непрекращающееся рабочее
жужжанье. Тяжеловъсные, какъ коровы съ пол-

нымъ выменемъ, возвращались нагруженный ме-

домъ пчелы домой и снова улетали; и пастбище, съ

ранняго утра до вечера полное движешя, звучало
какъ натянутая монотонная струна. Хотя пастби-

ще всегда было наполнено запахомъ меда и воска,

однако дневной вътеръ уносилъ запахи такъ же

легко, какъ голоса, и смъшивалъ вмъстъ звуки и

запахи. Только когда приходить вечеръ, все снова

сохраняеть свою истинную суть, свободно возно-

сится и живетъ полностью въ самомъ себъ. Къ ве-
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черу медь и воскъ чувствовались на пастбишъ еще

яснъе. Гдъ-то проплывала волна прохладнаго воз-

духа, потомъ теплая и легкая, насыщенная тми-

номъ и другими полевыми травами волна, и, нако-

нецъ, освобожденный отъ всего лишняго, наплы-

валъ духъ меда и воска, похожей на запахъ бо-

жественнаго вина. Оно —не легко изготовляемый

наиитокъ, оно мягко и празднично, оно создано изъ

самаго чистаго, что существуетъ на землъ — изъ

солнечныхъ и цвъточныхъ росъ.

Дъдъ обычно самъ исполнялъ службу въ

своей пчелиной церкви, ибо пчелы любили его и

ему подчинялись. Быть можетъ, происходило это

потому, что дъдъ постепенно приближался къ тому

возрасту, когда все нещнятное въ тълъ и душъ
оставляло человъка. Солнца небесъ и лътъ высу-

шили его тъло, и онъ походилъ теперь на длинное

и медленно высушенное липовое дерево, изъ кото-

раго древюе латыши дълали свои звучньтя гусли.

Въ ёюнъ мъсяцъ, во время роенья, видъли его

на маленькой лъстницъ у деревьевъ погруженнаго
въ работу; съ непокрытымъ лицомъ съ куритель-

ницей въ рукъ, заговаривать онъ, тихо мурлыча,
своихъ маленькихъ коровокъ Господнихъ. Ни

одинъ рой отъ негоне улеталъ, аесли какой-нибудь
улей собирался роиться, усмирялъ онъ его водой

изъ шприца, сдъланнаго изъ сръзанной верхушки

молодой сосны. Такъ возился онъ тамъ въ своихъ

на бъло выбъленныхъ пеньковыхъ портахъ, въ бъ-

лой съ отворотами рубахъ, подпоясанной ремнемъ,

съ глубоко ушедшими подъ густыя бровы блестя-

щими глазами и походилъ съ каждымъ годомъ все

больше на стараго добраго Бога нашихъ предковъ.

Другимъ его мъстопребыванёемъ была клъть,

на чердакъ которой онъ изъ года.въ годъ сушилъ

подълочное дерево. Когда уже не запахъ,, а только

годовыя кольца березъ, сосенъ и дубовъ свидътель-
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ствовали о породъ дерева, изготовлялъ онъ изъ

нихъ различный ведра, боченки, ложки; ръзаЛъ ръ-

закомъ, выдалбливалъ стамезкой и, въ концъ кон-

цовъ, гладко выстругивалъ. Въ клъти, гдъ онъ лъ-

томъ спалъ, стояли ведерцаи боченки, въ которыхъ,
какъ въ божьемъ лонъ, покоился медь, ржаво-ко-
ричневый какъ осенняя листва, и лежали болыше

круги воска, золотые, какъ пожелтъвшю листья

мена. Онъ не ълъ мяса, но питался ржанымъ и

пшеничнымъ хлъбомъ, молокомъ, масломъ И ме-

домъ, и поэтому его душа была полна ласковой

привлекательности этихъвещей. Зналъ онъ въ лъсу
не только взрослый деревья, но и молодьш. и въ

мудромъ предвидъньи воспитывалъ онъ молодыя

березы, дубы и елки такъ, чтобы изъ нихъ можно

было изготовить вилы о двухъ зубьяхъ для перево-

рачивашя съна и болышя о четьпжхъ зубьяхъ для

погрузки съна или хлъба на возъ. Древка вилъ и

грабель онъ умълъ такъ сгибать, что они хорошо
лежали въ рукъ ине натирали пузырей. Всъ люди

хутора пользовались изготовленными имъ оруддями
работы такъ же внимательно, какъ онъ ихъ двлалъ,

и переставали употреблятьихъ лишь въ томъ слу-

чаъ, когда зубья или древка уже совершенно при-

ходили въ негодность. Такъ двигался онъ и ше-

велился, приводилъ въ порядокъ и заботился, ок-

ружая хуторъ сферой своего влёяшя, которую толь-

ко вътеръ могъ перешагнуть, когда онъ качалъ зе-

леный и пьяный Господень хмъль. На полу клъ-

ти стоялъ также имъ выструганный дубовый гробъ
съ подушкой, набитой опилками, и дъдъ ждалъ

безъ трепета того дня, когда его душа, освободясь
отъ стараго ствола, пролетитъ голубые воздушные

сады и достигнетъ огромнаго пчелйнаго улья, въ ко-

торый ежедневно, подобноусталымъ рабочимъ пче-

ламъ, стремилось такъ много человъческихъ душъ.

Постройки Страумени воздвигались нъеколь-.

кими поколънёями, и въ этой работъ принимали
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участие присланные волостью люди, какъ это было

принято въ тъ времена. Мнопегоды уже надъ ни-

ми протекли, и въ нихъ не осталось болъе ничего

непрёятнаго,придаваемагоновизной всъмъ вещамъ.

Природа обдавала ихъ каждый день своимъ дыха-

нгемъ и приводила ихъ въ согласье съ окружаю-

щимъ, и когда плуги при паханьи обнажали ихъ

фундаменты, то казались они необходимымъ за-

ключешемъ полей. Они стояли посредине пашенъ,

расходившихся отсюда во всъ стороны на подобёе
заленыхъ лучей. И если стать на другомъ концъ,

то казалось, будто всъ эти пашни стремились въ

открытый двери строешй, ждавший ихъ, подобно

широко-раскрытымъ ртамъ. И, действительно,

цвела и зыбилась рожь, становилась бронзовой
пшеница подъ горячимъ солнцемъ поля, и первые

дни сентября делали овесъ и ячмень желтыми; —

только вместивъ все это, двери строешй могли

удовлетворенно закрыться до следующей весны.

Упорней всехъ глядели на эти поля овинъ и

сарай, соединенные въ одно большое каменное зда-

нье съ белыми, покрытыми известкой стенами и

низкой тростниковой крышей съ мерцающими кое-

где зелеными пятнами мха. Служила она уже
несколько десятилетШ и будетъ служить и впредь,

ибо вода стекала быстро съ гладкой тростниковой
крыши. Къ тому же, внутри постройки тростникъ
былъ еще совевмъ желтымъ, какъ будто онъ лишь

недавно срезанъ въ изгибе ручья, протекающаго

черезъ луга около дома.

Овинъ и гумно до середины лета оставались

покинутыми. Перешагнувъ порогъ тока, попадали

сразу въ прохладу, исходившую отъ глинянаго пола

и толстыхъ стенъ. На стенахъ и на балкахъ ле-

жала мнопе годы пыль отъ молотьбы, и, виеьвьшя

на ствнахъ болышя и малыя сита и молотильные

цБпа пауки затянули паутиной. Лопаты были ело-
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жены въ одномъ углу, наполовину покрытый сно-

пами, которые хозяинъ намъренно оставилъ здъсь

лежать немолотыми для хлъбнаго домового, неви-

димо проскалзывавшаго черезъ стропила, лежав-

шаго въ горячей ямъ передъ печью или забирав-
шегося въ балки сушилки. Когда лътомъ кто-ни-

будь умиралъ, ложили его въ гробъ и ставили до

дня погребешя на глиняный полъ тока, и такъ

какъ теперь онъ на всъ времена былъ вырванъ изъ

ряда молотильщиковъ, то и ложили его, блъднаго

отъ страха, на полъ, дабы онъ слышалъ грохотъ ду-

бовыхъ цъповъ въчнаго молотильщика, грохотъ,

который скоро проникнетъ къ нему со стукомъ мо-

гильнаго песка.

Низкая и узкая дверь вела изътока въ сушиль-

ню, черное и мрачное мъсто, наполненное запахомъ

высушеннаго зерна и соломы. Маленькое окно про-

пускало сюда скудный свътъ, который, однако,

позволялъ различать закопченный бревна, вытяну-
тый черезъ весь полъ сушильни; они съ годами

такъ высохли, что при ударъ звучали какъ коло-

кола. Между двойными стеклами маленькаго

окошка въ стънъ, раздъляющей токъ и сушильню,

находился фонарь, при помощи котораго стоянцй
на сушильныхъ бревнахъ при наполненш сушиль-

ни могъ видъть снопы. Можно было видъть только

его ноги и зубья вилъ, когда онъ подхватывалъ

снопы, чтобы ихъ помъстить въ темноту, казав-

шуюся вверху безконечной.

Сама печь находилась у стъны тока, и при топ-

къ нужно было стоять въ глубокой ямъ. Печь была

сложена изъ тяжелыхъ, круглыхъ, полевыхъ кам-

ней, и ея глоткъ не видно было конца, даже когда

она пылала. Здъсь сидъли вечеромъ на краю ямы,

ждали пока нагръется печь и разсказывали безко-

нечныя исторш о злыхъ духахъ въ сушильныхъ

балкахъ; и тотъ, кто все это нережилъ, былъ истоп-
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никъ зерновой сушильни, посредник/!, между чело-

въкомъ и чертомъ. Такъ стояла сушильня полная

тайны, и тихШ дымокъ, вившейся надъ нею осенью,

не говорить ничего о той очистительной работъ, ка-

кая въ ней происходила. Но какъ человъкъ очи-

щается заботами и горькой мукой, чтобы получить

въчную радость, такъ должно и хлъбу пройти

сквозь жаляипй жаръ сушильни, чтобы на столъ

человъка могь дымиться вкусный хлъбъ. Подчи-
ненное одному и тому же закону, завершается такъ

все твореше и образуетъ въ заключеше тотъ коло-

колъ, который долженъ звучать въ системъ небес-

ньтхъ балокъ.

Хуторъ Страумени окруженъ не только поля-

ми, но и лугами, образующими продолженье доли-

ны ръки Лълупе, гдъ неръдко косятъ свно трияады
въ годъ. Поэтому его хозяева выстроили такой

большой хлъвъ съ сараями для съна съ двухъ ея

концовъ. Они образуюгь дугу, и это есть скотный

дворъ, надъ коимъ три большихъ ясеня простира-

югь вътви. чтобьь защищать коровъ отъ знойнаго

солнна. Ихъ кора во многихъ мъстахъ была звър-
ски ободрана: широко извъстный черный быкъ об-

работалъ ее своими сильными рогами. Но они сто-

яли непоколебимо, какъ всегда, и, когда всходило

солнце, то оно играло прежде всего на ихъ вер-

шинахъ.

Этоть хлъъъ съ сараями для съна былъ са-

мымъ старымъ здашемъ въ Страумени, и никто не

зналъ, кто его выстроить. Изъ толстыхъ сосновыхъ

балокъ его построили, и онъ такъ пропитались смо-

лой, что ни дождь, ни мохъ — эта зеленая опухоль,

нападающая всегда на строенье, когда силы сопро-
тивленья оставляють дерево — не могли имъ повре-
дить. Въ то время, какъ крыши всъхъ другихъ

строеньй испускали паръ, какъ бычачьи спины пос-

лъ дождя, стъны этой конюшни просыхали такъ
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быстро, какъ отпечатокъ мокраго пальца на двер-

номъ столбъ, согрътомъ полднемъ. Положенные

здъсь другъ на друга вънцы бревенъказатись въч-

ными и неизмънными и евыдътельствовали о кръ-
пости прежнихъ лъеовъ. Но ихъ стойкость имъла

еще другую, болъе глубокую причину, и ее слъдуетъ

искать въ въровашяхъ древнихъ латышей ивъ

ихъ чудесномъ пониманш природы. Такъ какъ

они всъ работы исполняли по примътамъ праот-

цевъ, то знали, что. всему есть время, напрымъръ:

рубкъ деревьевъ, которая находилась въ зависи-

мости отъ луны — блъднаго свътила, вльяющаго на

.все творенье. Эти строенья были воздвигнуты въ то

время, когда люди боялись нё людей, но дйкихъ жи-

вотныхъ. и хозяинъ Страумени часто показывалъ

сдъды волчьихъ зубовъ и когтей, оставленные на

нижнихъ бревнахъ хлъва.

Между хл'Ввомъ и оградой скотнаго двора, сто-

явшихъ на двухъ противолежащихъ склонахъ было

углубленёе, куда стекала дождевая вода вмъстъ съ

навозной жижей. Оно никогда не чистилось, ибо

считалось, что .тамъ лежать вещи, которыя никто

не долженъ видъть, и, когда хозяинъ однажды ръ-
шилъ его очистить, то нашелъ тамъ змъиныя

кожи въ полуразвалившемся глиняномь горшкъ
5).

Тростниковая крыша хлъва мъстами покрылась

мхомъ, и чъмъ онъ былъ зеленъй, тьмъ ближе была

осень. На крышъ сами посъялись разныя растенья,

и особенно много было ихъ на конькъ крыши, гдъ

они волновались какъ зеленая грива. Даже васи-

лекъ выросъ тамъ, и его кустикъ съ каждымъ го-

домъ зеленълъ и цвълъ полнъе. Такъ природа

приручала эти строенья и охватывала ихъ своими

зелеными и тихими объятьями. Чтобы извнъ никто

не могъ заглянуть внутрь коровника, выросли пе-

редъ его оьшомъ пышные вьюнки и крапива, такъ
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что сквозь него лътомъ ничего нельзя было увидъть,

кромъ тънистой густоты этихъ сорныхт> травъ.

Птицамь также прlятенъ былъ хлъвъ, ибо и

покидаюшдя осенью нашъ край и остающаяся въ

немъ круглый годъ, находили въ немъ прштъ. Во-

робьевъ болтливый и живущдй стаями роль

строилъ свои неискусныя гнъзда за стропила-
ми крыши, и тамъ жили они, шумъли и спорили
безъ конца и вели все лъто войну со скворцами и

между собою. Особенно полюбили конюшню лас-

точки, эти остро-крылыя птицы, живущгя только

около человъка и скота. Ихъ глиняныя жилища

покрывали стропила, крыши сверху донизу, и вы-

совывались, любопытствуя, ихъ головки тъ отвер-

СТIЙ и посматривали на коровъ внизу. Когда шнь

подходилъ къ концу, конюшня и сараи для съна

наполнялись пискомъ молодыхъ птичекъ, что съ

широко раскрытыми клювами ждали пищи. Какъ

только высоко надъ конюшней показывался яст-

ребъ, весь птичШ народецъ былъ на ногахъ. Воз-

бужденно кудахтал, звали куры своихъ цыплятъ,

съ которыми они рылись на площадкъ для топлива,

подъ ягодными кустами. Воробьи на мгновенье за-

тихали и разсыпались въ густой листвъ ясеней, но

большая стая ласточекъ и другихъ мелкихъ птицъ

поднималась высоко въ воздухъ, кружила, визжа,

около ястреба и лишь тогда опускалась низко, ког-

да онъ былъ прогнанъ далеко за предълы двора.
Только аистъ, имъвний свое большое гнъздо на од-

номъ изъ концовъ крыши, оставался равнодушенъ
во время этой возни; стоялъ онъ на одной ногЬ,
освъщенный солнцемъ, погрузившись въ глубокую
задумчивость.

Когда наступалъ вечеръ, и птицы засыпали,

пробуждалисьдрупя животныя, что въ течете дня

жили невидимо въ фундаменгв строешя. Вылъзалъ

изъ своей норы хорекъ и отправлялся безшумно на
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охоту за курами и яйцами; торопливо припрыгивая
и поворачивая туда и сюда подвижное рыльце,

шелъ ежъ своей дорогой и сверкалъ бело-черный

горностай межъ камней.

Часто охотничьи походы хорька оставляли по-

слъ себя кровавые следы: куръ съ перекушенными

горлами, изъ которыхъ была высосана вся кровь.
Какъ всюду въ природе, основывалась и жизнь въ

хлеве на обоюдной войне, и лишь благодаря раз-

вившемуся съ течешемъ времени инстинкту, охра-

няли себя все создашя, которымъ хлевъ и камен-

ный строения предлагали прштъ въ течете десят-

ковъ лътъ. Все, что пресмыкается и летаетъ, лю-

било охранительную крышу, и ради нея происхо-

дило много въ этомъ мlре столкновенШ. Въ ко-

нюшню возвращались издалека не только птицы

весной, но и каждый вечеръ домашшя животныя.

Они наполняли ее вздохами смерти и рождешя, въ

ней они кормились сами и кормили другихъ,

и жизнь ихъ говорила о великомъ смиренш твари.

Изъ того же дерева, что и конюшня, была вы-

строена и клеть
— большое строеню съ двумя по-

мещениями, затененное старыми густолиственными
яблонями. Широшй, какъ будто нарочно создан-

ный камень, велъ въ сени клети, оевненныя кры-

шей на белыхъ столбахъ. Здесь, когда шелъ

дождь, и нельзя было выйти на дворъ, починялась

различная хозяйственная утварь. Въ одномъ изъ

отдЬлетй клети устроены были закрома для зерна
изъ сосновыхъ досокъ, и туда ссыпали пшеницу,

рожь, овесь и ячмень, пропитанные дымомъ су-

шильни. Во время ссыпашя обвивали дверные
столбы клети поздними цветами осени, и скоро

закрома покрывались пылью, и погружались въ

свой покой, храня все то, что въ поляхъ зарожда-
лось, выростало и созревало. Все эти зерна, ле-

жавппя такъ тесно, были какъ-бы солнечный
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искры, и несли они въ себъ непостижимую тайну
плодородlЯ и жизни, чтобы могли они повторить

круговой бъгъ природы. Изъ' закромовъ извлечен- .
ные й брошенные рукою съятеля, ложились они на

покой въ глубину земли, и показывались изъ нихъ

зеленые ростки
—

соединялись они съ солнцемъ, и,

наконецъ, послъ пытки сушильни и чистилища въ-

ялки возвращались въ .закрома. Такъ текли Они

изъ года въ годъ. и всъ времена жизни были на-;
полнены неслышнымъ шумомъ ихъ течетя.

Разъ въ мъсяцъ сюда помъщали принесенные
съ мельницы мъгаки съ мукой и. когда ихъ откры-

вали-, мука была еще. теплая, и каждая распростра-

няла свой запахъ. Скрытые въ закромахт> для ржи.
или привъшенные къ балкамь, были тутъ закоп-

ченные окорока, высушенные ломти сала, корич-

вые, хорошо пропеченные хлъбные короваи, на ко-

торыхъ часто, сидъла кощка и .часами караулила

своими зелеными глазами мышиныя норы. Боль-.
ппя лопаты для зерна и малыя для въятя муки
сложены были въ углахъ, а на стънахъ висъли лу-

кошки для съмянъ и сита для муки, которыми' про-

съцвали ее для праздничНаго болъе чистаго хлъба:

Тамт> же висъли покрытые плъсенью круги воска

и на стънныхъ полкахъ стояли горшки съ масломъ

и медомъ — такъ что все, что хлъвъ и поле произ-

водили, приносилось сюда. И какъ мудрость й

опыть, собранные въ течете всей жизни, выра-
жаются въ одномъ предложети, такъ все, что вы-

ростало на трехстахъ пурныхъ мъстахъ 8) полевой

земли, наполняло нъсколько закромовъ. Разбро--
санное на широкомъ пространствъ Великое обра-
тить въ Малое, которое имъло бы всъ особенности

перваго — это конечная цъль человъческаго Труда.

Другая часть клъти была какъ-бы лътней

квартирой, и когда въ домъ на.гръвалась печь для

хлъба, и лътняя жара отнимала сонь, то приходили



сюда, гдъ всегда царили сумерки и прохлада,
спать. Прохладу увеличивали еще дубовый, ясене-

вый и березовыя ветви, которыя въ субботу ста-

вились у изголовья кроватей. Волны полдневнаго

жара, текуппя надъ полями, дворомъ и вершинами

деревьевъ, разбивались о стъны. Въ этой клъти

стояли шкапы, обитые желъзомъ, зеленые лари и

ящики и сплетенный изъ корней или липовой щепы

корзины, наполненный простынями, одъялами,

платками и рубахами. Съ потолка свъшивалась

заботливо выпряденная шерстяная, пеньковая и

льняная пряжа или еще не спряденные кудры
льна. На лъто прялки переносились сюда изъ жи-

лого дома, чтобы осенью при трескъ горящей лу-

чины снова началось въ комнатахъ ихъ жужжанье.

27
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Кръпко утоптанный, какъ площадки тока, тро-

пинки, вели вдоль и поперекъ черезъ усадьбу
Страумени, начинаясь отъ дома и разбъгаясь ко

всъмъ постройкамъ. Походили здъсь ежечасно въ

течете десятилътлй разныя ноги. Видъли эти тро-
пы невърные шаги дътей, окрыленный бъгъ юно-

сти, твердый шагъ мужчинъ и медленное шлепате

старости. Домъ Страумени пережилъ поколътя, и

черезъ эту низкую дверь, за озаренный солнцемъ

порогъ которой карабкался ребенокъ, чтобы впер-

вые удивленно глянуть на БожШ мlръ, спустя мно-

го лътъ и зимъ переносили его, безпомощнаго, въ

послъдтй путь. Старый, лишенный дымовыхъ

трубъ домъ былъ перестроенъ, и появился тепереш-
ней, съ очень свътлыми окнами и двумя бълыми

трубами. Черные дверные столбы и притолки, на

которыхъ дымъ оставилъ тагае слъды, что ни въ-

теръ, ни дождь не могли ихъ стереть, напоминали

о старыхъ временахъ. Выкрашенные въ бълую

краску подоконники и оконныя рамы были обра-
щены съ одной стороны на дворъ съ его построй-
ками, съ другой —на поля. Во всъ времена года

бросали поля свои отражетя на стекла оконъ: зе-

леный — лътомъ, желтыя — осенью и бълыя —

зимой.

Недалеко отъ двери росъ трехствольный гро-
мадный каштанъ, простиравшей свои вътви почти

вдоль всего дома и такой высошй, что подъ нимъ

образовался зеленый, тънистый сводъ. Здъсь бы-

ла въчная твнь и передвигались ръдшя солнечныя

пятна, когда дерево покачивалось отъ вътра. Бели



29

хозяинъ или хозяйка дома или кто-нибудь изъ

семьи умиралъ лътомъ, то ставили гробъ на по-

следнюю ночь подъ этимъ деревомъ, и глядълъ

умерштй въ зеленый сводъ каштана, за которымъ

оейчасъ же начинался ситпй сводъ неба.

Черезъ маленькую веранду, построенную лишь

въ недавнее время, входили въ хозяйскую полови-

ну, состоящую изъ четырехъ комнагь. Самая боль-

шая изъ комнатъ пахла всегда Ивановыми травами,

ибо существовалъ обычай: венки, которые хозяину

и хозяйке возлагали на голову въ Ивановъ вечерь,

вешать на стены. Тамъ они оставались до сле-

дующаго Иванова дня, когда ихъ заменяли новы-

ми. На стЬнной полке надъ кроватью стояли пе-

реплетенныя въ деревянныя крышки, обтянутыя
кожей и снабженныя медными застежками книга

церковныхъ песенъ, книга проповедей и БиблlЯ.

Наследlе прошедшихъ дней и поколешй — оне по-

чернели отъ дыма, напоминая окорока въ большой

дымоходной трубе. Подобно большому дубовому
столу посреди комнаты, все вещи здесь были сде-

ланы изъ того же дерева, и являли оне образецъ
порядка и покоя хутора Страумени. Когдавокругъ

этого стола воскреснымъ утромъ люди собирались
для молитвы, мужчины въ белыхъ праздничныхъ
рубахахъ, гладко выбритые, и женщины въ плат-

кахъ, вынутыхъ изъ ларей и пахнувпие багуномъ7),

переходили съ полки на столь Библlя, книга цер-
ковныхъ песенъ и книга проповедей. При чтеши

длинной проповеди въ десять страницъ, все сто-

яли, и долго звучали въ комнате только стропя и

сильный слова Манцеля8) о мукахъ грешника и ла-

скающее воркованье въ голубятне за окномъ. Ког-

да маленькШ сынъ хозяина падаль въ обморокъ,
ибо онъ не могъ вынести столь долгое стояше, то

его выносили въ садъ подъ яблоню и онъ снова

приходилъ въ себя, после чего проповедь продол-

жалась. Порой проповеди производили столь силь-
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ное впечатлъше, что мужчины, провинившееся въ

чемъ-нубудь за недълю, просили у хозяина про-

щешя.

Между хозяйской половиной и людской, прямо
въ центръ дома, находилась большая черная дымо-

вая труба съ очагомъ и разведеннымъ въ немъ ог-

немъ, и, чтобы не нагръвать комнаты, лътомъ тамъ

варили пищу, каждая супружеская пара у своего

крюка
9). Здъсь огонь никогда не потухалъ, и, ког-

да однажды въ коробкъ съ огнивомъ не оказалось

больше трута, то нашли въ пеплъ подъ дымоходомъ

все еще тлъющlй уголь. Въ темные осешпе вечера,

когда дорогу къ усадьбъ нельзя было различить,

угадывали ее по свъту этого очага, мерцавшему,

какъ золото, далеко черезъ открытую дверь. Ды-
моходъ за годы покрылся сажей, и поздней осенью

уже не видно было на другомъ концъ его небо, по-

тому что обвъшивали его сверху до низу мясомъ,
колбасой и окороками и цълую недълю окуривали

можжевельнымъ чадомъ. Закопченное здъсь мясо

долго сохранялось твердымъ, и его ръзали, какъ

сырь.
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Въ людской — просторномъ ЛОМЪЩеНШ — жи-

ли три семьи: онЬ свои кровати поставили около

стънъ, вмъстъ со• столикомъ и полками, на. кото-

рыхъ находились тарелки, блюда и ложки. Все

остальное имущество стояло въ к.тъти, и деровян- •

ные скобы и засовы заботились о томъ, чтобы въ-

теръ.не открылъ двери, ибо свя'тъ былъ въ то время •
каждый порогъ, и никто не бралъ ничего принад-
лежаща'го другому. Вгь людской комнатъ зимой

ставили всегда на очагъ.малые котлы; теплые клу-
бы пара вертълись въ воздухъ и разнообразные за-

пахи распространялись вокругъ. Дъти играли на

кръпко утрамбованномъ полу, выръзали своими но-

жиками маленькёя плуги, бороны и друпя хозяй- 1
ственныя орудlя и готовились, такимъ образомъ,
■сызмала идти] по слъдамъ. отцовъ. Въ этомъ помъ-

шс-нш печенье хлъба было большимъ событlемъ.

Приносили тогда изъ хозяйской половины громад-
ное, выръзанное изъ хорошо высушеннаго сосноваго

пня хлъбное корыто, черезъ которое была положе-

на, простыня съ толстымъ шерстянымъ бдъяломъ
на ней, чтобы хлъбу было тепло и чтобы быстръе
всходилъ. Корыто ставили у наиболъе горячей
Стены, и скоро пробуждался въ тъстъ хлъбный

духъ, начиналъ бунтовать и подниматься; покровы
двигались, и изъ корыта выгибалась искривленная
спина, какъ будто лежало тамъ живое существо.
Хозяйка снимала одъяло и простыню и любовнопо-

хлопывала по круглой спинъ въ корытъ, какъ ■
обычно похлопываетъ по щекъ или мягкому плечу.

Послъ этого оставляли на тъстъ только простыню,
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чтобы прошло безпокойство объ его охлажденш, и

подъ тонкой оболочкой можно было видъть, какъ

оно въ корытъ поднимается и опускается, подобно

дремлющей груди. Всъ разговоры хозяйки и жен-

щинъ вертълись тогда около того, что происходить
въ корить, и если это была зима, то переставали

жужжать прялки и всъ собирались вокругъ корыта,

заглядывали въ него, давали совъты, ибо здъсь

происходили вещи, извъстныя только женщинамъ,

и здъсь рождался хлъбъ.

Служанка, щеки которой пламенълн какъ огонь

хлъбной печи, выгребала изъ нея раскаленными ко-

чергами послъдше угли и вытирала пышущую жа-

ромъ печь начисто кривой метлой. Передъ печью

разводили изъ лишенныхъ смолы и сухихъ дровъ

легшй и свътлый огонь, и тогда наступало время по-

явлешя хозяйки. Опытными руками вынимала она

изъ корыта комъ тъста, ложила его на посыпанную

мукой хлъбную лопату и ловко превращала его въ

длинный коровай; потомъ проводила на немъ паль-

цемъ крестъ и вдвигала въ печь. Такъ дълала она

съ каждымъ короваемъ.

Когда сажаше хлъба было закончено, пере-

водила она дыхаше, вытирала полотенцемъ свое

разгоряченное и покрытое потомъ лицо и садилась

на кровать противъ печи. Всъ разговоры, которые

теперь велись, были спокойны, дружественны, бла-

госклонны, какъ большею частью бываетъ, когда

многоопытный женщины садятся около кровати ро-

женицы. Всъ онъ были дружески объединены этой

работой, —

прлемы которой имъ уже врождены и,

сверхъ того, сызмала виданы на другихъ, и въ

этой заботь и знашяхъ соединялась женщина и

мать.

Скоро бесъдуюпця почувствовали запахъ, онъ

прервалъ ихъ ръчи. Медленно и мягко, какъ пре-

красная, полная любви и пышная женщина, начи-
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нале- подниматься отъ печи благоухаше, наполняло

комнату, выходило черезъ дверь во дворъ, давая

знать, что хлъбъ уже готовь и просится изъ печи

вонь. Быстро зажигала хозяйка лучину и освъ-

щала печь внутри, ибо умъла она определять во

цвету хлвба, пора ли его вынимать. Едва замет-

ные лежалитамъ болыше короваи, горяч]е и дышл-

пце другъ на друга теплотою и близостью.

Тогда схватывала служанка хлебную лопату и

тотчасъ показывался на ней коричневый хлвбъ со

знакомь креста. Горячимъ, какъ онъ былъ, брала
его хозяйка и несла, какъ ребенка прижавъ къ

своей груди, къ окну, где разематривала его знаю-

щими глазами. Усыпанный тминомъ, совсемъ ко-

ричневый, блесгБлъ онъ на солнце. Когда хозяйка

его надламывала, вылеталъ густой дымящШся парь

и окутывалъ ей лицо.

Рабочле люди жили въ усадьбе Страумени го-

дами, ибо они здесь получали отъ хозяина не одно

лишь доброе слово. Каждый изъ нихъ имълъ одну

или две коровы, влачивппя съ трудомъ свои тяже-

лыя вымена, возвращаясь въ полдень и вечеромъ
домой. Ихъ удерживалъ въ Страумени больше

всего старый укладь дома, неизменный порядокъ
ежедневной работы, и служили ему больше, чъмъ

хозяину. Это давало имъ известную независимость,

ибо чЬмъ, въ сущности, являлся хозяинъ? Богъ

назначилъ его здесь высшимъ начальникомъ, и онъ

передавалъ имъ Его приказашя, и они должны бы-

ли исполняться, чтобы въ доме царствовалъ поря-
докъ, и поля, и хлевъ не отказывали въ питающей
щедрости.

Дети и молодые люди, выросште здесь, были

обучены безъ школы, ибо старпие и родители пе-

редавали имъ только испытанный знашя, обычаи и

прlемы, которые съ незапамятныхъ временъ стари-
ки сообщали молодымъ какъ путевой огонь. Такъ
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росли они подобно деревьямъ или изнашивались,

проходя черезъ дни и годы, какъ изнашиваются ле-

мехи плуговъ, роя землю. Бывали споры и ссоры,

однако всг> обиды скоро вылъчивались, подобно то-

му, какъ нанесенная дереву рана покрывается но-

вой корой. Человъкъ не одинокъ въ мlръ, ибо онъ

изъ рода веселыхъ жаворонковъ, и какъ эти по

утрамъ поднимались въ небо, распъвая, такъ и лю-

ди вставали съ пъснями на работу. Одинаково ду-

мали и одинаково върили, и черезъ весь народъ

шелъ тотъ же отзвукъ, какъ черезъ хорошо зака-

ленный горшокъ, когда его ударяютъ рукой.

Между людскими клътями находились сараи
для хозяйственныхъ орудШ, тамъ стояли въ зара-
нъе предназначенномъ мъстъ телъги, плуги, боро-
ны и друйя оруд!я деревенской работы. Сани то-

же втаскивались сюда на чердакъ и покоились

здъсь, пылясь, до перваго снъга. Между всъми

этими предметами были и таше, которые уже не

употреблялись, ибо другае, лучнпе, заняли ихъ мъ-

сто. Такъ стояли они тамъ, подобно музейнымъ ве-

щамъ, забытые, сломанные, отчасти изъъденные

древоточцами и, когда ихъ порой выносили на днев-
ной свътъ, то люди говорили о нихъ какъ о милыхъ

покойникахъ, которые уже никогда не воскреснуть.
Такъ выходять постепенно вещи и слова изъ упот-
реблешя, и, если искусно заброшенная съть вылав-

ливаетъ ихъ изъ потемокъ и затуманенной памяти,

они уже не могуть жить, ибо радость душъ, ихъ со-

творившихъ и носившихъ, уже отзвучала.

Особый ують придавали усадьбъ Страумени
ручныя мельницы, стоявшlя въ съняхъ. Маленькое

наполовину прикрытое хмълемъ окно было всегда

осыпано мучной пылью. Здъсь, однако, больше уже

не перемалывали хлъбныхъ зеренъ, но когда жела-

ли печь пшеничный хлъбъ, вкуснъйний хлъбъ изъ

наполовину размолотыхъ зеренъ, тогда онъ снова
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начинали рокотать. Вертелись онъ также, когда го-

товили путелисъ, для чего предварительно раз-

мягченную и после этого хорошо высушенную гре-

чиху, горохъ, пшеницу и овесь перемешивали и

крупно смалывали. Все это разбавляли потомъ

кислымъ молокомъ и ъли въ жарше лътнlе дни.

Мельницы вращались съ тихимъ и уютнымъ роко-

томъ, схожимъ съ голубинымъ ворковашемъ. И, од-

нако, слышенъ онъ быль во всемъ домъ и, казалось,

будто сидълъ за столомъ старый домовой и бормо-
талъ, довольный всъмъ. При размоле служанки

пъли, и далеко черезъ дворъ раздавался густой го-

лосъ мельницы, вокругъ котораго, подобно хмелю,

обвивалась пъсня. О такой ручной мельницъ раз-

сказывали, что однажды некая служанка заснула

при размолъ. Въ то время проходила Мара10), по-

смотрела въ маленькое окно, вошла и смолола все

зерно. Когда дъвушка проснулась, очень она уди-

вилась, и только по золотому ножу, оставленному

на столе, догадалась, кто была божественная мо-

лолыцица.

Хотя почва хутора Страумени была плодород-

на, благосостояше выростало, однако, лишь послъ

тяжелой работы. Пыль покрывавшая тъла жите-

лей хутора, была пылью поля, и каждый чувство-

валъ себя въ концъ недъли утомленнымъ, хотя не

такъ отъ работы, какъ отъ грязи, которую оставляла

каждая работа. Поэтому баня11) была самымъ лю-

бимымъ изо всъхъ строенШ въ Страумени, и здъсь

сравнивали ее съ церковью. И, действительно,
можно пойти въ церковь только черезъ баню, гдъ

твла оставляютъ свою тяжесть, и лишь тогда мо-

жешь духъ войти въ большую и светлую воскресную

церковь.

Баня стояла въ стороне отъ прочихъ строешй
въ тени старыхъ ивъ, у ручья, протекавшаго мимо

усадьбы и потомъ извивавшагося по необозримой
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шири луговъ. Здъсь были неболышя съни, пред-

назначенный для платья, и оттуда шли черезъ низ-

кую дверь въ самую баню, гдъ царила темнота, ибо

окошечко освещало только маленькШ клочекъ про-

странстваи служило скорее для выхода дыма, чъмъ

для проникновешя свъта. Только, когда открывали

дверь, то можнобыло увидеть большую, сложенную
изъ полевыхъ камней печь, черныя вспотъвшlя бан-

ныя полки у стънъ, шайки и широкобркшй дубо-
вый чанъ.

Топка бани по субботамъ была задачей дъда и,

когда дымъ подымался черезъ дверь и окошко и

вытягивался сквозь вътви ивъ, то знали люди въ

домъ, что теперь работа должна прерваться. Послъ

того, какъ они распрягли и накормили лошадей, по-

являлись первыми мужчины съ вениками, полотен-

цами и бълыми рубашками подъ мышкой. Когда
всъ собирались въ бане, и дверь и окошко закры-

вались накрепко, три или четыре ушата воды, вы-

литые на раскаленные камни печи, давали горячШ
паръ, въ сравненш съ которымъ самое знойное солн-

це въ безветренный полдень казалось слабымъ.

Люди стонали, лежа на банныхъ полкахъ, и били

себя березовыми вениками, чьи опахала делаливоз-

духъ трижды более горячимъ. Люди были того

мнешя, что насыщенная сыростью жара можетъ

смягчать не только, ивовыя лозы но даже ихъ твла.

И, действительно, эта жара изгоняла боли изъ гру-

ди, спины и ногъ, и, когда мужчины съ раскраснев-
шимися телами съ прилипшими къ нимъ березовы-
ми листьями, приходили въ сени и выходили нару-
жу, чтобы отдохнуть и обдать себя холодной водой,
то они чувствовали себя помолодевшими. Юноши
бегали еще на лугъ, чтобы покататься по росистой
траве или искупаться въ речке; и въ надетыхъна

чистыя тела хорошо вымытыхъ и выкатанныхъ

ослепительно бълыхъ рубахахъ люди становились

еще веселее, счастливее и дружелюбнее. Потомъ
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брели они, разговаривая, къ дому, и ихъ спокойный

фигуры углубляли покой луговъ и полей.

После мужчшгь наступала очередь женщинъ и

дътей. Тогда паръ быль уже слабее, но мытье про-
должалось дольше, и громко кричали дъти, когда

матери ложили ихъ себе на колъни и бережноуда-

ряли вениками. Въ наполненном!, паромъ воздухе
тъла старыхъ и молодыхъ женщинъ едва были за-

метны; удары въниковъ сыпались на нихъ, и дож-

демъ падала вода и смачивала волосы, широкими

прядями прилишшя къ плечамъ и спинь. Какъ это

обычно бываеть, когда женщины остаются сами, ръ-
чи здъсь становилисьсвободнее, особенно ръчи ста-

рыхъ жснпптнъ, и девушки отворачивались отъ

стыда въ темноту. Когда съ мытьемъ было покон-

чено и дъвушки бежали къ ручью, чтобы осве-

житься, казалось, будто ихъ фигуры выростали Изъ

луга какъ цветы, ибо эта покрытая травой и ровная

земля и эти фигуры были полны той же миловидной
женственности.

Когда хозяйка съ остальными женщинами воз-

вращалась изъ бани, входило полученное въ ней

благоухаше въ домъ. На столе появлялись въ муч-
номъ решете хлебныя лепешки изъ крупной пше-

ничной муки, недавно вынутыя изъ печи, и на нихъ

таяло масло. На лицахъ девушекъ постепенно по-

гасалъ румянецъ бани, какъ погасаетъ вечершй ру-
мянецъ налетнемъ небе, только ихъ тело испускало
еще чистую теплоту. Если велись разговоры, то

возвращались они все время туда, где въ тЬни ста-

рыхъ ивъ дремала баня, жилище вечной Мары.
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V

Хозяинъ Страумени былъ человъкъ среднихъ

лътъ, и, какъ сосны или березы въ густомъ лъсу

поднимаются прямо къ небу, не сгибаясь отъ ветра,
такъ и онъ выросъ въ чапгЬ старыхъ обычаевъ, пра-
дъдовскихъ нравовъ и мудрости, и никакое дыха-

ше вътра не могло совратить его съ обычнаго на-

правлешя. Всеми особенностями, которыми отли-

чались прочlе хозяева его волости, отличался и онъ,

только еще въ болъе яркой форме. Онъ не былъ

такъ богобоязненъ, что его можно было назвать хан-

жой, и не такъ корыстолюбивъ, чтобы считали его

скрягой. Свой долгъ по отношешю къ Богу испол-

нять онъ такъ же регулярно, какъ и свои платежи

за хуторъ, отъ которыхъ онъ только недавно былъ

освобожденъ. Такъ поступалъ онъ на своемъ ху-

торъ и внъ его и любилъ все то, что давали ему его

поля. И трудно было въ то время впастьвъ какую-
нибудь крайность, ибо вст> хутора были соединены

какъ-бы общей цъпью, и каждый върилъ въ неиз-

менностьи вечность всвхъ окружающихъ вещей, и

тропинки, пересекавпия дворъ, казались такъ же

неизменны, какъ млечный путь, переевкавппй ноч-

ное небо. Хотя въ хозяине Страумени были соеди-

нены все добродетели и недостатки округа, не да-

валъ онъ, однако, никому изъ нихъ предпочтешя,
и поэтому чаши весовъ, заложенныхъ въ каждомъ

человеке, находились въ немъ въ устойчивомъ рав-

новесш. За твердое мненlеего все уважали и удив-

лялись ему такъ же, какъ и его лошади
12), на кото-

рой онъ ехалъ верхомъ или въ телеге.
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Кто верить, тотъ узритъ милую Мару, прохо-

дящую мимо въ полуденный часъ. Ея зеленый

шелковый платокъ глубоко надвинуть на глаза, и

не позволяеть ясно распознать ни лицо, ни гладко

зачесанные волосы, и, когда она такъ идетъ, принод-

нявъ рукой бахромчатое платье, то кажется, будто
снъшигь обыкновеннаяженщина по своимъ дъламъ.

Но какъ только она проходить мимо стада, вку-

шающего полдневный сонъ подъ густолиственнымъ
сводомъ березы, тотчасъ коровы узнаютъ ее, подни-

маются и идутъ къ ней, тихо мыча, и лижутъ ей ру-
ки шершавыми языками. Для каждой есть у нея

пучокъ травъ, сорванныхъ на поляхъ и по краямъ

дороги. Если случается ей войти въ домъ, гдъ люди

покоятся въ послеобеденной дремотЬ, изливаегь

она на нихъ еще болъе кръшай, чъмъ сокъ мака,

сонъ, заканчиваетъ начатый работы и уходить

прочь, оставляя какой-нибудь знакъ: букеть чудес-

ныхъ синихъ васильковъ въ глиняномъ кувшинъ на

столь, серебряный грабли во дворъ или на кровати
ребенка — сироты шелковый платокъ, вышитый

всъми небесными знаками. Каждому случалось лъ-

томъ проходить одиноко полями. Неожиданно васъ

окружаеть неизвестно откуда взявнпйся сладки!

запахъ липоваго цвета, хотя вокругъ только откры-
тое поле и не видно ни одного дерева. Не при-

несъ ли этоть запахъ рой пролетающихъ пчелъ?

Это — Мара прошла невидимкой въ облаке липо-

ваго благоухашя.
Такова была и хозяйка Страумени; она, щнйдя

въ усадьбу, принесла съ собой не только приданое
изъ вещей, но и лари драгоценныхъ добродетелей.
Ими освежались Страумени, какъ освежаются люди

прохладной влагой источника. Благодаря попече-

шю хозяйки покачивались пестрыя розы на гряд-

кахъ передъ домомъ въ тньсгае и шльсте ветры
и роскошные георгины делали страуменскую осень

еще роскошнее. Хмель, обвивпийся вокругъ ве-
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ранды, доползалъ до конька крыши и постукивалъ

едва слышно своими зелеными головами снаружи
въ оконныя стекла. Но большое стадо скота было

ея исконное царство, и какъ бы животныя зимою

ни поъли сытно, и какъ бы лътомъ ни попаслись на

сочной травъ, но, услышавъ голосъ хозяйки, подни-

мали головы, а ягнята оставляли своихъ матерей и

подбъгаликъ ней. Она знала травы противъ всъхъ

болъзней: собирала она ихъ у рвовъ и по краямъ

поля, и больныя коровы приходили къ ней ине

уходили прежде, чъмъ она имъ помогала. Чисто

одътыми содержала она своихъ дътей, напъвала

имъ на сонъ и будила пъшемъ. и рука продолжала

качать колыбель, хотя сама она уже спала. Она

не говорила много, но все выражала взглядомъ, и

распространяла она благоволете, подобно аромату
цвътущихъ липъ. Взоромъ яснымъ смотрълаона и

все она понимала, и не нужно было ей долго возить-

ся съ какой нудудъ вещью, чтобы вещь эта полу-

чила совеъмъ другой видъ, и легко сколзила' ея

кроткая рука по всему, что создано было суровой
работой ея мужа. Такъ скользить надъ согръва-
емой солнцемъ землей свъжее течение воздуха съ

дождевыми облаками, и зеленъетъ трава, цвътутъ
цвъты и бьютъ ключомъ воды всюду, гдъ пробъжа-
ли ихъ влажныя тъни.

Когдачеловъкъ поселяется навсегда на какомъ-

нибудь кусочкъ земли, онъ, совершенствуя плодо-

родёе почвы, совершенствуется при этомъ самъ.

Какъ ножъ нуждается въ точильномъ камнъ, чтобы

стать острымъ, такъ и духъ людей обостряется, об-

тачиваясь о земныявещи. Ступени жизни суть сту-

пени духа, исъ нихъ человъКъ можетьвидъть даль-

ше. Каждое, основанное на землъ жилое мъсто,

есть не только пршть для людей. Около него соби-

раются не только птицы и четверонопе, но и блуж-
дающш по мёру души, увидя сърыя крыши строе-
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шй, опускаются здесь, ибо Богь не выносить оди- .
ночества своего, когда не имьетъ ничего, о чемъ

могъ бы позаботиться. Поэтому каждый домьесть не

только искусное нагромождеше стънъ, камней или

дерева, но это для Бога первый прштъ, и отсюда

только идеть онъ въ церковь.

Такъ смотрятъ хозяинъ и прислуга Страумени
на свой домъ, не отдавая себе въ томъ яснаго от-

чета. Годы, которые долго проходили, и лъта, ко-

торый долго длились, приближали ихъ сердца и

чувства все больше къ совершенству спълыхъ пло-

довъ, и стряхивали ихъ, когда наступало время.

Но пороспня зеленымъ дерномъ могилы на клад-

бищенскомъ участке Страумени были не такъ мно-

гочисленны, какъ обитатели самаго дома. Когда
солнце на небъ иногда не показывалось, то все же

не переставалъ светить этимъ людямъ внутреншй
свътъ, позволяя всъмь долго держаться у дерева

жизни. Парни и дъвушки, становившиеся здъсь

мужьями и женами и переселявппеся въ друпя ме-

ста, щпъзжали хоть равъ въ годь, чтобы держать
советь или видеть состоите полей, садовъ или ско-

та, а хозяину и хозяйке показать свое потомство.

Во дворе подъ дубомъ, на чьи суки они карабкаг
лись мальчишками, сидели они теперь взрослыми
людьми, и дымъ ихъ трубокъ поднимался въ знакъ

вечнаго соглас!я.

Такъ домъ Страумени отпускалъ въ мёръ твхъ,

которые не могли уже держаться въ гнезде, и былъ

онъ источникомъ, отъ коего струились во все сто-

роны добрые нравы, примеры и хороиия учеши,
проникавппя далеко за границы волости до отда-

леннЬйшаго угла Земгалш. И если прежше- люди

усадьбы Страумени съ течешемь леть уже забы-

вали другъ друга, то, встречаясь, они все таки уз-

навали былыхъ спутниковъ по честности, излучав-
шейся съ ихъ лицъ.
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Подобно вершине дерева, уже спокойной, въ то

время, какъ нижшя тоншя ветви, наполненный ду-
новешемъ пробежавшаго ветра, еще движутся; по-

добно тому какъ покой отдвльнато человека при-

нуждаетъ возбужденную' толпу людей смириться,

такъ образъ жизни Страумени вносилъ стройность
въ безпорядокъ окружающей природы и быта. И,

действительно, когда смотрели на этоть хуторъ съ

границъ его отдаленнаго поля, и если после этого

наблюдали все остальные хутора, то ни надъ од-

нимъ не поднимался дымъ такъ мирно какъ надъ

Страумени, хотя и трубы другихъ усадебъ спокойно

дымились. ЛегкШ, ошпй и чистый поднимался

онъ, какъ будто отъ хлебнаго снопа, сжигавшегося

въ древшя времена въ честь полевыхъ божествъ.

ВместЬ съ весенней водой Лелупе, возами се-

на въ ионе, осенними возами съ хлебомъ и обозами

дровъ зимою войдемъ мы черезъ высоте, сложен-

ные изъ камня столбы воротъ въ усадьбу Страу-

мени. Хорошо и приятно видеть Страумени, но еще

лучше и прёятнееследить за жизнью этого хутора
во все времена года, которыя подобно лошадямъ,

вертевшимъ въ старину молотильню, поворачи-
ваютъ живое колесо природы, въ то время, какъ она

въ своемъ круговомъ бегв проходить черезъ мгръ.



ВЕСНА





45

I

Люди усадьбы Страумени всегда знали, какимъ

будегъ ближайшее время года, ибо каждое изъ нихъ

рождалось изъ предыдущаго и оставляло следую-

щему много своихъ особенностей. Холодная и

снъжная зима указывала на жаркое и уражайное
лето. Такъ, въ этомъ году зима изобиловала раз-
ными хорошими предзнаменовашями. Снъгъ, вы-

павппй въ небываломъ количестве ко дню Мар-
тына

13), лежалъ въ течете месяцевъ, и хозяинъ

долженъ былъ стряхивать его съ яблоневыхъ ве-

токъ, чтобы онв не сломались. Мартъ подходилъ

уже къ концу, но солнце скользило еще безъ силы

надъ блеклыми полями. Еще не капало съ крышъ,
и верхушки ихъ все еще походили на спины бе-

лыхъ медведей.

Сегодня хозяинъ разбудилъ рано своихъ лю-

дей, ибо надлежало привезти послЬдтя фуры
дровъ изъ вецмуйжскаго леса, находившагося въ

тридцати верстахъ. Стоялъ онъ во дворе, удив-

ленный. Мокрыя деревья усадьбы тяжело шумели
и клонились отъ юго-западнаго ветра: онъ начался

ночью и пролеталъ, широко въя надъ полями, буд-
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то хотълъ силой прогнать сныть. Хозяинъ Страу-
мени прислушивался. Въ темноте покапывало по

временамъ съ крышъ, и комокъ снега въ его рукЪ
былъ зернистъ и рыхлъ. Снъгъ не скрипълъ уже
подъ ногами, но онъ проникли сквозь него до зем-

ли, когда хозяинъ уклонялся отъ тропинки. Онъ

не зналъ по настоящему, можно ли теперь дви-

нуться въ путь, но снъгъ въдь былъ такъ крепко

уъзженъ и покрыть навозомъ и, пожалуй, еще день

продержится. Какъ только вывели большого же-

ребца изъ конюшни, онъ громко заржалт>, подняль

голову къ западу, втянувъ ноздрями весеннее дуно-

венье. Скоро выехали изъ Страумени пять саней.

Фыркая и высоко подбрасывал задаая ноги, бежали

лошади, приближаясь къ большой дороге, и запахъ

дегтя отъ упряжи сопровождалъ ихъ.

Хотя зима долго держалась, въ коровнике

Страумени уже давно царствовала весна. Каждое

утро, войдятуда, хозяйка находила коричневаго или

пестраго теленка возле изнуренной матери; онъ

смотрълъ вокругъ влажнымъ и яснымъ взоромь.

Когда хозяйка входила, то пыталась корова под-

няться и поглядывала то на нее, то на теленка,

какъ-будто желая привлечь вниманье на молодую
жизнь. Однако хозяйка въ этомъ не нуждалась;
она заботливо брала его и ложила ого ртомъ къ

сосцамъ коровы, которые онъ, следуя вечному
обыкновенью всъхъ существъ, принимался сосать.

Онъ не зналъ, но чувствовалъ, где бьютъ теплые

источники жизни.

Съ утра до вечера варили теперь въ котлахъ

различный травы, собранный хозяйкой для та-

кихъ случаевъ лЬтомь на лугахъ и по краямъ по-

ля. Мешокъ, набитый ими, стоялъ на шкапу. Бо-

лезни скота излечивались травами полей, на коихъ

онъ пасся. Дети радовались каждому новорожден
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ному теленку, ибо тогда давали имъ попробовать
перваго молока, которое въ печи становилось гу-

стымъ и жирнымъ и покрывалось коричневой

коркой.
Двухнедъльныхъ телягъ держали въ особой

загородкъ, и они, подобно всъмъ существамъ, оби-

тавшимъ въ хлъву, думали только о ъдъ. Когда

дверь въ определенный часъ открывалась, весь

хлъвъ приходилъ въ движете. Лошади ржали, ре-
въли коровы, мычали телята, и въ громкомъ бле-

янш овецъ слишались тонше голоса ягнятъ. И

когда они всъ были удовлетворены, слышенъ былъ

въ хлъвъ только мягкий и однотонный шумъ жева-

тя. Такъ какъ число головъ скота увеличивалось

на половину, то въ хлъвъ стало теплъе, ибо стру-

илось здъсь такъ много живыхъ дыхатй. Самымъ

населеннымъ и оживленнымъ былъ овечШ загонъ,

гдъ число ягнятъ къ веснъ утроилось. Они соса-

ли, они толкались, и, если ночью черезъ маленькое

окошко свътила луна, вспрыгивали они, вспоминая

прежнюю отчизну своего рода, на спокойно спя-

пгихъ старыхъ овецъ, какъ будто это были горы.

Случалось, что ягнята теряли своихъ матерей, и

тогда въ хлъвъ поднималось блеяте, доходившее

до самаго дома. Сынъ работника, Яшка, молчали-

вый и неповоротливый шестаадцатилъттй малый

держался больше около овецъ, чъмъ около людей.
Въ загонъ устроилъ онъ себъ спальное мъсто и

проводилъ свои ночи среди мирныхъ животныхъ.

Нравилось ему, когда овцы ночью теребили его во-

лосы, шаркали по нему ногами, и ягнята перепры-
гивали черезъ него. Самыхъ слабыхъ бралъ онъ

къ себъ подъ одъяло, и скоро они такъ къ нему

привыкли, что залъзали туда сами. У Яшки было

что-то общее съ этими курчавоволосыми создания-

ми, а, именно, его неподвижные глаза съ желтова-

тыми крапинами. Подробно о своей склонности къ

овечьему загону онъ не разсказывалъ, ибо самъ
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не зналъ ея причины. Ночью лежалъ онъ часто съ

открытыми глазами и прислушивался къ вздохамъ

и спокойному дыханью животныхъ. Замъчалъ онъ

при этомъ, что они среди глубокаго сна, вдругъ, на-

чинали блеять, вскакивали и снова засыпали.

Иногда ихъ тъла вздрагивали, какъ вздрагиваютъ

они, когда ихъ бьютъ кнутомъ. Быть можетъ,

Яшка совеъмъ безеознательно плънялся безко-

нечнымъ смиреньемъ, которое чувствовалось въ

хлъвъ и въ которомъ сами животныя плыли, не ви-

дя конца. Быть можетъ, таинственно влекло его

величье жизненной силы, ясно ощущаемой, когда

Въ темнеть бока крупныхъ животныхъ поднимают-

ся и опускаются, и самъ онъ чувсТвовалъ свои силы

тысячекратно увеличенными, лежа около живот-

ныхъ. Можетъ быть, почуялъ онъ слишкомъ рано

тщету всъхъ человъческихъ усильй, ибо зналъ онъ,

что надъ двуногими созданьями и надъ четвероно-
гими виситъ одинъ и тотъ же топоръ и никто не

можетъ его отвести. Въ концъ концовъ, его тъло

такъ пропиталось запахомъ овецъ, что онъ его сов-

еъмъ не боялись и считали за одного изъ своихъ.

Юго-западный вътеръ, начавшьйся ночью, наг-

налъ густыя, мрачныя облака; низкья и насыщен-

ныя влагою, они катились густыми массами по не-

бу. Въ полдень показалось солнце, и громкье ру-
чейки начали течь съ крышъ, а съ середины двора

ринулся грязный потокъ, многократно извиваясь,

къ углубленью около дальняго угла конюшни. Во-

ды пробудились и искали себъ выхода. Ибо ихъ

судьба — бояться одиночества и, борясь съ различ-

ными препятствьями, стремитьсякъ сльянью. Если

взглянуть на поле, то можно было видъть, какъ

солнце пожирало снъгъ; онъ безпрестанно разсы-

пался и пропадалъ, и мъстами показались уже чер-

ные зубцы земляныхъ глыбъ. Въ болъе низкихъ

мъстахъ виднълись желтыя пятна, напоминаюшдя
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шерсть медведя. И если выйти въ поле, то слышал-

ся тамъ едва внятный звонъ распадающагося

снъга.

Ясность этого перваго весенняго дня отража-
лась и на лицахъ, и когда женщины шли въ хлъвъ

или въ клъть, то платки ихъ уже не были надви-

нуты на глаза, но спадали на затылокъ, и волосы

ихъ развевались по вътру. Веселый шумъ во дво-

ръ мешался съ кудахтаньемъ куръ, петухи гордо

расхаживали передъ конюшней и кричали такъ

громко, что ихъ крики доносились до сосъдняго ху-

тора. Снъгъ на крышахъ неТолько таялъ, но стру-

ился съ громкимъ шумомъ, и верхушки крышъ бы-

ли въ испаринъ какъ спины лошадей, когда онъ

выходятъ изъ воды и сушатся на солнце. Сынъ

хозяина, подяявппйся на чердакъ, сбъжадъ отту-
да, внизъ и закричалъ: «вода!» И, действительно,
за хуторомъ обнаружилась серебристая лужа, на

ней вътеръ вздувалъ уже маленыия волны. Дъдъ
былъ очень озабоченъ, ибо быстрое таяше снъга

не обещало ничего хорошего. Онъ много испыталъ

за свою долгую жизнь, и предвидв-ль теперь боль-

шое наводнение.

Возчики дровъ, обычно возвращавппеся вече-

ромъ, вернулись ныне только поздно ночью съ со-

вершенно изнуренными лошадьми. Снегъ на до-
роге сталь уже совсемъ рыхлымъ, копыта лоша-

дей погружались въ него и лошади стояли теперь

во дворъ съ понуренными головами и покрытыя

пеной. Ночь была полна блЬднаго луннаго света

и густого тумана — ожесточеннаго пожирателя

снега. Была она не изъ тихихъ. Въ туманъ слы-

шалось течеше невидимой воды, струившейся ото-

всюду. Порой кричали болотный птицы, прилетвв-
штя днемъ и теперь носивнпяся въ густомъ тума-

не. На другомъ берегу Лелупе громко шумЬлъ
ручей, освободивппйся сразу отъ снъга и несний
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глинистую воду въ ръку. Гдъ-то вдали жаловалась

пигалица и порою пролетали болышя птицы надъ

дворомъ. Ветра не было, но теплый дуновенья но-

сились всюду, и все небо наполнилось безпокой-

ствомъ.

Хозяинъ Страумени, прошеднпй тридцать

верстъ по рыхлому снегу, не могъ заснуть, ибо

комната была полна луннаго свъта; и въ то время,

какъ онъ лежалъ, онъ отчетливо слышалъ всъ зву-

ки со двора. Кромъ того, ночь эта была полна

необъяснимаго возбужденья, которое прокрадыва-
лось черезъ двери и окна, черезъ стъны, и прого-

няло сонъ. Дворъ былъ отчетливо виденъ, вмъстъ

съ кошкой, бродившей передъ конюшней и боязли-

во мяукавшей. Гуси гоготали въ своихъ загород-
кахъ, и собаки лаяли во всъхъ хуторахъ. Имъ нра-
вился этоть внезапный безпорядокъ, ибо онъ ясно

чуяли, что происходить ньчто веселое.

Къ утру небо покрылось облаками; тепломъ

окруженный, они раскрылись, и частый дождь по-

лился потоками на старый снъгъ, буравилъ его и

расплавлялъ, пока онъ не исчезъ въ теченье нъ-

сколькихъ часовъ. Когда жители Страумени про-

снулись, увидъли они только ледъ на лугахъ и

кое-гдъ на поляхъ грязный снъгъ. Разбросанно
плыли облегченный дождемъ облака, точно пухъ,

а воздухъ былъ полонъ пънья невидимыхъ жаво-

ронковъ. Около дороги для скота лежало несколь-

ко старыхъ поверженнььхъ ивъ, онъ шевелили въ

воде удивительной сетью своихъ ветвей. Ворона,
севъ на вершину дерева, долго смотрела изумлен-

но на свое отраженьевъ водЬ и, наконецъ, улетела,
громко каркая. Ледъ Лелупе имЬлъ болъзненно-

сяньй видъ и колебался, поднимаемый оильнымъ

теченьемъ. Но еще держался. Безчисленные стре-
мительные ручьи прорыли глубокья русла и влива-

лись въ Лълупе, чей противоположный крутой бе-
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регъ походилъ теперь на плотину, черезъ которую
высокими дугами свергались потоки. Всъ эти

ручьи приходили съ полей и смывали ихъ плодо-

родность въ Лълупе, выступившую изъ береговъ и

разлившуюся по окрестнымъ лугамъ.

Хозяинъ приказалъ вытащить изъ сарая лод-

ку, на которой обычно ъхали изъ дома въ конюшню,

ибо дворъ Страумени затоплялся каждую весну.

Но теперь вода уже въ началъ разлива затопила

дорогу для скота и достигла уже двора. Собаки,

бъгавнпя обыкновенно черезъ поля, стояли у воды,

громко лая, какъ будто хотъли прогнать се своимъ

лаемъ. Но она поднималась все выше и выше и

плескала по краямъ, омывая принесенные съ собой

соръ и щепу.

На хуторъ всъ были возбуждены, но это не бы-

ло озабоченное возбуждеше. Мужчины курили

свои трубки, а женщины сидъли у прялокъ; раз-
сказывались безконечныя исторш о разныхъ со-

бьшяхъ, связанныхъ съ наводнетемъ, ибо всъ раз-
сказчики выросли въ этой сторонъ, многое сами пе-

режили и слышали. Иныя собьгпя произошли мно-

го, много лътъ тому назадъ, и въ то время, какъ о

нихъ передавалось изъ устъ въ уста, они округли-

лись, принявъ такую форму, къ которой нельзя

было ничего прибавить и отъ которой ничего нель-

зя было отнять. Такъ округляются угловатые кам-

ни, принесенные ръкой съ верховья, катясь по глу-

бокому руслу и шлифуясь въ течеше столтупй, пока

не прюбрътутъ мягкой округлости яйца.

Скоро послъ объда мальчишки, полные нетер-
нънш и нежелаюшде ожидать собьтй, ринулись на

чердакъ, откуда могли видъть окрестность. Гром-

ко закричали они внизъ по лъстницъ: «Ледъ

идетъ!» Въ отдаленш. действительно, слышны

<были глухёе трески. Вода, поднимаясь, вырвалась
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на поверхность льда, и мощный потокъ бросился,
шумя и крутясь, на ледъ, разбилъ его на звонюе

куски, которые, подымаясь и опускаясь и блестя на

солнце, мчались мимо.

Недалеко отъ Страумени стояла на возвышен-

номъ мъстъ берега Лълупе старая ветряная мель-

ница; она день и ночь вертелась и молола своими

рокочущими жерновами хлъчЗъ, выросшШ на этихъ,

благословенныхъ Богомъ поляхъ. Какъ разъ около

нея берегь понижался. Какъ только подымав-

шаяся вода достигла этого мъста, бросилась она на

луга съ грохотомъ, заглушившимъ шорохи и тре-

ски льда. Болышя глыбы льда, ворочавппяся

какъ мельничные жернова, гнули или ломали тол-

стую ольху, мчась черезъ ея вершины. Въ несколь-

ко часовъ вся широкая низменность оказалась за-

лита глинистой водой, пришедшей съ жирныхъ ли-

товскихъ и земгальскихъ полей. На всей равнине

образовались потоки и водопады, шумевнпе, пе-
нившиеся и все далее стремящиеся. Собравшаяся
у ивъ скотьей дороги вода шумела какъ плотина,

струясь сквозь ихъ дуплистые стволы.

Теперь жители Страумени впали въ настояний

страхъ, ибо наводнение было такъ велико, что самъ

дЬдъ не помнилъ ничего подобнаго. Во дворе уже
плавали сложеныя тамъ бревна, корыта для корма,

. ворота, доски, и вода все громче омывала пороги
хлъва и дома. Сено быстро втащили на чердакъ

сарая, но сейчасъ нужно было думать о спасенш

скота. Быстро сбили широшя и толстый доски при

помощи перекладинъ, и на нихъ мужчины и жен-

щины выгоняли коричневыхъ и пестрыхъ коровъ,

сопротивлявшихся съ обезумевшими глазами не-

ожиданному лазанью; ихъ тянули за веревки, при-

вязанный къ рогамъ, на чердакъ хлева. Только

большой быкъ ни за что не хогвлъ идти наверхъ.
Съ налитыми кровью глазами и утрожаюищмъ ре-
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вомъ вырвался онъ и бросился съ рогами наготовъ

на досчатую лъстницу и въ одно многовенье опро-

кинулъ ее. Ее н])иставили снова, и, связавъ быку
ноги, повалили его на эемъ и потащили наверхъ,
гдъ и .привязали кръпко къ самому толстому изъ

стропилъ. Легче обошлось съ овцами. Рогатый ба-

ранъ отправился самъ первымь наверхъ, и, блея,

последовали за нимъ овцы и ягнята. Теперь весь

скогь Страумени былъ въ безопасности, но зато

поднялъ въ своемъ новомъ жилища такой шумъ,

что женщины не могли понять другъ друга. Однако
животныя, наконецъ, успокоились, какъ все на свъ-

тъ успокаивается, когда вокругъ есть много пищи.

Бросили имъ самый лучний клеверъ, и скоро нача-

ли они съ аппетитомъ ъсть и забыли все слу-

чившееся. Тогда мужчины съли на лошадей и по-

ъхали черезъ воду, доходившую имъ до брюха, къ

зерновой сушильнъ и втащили лошадей такимъ же

способомь наверхъ. Собаки спаслись отъ воды въ

съняхъ дома и смотръли, лая и прыгая, съ блестя-

щими глазами на происходящее въ конюшнъ. Какъ

всегда, рождался въ нихъ неодолимый порывъ при-

сутствовать при всякой вознъ. Въ концъ концовъ,

не выдержали онъ, бросились въ воду и добрались
вплавь до конюшни, гдъ присоединили свой лай къ

реву скота.

Но теперь настало время, когда люди Страу-

мени стали заботиться о своей безопасности, ибо во-

да переливалась уже громко плеща, черезъ всъ по-

роги. Прежде всего хлынула она, шумно вертясь,

въ кухню съ большой дымоходнойтрубой, потушила
огонь въ очагъ и потекла въ друпя помъщешя.

Простыни, подушки и мъшки съ соломой были уне-

сены на чердакъ дома, куда уже раньше доставили

изъ клъти муку и хлъбъ. Теперь переживали всв

жители Страумени такое крупное собьгпе, о кото-

ромъ они не перестануть говорить цвлые годы и
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разскажутъ о немъ потомкамъ. Фундаменты по-

строекъ Страумени теперь омывались водою, и по-

рой домъ слегка сотрясался, когда глыба льда съ

силой ударяла о стъну.

Съ чердака было хорошо видно, что про-

исходило на равнинъ и на другихъ хуторахъ. По

ръкъ неслись деревья, кучи съна и крыши не-

кръпко выстроенныхъ сараевъ. Большое ликова-

нье испытывали мальчишки, а также и взрослые,

когда смытая съ мъста баня плыла внизъ по ръкъ,
стройно исчезая въ долинъ. На ея крышъ красо-
вался великолъпный пътухъ въ золотистомъ опере-
нья и съ болынимъ гребешкомъ, спасппйся, кто-

знаетъ какъ, и теперь громко пълъ, не задумываясь

объ угрожающей кругомч> опасности. Такъ плылъ

онъ, все удаляясь, и сьялъ все время въ лучахъ

солнца. Но произошло и еще другое забавное со-

бьте. Хозяинъ, наблюдавнпй заботливо свои по-

стройки, уже долго слышалъ бъшенный ревъ бы-

ка на чердакъ хлъва. Вдрутъ, увидълъ онъ,

что крыша въ одномъ мъстъ шевелится, и скоро по-

казались тамъ рога и голова чернаго быка. Онч, на-

чалъ, кто знаетъ почему, войну съ крышей и стро-

пилами и смотрълъ теперь, прободавъ дыру, на ши-

рокий БожШ свътъ. То, что онъ увидълъ, такъ по-

разило его, что онь перестать ревъть и озирался
тупыми ничего непонимающими глазами.

Однако люди не имъли времени созерцать со

своего высокаго помъщенья, что происходило во дво-

ръ и вокругъ, ибо всъ предметы, лежавшье или

стоявшие у стънъ построекъ или внутри, плавали

теперь по двору, и теченье могло ихъ унести. Къ

счастью, вода еще не достигла вершины двороваго

забора. На лодкъ и маленькомъ паромъ ловили

люди утварь и волокли на скотный дворъ, гдъ она за

высокой оградой была въ безопасности. Какъ разъ

плыла мимо большая куча дровъ, который едва дер-



55

жались вместе. Вдова Маде, вечно нуждавшаяся
въ топливе, не позволила этому драгоценному

добру уйти, и подвигала его шестомъ въ спокойное

место. Во время этой работы ея платье развева-
лось надъ водой на подобlе зонта. Она сложила

дрова въ лодку и привезла ихъ во дворъ. Дедъ

отправился на лодке къ конской загородке, чтобы

поглядеть на своихъ пчелъ, но онЬ спали спокойно

въ своихъ ульяхъ, въто время, какъ вода тихо омы-

вала стволы березъ, лишь и дубовъ.

Къ великой радости всехъ, къ вечеру Лълупе
совсемъ разбила ледъ, нигде небыла запружена, и

текла, покрытая редкими глыбами льда, быстрымъ
и мощнымъ потокомъ въ предназначенномъ ей ло-

же. Луга были теперь какъ блюда наполнены до

краевъ водой, и водное зеркало не двигалось, измв-

нивъ все вокругъ. Отъ кустарниковъ поднимались

только короткёя верхушки, и, омываемый водой

березовый лесокъ, казался еще белее. Глыбыльда

плыли въ двери сараевъ для сена и выплывали,

вместв съ дикими гусями, которые, однако, скоро
опять улетели, испугавшись эха ихъ криковъ. Вся

широкая низменность была теперь наполнена

птичьей тревогой. Дише гуси вытягивали свои ши-

роюя крылья, стройными зигзагами плавали лебе-

ди, гоготали утки, порхали посшввппя съ моря чай-

ки и бросались на какую-нибудь льдину, заметивъ

на ней мертвую рыбу. Съ горизонта прибывали
все новыя стаи пттшъ, чистились и купались здесь,

шумели и резвились, чтобы потомъ при падети

воды разбиться на пары и начать уединенную
жизнь въ тени осоки и тростника,

Глубоко подъ водой лежали теперь дворовыя

тропы Страумени, но маленьшй плоть и лодка пе-

ресекали дворъ по старымъ направлешямъ. Отъ

порога дома, где были выстроены высоте мостки,

плоть и лодки отправлялись къ клети, къ хлеву и
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къ сушильне, доставляя скоту различный кормъ,

и возвращались съ полными подойниками. Когда
пришелъ вечерь, и вътеръ улегся, можно было за-

метить, что вода больше не поднималась. Узкая

мокрая полоса вокругъ стънъ дома указывала да-

же, что вода спала. Теперь люди Страумени могли

легко переговариваться съ другими хуторами, ибо

высокая вода далеко разносила голоса, и, когда

Ъхали у крайняго угла сушильни, то можно было

отчетливо слышать разговоры на соседнемь хуто-

ре, удаленномъ болъе, чемъ на версту. Съ захо-

домъ солнца звучность еще увеличивалась. Неиз-
вестно откуда доходило мычанье коровы, скрипъ

новйдимаго колодезнаго ворота, и люди порой испу-

ганно вздрагивали, когда позади себя слышали раз-

говоръ, хотя близко никого не было.

Тепло укутавшись, лежали эту ночь люди

Страумени на чердаке, и были скоро усыплены
едва слышнымъ плескомъ воды о стены дома. По

этому плеску можно было определить, какъ далека

и глубока была она, Въ полночь, привлеченные го-

готаньемъ домашнихъ гусей, спустились во дворъ
дйше гуси и подняли, неизвестно чемъ испуганные,

страшный шумъ, перепугавнпй другихъ водяныхъ

птицъ, и скоро вся окрестность наполнилась кри-

комь. Собаки испуганно залаяли, въ окнахъ хуто-

ровъ зажегся светъ и воздухъ былъ полонъ шума

крыльевъ. Но черезъ какцхъ нибудь полчаса, ког-

да птицы увидели, что имъ никакая опасность не

угрожаетъ, успокоились снова и заснули, на водахъ,

спрятавъ головы въ перья. Въ сумраке ночи слы-

шенъ былъ только тихьй ропотъ волнъ вокругъ

глыбъ льда, который, качаясь, двигались въ воде.

Однако люди Страумени спали этой ночью

очень неспокойно. Каждый часъ они просыпались

и прислушивались къ происходящему на чердаке
конюшни. Но тамъ было все спокойно, и домъ, ко-
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нюшня и рига, въ коихъ скогь и люди нашли убе-
жище, плавали подобно темнымъ ьшвчегамъ въ ноч-

ныхъ водахъ.

На следующее утро было воскресенье, и люди

Страумени поднялись зябко со своихъ постелей,
такъ тепло укрытыхъ, что одъяла дымились, когда

снимали ихъ. Это былъ длинный рядъ спящихъ:

на расбросанномъ сънъ улеглись всъ жители ху-

тора. Водная равнина давно уже проснулась, и

была полна птицъ и отражений ихъ. Колодезные
вороты скрипъли, коровы мычали, люди говорили,

и всъ эти голоса и шумы раздавались такъ свъжо

надъ водой, какъ будто были вымыты. Такъ какъ

человекъ. где бы онъ ни былъ, всюду следуетъ
своимъ обычаямъ, то утреннее воскресное моленье,

не менее продолжительное, чемъ всегда, состоялось

на чердаке дома. Песни и слова проповеди текли

черезъ чердачный окна, отдавались вдали и соеди-

нялись со звуками священныхъ ьтЬснопеньй съ дру-
гихъ хуторовъ. Полный покой водь и безоблачнаго

неба возвысить праздничность богослуженья, и въ

это мгновенье, воистину, можно было сказать, что

Духъ Божьй носился надъ водами.

Дабы избежать опасности пожара, завгракъ

приготовили съ большой предосторожностыо на чер-

даке, превращенномъ въ дымную избу старины.
Столъ —

дверь, положенная на деревянные табу-
реты — не былъ еще освобожденъ отъ посуды, какъ

мальчики сообщили, что едуть гости. И, действи-

тельно, сквозь ивы сьсотьей дороги скользила бы-

стро полная людьми лодка, на носу которой ••пдЬйъ
хозяинъ хутора Плавенвки со своей ценной труб-
кой. Онъ когда-то давно купилъ ее въ Елгаве, и

розы, написанныя на ея белой глиняной курильне,
цвели во все времена года, Женщины держали въ

рукахъ книга церковныхъ песенъ съ блестящими
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медными застежками, ибо хозяинъ направлялся со

всеми своими людьми въ церковь и по пути решилъ
заехать въ Страумени, чтобы побудить соседей со-

путствовать. Однако, люди этого хутора не поз-

волили себя долго просить отправиться въ цер-

ковь, и скоро две лодки выехали на просторъ и

исчезли между ивъ въ блеске воды и солнца. Цер-
ковь теперь оказалась на острове, на холме, и

можно было добратьсядо нея только въ лодке.

Когда хозяинъ уехалъ, мальчишки получили
больше свободы. Они ездили не только вокругъ

усадьбы, но даже изследовали каждое строенье и,

наконецъ, проникли по перекладинамъ въ людскую
комнату. Вдругъ услышали они, какъ въ воде,

внутри большой печи для хлъба что-то двигалось.
Такъ какъ они всегда все должны знать точно, то

взяли они кочергу и начали ею шарить, подобното-

му, какъ женщины делаютъ при выгребаньи угля.

Къ ихъ удивленью, изъ печи выскочила большая

щука и поплыла по комнате. Они тотчасъ закрыли

дверь, и началась теперь бешеная и шумная охота

на несчастную рыбу. Они прыгали на кровати и

столы, падали въ воду, били и хватали, но рыба
проскальзывала у нихъ между ногъ, увертывалась
отъ ударовъ и прыгала иногда до самаго окна. На-

конецъ, загнали они ее подъ кровать и убили. Это

была ьцука фунтовъ въ двадцать весомъ; малень-

кьй сынъ хозяина, Янъ, едва втащилъ ее на чер-

дакъ. Возвратившихся изъ церкви встретилъ прь-
ятный запахъ ухи, когда киль лодки мягко прича-
лилъ къ двернымь столбамъ.

Вечеромъ хозяинъ зарядилъ свою двухстволку,
взялъ дробницу изъ кожи угря, насььпалъ пороху

въ искусно обработанный бычачьй рогъ и отправил-

ся съ работникомъ Карломъ на гусиную охоту.

Сьянье золотого новаго месяца и угасавшая вечер-
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няя заря соединились въ одно легкое красноватое

мерцанье, которое, казалось, струилось съ веселыхъ

вътокъ ивъ и ольхи. Охотники подождали у кон-

ца скотьей дороги, пока это мерцанье поблекнетъ и

обратится въ евро — серебряный свътъ весенней

ночи, и осторожно поъхали далььпе. Они держались

съ умысломъ въ тъни ивъ и ольхи и ъхали такъ

тихо, что только ръдшя капли воды, падавьшя съ

веселъ, были сльььпны. Въ воздухъ внятенъ былъ

иногда шумъ тяжелаго лета утки и полетъ кулика,

подобный свисту. Но охотники не обращали те-

перь на это вниманье и правили лодку искусно че-

резъ кустарникъ къ некоему мъсту, гдъ они, нако-

нецъ, остановились въ тъни ольховой заросли. По-

томъ они напряженно прислушивались, наклонив-

шись ьсъ водь. Слышно было какъ не очень дале-

ко отъ нихъ гоготали гуси, что они двлаютъ по но-

чамъ, внезапно проснувшись, и, успокоивъ другъ

друга разговорами, снова засьшаютъ. Охотники

едва-едва различали темныя группы на водь. Это

были дикье гуси; они, спрятавъ головы подъ

крылья, несомые незамътнымъ течешемъ, медленно

приближались къ охотникамъ. Какъ часто и лю-

дей, сонъ несетъ навстръчу внезапному не-

счастью. Въ ихъ толпъ не было слышно ни единаго

звука, и сонъ окружилъ ихъ чувства какъ-бы обла-

комъ. Какъ только гуси приблизились на разсто-

янье вььстръла, одинъ изъ нихъ издалъ предостере-
гающий зовъ, какъ-будто что-то замътивъ, но было

уже слишкомъ поздно. Одинъ за другимъ грянули

вььстрълы, и два гуся остались на водъ, въ то вре-

мя, какъ друпе съ крикомъ улетъли. Тотчасъ про-

снулись всъ птицы. Шумя, летали они туда и сю-

да, и когда стая, ничего не подозревая, пролетала

надъ кустарникомъ, въ тъни котораго спрятались

охотники, снова раздались выстрелы, и упали тя-

жело въ воду еще два гуся. Тогда охотники подо-

брали добычу. Птицы были еще теплы: слъпая
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жизнь еще работала внутри ихъ, но источникъ, изъ

коего она истекала, уже изсякъ. Такъ свътитъ

намъ изъ безконечности огонь какой-нибудь зве-

зды, хотя она уже давно погасла.

Назадъ охотники ехали быстро черезъ про-

сторный воды и весело обсуждали собьте. Какъ
стебли увядшихъ растешй были шеи птицъ, и ши-

рокlЯ распростертыя крылья покрыли всю лодку.
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II

, Въ течете слъдующихъ дней вода постепенно

спадала и незамътно текла обратно той же дорогой,

которой она пришла. Солнце и вътеръ пили ее, и

люди весело глядъли на старый сарай для съна на

лугу; на стънахъ его сырая полоса становилась все

шире. Однажды . утромъ лодка, привязанная къ

двернымъ столбамъ, стояла уже на сушъ, и люди

перебрались въ свои комнаты. Старыя ивы опять

были видны во всю ихъ высоту, и теплые полднев-

ные вътры пъли безчисленными маленькими флей-

тами въ ихъ вътвяхъ. Скотъ съ чердаковъ вернул-

ся въ хлъвъ, и чисто вымытыя дворовыя тропы
высохли и стали еще бълъе.

Высокая весенняя вода Лълуце не приноситъ

вреда, а благословляешь. Она пробъгалатеперь безъ

большого вреда мимо Страумени. Только на по-

ляхъ для посъва местами выбросила она громад-
ный глыбы дерна вмъстъ съ кустами; ихъ гдъ-то

вырвалъ ледъ, принесъ сюда и оставилъ лежать.

Хозяинъ вышелъ съ людми, и они разбили ихъ за-

ступами и унесли на края поля. Всъ ямы и рвы
полны были теперь рыбы, и когда вода ушла, ихъ

ловили. руками или пронзали гарпуномъ. Всюду
на лугахъ качалась уже на низкихъ мъстахъ блъд-
нозеленая осока.

...

Хотя земля уже совсъмъ оттаяла, работы не

могли начаться, ибо она была еще сырой. Такъ

какъ солнечнымъ днямъ не было конца, то солнце

мощно выпивало сырость изъ почвы, и особенно въ

полдень дымились поля, какъ свъже испеченные
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и надломленные хлебные короваи. Вопаханныя

осенью, лежали они, темныя и полныя плодоносной
влажности. Она выходила, благодаря лучамъ солн-

ца, которые какъ золотыя трубки присасывались

къ земл-Ь. Въ это время года не было работы у лю-

дей Страумени, ибо корзины, веревки, недоуздки и

перевязи для лошадей были свиты еще зимой, а

плуги и бороны двдъ уже давно починить. А те-

перь они занялись починкой забора, заполняли въ

немъ произведенные осенью и зимой пробелы и за-

меняли гнилые еловые сучья новыми. Они стави-

ли длинныя лестницы и карабкались со связками

камыша въ рукахъ на крыши, исправляя ее, где

требовалось. Такъ обновлялись постройки Страу-

мени ежегодно, подобно дереву, выгоняющему но-

вые побеги взамЬнъ засохшихъ ветокъ. Поэтому
хорошо было скоту, людямъ, птицамъ и всемъ хо-

зяйственнымъ орудlямъ жить подъ этими кры-

шами.

Гораздо больше было работы у хозяйки и слу-
жанокъ. Въ Страумени держали много гусей, и ихъ

должно было теперь всвхъ поместить для вывода

за длинными перегородками, устроенными у стены

сарая. И сидели они тамъ весь день, просунувъ

головы въ щели и шипели неистово, когда кто-ни-

будь проходилъ мимо. Куры и утки также пршски-
вали себе теперь гнезда, какъ все крылатыя оо-

зданlЯ. Петухи, селезни и гусаки стали теперь

лишними. ПЬтухъ короталъ время громкимъ кри-

комъ и рытьемъ на площадке для топлива, а

остальные играли на пруду, зарываясь клювами въ

воду въ поискахъ всякой всячины.

Тамъ держалась также детвора работниковъ
и хозяина, пускавшая свои лодки и парусные ко-

рабли по воде, и велика была радость, когда ве-

теръ иногда гналъ ихъ черезъ прудъ до противопо-

ложнаго берега. Она строила также водяныя мель-
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ницы у садоваго ручейка, теперь спокойно струив-

шагося и вертъвшаго легшя бълыя щепяныя ло-

пасти водяныхъ мельнипъ. Любимымъ мъстомъ

мальчишекъ бы,пъ екать между грудою хвороста и

скотнымъ дворомъ, гдъ не дулъ вЕтеръ. Здесь ле-

пили они ивъ глины маленькихъ утокъ и горшки,

часами просушивая ихъ на солнце. Въ этомъ теп-

ломъ и тихомъ мъстъ цв-Ьлъ раншй желтый оду-

ванчикъ, когда поля еще были покрыты сърой
прошлогодней травой. Здесь пролетала, жужжа

имъ въ уши первая пчела, которую улей выслалъ

навстречу веснъ. Долго и задумчиво, какъ бы

охмелъвъ, смотрълъ ей вслъдъ хозяйсгай сынокъ

Янъ, и голова его на одно мгновенье наполнилась

лътнимъ шумомъ.

Когда они однажды тамъ сидъли и играли,

промелькнула надъ ними большая тень. Аисты

возвратились изъ теплыхъ странъ и опустились, съ

великой трескотней на крышу хл-вва въ ихъ старое

гнездо и осмотръли его со всъхъ сторонъ, какъ за-

ботливыя хозяйки осматрывають свой домъ. Не

только дЬтвора, но всъ жители хутора сбЕжались,
чтобы поглядеть на нихъ и сказать имъ привътли-
вое слово. Аисты смотръли дружелюбно внизъ на

людей Страумени и отвечали имъ, треща на своемъ

языкъ, который всъ, казалось, хорошо понимали.

Они кланялись людямъ и начали потомъ длинны-

ми шагами расхаживать по коньку крыши.

Въ тъ времена все праздники, обозначенные въ

календаръ, были полны значешя, и люди вступали

въ ихъ веселlе, какъ входятъ подъ разукрашенныя

притолоки дверей въ домъ. Въ томъ году Пасха

была поздняя, но уже въ началъ Страстной недъли

стали готовиться къ ней. Все, что въ домъ не было

прикръплено, выносилось теперь черезъ двери на

дворъ. Подушки, одъяла, платье выбивались и

провътривались, и дворъ былъ такъ полонъ пыли
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и шума, что куры слетали испуганно со своихъ

пгвздъ и громко кудахтали. Дъвушки влезли на

скамейки и соскребывали бумагу, которой были

заклеены щели оконныхъ рамъ. Когда внутрешпя
рамы были вынуты, а наружныя открыты, домъ

Наполнился сразу до самыхъ укромныхъ угловъ
свъжимъ воздухомъ весны. Дъвушки обметали

метлами потолки и сгъны, и цълыя ведра горячей
воды были вылиты на полъ, который онъ, стоя на

колъняхъ, скребли жгутами изъ соломы. Даже
толстые Переплеты Библш, книги церковныхъ пъ-

сенъ и книги проповъдей были вытерты сырыми

тряпками и положены во дворъ на столъ, чтобы вЪ-

теръ перелистывалъ ихъ и обвъъалъ старые, по-

желтъыше листы. Послъ такой чистки комнаты

точно помолодъли, и круглыя сосновыя балки снова

прюбръли свой коричневый цвътъ.

Какъ обычно при праздновашяхъ, главную ра-

дость доставляли не самые праздники, но приго-

товления къ нимъ. Большое хлъбное корыто не

употребляли въ этомъ случаъ, а малое — въ немъ

мъсили бълый хлъбъ. Въ особой мискъ приготов-
ляли тъсто для сахарныхъ кренделей, причемъ не

жалъли ни масла, ни сахару. Сколько ни было

отверстий въ плитЬ и крюковъ подъ дымовымъ хо-

домъ, всюду были котлы и горшки, распростра-

нявппе веселые клубы пара и мнопе запахи, стру-

ивппеся по комнатамъ, щекоча обоянlе; ими люди

уже заранъе насыщались. Въ печи жарилась въ

чугунныхъ горшкахъ свинина съ кислой капустой,
ее уже вечеромъ тудапомъщали, и стояла она тамъ

до тъхъ поръ, пока не становилась сверху корич-

невой. Въ то время, когда пекли и жарили,
всъхъ мужчинъ изгоняли изъ комнатъ, и властво-

вали тамъ только хозяйка, дъвушки и женщины;

у всъхъ блистали глаза и пламенъли лица, какъ

всегда бываетъ, когда исполняютъ приятную и ве-
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селую работу. Девушка Лина, завязавъ голову

платкомъ, мъсила тъсто для бълаго хлъба, и ея об-

лупленные гьстомъ кулаки были такъ же бълы и

круглы, какъ ея груди. Къ вечеру щепяныя корзи-

ны, жестяныя сковороды и доски, переложенный

черезъ кровати были полны печетй. Тамъ виднъ-

лись пироги, кривые, какъ молодой мъсяцъ; изъ

ихъ треснувшихъ боковъ высовывались еще горя-

чlе кусочки сала; маленьше кренделя, таявппе во

рту быстръе сахара, круглыя оладьи и четыреуголь-
ные хлъба съ коричневой коркой.

Когда эта работа была окончена, началась

окраска яицъ. Это было дъло одной хозяйки, и

дъъушки ей только при этомъ помогали. Вотъ

взяла она изъ шкапа пучки травъ и цвътовъ и бро-
сила ихъ по очереди въ котелъ вмъстъ съ яйцами.

Ея темные глаза смотрели пытливо сквозь клубы
пара, и въ это мгновенье походила она на волшеб-

ницу, приготовляющую волшебное варево. Но вся-

кое волшебство есть знате, причины и начало ко-

тораго нами утеряны. Такъ красила она яйца во

всъ цвъта, которыми щяли луга Страумени въ

различный времена лъта.Еще болъе, чъмъ мужчи-

ны, знала она вев блага, доставляемый окрестно-

стями, ибо угадывала все своимъ тихимъ нравомъ.
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Въ то время какъ женщины въ домъ дълали

приготовлешя къ празднику, съ выгона донеслось

скрипънье только что привъшенныхъ качелей, ихъ

теперь испытывали парень Карлъ и работникъ
Янкусъ. Качнувшись высоко, они скоро перестали
качаться, ибо считалось болыпимъ гръхомъ но-

ситься съ крикомъ по воздуху въ Страстную Суб-
боту, когда Христосъ лежитъ во гробъ. Но всъ го-

товились къ завтрашнемудню, и самый печальный

день субботы былъ полонъ сдерживаемаго пасхаль-

наго ликовашя. Въ этотъ вечеръ люди Страумени

парились въ бань долго и основательно, и еще въ

комнагв ихъ разгоряченный тъла испускали паръ.

Мужчины посидели немного на скамьъ передъ до-

момъ, и, раскуривая свои трубки, вели спокойные

разговоры. Потомъ заботливо выбили трубки, и от-

правились въ домъ, где улеглись около своихъ

женъ, который послъ бани раскинулись широко,

какъ банныя полки. Скоро послышался мирный
храпъ, только Янкусъ долго еще ворочался въ своей

кровати. Но когда его жена сердито сказала:

«Оставь меня въ покоъ,» успокоился онъ и скоро

заснулъ.
Въ то время, какъ въ домъ слышался мирный

храпъ, снаружи раздавалось монотонное и мело-

дичное кваканье лягушекъ. Весь горизонтъ, каза-

лось, былъ имъ наполненъ, порой прерывалось оно

на мгновенье, чтобы тотчасъ снова начаться. Оно

было въ домъ отчетливо слышно и не давало Ли-

нъ, которая была въ услуженш только второй годъ,

уснуть. Всегда ходила она съ опущенными, лукаво
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дрожащими въками. Когда она ихъ поднимала,

мерцала оттуда такая пламенная синева, что труд-
но было ее вынести. Теперь она смотръла и при-
слушивалась, перегнувшись черевъ открытое окно

въ ночь. Неожиданно вынырнулъ передъ нею

Карлъ, которому кваканье лягушекъ и лунный
свътъ также не давали покоя. «Что бродишь ты

здъсь какъ покинутый Богомъ?» крикнула она

ему. Онъ только усмъхнулся, быстро что-То выта-

щилъ изъ кармана и бросилъ ей въ разр'Ьзъ ру-

башки, которая спереди немного отставала. «Ахъ

ты плутъ,» крикнула она, поднялась и вытащила,

съ помощью лъъой руки, красное пасхальное яйцо.
«Его мнъ мать дала,» сказать онъ и хотвлъ черезъ

окно влъзть въ комнату. «Нътъ, Нътъ, голубчикъ,
тебъ еще придется подождать,» сказала Лина, от-

толкнула его и закрыла окно. Она погладила яйцо»

положилаего на тарелку на столъ, раздълась и бро-
силась въ кровать, обнявши руками подушку.

Карлъ постоялъ съ минуту у окна, и пошелъ

потомъ по дорожкъ сада, посвистывая и засунувъ

руки въ карманы брюкъ; у него былт> такой видь,

какъ будто онъ изслъдовалъ болышя лунныя пятна

между вътками яблонь, чьи тъни становились съ

каждымъ днемъ гуще.

Подбно тому, какъ круглый желтый ивановъ

сыръ есть знакъ лътняго солнца, такъ пасхальныя

качели напоминають огромный качели природы, на

коихъ въ концъ зимы качается все живое. Неири-
мътно приводить солнце яти качели въ движете, и,

переливаясь качаются воды въ своихъ берегахъ,
качаются птичьи гнъзда на вътвяхъ деревъевъ, зуб-
чатый верхушки ропгь и лъсовъ, и пъсни, проно-

•сянцяся черезъ нихъ. Качели въ Страумени были

мъстомъ. гдъ сосредотачивалось все пасхальное ве-

селье. Здъсь собирались не только люди Страу-
мени, но и сосъднихъ хуторовъ, и уже издали слы-
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шалея свистъ вътра и скрипъ жердей, когда ка-

чаюшдеся неслись съ отвесной высоты. Женщины,

въ свое время уже накачавнпяся, чьи руки устали
отъ качанья колыбелей, смотрели отчасти завист-

ливо, отчасти благожелательно на молодыхъ дъ-

вушекъ, взлетавшихъ съ парнями почти до вер-

шинъ березъ. Щеки дъвушекъ блъднъли, когда

онъ взлетали, и становились желто-красными,когда

онъ летели внизъ; отпускали ихъ съ качелей, если

онъ обещали дать много красныхъ, зеленыхъ и си-

нихъ яицъ. Наконецъ дошла очередь до Лины и

Карла. Онъ ръшилъ отомстить за вчерашнее. Ли-

на подпоясала свое платье, чтобы оно не развева-
лось, и влезла на качели. Ихъ сперва раскачали
и потомъ отпустили. Карлъ бросилъ однимъ взма-

хомъ качели высоко,но Лина не оставалась въ долгу,

и, чтобы насладиться быстротой полета, закрыла
глаза. Когда они въ четвертый разъ опустились,

поняла она намерен]е Карла и качнула решитель-
но, не сдаваясь, качели съ удвоенной силой вверхъ.

Она не видела, какъ высоко летели качели, но за-

метила только, что страшный ветеръ сорвалъ у нея

съ головы платокъ и отнесъ его въ сторону, но она

чувствовала безопасность, у нея не дрожали ни

руки, ни ноги. Волосы то закрывали, то откры-

вали ея лицо, и когда Карлъ увидвлъ ее сверху во

весь ростъ внизу, замвтилъ онъ, какъ она была

красива, и онъ охотно посмотрелъ бы въ ея глаза.

Но тяжелыя веки лежали на нихъи только ресни-
цыочень быстро двигались.Среди зрителей умолкли

крики, все прислушивались со страхомъ къ быстро-
му свисту качелей, но никто не посмелъ вме-

шаться, ибо качающееся молчали и раскачивались

все выше. Береза, на развилинахъ суковъ которой
покоился одинъ конецъ перекладины качелей, дро-
жала какъ отъ ветра, и жерди, на коихъ ле-

жалъ другой конецъ перемадины, шатались.

Упрямство вселилось въ обоихъ молодыхъ людей,
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и, казалось, будто они хогЬли бороться на жизнь

и смерть другъ съ другомъ, готовые качнуться до

самаго неба. Качели, описывавппя уже почти ок-

ружность, мчались такъ быстро туда и сюда, что

только была видна дугообразная черта. Столбы

расшатались въ земле, куда они были крепко вби-

ты, и могли каждое мгновенье свалиться. Лина не

испытывала страха, но только почувствовала, что

вътеръ проникаеть сквозь ея гвло, и открыла гла-

за, Тогда увидела она, пока качели на митъ за-

медлили въ воздухт>, вершину самой высокой бе-

резы, качельные брусья ивсе домаволости вокругъ

себя, и голова ея закружилась. Карлъ, не сводив-

Шlй съ нея глазъ, заметилъ во время ея обморокъ
и схватилъ ее правой рукой за бедра, держась ле-

вой крепко за веревку, и безсильно прижалась она

къ нему. Тогда бросились парни къ качелямъ и

сразу остановили ихъ. Лина уже пришла въ себя,
взяла, молча свой платокъ и побежала къ дому.

Въ доме, между тЬмъ, появились одни за дру-

гими различные гости, возвращавнпеся изъ церкви.

Они приехали на двухъ выкрашенныхъ въ зеленую

краску рессорныхъ бричкахъ, и въ каждую были

впряжен ы две бурыя лошади, которыми править
особый человекъ. Это были хозяева изъ соседней

волости, родственники хозяевъ Страумени, со своими

женами. И воть теперь появилось на столе все,

что было приготовлено въ Страстную Субботу.
Тамъ была только что вынутая изъ печки свинина

съ кислой капустой, а на беломъ блюдв лежала ко-

ричневая блестящая отъ проступающагожира кол-

баса, чей удивительный вкусъ — тайна земгаль-

скихъ крестьянокъ. На одномъ изъ блюдъ дыми-

лась гора лепешекъ. испеченныхъ изъ тончайшей

страуменской пшеничной муки на масле, а посре-

дине стола благоухало въ зеленомъ глиняномъ кув-
шине пиво, увенчанноегустой слегка шипящей пе-
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ной. Налитое въ стаканы, переливалось оно какъ

мглистый янтарь, и было полно мягкой сладости и

глубокаго хмеля-, такъ что гости тотчасъ же осве-

жились, какъ только его попробовали. Во время

разговора мужчины скоро отделились отъ жен-

щинъ. Каждый разсказывалъ о своихъ весеннихъ

замыслахъ, а все ихъ замыслы приводили къ плу-

гамъ и держались около нихъ; слова падали здесь

тяжело и взвешенно, какъ земля съ сошниковъ.

Говорили о вновь нанятыхъ и о старыхъ работни-
кахъ, о происшествlяхъ въ волости, и во всехъ
ихъ суждешяхъ была вескость и разумность.
Крестьяне этого края не были маленькими людьми.

Ихъ окружало благосостояше, и осенью все дороги
пахли ихъ зерномъ, когда они везЛи въ Елгаву
пшеницу, высушенную въ своихъ ригахъ, и возвра-

щались съ песнями только позднею ночью. Они

любили попойки и долпя свадьбы, хорошую сбрую
и быстро бегущихъ коней, и склонялись въ церкви

передъ Богомъ съ достоинствомъ, какъ-будто же-

лая, чтобы онъ увидвлъ, что къ Нему пришла не

какая-нибудь мелкота, а хозяева богатой волости.

Самомнеше это сопровождало ихъ всюду; ни горе,

ни ПЛOХIЯ времена, а лишь смерть могла ихъ вы-

толкнуть изъ собственнаго дома, оторвавъ отъ двер-

ныхъ косяковъ, за которые они такъ цепко держа-
лись.

Между твмъ обсуждали хозяйки въ черныхъ

чепцахъ все происшеств]я дома и хлева, и хозяйка

Страумени вынула какъ разъ изъ шкапа большой

свертокъ льняного полотна, изъ-за котораго прялки

жужжали всю зиму и' ткащий станокъ стучалъ въ

течете двухъ месяцевъ, прежде чемъ оно было го-

тово. Когда вода бываетъ теплее и мягче, бьютъ

его у ручья тяжелыми дубовыми валиками, и по-

томъ будеть оно обвиваться вокругъ всей садовой

ограды, когда его вывешива.ютъ для белешя. Оно

излучаетъ ослепительно яркое и целомудренное
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мерцаше, когда оно разрезано на простыни и хо-

рошо раскатано; и прохладенъ будетъ на немъ сонъ

въ жарше летше дни. Хозяйка показала гоетямъ

также полосатое сукно, вытканное за эту зиму; и

все ящики шкапа дышали покоемъ и празднич-

ностью. Все было выращено и приготовлено на ху-
торе, и черезъ тонюе пальцы, которые при прядеши

изнашивались, но не снашивались, скользили нити

этой пряжи безъ единаго узла. Такъ жилъ этогь

домъ отъ своихъ добродьтелей и своихъ полей, не

ища Бога внешняго Мlра, ибо свой домашнШ Богъ

почилъ надъ его дверьми и притолоками, и вплелся

самъ во весь его распорядокъ. Гости не завидо-

вали хозяйке Страумени, ибо у нихъ дома происхо-

дили ташя же работы.
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IV

Такъ проходила въ Страумени Пасха, и когда

хозяинъ на трепй день возвратился домой послъ

своихъ визитовъ, въъхалъ онъ во дворъ съ запы-

ленной спиной. Воздухъ мерцалъ въ этотъ день

надъ полями, какъ надъ сухимъ горнымъ склономъ,

и сьгрость нигдъ не напоминала о недавнемъ на-

воднен]и. Когда большой жеребецъ былъ выпу-

щенъ изъ конюшни, описалъ онъ со ржаньемъ ши-

рокую дугу около усадьбы и нигдъ не застрялъ въ

яизкомъ, недавно еще сыромъ мъсшв. Онъ не пред-

чувствовалъ, что завтра, вспряженный въ борону,
онъ пойдетъ взадъ и впередъ по этимъ полямъ и

работа эта вызовешь потъ на его широкихъ бокахъ.

Поля въ Страумени должны быть рано обработаны
и зерно рано посъяно, ибо глина, теперь еще рых-

лая, потомъ станешь такой твердой, что самый ост-

рый плугъ не сможешь въ нее проникнуть. Когда

утромъ вывели во дворъ шестерыхъ лошадей, онъ

еще становились на дыбы, но какъ только подвели

ихъ къ плугамъ и боронамъ, стали онъ болъе смир-

ными и позволили, тяжело вздохнувъ, надъть на

шею хомутъ, обитый мъдными гвоздями. Онъ зна-

ли эти орущя и предвидъли на всю весну и лъто

тяжелую работу. Каждому изъ работниковъ былъ

довъренъ присмотръ надъ его рабочими орудlями,
онъ долженъ былъ о нихъ заботиться и содержать

ихъ въ порядкъ. Когда были проведены первый

борозды, слегвлись во множествъ галки, вороны и

скворцы, собирали червей и другую живность, из-

влеченную лемехами плуговъ изъ земли на дневной
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свътъ. Перевернутый глыбы земли жирно лосни-

лись, и хотя поля не поросли сорной травой, глыбы

не разбивались, а держались вмъсгв и тянулись

красно-коричневой лентой вокругъ пахотнаго поля.

И хоть лемехи за зиму покрывались ржавчиной, все

таки теперь они мерцали серебромъ на солнце, ког-

да въ конце борозды ихъ выдергивали. Пахари
не имели времени осмотреться и обратить внимаше

на бълыя облака, низко проходивнпя надъ ними,

точно хотели они вдохнуть запахъ перевернутой
земли. Они не замечали также, что когда эти лепие

бегуны воздуха разделялись, и открывались голу-

быя небеса, то пЬте жаворонковъ звучало громче,

подобно тому, какъ церковное пъше раздается на

дворе сильнее при открыли дверей храма. Оратаи
шли медленнымъ шагомъ, опустивъ головы, какъ

будто желая прочесть все письмена на техъ стра-

ницахъ. который ихъ сошники каждый мигъ пере-
ворачивали. Съ покрытыми потомъ лбами читали

они эту толстую и тяжелую книгу, подобно ихъ

предкамъ, и не могли ничего другого прочесть, кро-
ме исторш работы до скончашя века.

Все шумы, громко слышные въ это утро, име-

ли легкШ звукъ, и людсше голоса и крики птиць

какъ-бы омывались въ воздухе. Но онъ былъ по-

лонъ тяжелаго весенняго испарения и прижималъ

все къ земле легкой рукой. Скоро настало время

завтрака, и надъ Страумени и соседними хутора-

ми поднимались къ небу отвесные дымки, но по-

томъ снижались, свивались надъ нивами и рассе-
ивались, обвивая уже зеленеющдя по краямъ поля

травы. ЗдЬсь и тамъ светились уже цветы, и хо-

тя луговой ручей не былъ более виденъ среди осо-

ки, но его путь угадывался по желтымъ лютикамъ,

росшимъ по его берегамъ. Желтая лента тянулась,

разнообразно извиваясь черезъ лугъ, и исчезала въ

легкомъ тумане.
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Но вотъ' раздался йзъ Страумени светлый

звонъ. Это звонила Лина, ударяя въ повышенный

во дворе старый сошникъ, дабы созвать мужчинъ

къ завтраку. Тотчасъ пахари остановились и рас-

прягли лошадей, чьи шеи и бока уже вспотели. Те-

перь онъ следовали кротко и послушно за своими

руководителями. ПрШдя во дворъ, пахари выбили

тяжеловесно свои ноги и оставили на тропинке
первую свежую полевую землю. Въ доме ихъ ждалъ

картофельный супъ, копченая свинина, масло и

ржаной хлебъ. Изъ кармановъ брюкъ вытащили

они свои ножи и начали есть, после того, какъ вы-

терли лбы, въ складкахъ которыхъ еще не высохъ

потъ.

Такъ начались въ Страумени весенняя работы
и двигались впередъ по открытой солнцемъ дороге
света и покоя, и такъ пришелъ Юрьевъ День, при-
носящей съ собой настоящее тепло.

Въ эти дни было слышно на всвхъ дорогахъ

блеянье ягнятъ и овецъ. мычанье коровъ и брен-
чанье сложеннаго на телътахъ всякаго добра, Ты-

сячи людей покидали свои местожительства, гдЬ
они провели годъ или более, и потянулись къ дру-
гимъ домдмъ. Какъ вода итцетъ болъе низменнаго

места, въ которое она могла-бы ринуться, такъ

ищутъ эти люди лучшей жизни. Однако чаще все-

го находили они недружелюбlе вместо ожидаемаго

дружелюбен, и селедку вместо чаемаго мяса, и воз-

вращались въ следующемъ году на старое место.

Уже рано утромъ сваливали во дворе они въ кучу
все ихъ имущество: две кровати, деревянныетабу-
реты, столикъ, шкапъ и ларь, вилы и косу. Когда
телега новаго хозяина въехала во дворъ подъ

звонъ колокольчика, привешеннаго къ дышлу, то

ее нагрузили всвмъ имуществомъ, а позади шли

привязанный коровы, но овецъ гнали особо. Почти

всегда картузы у мужчинъ и головные платки у
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женщинъ были надвинуты на самые глаза. Кое что

оставалось еще на старомъмъстъ: въ клъти, въ углу
комнаты, въ конюшнъ и въогородъ —

все, что нель-

зя было взять съ собою. Какъ птицамъ, нравилось
имъ то мЬсто, гдв они уже жили, ибо старый хо-

зяинъ былъ имъ уже извъстенъ, а новаго они еще

не знали. Случалось, что какая-нибудь корова,

уже уведенная на разстояше версты, вдругъ отры-
валась отъ телъти и возвращалась обратно. Пар-
нямъ было легче, ибо они могли взвалить себъ на

плечи все свое имущество,, неся еще подъ мышкой

какой-либо музыкальный инструментъ, завернутый
въ платокъ. Добравшись до новаго дома, люди на-

правлялись въ указанное имъ помЬщенlе и быстро
привыкали, ибо здъсь были таше же пороги и ташя

же притолки, какъ и .тамъ, и крепко убитыя тро-

пинки такъ же пересъкали дворъ. Такъ плыли они,

изъ года въ годъ, блуждая отъ дома къ дому,
скользя черезъ дни какъ черезъ волны, по ихъ род-

ной землъ, которую они въ заключеше, послъ дол-

гихъ десятилъттй обрътали.

Эта сутолка переоелешя проходила мимо Страу-
мени, ибо оба женатые мужчины, парень, дъвушка

и вдова оставались тамъ: они привыкли къ порядку
этого дома. Особенно работникъ Янкусъ не хОтълъ

думать объ уходъ. Онъ уже пять лътъ тому на-

задъ посватался за- служанку этого дома, они по-

женились, и Страумени сдълалось его постояннымъ

мъетожительствомъ. Хозяинъ освободилъ сегодня

людей отъ работы, и они бродили праздно и скучая

по двору и пили Юрьевское пиво, которое дъдъ сва-

рилъ безъ въдома остальныхъ. Карлъ хотя и пы-

тался подойти къ Линь, но она была очень тиха

послъ пасхалъныхъ качелей и по возможности

уклонялась отъ него. Наконецъ, онъ поймалъ ее

одну въ людской комнатъ, гдъ пахло недавно вы-

печеннымъ хлъбомъ и было очень жарко. Лина,
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одътая въ тонкую кофточку, чистила хлъбное ко-

рыто. Онъ схватилъ ее за талш, и его руки не хо-

тълиее больше отпускать, ибо онъ до сихъ поръ дер-

жали только охапки съна и хлъбные снопы, и об-

вивали теперь впервыетъло женщины. Карлъ пы-

тался ея голову отклонить назадъ, но она толкну-

ла его такъ сильно въ грудь, что онъ ее выпустилъ.

Она побъжала въ клъть и задвинула дверной за-

совъ. Карлъ почувствовалъ, что теперь сталь даль-

ше отъ Лины, чъмъ когда-либо, онъ хотълъ изви-

ниться, но за дверью ничего не было слышно. Тог-

да взялъ онъ заступъ и началъ копать грядки, хо-

тя сегодня не нужно было работать.

Послъ Юрьева дня весна установилась вполнъ,

и старыя вишневыя деревья Страумени, роснпя во-

кругъ сада ипо краямъ луга, зацвъли. Домъ былъ

теперь окруженъ какъ бы снъжными сугробами, и

когда къ вишнямъ присоединились еще яблони, то

дворъ по ночамъ былъ такъ свътелъ, какъ въ лун-

номъ мянш. Хотя люди занимались своими обыч-

ными дълами, все же въ нихъ было ньчто празд-
ничное подъ этими деревьями въ цвътахъ, но еще

безъ листьевъ. Даже ть, чьи глаза были обращены
въ постоянной заботь на землю, не могли удер-

жаться, чтобы не сказать: сЗдъсь просто какъ въ

раю.» Но дъдъ, много переживппй на своемъ въку,

сказалъ, что онъ слышалъ когда-то будто дорога

туда усажена пвътутпзтми вишневыми деревьями.

Было уже такъ тепло, что женщины бъгали

черезъ дворъ въ кофточкахъ и босыми ногами. Хо-

зяйкь теперь было много работы, ибо изъ загоро-

докъ вышли уже молодые гусиные выводки, жел-

тые, какъ вербныя сережки. Тъ, которые не могли

собственными силами освободиться отъ скорлупы!
тЬмъ пришлось помочь, и они показались совсъмъ

мокрые на свътъ БожШ, но скоро просохли на сол-

нечномъ теплъ и отъ тепла взрослыхъ гусей. Вы-
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веденные во дворъ, они щипали молодую траву, та-

кую же нужную, какъ они сами, и плавали на пру-

ду со своими матерями.

Однажды созвала хозяйка всъхъ женщинъ, онв

нагрузили маленькую телъжку старымъ и новымъ

льнянымъ полотномъ и повезли его для валяшя къ

берегу ручья подъ серебристыми наклоненными

ивами. Размягченные въ щелокъ длинные куски
полотна были теперь вытянуты по берегамъ, и на-

чалось стучате вальками въ тактъ, громкое, весе-

лое и далеко слышное. Оно смъшивалось съ таки-

ми же радостными ръчами работающихъ. Такъ раз-

давался весь день этотъ ритмичесшй шумъ на бе

регу яснаго ручья.
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У

Коровъ еще не выгоняли на пастбище, ожидая

пока трава станешь выше, и, кроме того, въ сарае
еще лежала нетронутой большая груда свна и кле-

вера. Но животНыя становились все неспокойнее,
ибо вътеръ приносить въ хлъвъ запахъ травы, и

въ обеденноевремя, когда ихъ выгоняли во дворъ
на водопой, они видъли вдали олиствивппеся ку-
сты и зеленыя пастбища. Въ коНцъ концовъ, ко-

ровы перестали есть, не давали молока и требовали,
жалобно мыча, вьшустить. ихъ. Вопросъ решила
хозяйка, посоветовавшись съ хозяиномъ; скоп, ре-
шено было не держать больше взаперти, и на сле-

дующей день собрались все люди хутора у хлева.

Животныя были отвязаны и пущены по одиночке.
Въ яркомъ солнечномъ снЬте коровы точно охме-

лели, бросились другъ на друга, устрашающе мыча

и стуча рогами, и побежали потомъ галопомъ по

скотьей дорога. Когда онв выщипали пару пуч-

ковъ травы, бросились оне фиркая другъ На друга,
пока люди не разогнали ихъ лозами. .

Овцы и ягнята подняли оглушающей крикъ.

Одни возвращались назадъ въ хлъъъ, другёе не

трогались съ мъста, и всъ блеяли въ смятенеи и не

понимали, гдъ они находятся. Овцы не позволяли

ягнятамъ сосать, и всъ смешались и бъгалй туда
и сюда, Тольеда спустя много времени животныя

привыкли къ внъпгаему меру и увидъли, что во-

кругъ были тв жепастбища, черезъ который они хо-

дили уже въ прошломъ году. Они узнали также

старые слъды, витую тропинку и траву, которая

тянулась имъ въ ротъ, когда они опускали головы.
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Весна выгоняла нзъ хлъва скогь и людей изъ

комнатъ. Люди тянулись теперь въ темныя и про-

хладный кл-бти, куда солнечный свЕть проникаль

только черезъ дверь. Здъсь проводили они только

немнопе часы; время полуденнаго отдыха и Сыстрс
проходящую ночь, ибо приближались дни, когда ве-

черняя заря настигала утреннюю. Еще до хозяй-

скаго зова, люди просыпались- отъ ласточекъ, кото-

рый еще до восхода солнца весело чирикали' среди

стропилъ крыши. Женщины теперь имъли покой,

ибо мужчины возвращались съ поля, тяжеловъсные

и усталые, и засыпали тотчасъ послъ ужина; дверь
клъти слегка дрожала отъ тяжелаго храпа. • Въ

комнатахъ нельзя было выдержать. Тучами лета-

ли тамъ мухи, заползали спящимъ въ носы и въ

открытые рты; въ темнотъ же клУти ихъ не было.

Только иногда ночью пищали и бъгали маленькая

мыши, и качался потолокъ, когда лътуЕеисъ. или

домагатй драконь 14) проходить невидимо. Особен-

но по ночамъ любилъ онъ посъщать скогь, часто

находили бурую лошадь въ ея стойлъ совеъмъ мок-

рой и покрытой пъной, какъ послъ долгаго б%га.

Ясно было, что онъ ее измучилъ, ибо когда Карлъ
пришелъ однажды утромъ въ конюшню, то уви-

дълъ, какъ нечто синеватое скатилось со спины ло-

шади и исчезло въ углу. Поэтому ръшили отгости

лошадей на ночное пастбище, чтобы онъ омылись

росой и туманомъ и освободились отъ злыхъ силъ.

Однажды субботнимъ вечеромъ Карлъ и Ян-

кусъ ,захвативъ съ собою, богатый ужинъ отправи-
лись верхомъ на луга. Онй ввели лошадей ка низ-

кёй лугъ, образованныйдвумя почти соприка€авгаи-
мися изгибами р4ки. Здъсь привязали они лошл-

дей, а сами развели на берегу огонь, такъ что ло-

шади оказались какъ-бы въ ловушкъ, и не тре-

бовали почти совеъмъ црисмотра. Затъмь улег-

лись они на взятыя съ собою шубы, водрузили сви-
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нину на вертелъ, причемъ каплюшдй сь нея жиръ

они ловили на ломти хлъба. Пламя освещало два

лица, одно зрелое, другое юное, оба спаленныя

солнцемъ, казавштяся еще краснъе въ отблеске ог-

ня. Вдали мерцалъ красновато туманъ, ибо тамъ

сидъли друпе ночные охранители у своихъ кост-

ровъ.
«Знаешь ли, Янкусъ, было-бы не плохо заполу-

чить рыбу,» сказалъ Карлъ.
Янкусъ согласился съ нимъ, и они накололи

изъ взятаго съ собою полъна длинный щепы. Ян-

кусъ зажегъ ее, а Карлъ взялъ острый железный

гарпунь, и они пошли вдоль берега и освещали

воду. Въ ръчной глубине они увидели поваленный

черный дубъ, по которому ползли раки, а длинныя,

блъдныя водяныя растешя медленно шевелились.

Тогда схватилъ Янкусъ неожиданно Карла за руку.

Этотъ понялъ, глянулъ въ воду внимательнее и

увидълъ между растешями большую зеленоватую

щуку. Ея плавники слегка двигались, и краснова-

тыя жабры поднимались и опускались; она пучила

свои круглые глаза на рыболововъ. Карлъ быстро

ударилъ гарпуномъ и вытащилъ рыбу въсомъ

фунтовъ въ пять; она, хотя и насаженная на гар-

пунь, изгибалась туда и сюда. Рыбаки умертвили

ее и поспешили къ огню, горевшему еще сильнымъ

пламенемъ. Янкусъ былъ большой мастеръ варить
уху, и скоро котелъ сталь весело шуметь, распро-

страняя вокругъ запахъ лука и другихъ приправъ.
Такъ какъ ложки они забыли дома, то поставили

они котелъ почти до самаго края въ воду чтобы

онъ скорее простылъ, и хлебали попеременно вку-

сную жидкость. Такъ опустошили они котелъ, и

стало имъ тепло, ибо влажный туманъ ползъ къ

нимъ со всехъ сторонъ. Вокругъ печально и

хрипло трещали перепелки. Вдругъ Янкусъ спро-
сить:

«Карлъ, веришь ли ты въ привидвшя»
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— Въришь или не въришь, а они существуютъ.

<Да,» сказалъ Янкусъ, «когда-то имъли мы

своихъ королей. Въ старое время между нашими

и нъмцами произошло въ этомъ мъстъ сражете.

Нашъ король его проигралъ, все поле было усъяно

павшими воинами, но король пробился лишь съ

немногими людьми и бъжалъ въ Литву, откуда
больше не возвращался. Но каждое лъто въ день

втой битвы, въ объденное время скачетъ онъ здъсь

на черномъ жеребцъ, чтобы повидать своихъ пав-

шихъ товарищей.»

— Это только суевърле, — сказалъ Карлъ.

«Но дъдъ мой видълъ его. Однажды онъ въ

полдень здъсь совсъмъ одинъ сгребалъ съно.

Вдругъ пронесся вихрь, съно полетъло по воздуху,

и черный всадникъ съ королевской короной на го-

ловъ промчался мимо него. Буря поднялась отъего

быстрой ъзды. Конь однимъ прыжкомъ перемах-

нулъ черезъ ръку...»

Такъ говорили оба ночные сторожа о прошлыхъ

временахъ. Огонь погасъ, и они заснули, закутав-
шись въ свои шубы. Изъ тумана появилась голова

ихъ чернаго жеребца. Онъ понюхалъ обоихъ спя-

щихъ и отпрытнулъ съ поникшей головой къ дру-
гимъ лошадямъ.
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VI

Подобнотому, какъ рояшдяся пчелы поднимают-

ся въвоздухъ ипотомъ опять возвращаются въ ульи,
чтобы начать мирную работу въ поляхъ и лъсахъ,

такъ вернулась поднявшаяся Лълупе въ свои бе-

рега, и только соръ и трава на вершинахъ кустов ь

еще показывали, какъ высоко текла и плескалась

желтая вода. Птицы, прилетъвппя снова изъ теп
:

лыхъ странъ и порхавппя между ольхами и.верба-
ми, носиливъ своихъ клювахъ, застрявппя на ниж-

нихъ въткахъ травы и дълали изъ нихъ гнъзда, по-

добно тому, какъ люди, оставнпеся въ живыхъ по-

слъ большого землетрясешя, собираютъ разбросан-
ное добро, чтобы построить новые дома, Лълупе
вошла въ берега, и на ясныхъ теперь ея водахъ по-

коилось отражение отъ цвътущихъ яблоневыхъ са-

довъ, и между ихъ спокойными и безшумными
вътвями шныряли рыбы, какъ юршя бълки. 06-

-лакамъ также нравилась ясная глубина ръки, й

порой низко скользящее облако, полное дымной

земной духоты, погрузившись въ самонаблюдете,
слъдовало за всъми изгибами ръки. Иногда задер-

живалось оно у задремавшей въ водь коричневой

кирпичной трубы, поворачивалось туда и сюда и

потомъ скользило дальше. Какъ при наводненш.

Лълупе шла черезъ поля, такъ теперь они пришли

къ ней, и черныя борозды сбъгали къ водъ, какъ

будто онъ захотъли пить, и лошади при поворотахъ
вступали въ воду, набирали ее своими мягкими гу-

бами и тащились потомъ передъ плугами у берега,
асъ ихъ мордъ капала вода. И когда послъ па-

харей пришли съятели, то ихъ длинный тъни вы-



83

тягивались въ послъполуденные часы черезъ Лъ-

лупе, и казалось, какъ будто они бросаютъ зерна

въ дремлющее въ ръчной глубинъ небо. Когда лъ-

томъ на этихъ прибережныхъ полосахъ цвълъ го-

])охъ, цъпляясь другъ за друга и сладко шепча при

вътръ, высовывали по ночамъ угри изъ воды свои

мокрыя головы и извивались по росистой травъ къ

гороховому полю, чтобы вдохнуть запахъ пестрыхъ

цвътовъ. Малъйппй шумъ пугалъ ихъ, и если вне-

запно вскрикивала у самыхъ ихъ ушей перепелка,

ускальзывали они по росъ какъ по водъ и бросались
снова въ ръку, и только узюя, зеленыя черты въ

травъ указывали на ихъ ночныя прогулки. Мед-

ленно какъ возъ съ съномъ вечеромъ по песчаной

дорогъ, текла Лълупе, и ея влага уже не журчала

вокругъ плоскаго камня посрединъ ръки, гдъ въ

полдень, когда всъ люди исчезали съ полей, согрв-
вался на солнцъ водяной, вынырнувнпй изъ глу-

бины Лълупе, наблюдая исчезаюнгую за выпукло-
стями полей ръку, въ то время, какъ вокругъ него

въ водъ плескались рыбы, судорожно смыкая че-

люсти и разставивъ плавники. Такъ грълся онъ

тамъ, покрытый волосами и тиной, и долго не ис-

чезала влажность съ камня, которую оставляли его

мокрыя ляжки.

Кромъ книгъ, раекрываемыхъ каждое воскре-

сное утро при молитвъ, люди Страумени хранили
въ памяти еще другую, ненапечатанную книгу, на

чьихъ тысячелътнихъ страницахъ были написаны

законы еще болъе древте, чъмъ тъ, что находятся

въ Библш. Они руководили людьми, какъ чело-

въкъ конемъ, и что бы люди ни дълали, постоянно

слышали они вокругъ себя шопотъ въчныхъ совъ-

товъ. То. что впервые сказалъ отецъ сыну необоз-

римыя столътlЯ тому назадъ, то шепчеть онъ те-

перь своему потомку, и черезъ всъ поколъшя, при-

ходяшдя и уходящlя, звучать эти законы полевой

работы, неизмънны какъ солнце. Эти голоса въч-



84

ности звучать въ памяти людей Страумени, какъ

морсюе шумы въ раковинъ, и когда они начинали

пахать и съять, сверкали искрами древше законы

имъ навсрьчу съ другого конца поля, врубленные
въ изъъденный вътромъ пограничный камень. Ве-

ликая книга природы не хранила отъ нихъ никакой

тайны, и обращеше звъздъ, прибавление и убавле-
телуны, поворотъ солнца, камни, деревья и птицы

говорили на понятномъ имъ языкъ, который ихъ

училъ, напоминалъ и поднималъ ихъ работу надъ

повседневностью.

И хозяинъ Страумени не уклонялся отъ этого

языка, выходя съять ячмень, горохъ, овесь и раз-

брасывать съмена льна, дабы онъ пустилъ ростки

подъ земляными глыбами.

Когда хозяинъ Страумени засъялъ последнюю

борозду, онъ опустился тяжело на камень подъ ли-

пой, бросавшей уже длинную тънь черезъ сырое
поле. Его спина дымилась какъ свъжеиспеченный,
надломленный хлъбный коровай. У съятеля пе-

стръло передъ глазами, ибо зерна все еще шурша-
ли и прыгали вокругъ него. Почти цълый мъсяцъ,

со дня на день, разбрасывалъ онъ ихъ по землъ,

и его уши были полны остраго шума ихъ падешя.

Можно сказать, что онъ своей рукой опустошилъ

глубогае закрома ячменя, овса и льняного съмени,

и что мнопе люди ъли хлъбъ съ его руки. Поэтому
его ладонь была такъ же суха, какъ зерно, пред-

назначенное для посъва, и долго не могъ онъ ее

разогнуть, точно все еще несъ въ ней зерна, какъ

странникъ несетъ воду источника своимъ жажду-
щимъ спутникамъ.

За хозяиномъ Страумени черезъ поле шли еще

пять пахарей, чтобы запахать зерно, и они почти

несли въ своихъ рукахъ деревянные плуги съ дву-

мя острыми лемехами. Уже съ восхода солнца хо-



85

дили они сюда и туда и поворачивали въ концъ бо-

розды отвалы плуга; животы лошадей и шеи у хо-

мутовъ были покрыты бълой пъной. Длинный ихъ

тъни сплетались на полъ одна съ другой. Какая-то

тяжелая невидимая рука сгибала затылки пахарей

и лошадей, и глаза ихъ глядъли оцъпенъло какъ

на молитвъ въ борозды, казавппяся такими же без-

конечными какъ сама земля. Такъ шли они по слъ-

дамъ другъ за другомъ и видъли какъ сосъдняя бо-

розда закрываешь слъды землей, и не думали о дру-

гомъ великомъ плугъ, который когда-нибудь ръ-

шитъ и ихъ запахать, какъ посъвъ для еще невъ-

домыхъ жатвъ.

Наконецъ распахалъ послъднШ изъ мужчинъ

послъднюю борозду у самаго края поля, причемъ
задълъ дышломъ плуга хозяина Страумени, оста-

новился, поднялъ плугъ, стряхивая съ него землю.

Всъ пять пахарей отправились къ хозяину, а вы-

пряженный лошади катались по полю. Снова зазву-
чали веселые разговоры, ибо эти люди разговари-

вали при работъ такъ же неохотно, какъ въ церкви.

Когда они сидъли подъ липой, то напоминали

пчелъ, возвративпгихся съ поля въ улей. Брови,

бороды и волосы на головахъ были покрыты зем-

ляной пылью, которую смывалъ потъ, катаясь по

морщинамъ лицъ и лбовъ, какъ дождь уносить пе-

сокъ по полевымъ бороздамъ. Они вытерли лбы

рукавами рубашекъ такъ запыленныхъ, что лбы

стали еще чернъе. Легкое дуновеше ввтерка, при-

шедшаго съ поля, не могло играть ихъ волосами,

ибо прилипли они ко лбамъ и темени тяжелыми,

мокрыми прядями. Чтобы облегчить ноги, сняли

они пасталы15) и вытрясли оттуда кучи земли. Те-

перь можно было видъть, что время сдълало съ по-

жилыми мужчинами тоже самое, что дълаетъ оно съ

суками деревьевъ; какъ эти послъдшя въ старости
становились кривыми и шишковатыми, такъ ноги

старыхъ людей были кривы и суставы выдавались
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наружу; это сделала тяжесть лъгъ и друпя ноши,

который люди несли на плечахъ, судорожно при-

держивая руками, какъ болыще мешки.

Потомъ взяли они известковый трубки, куплен-

ный въ Елгавъ или на ярмарке,и въ то время какъ

дымъ медленно возносился, исчезая въ вътвяхъ

липъ, говорили они о сделанной работе, призывая
въ конце каждой фразы въ помощь Бога. Хотя

ихъ мысли вращались только около земныхъ пред-

метовъ, все же съ земли добирались онъ до неба,

где Богъ держалъ ихъ въ Своей рукъ и направлялъ

по обороту временъ года.

По окончанш веоеннихъ работъ присели муж-

чины Страумени подъ этимъ деревомъ для коротка-
го отдыха, не заботясь о ближайшихъ работахъ, ко-

торый поднимались передъ ними такъ высоко какъ

небесная гора; они и ее скосили-бы начисто, если-бы

она поросла золотой пшеницей.

Потомъ взяли они плуги на плечи и отправи-
лись домой. Самый странный былъ плугъ стараго
Янкуса, онъ его самъ сдълалъ въ то время, когда

нанялся въ первый разъ работать къ хозяину. Со

многими другими вещами странствовалъ этотъ

плугъ въ Юрьевъ день къ новому хутору, и его ру-

коятка была такъ изношена, что своими источен-

ными острыми концами напоминала бычачьи рога.

Онъ былъ съ плугомъ повънчанъ какъ со своей же-

ной, ибо думалъ, что въ старости къ новымъ ве-

щамъ такъ же мало привыкають, какъ къ новымъ

друзьямъ.

ЧЬмъ длиннъе и жарче становились дни, тъмъ

тяжелее было въ Страумени дышать. Пора цвъ-

тешя свъсилась тяжело съ крюка небеснаго шатра,

и такъ низко спустилась надъ землей, что не позво-

ляла унестись прочь ни запаху листьевъ, ни запаху

цветовъ. Круглый, завитыя облака висели изо дня

въ день надъ хуторомъ и всасывали въ себя всЬ
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сладгая, опьяняющая испарешя сирени и жасмина

и согрътыхъ солнцемъ листьевъ травъ. Вся мест-

ность была покрыта голубоватымъ дымомъ, отъ ко-

тораго голосъ соловья хрипло отдавался, и пъсни

жаворонковъ становились неслышны, какъ только

они поднимались на двойную высоту дерева.

Земля была полна сырости, оставленной водою

Лълупе, и посъянное зерно жило въ темнотъ земли

какъ въ теплицв, и скоро разбухло, и поля черезъ
несколько дней покрылись зелеными ростками.

Теплый дождь, шедппй тонкими потоками, пришелъ

имъ на помощь, и земля вымылась послъ перваго

своего разгула, и все живое переполнилось ра-

достью, такъ что жаворонки, распъвая, поднялись

сквозь дождевые струи къ небу, кукушки куковали,
а коровы, поднявъ головы, смотръли на облака.

Послъ того, какъ всю зиму провели въ хлъъахъ,

купались онъ теперь въ горячей банъ лъта и стояли

на лугу широко разставивъ ноги, чтобы божест-

венный банщикъ неба вылилъ на нихъ свою теп-

лую воду. Только маленыие ягнята были въ боль-

шомъ замъшательствъ, и въ то время какъ дождь

шелъ потоками, поднимали евои мяггая мордочки,
точно ища сосцовъ, направлявшихъ въ ихъ рты

теплыя водяньга струи.

Березовая роща, уже олиствившаяся собствен-

ными силами, пахла чудесно, какъ свъжёй испо-

линскШ в-вникъ, пробужденная парами весенней

бани. Дождь открылъ своими мокрыми пальцами

старую сосновую дверь, за которой хранились со-

суды фимёама, и, какъ вечеромъ отъ самаго малаго

источника поднимался тумань, такъ возносился те-

перь ароматъ отъ каждаго цвътка и каждаго листа.

Травы выростали въ какой-нибудь часъ, и какъ

быстро онъ вытягивались, можно было судить по

землъ, еще приставшей къ ихъ кончикамъ. Громъ

загремълъ черезъ всъ хутора и поля, иногда раска-
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тываясь, когда онъ ъхалъ черезъ деревянные мост-

ки небесной ръки.

Послъ того какъ дождь сдвлалъ землю сырой
и рыхлой, всъ женщины Страумени вышли въ са-

ды, гдъ картофель, лукъ и огурцы пустили уже
тонше ростки, и садили въ длинный грядки и бо-

розды свеклу и капусту, выросшая высоко въ жир-

ныхъ парникахъ. Пальцами протыкали они въ

землЬ ямки и помещали въ нихъ раетешя, и скоро

онъ принялись, ибо пили влажность новой земли.

Солнце заходило, шумы заглохли, тишина и

темнота окутали весь мёръ. Собаки не лаяли, окна

не светились; мягшй, лепйй туманъ поднялся какъ

покрытая снъгомъ и окутанная дымомъ гора надъ

лугами, за которыми можно было угадать деревья.
Тъсно сдвинутыя, напоминали они темные, разбив-
ппеся земляные валы. И въ этой тишинъ и темно-

тъ раздавалось кое-гдъ соловьиное пъше, ясная, зо-

лотая мелодёя; и ночь и все, что было въ ней, вни-

мало, сдержавъ дыхаше. Маленькая птичка на

въткъ ольховаго куста оковала своимъ голосомъ

потемнъвнпй мёръ.

И въ этой безконечной тишинъ пшеничный и

ржаныя поля, приглаженный ночью, были полны

невидимой жизни, кустились и вытягивались къ не-

бу; а тамъ уже паслись, поднявппеся съ лугсвъ
бълыя коровы и бълые быки тумана —

тихёе носи-

тели лъта.
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Однажды въ досужей митъ подошла хозяй-

ка къ краю сада и глянула на широше луга. Она

увидъла, что метельчатая трава уже такъ выросла,

что катила при вътръ коричневатыя волны, и она

поняла, что наступило лъто. Хотя люди Страумени

не имъли времени наблюдать происходившее вив

ихъ работы, однако каждый поднялся озираясь

какъ пьяный, лежавнпй до сихъ поръ на землъ сре-

ди травы и кустарника. И увидълъ онъ на въткахъ

птицъ, пъвшихъ съ запрокинутыми головками у

своихъ гнъздъ; цвъты, прижавнпеся другъ къ другу

и опять отклонявшlеся; и услышалъ однообразное,

кто знаетъ откуда долетавшее, жужжанье. Начи-

налось оно какъ только роса просыхала въ тънис-

тыхъ мъстахъ, раздавалось всюду вокругъ въ пол-

день и прекращалось вечеромъ съ первымъ кри-

комъ коростеля.

Сейчасъ же за ригой начиналось Хлебноеполе,

и было оно голубовато еърое и навъзало иногда въ

усадьбу такой прёятный запахъ, что люди Страу-

мени останавливались пораженные. Это было
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единственный разъ, когда они громко порадовались

красотъ Божьяго мlра, ибо они къ ней привыкли,

и она входила въ нихъ съ каждымъ ихъ в;-дохомъ.

Однажды воскреснымъ утромъ, когда хозяинъ соб-

ралъ людей передъ домомъ на молигву, увидъли
всъ, какъ маленькое сърое облачко поднялось надъ

серединой ржаного поля, и въ одно мгновенье пош-

ла черезъ все поле сърая пыль, отръшишпись стъ

безчисленныхъ колосьевъ. Она пронеслась чорезъ

ржаное поле, окутала въ одно мгновенье своей

мглой молящихся и упала на ихъ головы и святыя

книги. Онъмъли моляпцеся, ибо они увидъли, что

самъ Богъ прошелъ надъ ними и задълъ ихъ сво-

ими просторными одеждами.

Комнаты, нагрътыя солнцемъ и печкой, были

теперь пусты, ибо люди перебралисьвъ клъти, куда
свътъ проникалъ только черезъ двери. Лежа въ

темногъ клъти можно было днемъ слышать, какъ

солнечные лучи странствовали по бревенчатымъ
сгвнамъ и, когда жара была особенно велика,

бревна звонко трескались.

Здъсь люди были окружены давно из-

въстными, родными запахами, приходившими
изъ открытыхъ мучныхъ и зерновыхъ закро-

мовъ. Вокругъ нихъ висъли на стънахъ рабо-
чая орудоя: двузубчатыя и трехзубчатыя деревян-

ныя вилы, грабли и много другихъ вещей, изготов-

ление которыхъ люди научились отъ своихъ от-

цовъ. Такъ какъ мужчины возвращались съ полей

поздно, истомленные работой и солнцемъ, то они не

тревожили женщинъ, а какъ только падали въ кро-

вать, сейчасъ же засыпали. Широко какъ полки

въ банъ, лежали женщины около мужчинъ и ду-
мали о гъхъ временахъ, когда мужчины катали ихъ

во всъ стороны, и засыпали только, когда на чер-

дакъ клъти начинали щебетать ласточки почуяв-
шля наступлеше утра.
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Самая большаяработа была теперь у дъда, ибо

настало время роенья пчелъ. Теперь онъ уже не

спалъ въ клъти, а въ рощъ, въ устроенномъ имъ

шалашъ, между ульями. Здъсь внималъ онъ по ве-

черамъ жужжанью пчелъ, продолжавшемуся даже

когда онъ забирались въ улья. Онъ зналъ каждый

улей по звучавшей въ немъ пъснъ, и весь пчель-

никъ казался ему большимъ хоромъ, и хотя отдель-

ный голосъ звучалъ по своему, все таки въ общемъ

составлялась гармоничная мелодlя. Прежде всего

долженъ былъ звучать тамъ покой, и когда изъ ка-

кого-нибудь улья доносилась неспокойная пъснь,

то это значило, что пчелы въ ближайппе дни долж-

ны были выпустить свое потомство. Для такихъ

случаевъ дъдъ имълъ всегда въ различныхъ мъ-

стахъ рощи ведра съ водой, и какъ только рой

пчелъ, покинувъ улей, повисалъ на сукв, брыз-

галъ онъ на него водой изъ своей сосновой сприн-

цовки, и пчелы становились ручными какъ коро-

вы, которыхъ также, когда ихъ кусаютъ насъко-

мые, обливали ведромъ прохладной влаги. Потомъ

дъдъ сгребалъ ихъ ложкою въ покрытую просты-

ней корзину, гдъ онъ оставались до вечера, пока ихъ

не впускали въ новый улей — въ чистое, удобное

жилище. Случалось, что вътка оказывалась сла-

бой для тяжелаго большого роя, и обламывалась,

а пчелы падали на землю. Но дъдъ умълъ ихъ

успокоить, и казалось, что онъ знали его, когда

смотръли на него своими коричневыми неподвиж-

ными глазами. Такъ дъйствовалъ здъсь дъдъ въ

теплые дни Iюня, и какъ пчелы собирали медь съ

цвътовъ, такъ собиралъ онъ съ нихъ ихъ мудрость,

удивлялся жизни улья и ставилъ его всъмъ какъ

примъръ, ибо человъческая мысль стремится на по-

иски болъе совершеннагопорядка.
Въ эти дни, когда вечерняя заря еще не успъ-

вала погаснуть какъ еще невидимая утренняя уже

позлащала на востокъ края облаковъ, опускались
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лой птицы, только для короткой дремоты. Изъ

клъти доносился громюй храпъ, когда она возвра-

щалась послъдней со скотнаго двора, гдъ коровы

ъли только что насыпанный въ кормушки зеленый

кормъ. По кръпко утоптанной троив, хранившей
еще солнечное тепло, шла она къ клъти, въ то вре-
мя какъ летучlя мыши, эти одиноше ночные лету-

ны, порхали' вдоль и поперекъ двора, а совы на-

чинали свой полетъ сквозь вътви деревьевъ. Но

когда она ложилась, не передавалась она тотчасъ

сну. Какъ живописецъ еще долго смотритъ на

картину, когда она окончена, ища допущенныхъ
ошибокъ, такъ скользить еще долго ея взглядъ по

сдъланной за день работъ, никогда не будучи ею

довольна, пока она не засыпала со сложенными на

груди руками, какъ обыкновенно покоятся тъ, кто

отошли къ Богу.

Двъ дъвушки и вдова ей помогали, и у нихъ

было достаточно работы, ибо ни на одномъ хуторъ
не имълось столько скота какъ въ Страумени. Въ

полдень и вечеромъ носили на коромыслахъ молоко

въ погребъ, гдъ его Процъживали и выставляли

киснуть. Множество болынихъ и малыхъ деревян-

ныхъ сосудовъ служили ДЛЯ ЭТОЙ ЦЪЛИ, и въ то

время, какъ одни хорошо очищенные сушились на

заборъ, друпе стояли въ погребъ. Сбивате масла

происходило обыкновенно въ полдень, и объ дъ-

вушки этимъ занимались, мыли и солили его, по-

томъ помъщали въ чанъ, гдъ оно покрывалосьросой,
блеща въ сумракъ погреба, какъ солнце. Все, что

давало земгальское солнце, луга и поля, то собира-
лось въ эти ушаты и дышало запахомъ спокой-

наго благосостояшя и милости. Погребъэтотъ былъ

самымъ тихимъ мъстомъ во всемъ хуторъ, тамъ

слышенъ былъ лишь шумъ сбивашя масла и сли-

вашя молока, Отсюда выходила Мара, приносив-

9 4
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шая благословеше всъмъ домашнимъ работамъ

Страумени. Двъ болышя ивы затвняли входъ въ

погребъ.

Работы, одна тяжелъе другой, надвигались на

людей Страумени, и чъмъ короче становились дни,

тъмъ.дольше продолжались работы. Еще болъе,

чъмъ люди, утомлялись лошади, чьи широюе бо-

ка, работаи солнце бросали въ потъ съ утра до ве-

чера. Когда онъ выпрягались изъ плуга, то слу-

чалось, что та или другая ложилаголову на плечо

пахаря, потому что не могла уже ее держать. Онъ.

чувствовали себя подобными людямъ, ибо и тъ и

друпе были запряжены въ ярмо, которое должны

носить до самой смерти. Вечеромъ, когда покор-

ность судьбъ замътна на всъхъ существахъ, былъ

въ ихъ жилистыхъ спинахъ такой покой, какъ въ

выпуклостяхъ полей и нивъ, и съ низко опущен-

ными головами смотръли онъ безнадежно на длин-

ную и сочную траву, подымавшуюся къ ихъ мор-

дамъ. Приведенный въ свои стойла, онъ не набра-

сывались сразу на пищу, и, насытившись, ложи-

лись онъ спать, и видъли въ своихъ снахъ порос-

ппя травой равнины или вздрагивали передъ при-

мерещившимися ударами кнута.
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Когда солнце поднялось уже такъ высоко, что

тъни дворовыхъ деревьевъ свернулись, и собаки

должны были каждые полчаса мънять мъсто, чтобы

избъжать жары, начались въ Страумени приготов-

лешя къ возкъ навоза. Его собралось въ хлъвъ

такъ много, что головой можно было удариться о

потолочныя балки. Это была тяжелая работа, отъ

которой пухли жилы на ногахъ и горбились спины.

Въ темной конюшнъ, куда черезъ низкую дверь и

маленьюя окна проникалъ лишь слабый свътъ,

было слышно тяжелое дыхаше. Тамъ работаличе-

тыре работника, снявъ рубахи, и на ихъ загоръв-
шихъ спинахъ блестъли капли пота какъ янтарь.
При каждомъ нагибаши можно было видъть движе-

те ихъ мускуловъ, и когда они собирали всъ свои

силы, чтобы поднять вилы, полныя навоза, ихъ

мускулы такъ отвердЬвали, какъ натянутые кана-

ты. Брови и волосы на головъ были мокры отъ по-

та, онъ проникалъ въ глаза, и время отъ времени
смахивали они его локтями.

'Они не имъли времени отдыхать, ибо пустыя
телъги ожидали у двери. Лошади напрягались
какъ струны, когда тащили со скотнаго двора пол-

ные возы, съ которыхъ текла потоками жижа. Въ

этомъ строенш жилистарыя семьи ласточекъ, и онъ

людей не боялись, а влетали весело и вылетали, ще-

беча, и порой касались своими изящными крыль-
ями волосъ людей, убиравшихъ навозъ, въ то вре-

мя какъ друпя, сидя въ гнъздахъ, наблюдали ра-
ботающихъ любопытными ясными глазами. Всъ

эти работы онъ видъли уже не одно лъто и радо-
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вались теперь, что хлъвъ становится все глубже, и

для ихъ полетовъ открывается больше пространст-

ва. И когда хлъвъ былъ совсъмъ очищенъ отъ на-

воза, всъ онъ влетали внутрь, кружась туда и сюда-

и даже опускаясь иногда на землю; потомъ вылета-

ли и, весело щебеча, разсъивались въ воздухъ надъ

усадьбой. •

При такой работъ лошади и люди въ Страу-

мени получали обильную ъду. Цълыя охапки зе-

ленаго корма дожили работники лошадямъ въ кор-

мушки, вытряхивали овесъ въ ясли и наливали во-

ды, смъшанной съ мукой, и лошади тотчасъ же, ра-

достно фыркая и выдувая пузыри, погружали туда

морды. Прислуга тоже въ такихъ случаяхъ полу-

чала болъе обильную пищу, чъмъ въ друпе дни.

На столъ появились пироги изъ грубой пшеничной

муки, жареная и копченая свинина, масло и жидкая

каша, въ которой благоухали цълыя луковицы. За

столомъ сидъли хотя и усталые огь работы, но

сильные и веселые люди, и у тъхъ изъ нихъ, кто

работалъ въ поляхъ, было сожжены солнцемъ до

пузырей шеи и плечи. Но эта бъда быстро выле-

чивалась лекарствомъ хозяйки. Послъ объда они

погружались въ краткий сонъ въ тънистыхъ мъ-

стахъ, на травъ сада, й солнце, высоко проходив-

шее надъ колосившимися ржаными и пшеничными

полями, бросало на спящихъ круглыя пятна, будто
болыше червонцы.

Въ таше дни запахъ навоза осиливалъ всъ дру-

пе запахи, и вътеръ не могъ ихъ прогнать, ибо та-

кая же работа происходила на прочихъ хуторахъ.

Черезъ три дня возка навоза была кончена, и

конюшня снова стала глубокой и высокой, и эхо

звучало какъ въ сараяхъ. Спугнутые ласки и хо-

рекъ, обитавшие въ фундаментъ, выползали ночью

изъ своихъ норъ и пугали куръ и гусей. Однако на

Страумени теперь лежала большая забота о запаш-
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къ навоза. Въ течете двухъ недъль не шелъ

дождь, и глиняная почва парового поля высохла и

стала кирпичеподобной. Глубокая трещины про-

стирались отъ одного конца поля до другого, и са-

мый острый плугъ выскакивалъ изъ борозды. Ра-

ботникъ, ушеднпй на запашку, вернулся, не выпол-

нивъ задачу. Вечеромъ долго сидвлъ хозяинъ

Страумени со своими людьми во дворъ подъ дубомъ,

и печаль, угнетавшая его, тяготила также и ихъ,

ибо вевхъ ихъ объединяла общая въра въ домаш-

няго духа, безъ котораго жизнь имъ казалась не-

возможна. Ему посвящали они работу, сгибавшую
ихъ съ течешемъ времени, заботы, не знаюпця по-

коя, и всъ хороппе планы. Домъ былъ для нихъ

какъ церковь, и зависть, гордость, жадность лежа-

ли на его крышъ какъ злыя хищныя животныя, и

стерегли его, далеко вокругъ. И когда сегодня ве-

черомъ всв отправились спать, то на согнутыхъ

спинахъ работниковъ, входившихъ въ низшя две-

ри клъти, лежали тъ же заботы, что и на плечахъ

хозяина. Онъ теперь стоялъ во дворъ одинъ, какъ

будто ища свъжаго воздуха, ибо съ полей прихо-

дило знойное дыхаше. Согрътыя за день, они вы-

дыхали теперь горячШ воздухъ, и то, что думали

люди, нивы, деревья и травы, то высказала иволга,

пробудившаяся вдругъ въ рощъ, и мучимая жаж-

дой, громко бросила свой призывъ къ дождю. Хо-

зяинъ спустился на маленьюй лугъ, гдв сквозь ту-
мань неясно видн-влась голова дремлющей лошади.

Онъ тронуль ногой траву: она была такъ же суха,
какъ и днемъ. Онъ питалъ слабую надежду, ибо

отсутствёе росы указывало на вероятность дождя.

Но откуда онъможетъ явиться? Небо было ясно съ

одного края до другого, и въ душной темногв слы-

шался вокругъ' лишь тоскливый коростелиный
трескъ.



99

111

Слъдуюшдй день начался большой жарой, и

уже раннимъ утромъ въ самыхъ низкихъ мъетахъ

испарилась послъдняя влажность. Жужжаше
пчелъ въ рощъ прекратилось, пчелы толпились ты-

сячами вокругъ корытъ съ водою, поставленныхъ

дъдомъ между ульями. Воздухъ вокругъ рощи
былъ полонъ воскового запаха, и, въ нъкоторыхъ

ульяхъ медь выливался изъ растаявшихъ сотъ.

Случалось даже, что изъ повъшенныхъ на заборъ
молочныхъ ушатовъ выпадали дощечки, ибо солн-

це ихъ высушило. Ласточки стали настолько руч-

ными, что не боялись людей и опускались около

колодца на корыта для скота. Листья на верши-

нахъ деревьевъ сворачивались, и можно было слы-

шать ТИХIЙ звонъ солнечныхъ лучей, искавшихъ

дорогу. Если кто либо оказывался настолько

храбрымъ, что выходилъ изъ гвни, бросаемой до-

момъ, то замъчалъ, какъ лучи падали надъ поля-

ми широкими бълыми полосами и невыносимо ярко

сверкали на дорогъ. Какъ весною потоки воды,

такъ теперь окружали Страумени горячlе солнечные

потоки и не позволяли людямъ выйти изъ тъни

бросаемой дворовыми деревьями и постройками.
Это была свътлая тишина Бога, въ которой онъ не-

видимо носился надъ полями и домами. И то, что

Онъ находился теперь въ пылающемъ зноъ этой

равнины, люди Страумени чувствовали ясно, ибо

дъдъ не позволилъ мальчикамъ бъжать къ ръкъ

купаться и сказалъ: «Въ такую погоду лучше не

выходить изъ дома.»
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Но какъ разъ къ полудню, когда ворона, ле-

тевшая надъ домомъ, упала отъ слабости во

дворъ, заметили жители Страумени, что изъ дым-

ной полосы у горизонта поднимаются два бълыхъ

облака съ красными раскаленными верхушками.

Женщины, снявнпя изъ-за жары свои платья и

оставшlяся только въ длинныхъ рубахахъ, и муж-

чины въ бълыхъ паклевыхъ штанахъ вышли къ

воротамъ и старались решить: дождевыя ли это об-

лака или только образъ облаковъ, воздвигаемыхъ

Господомъ лътомъ на земгальскомъ горизонте, по-

добно бълымъ горамъ. Твмъ временемт, подобные
же облачные рога показались и въ другихъ мъ-

етахъ. и прокатился едва слышный громъ, напоми-

ная рокотанье лошади, когда ей кладуть въ ясли

пищу.

Казалось, будто бродить тамъ въ корытъ. не-,

бесной окраины кръпюй ржаной хлъбъ, ибо облака

поднимались, какъ тъето, все выше и гуще. Нако-

нецъ, заняли они весь горизонтъ, и каждый раскатъ

грома, бросалъ ихъ однимъ толчкомъ все ближе къ

середине неба. Они почернели и потеряли свою

мечтательность, и можно было видеть, какъ съ за-

пада на востокъ протянулась одна облачная стъна

и подымалась все выше. Но она была еще далеко,
ибо вся равнина съ домами и Лълупе пылала на

солнце, какъ и раньше. Серединаоблака, похожая

на круглую гору, стала быстро приближаться и бро-
сать ежеминутно молнш, ломавппяся въ воздухъ
или ударявппяся въ землю. Круглая тень облака

бежала впереди его на несколько верстъ, и мож-

но было видеть какъ вдали поля, луга, дома и ръ-

ка теряли свой блескъ. Такъ предчувствие боль-

шого несчастья гасить всъ радости въ человъче-

скихъ сердцахъ раньше, чъмъ само несчаспе прихо-

дить. Отдельный облака отделялись отъ большой

массы, мчались, гневно клокоча и, каконенъ, ис*

чезли въ ея темноте. Одна облачная рука надви-
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нулась прямо на солнце, и раньше, чъмъ оно ис-

чезло, замяли края облака чистымъ золотомъ. Въ

то время, какъ часть пейзажа, еще не тронутая об-

лачною тънью мерцала и сlяла, гнулись уже за нею

верхушки деревьевъ, и дождевые потоки клонили въ

отдаленш луговыя травы и колосья нивъ. Вдругъ
раздался могучёй ударъ грома какъ разъ позади са-

да, и послъ мгновенья большой тишины, вътеръ
наклонилъ верхушки деревьевъ, и понесъ, по воз-

духу все, что онъ могъ взять съ собою. Внезапно

всъ увидъли, что большая молшя упала въ березо-
вую рощу. Тотчасъ раздался такой ударъ грома,
что жеребецъ, пасшшся въ загонъ, упалъ отъ стра-
ха на землю, потомъ вскочилъ и побъжалъ оттуда

галопомъ, пламенъя отъ блеска молнш. И сейчасъ

же'начался дождь, полившшся отвъсными, толщи-

ною въ палецъ струями, и продолжался онъ почти

часъ. Ничего не было видно въ блъдномъ сёяшя

и ничего не было слышно, кромъ шума воды и уда-

ровъ грома. И когда, наконецъ, пересталъ идти

дождь и снова показалось солнце, то съ полей до-

неслись какъ будто тетеревиные возгласы, ибо ка-

навы наполненный дождевой водой, изливая ее на

покатые луга, пъли снова весенними голосами.

Горизонть снова расширился, и кое-гдъ надъ строе-

ниями, въ которыя ударила молшя, поднимался

прямой дымокъ. Непогода принесла вредъ и

усадьбъ Страумени: большая береза на краю рощи

была расколота сверху до низу, и содранная кора
валялась далеко вокругъ нея. Только улей на са-

момъ нижнемъ суку не былъ .опаленъ молшей, и

пчелы послъ дождя снова вылетъли на равнину.

Однако воспоминаше объ этомъ ненастъи не

исчезло въ Страумени вмъстъ съ сърнымъ запа-

хомъ, оставленнымъ въ воздухъ молшей. О немъ

говорили въ долпе зимнlе вечера, пока эти разска-

зы не приняли совершенную форму, круглую какъ
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клубокъ, и могли легко катиться отъ памяти къ па-

мяти. И когда время какого-нибудь собьтя забы-

валось, люди усадьбы Страумени говорили: «Это
было въ тотъ годъ, когда молшя ударила въ боль-

шую березу.»

Луга Страумени, благодаря выросшимъ и ра-

спнбтшимъ на нихъ цвътамъ, уже трижды переме-
нили свою окраску. Теперь они были коричнево-

красны и местами желты, и въ те дни, когда вв-

теръ веялъ черезъ широкую равнину и раздЬлялъ

метельчатую траву, мерцалъ необозримо этотъ сот-

канный солнцемъ коверъ, по которому ходило толь-

ко солнце. Пчелы налетали сюда со веЬхъ сторонь

целыми облаками. Между маленькими земляными

пчелами смешивались здвсь толстые многоцвет-

ные шмели и домашшя пчелы, и каждая жила толь-

ко для себя и поступала такъ, какъ будто онасуще-

ствовала только одна на свете. Какъ все осталь-

ныя существа, пчелы жили и работали, заключен-

ный въ тишину, которую Творецъвоздвигъ вокругъ
каждаго существа, дабы оно не смешивалось съ

другими и не нарушало вечное разнообраз!е мёра.

Въ разное время дня эти луга казались иными,

но особенно удивительный были они раннимъ ут-

ромъ, когда обильно выпавшая ночью роса склоня-

ла верхушки луговыхъ травъ. Тогда вся равнина

мерцала точно усеянная различными драгоцен-

ными камнями. Если въ это время кто-нибудь, не

боясь сырости, легь-бы въ траву тамъ, где она бы-

ла длиннее всего, ему явился бы сказочный мёръ.

Надъ нимъ висели гроздья метельчатыхъ травъ, и

капли росы, кто знаетъ какъ въ нихъ попавппя,

ясно горели, а подъ ними, въ короткой траве, мер-

цали капли синlя, зеленыя или красныя: это про-

исходило отъ цветовъ, отражавшихъ въ капляхъ.

Въ львиномъ зъве лежали капли величиной съ го-
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лубиное яйцо, и порой можно было видеть какъ въ

течете минуты саранча или иное насекомое загля-

дывалось туда, наблюдая свое отражеше. Паукъ,
карауливппй изъ своего гнъзда этотъ мёрокъ, бро-
сался на какую-нибудь каплю росы, ибо принималъ

свое отражение въ ней за муху, и разрушалъ эту
прекрасную панораму въ одно мгновеше. Про-
мокший возвращался онъ молшеносно въ свою за-

саду. Такъ соединить Творецъ на этомъ лугу без-

численныя жизни, чтобы каждая сыграла, свою

роль и потомъ умерла естественной или насильствен-

ной смертью. Здъсь можно было лежа наблюдать

какъ Мlрт> делится на большой и малый, и каждый
имъетъ свою безконечность, и если надъ нимъ по-

думать, спутается разумъ. Каждый, кто дышитъ,

проходить черезъ леса живыхъ существъ, топчетъ

ихъ или поедаегъ, чтобы жить и петь хвалу

Сотворившему все это.

Когдатакъ лежали и смотрели, вдыхая исходя-

щей прямо изъ земли запахъ меда, то порой подъ

головой что то начинало шевелиться и жужжать.

Это были земляныя пчелы, построившая свои соты

во мху, и теперь пробудившёяся отъ безпокойства,

Въ такихъ случаяхъ должно было быстро оттуда

уйти, причемъ роса страхивалась и ея заркалъныя

отражешя нарушались, въ то время какъ всъ

остальные луга мерцали и только переевкались зе-

леными слъдами, оставленными въ травъ сернами,

когда они отправлялись пастись на поля. Такъ

волновались эти луга, полные малыми безчислен-

ными существами и стремились со вевмъ ихъ тра-

вянымъ богатствомъ къ входнымъ дверямъ Ива-

нова дня.

Ивановъ день праздновался въ Страумени съ

особой пышностью, ибо самъ хозяинъ звался Ива-

номъ, и поэтому ничего не жалъли, чтобы потомъ
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еще долго вспоминать этотъ праздникъ. Хозяину
онъ доставлялъ величайшую радость, и онъ могъ

сколько угодно затратить, когда пировалъ со своими

друзьями и прислугой. Нравился этотъ праздникъ

и всъмъ, ибо полевыя работы тогда прерывались,

и люди готовились взять съ полей и луговъ то. что

они имъ раньше дали.

Въ канунъ Иванова дня кончились работы въ

Страумени уже въ полдень, и работники съли на

лошадей и отправились къ ръкъ, чтобы выкупать

ихъ. Сидя голыми на спинахъ лошадей, кружи-

лись они по водъ, и лошади фыркали отъ удс-

вольетая, когда вода смывала съ нихъ всю пыль и

потъ, собравппеся за лъто. Когда кони всходили на

берегъ. то походили они, коричневые и черные, па

коней, на которыхъ Иванъ Купала объъзжаеть

земгальсюя нивы.

Хозяйка Страумени уже давно готовилась къ

этому дню, и погребъ открылъ теперь свои двери

настежь. Желтые какъ осеннее солнце круглые
ивановсше сыры, завернутые въ бълыя полотенца

принесла она въ клъть а также мисочки съ масломъ

и хорошо прокопченные окорока. Болыше дубо-
вые сучья уже раньше были поставлены въ клъть,

н надъ бълыми подушками кроватей распростира-
ли они свои извилистые листья, будучи темнозеле-

ными, они совершенно сливались съ сумерками
клъти и только по свъжести, въявшей отъ нихъ,

можно было чувствовать, что тамъ кто-то живетъ

Въ ситъ принесли пироги, еще дымяпйеся, только

что вынутые изъ печки, съ треснувшими боками,

изъ которыхъ вылъзали шипяшде куски сала, и

ихъ раскладывали по тарелкамъ на столъ. Тамъ

стояла и водка въ коричневыхъ глиняныхъ со-

судахъ вмъстъ съ дубовыми ковшами для пива —

давнишняя работа дъда, Въ одномъ углу клъти въ
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сумеркахъ дубовыхъ вътвей. на маленькомь столи-

къ стоялъ полубоченокъ пива съ деревянными об-

ручами и краномъ подъ нимъ, чтобы легче можно

было выпустить древнихъ бунтарей головы — яч-

мень и хмель: — обоимъ иМъ нравятся танцуюнце

люди. На столь въ бутылкахъ виднелась еще под-

слащенная водка, имъвшая вкусъ тмина и какой

нибудь ягоды; разлитая въ стаканы, она казалась

только что выпущеннымъ изъ сотовъ медомъ. Хо-

зяинъ самъ прошлымъ лътомъ готовилъ ее, нагръ-
вая и фильтруя; въ закрытыхъ воскомъ бутыл-
кахъ стояла она долпе мъсяцы на солнцъ, пока,

наконецъ, она не разцвътилась и не созръла какъ

плодъ.

Вокругъ косяковъ дверей клъти висъли на

гвоздяхъ. вбитыхъ уже давно, пышные дубовые
вънки, И тамъ же передъ клътью, усъвшись на тра-

ву, плели еще друпе вънки старыя женщины. На

площадкъ для дровъ орудовалъ Янкусъ съ тремя
старыми ступицами 16) колесъ, наполняя ихъ смоли-

стою щепою, припрятанною для этого случая еще

зимой. Все должно было быть готово ко времени,

ибо гости въ канунъ Иванова дня обыкновенно

появлялись уже послт>объда.

Первымъ пришелъ на дворъ Страумени бли-

жайппй сосъдъ, владълецъ хутора Пуравелни ■—

громадный плечистый человъкъ съ длинной труб-
кой въ зубахъ. На босу ногу надълъ онъ дере-

вянный туфли, сюртукъ и рубашка были откры-

ты, такъ что можно было видъть его выпуклую за-

горъвшую грудь, по которой мускулы двигались

словно веревки. Грудь у него была открыта и тог-

да, когда зимой онъ надъвалъ шубу, ибо на одежду

онъ смотрълъ всегда какъ на ненужную ношу. Въ

самый большой морозь онъ ходилъ въ деревянныхъ

туфляхъ безъ чулокъ, и морозъ ничего не могъ съ
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нимъ подълать. Онъ любилъ спать въ клъти, пока

не высыпалъ снъгъ, и когда осенью, изъ за приве-
зеннаго зерна, для кровати не было уже мъста,

спалъ онъ въ закромахъ на пшеницъ и ржи. Бу-

дучи человъкомъ властнымъ и своевольнымъ,

часто онъ ссорился съ людьми, потому что былъ

очень склоненъ къ шуткъ, и въ своихъ разговорахъ
онъ постоянно ставилъ другимъ съти, что всъхъ

выводило изъ себя. Особенно ненавидълъ онъ цы-

ганъ, и однажды поймавъ цыганку въ своемъ лъсу,

нривязалъ ее за волосы къ березъ и выстрълилъ
въ нее холостымъ зарядомъ. Поэтому цыгане объ-

ъзжали болыпимт. крюкомъ его хуторъ. Однако
своимъ хуторомъ — болъе 300 пурныхъ мъстъ —

управлялъ онъ хорошо.

Пуравелнсъ со Страуменомъ только что успъли

выпить трепй стаканъ, какъ во дворъ вкатили три

зеленыя рессорныя телъги; въ каждую была впря-

жена пара лошадей. Въ первой телъгъ сидълъ

владълецъ хутора Биттенъки изъ сосЬдней воло-

сти со своей хозяйкою — самый большой любитель

лошадей во всей мъстности. Если кто-нибудь на

большой дорогъ видълъ носящуюся тучу пыли, то

зналъ, что это ъдетъ хозяинъ хутора Биттенъки.

Разъ даже онъ на своихъ черныхъ коняхъ въъхалъ

въ притворъ церкви, дълая видъ будто не смогъ

удержать лошадей. Онъ былъ хвастливой и вла-

стной натурой; любилъ останавливаться у всъхъ

корчмъ; угощать всъхъ водкой и пивомъ и т>хать

дальше.

Второй —
былъ хозяинъ хутора Биллесъ, длин-

ный чернявый малый, любивнпй разсказывать, что

онъ происходить отъ турокъ. Въ хозяйственномъ

отношенш онъ стоялъ ниже остальныхъ хуторянъ,
ибо онъ имълъ тяготъше къ другимъ вещамъ. Онъ

любилъ слушать и пользоваться слышаннымъ, будь
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это въ городе или въ другомъ мъсгЬ; искалъ онъ

встречи съ разными людьми и распрашивалъ ихъ

объ всемъ, и поэтому въ его памяти, изъ которой
ничего не исчезало, собрались длинные разсказы о

войнахъ, генералахъ, царяхъ и курляндскихъ гер-

цогахъ. Больше всего ему нравилось выпивать съ

друзьями, въ разговоры онъ вкрапывалъ свои раз-
сказы, разгуливая по комнатъ и болынимъ паль-

цемъ придавливая табакъ въ своей трубке.

Послъднимъ прёъхалъ хозяинъ хутора Даукни,
ибо онъ считался самымъ уважаемымъ изъ всъхъ

друзей Страумени. Это былъ длинный, плечистый,

немного согбенный человъкъ, съ усами, опущенны-

ми какъ у польскаго помещика. Его седоватые, съ

проборомъ посрединъ волосы спускались низко на

плечи. Онъ отличался несколько высокомернымъ
характеромъ; никого онъ особенно не любилъ, но

къ его разговорамъ все прислушивались. Онъ раз-
суждалъ спокойно и, совевмъ не добиваясь этого,

овладевалъ умами слушателей.

Такъ эти гости съехались во дворъ Яна Страу-

мена: мужчины съ бутылками въ карманахъ, а жен-

щины съ сырами, завязанными въ платкахъ — и

это все они передали хозяину и хозяйке со всяки-

ми добрыми пожелашями. Дворъ сейчасъ же на-

полнился веселой речью, и, отряхнувши пыль съ

пальто, все направились въ клеть, где праздно-

вался день Ивана Купалы. По дороге останавли-

вались, осматривали другъдруга, ибо не встречались
съ самаго Рождества. Лица у нихъ были заго-

ревппя и, будучи знакомы уже съ юныхъ дней, они

не старались казаться твмъ, чемъ они не были.

Въ клети сейчасъ же начались разговоры о по-

девыхъ работахъ, и происшествёя на поляхъ и скот-

номъ дворе проходили передъ глазами въ этихъ
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разговорахъ. Хотя это были богатые хозяева, не

привыкнпе кому нибудь давать дорогу, однако они

отдавались попечент Бога, какъ маленькгя дЬти
отдаются попечентматери. Какъ ихъ отцовъ, такъ

и ихъ самихъ водилъ Онъ черезъ зкизнь на своемъ

строгомь поводу, и самымъ несчастнымъ былъ тотъ,

который отъ него оторвался. Но мало-ио-малу

власть ржи и ячменя, въ которыхъ также обиталъ

неоспоримо духъ Бога, началъ носиться по клъти,

и зеленые извилистые дубовые сучья казались вън-

ками на головахъ пирующихъ. Разговоры людей
этой мъстности будь они выпивши или трезвые,
имъли особый характеръ: собесъдники старались
найти другъ у друга слабыя стороны, что и застав-

ляло остерегаться, и разговоры, всегда превращались

въ поединки остротъ. Глядя со стороны можно

было подумать, что собрались злъйпие враги, не

взирая на то, что присутствующихъ объединяли

близкое родство и дружба.

Между тъмъ на хуторъ прёъхали еще и друпе

гости, и всъ вышли изъ клъти встречать ихъ.

Дворъ былъ полонълюдей. Здъсь были хозяева, въ

сърыхъ и черныхъ костюмахъ, и хозяйки въ об-

юбкахъ и чепцахъ. — всъхъ ихъ работа
и плодородная почва сдълала зажиточными. Лъ-

лупе, своимъ влажнымъ дыхашемъ обдувавшая
лътомъ их'ь поля и обливавшая глинистыми вода-

ми весною, считалась ихъ кормилицей, и такъ же

медленно, какъ она текла къ морю, такъ текли они

черезъ жизнь, ибо тяжесть нивъ, съ которыми они

срослись, сдълала ихъ шаги неторопливыми. Солн-

це уже готовилось къ закату, и пыль надъ спъшив-

шимъ домой стадомъ была красная; коровы, идя по

узкой скотьей дорогЬ, сталкивались рогами и бле-

стъли своими гладкими спинами. У каждой изъ

нихъ было сильное вымя, и, пробъгаямимо, онъ об-

давали гостей запахомъ молока. Служанки въ
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этотъ вечерь быстро окончили работу, по уходу за

коровами и, одъвшись, присоединились къ осталь-

ными у которыхъ уже были дубовые венки на го-

ловахъ. Всъ съ громкимъ пъшемъ пошли на гору

за хуторомъ, где работники какъ разъ закончили

установку на конце шеста колесныхъ стуиицъ, на-

полненныхъ смолистой щепою. Самгь хозяинъ при-

ложила огонь, и когда. ихъ подняли вверхъ, то

красное, дымное пламя съ трехъ ступицъ подни-

малось прямо къ небу. Пъсни «Лиго» 17) раздава-

лись ещё громче. Подобно тому какъ плуги и дру-

пя хозяйственный орудёя весною извлекали изъ са-

раевъ и клътей, чтобы они начали свою службу,
такъ и эти пъсни, весь годъ лежавнпя въ памяти,

въ эту ночь извлекались изъ нея, и, рожденныя

духомъ травъ и нивъ, звучали надъ ними же. . Сту-
пицы поднимались и у другихъ хуторовъ; ихъ огни

мерцали или надъ рощами или сквозь нихъ, и ско-

ро вся равнина блистала въ пламени, освъщавшемъ

поля ржи, ячменя, овса и пшеницы. Эти отблески

испугали коростелей, и, затихши на мигъ, они гля-

дели изъ хлъбныхъ чащъ и потомъ быстрыми но-

гами убъжали въ самую середину поля, начавъ По-

томъ снова свои грустные выкрики. Горизонть те-

перь былъ полонъ не только огнями, но и песнями:

оне звучали со всъхъ хуторовъ и со всъхъ сторонъ.

Боченокъ пива, принесенный къ огнямъ Страу-

мени, былъ уже наполовину выпитъ, пъсни и раз-

говоры неслись въ безпорядкъ. У пуравелнскаго
хозяина не только борода, но и ввнокъ былъ об-

лить пъною; самъ онъ, толстый, съ голой грудью,

былъ похожъ на са'маго бога — Яна, который те-,

перь повсюду поднялъ людей для такого буйнаго
веселья. Одна изъ ступицъ уже выгорела, взамънъ

нея принесли другую, и Карлъ, въ кого пиво вдох-

нуло большое мужество, вызвался поднять ее на

большую разбитую молшей березу, еще зеленевшую,
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несмотря на то, что кора была наполовину сорвана.
Поднявшись на сучья, онъ привязалъ ремнемъ

ступицу себе на спину и карабкался вверхъ. Все

Страуменсые гости окружили березу и, ликуя, ра-

спевая и шумя, следили за Карломъ. Онъ на ми-

нуту совеъмъ исчезъ отъ взоровъ зрителей, его за-

метили только тогда, когда зажженная ступица мед-

ленно стала подниматься надъ верхушкою березы.
Скоро вся она показалась надъ верхушкой во всю

длину шеста. Шесть привязалъ Карлъ крепко къ

верхушкъ. Хотя не было совеъмъ вътра, все таки

пламя ступицы на этой высотъ склонялось въ одну

сторону. И такъ какъ издали шесть не былъ сов-

еъмъ виденъ, то пламя ступицы казалось висящимъ

въ воздухъ подобногромадной звъздъ.

Когда Карлъ сошелъ внизъ, его встретили ра-

достные крики и похвалы, и ему пришлось немед-

ленно выпить целый ковшъ пива; и старый Ян-

кусъ, подошедшей къ нему, сказалъ: «Если бы я

имълъ при себъ деньги, то я побился бы объ за-

кладъ на полштофа водки, что ты эту ступицу до

верху не донесешь.»

И действительно: огонь, который теперь горвлъ
на вышине колокольни, былъ виденъ во всей ок-

рестности, и можно было слышать, что пъше на

другихъ хуторахъ затихло и что люди смотрели на

это необычайное зрелище. Ступица наверху гуде-

ла какъ вешшя воды въ канавахъ, и искры летъли

на полверсты надъ полями. Казалось, что колосья

на нивахъ пробуждаются и съ удивленёемъ смот-

рятъ на огонь, горъвнпй съ трескомъ въ небесахъ.

Идя прямо черезъ луга и по межамь полей, пришла
съ сосъднихъ хуторовъ целая толпа съ вънками,

травами и песнями, и нельзя было совсемъ узнать,

горъли ли щеки и уши дъвицъ отъ пъсенъ или отъ

огня. Все, что онт> привыкли скрывать, выставля-
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ли на свътъ старый женщины въ пъсняхъ, въ коихъ

была откровенность травъ, цвътовъ, животныхъ н

нивъ.

Ступица на березъ выгоръла и горяпця щепки

падали внизъ, равсыпая по вътвямъ искры. Остал-

ся шесть до-красна раскаленнымъ желъзомъ, а лю-

ди верееулись въ клъть, гдъ начался настоящей
ивановсшй пиръ. Принесли только что вынутое изъ

печи и разложенное по мискамъ жаркое изъ ягненка

въ густомъ соусъ изъ сметаны съ лукомъ и корич-
невый поджаренный картофельи журчащее въ саль

свинные ребрышки. На блюдечкахъ было бруснич-
ное варенье и огурцы, посоленные еще прошлой
осенью и сохранившееся твердыми. Поперекъ сто-

ла лежала большая жареная щука, которая при

ловлъ чуть ни повалила Карла ударомъ своего хво-

ста. Теперь хозяинъ Страумени сталъ открывать

свои бутылки водки, приготовленной на травахъ,

и всякому, кто опоражнивалъ рюмки такой водки,

казалось, что онъ проглатываетъароматный огонь.

Такъ какъ свътъ лампъ былъ слишкомъ слабъ, то

изъ комнаты принесли скалки, горъвшея съ ды-

момъ, оставляя длинные угли; въ ихъ свътъ дубо-
вые сучья казались еще болъе зелеными. Сначала

всъ ъли молча, бросая кости на полъ, и собаки, ловя

ихъ, поднимали большой шумъ. Кошка, гонимая

собаками, вспрыгнула на полку и, облизываясь,

смотръла внизъ своими зелеными глазами. Мало-

по-малу разговоры становились громче, такъ что

звонъ посуды не былъ больше слышенъ. Настро-
-енёе сдълалъ еще болъе веселымъ Пуравелнсшй
хозяинъ: онъ забылъ, что его табуретка была безъ

спинки, и откинувшись назадъ, повалился на полъ.

Это подняло такую большую суматоху, что хорекъ

подъ клътью, уже давно со страхомъ прислушивав-
шейся къ шуму наверху, въ большой заботь выбъ-

жалъ со всъми двтьми и спрятался въ крапивъ
около забора.
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Скоро голова каждаго изъ пирующихъ окута-

лась собственными фантазёями, и они Говорили, ру-

ководясь ими, не прислушиваясь къ разговорамъ
другихъ. Разговоры уподоблялись спутаннымъ ло-

шадямъ, который только короткими прыжками мо-

гуть подвигаться впередъ. Всякш видълъ лицо дру-

гого какъ бы въ густой мглъ, и умы блуждали въ

своихъ фантазёяхъ, какъ куропатки въ ячменномъ

полъ.

Въ клъти была большая жара, и низкш двери

не могли выпустить всю теплоту, исходившую отъ

пиши, огней и столькихъ людей, на лбахъ кото-

рыхъ блестъли болышя капли пота. Одни разда-
лись до рубахъ; друпе, ударяясь головами о нри-
толку дверей, стремились на дворъ, гдъ находились

таше же люди уставппе отъ танцевъ, которые без-

престанно наигрывалъ старый Кнабенъ. Мужчины,
женщины, дъвицы, не видя хорошо изъ-за боль-

шихъ вънковъ, постоянно спускавшихся имъ на

глаза, вертълись, притаптывая ногами, и никто не

замътилъ первой ласточки, вылетъвшей изъ гнъзда;

она, весело щебеча, перелетъла черезъ дворъ.

Тамъ и сямъ у хуторовъ были видны запозда-

лый горяппя ступицы, красный въ блъдномь >т

реннсмъ свътъ. Послъдшя горящдя щепки падали

внизъ, и въ воздухъ остались торчать лишь черные
обгоръвппе шесты. Пъвцы замолкли, и только оо

розды на лугахъ, полныхъ росы, свидътельствова-

ли о ихъ странстыяхъ. Вдоль и поперекъ прости-

рались онъ отъ хутора къ хутору, подобно зеленымъ

ковровымъ дорожкамъ, который забыли свернуть.

Работники Страумени впрягли лошадей, при-

надлежавшихъ гостямъ, и привели во дворъ; онъ

всю ночь отдыхали и ъли, и теперь ихъ едва мож-

но было удержать. Уже въ третш разъ уъзжакпще

подали руки на прощанье остающимся, и только,



когда послъдше стаканы были опорожнены, взо-

брались гости съ венками на головахъ на телеги.

Лошади пошли тотчасъ рысью, и люди Страумени

прислушивались еще долго къ звону приввшен-
ныхъ къ дышламъ колокольчиковъ; казалось, что

самъ Янъ, пьяный и усталый отъ веселья, воз-

вращается на свой потустороншй хуторъ.

113
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IV

Уже три дня дъдъ сидълъ подъ навъсомъ у

клъти, работая стамезкой, ножомъ и маленькимъ

молоткомъ. Сито у него было уже полно зубьевъ,
которые онъ выдълывалъ изъ дубовыхъ чурбанчи-
ковъ, сохшихъ на чердакъ клъти уже много лътъ.

Тамъ хранились также рукоятки для грабель, дъдъ

ихъ теръ стеклянной бумагой, чтобы онъ стали глад-

кими и легко скользили въ рукахъ. Къ старымъ
граблямъ, въ которыя, вмъсто износившихся зубь-
евъ, вставили новые, присоединились только что

сдъланныя, блестъвппя на солнцъ желтыми ру-

коятками; тутъ стояли также вилы, съ тремя или

двумя зубцами; отъ долгаго высыхатя сдълались

онъ совсъмъ легкими. Мужчины повыносили на

свътъ БожШ косы, которыя всю зиму и весну спа-

ли за стропилами; нъкоторыя изъ нихъ совсъмъ

износились отъ работы. Ихъ вставили въ новый

рукоятки и кръпко перевязали ивовыми прутьями.

Хозяйка съ работницами въ это время наливала

въ боченокъ хорошо прокисшую путру, наполняла,

деревянныя коробки масломъ, творогомъ и жарен-

ной свининой, такъ какъ сегодня вечеромъ мужчи-

ны должны были выъхать на сънокосъ за четыре

версты отъ хутора. Кукушка, давно п.рзставша:

куковать, оставила въ рощахъ только отголосокъ

своей пъсни.

Какъ было принято, мужчины хутора Страу-

мени, обмотавъ лезвlЯ косъ соломой, съ вилами,

граблями и провlантомъ, шумно пргвхалн на лугь

уже въ самое предвечерье, чтобы рано утромъ, ког-
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да косы хорошо ръжутъ траву, взяться за работу.
Они остановились на пригоркв подъ старымъ ду-

бомъ, изъ сучьевъ котораго вътеръ еще не успълъ

выдуть прошлогоднюю траву, занесенную туда на-

воднетемъ. Большая равнина покрытая травой,
съ ръдкими ольховыми кустами, простиралась во-

кругъ нихъ, и до этихъ поръ ни одинъ жнецъ еще

не былъ тамъ. Широкими изгибами черезъ нее тя-

нулась черта осоки, гдъ протекала ръчка, теряясь

въ зеленыхъ горизонтахъ. Только вдали у ка-

кого-то оръшника поднимался вверхъ синеватый

столбъ дыма; тамъ тате же косари, только что прё-
ъхавппе, разложили костеръ.

Страуменсше люди выкосили мъсто для шала-

ша, сдъланнаго изъ согнутой ольхи, набросивъ на

него много травы, чтобы дождь не ироходилъ; такой

же травой выстлали также полъ внутри. Тогда,
воткнувъ въ землю двъ вилы, повъсили они на пе-

рекладинъ котелъ и подложили подъ нимъ дрова и

подожгли. Поднялось пламя и горъло навстречу
заходившему солнцу. Скоро котелокъ пачалъ бро-
сать веселые пузыри, распространяя запахъ морко-

ви, петрушки и луку. Супъ удался на славу.

Жнецы, усъвшись вокругъ котелка, ъли съ непо-

крытыми головами. Огонь освъщалъ ихъ лица, ка-

завппяся издали совершенно красными и такими-

же спокойными какъ лугъ, гдъ было слышно только

дыханье травы. Когда уголь превратился въ пе-

пелъ, люди увидали, что наступили уже полныя

сумерки. Другъ за другомъ забрались они въ ша-

лашъ. изъ котораго скоро послышалось громкое хра-

пънье. Спутанный лошади, засунувъ головы до

ушей въ длинную траву, мирно паслись. Ихъ сов-

еъмъ не пугался коростель, птица любопытная; она

пробралась черезъ осоку и клеверъ и, подошедши

къ шалашу, кричала безъ остановки. Неслышная,
какъ тънь, перелетъла черезъ шалашъ сова, но

большой зеленый кузнечникъ, прыгая черезъ спя-
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гггдхъ и запутавшись въ волосах?» хозяина Страу-
мени, затрещалъ у самаго его уха. Хозяинъ, испу-

гавшись, вскочилъ, посмотрълъ вокругъ ничего не

понимающими глазами и, не проснувшись, упалъ

опять на свое ложе.

Утромъ страуменскlе люди видели, что на луга

щнъхали жнецы съ другихъ хуторовъ. Вдали, въ

бълыхъ штанахъ и рубахахъ. они напоминали цвъ-

ты въ зеленой длинной травъ. Со всъхъ сторонъ

доносились звуки точешя косъ, и надъ верхушками,
травъ, полными росы, они слышались ясно, какъ

надъ поверхностью воды. Но шипънье косъ было

слышно и въ такихъ мъстахъ, гдъ спины жнецовъ

не были видны. Началось бъгство коростелей и

другихъ птицъ, и жнецы часто находили гнезда еще

совеъмъ теплыми. Длинными густыми рядами ле-

жала скошенная трава, полная цвътовъ и свежести,

и пчелы, зная, что цвътамъ этимъ придется скоро

увядать, спъшили ихъ посетить. Часто случалось,

что вечеромъ, не будучи въ состоянш вернуться въ

улья, оне засыпали въ цвътахъ. и теперь потрево-
женный косою, со звономъ улетали. Хотя солнце

только что начало проскальзывать сквозь ветви де-

ревьевъ, на спинахъ косарей уже появились темныя

пятна, дымившаяся такъ же, какъ ряды скошен-

ной травы. Каждый разъ доходя до конца скошен-

наго ряда, они останавливались и пучкомъ травы

стирали облишшя цветочными лепестками косы и

навострили ихъ.

Покосъ люди Страумени кончили вь два дня,

послъ чего настала пора просушки скошенной тра-

вы. Теперьдома осталась только хозяйка съ вдовой,

а всъ остальные были на лугахъ. Стояли свътлые

дни подъ накаленнымъ до-бела солнцемъ, и, что-

бы предохранить съно отъ засыхашя, люди Страу-
мени стали разбрасывать ряды уже раннимъ ут-

ромъ, когда мгла еще не разсъялась. Быстро шли
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они съ конца одного ряда до другого, разбрасывая
съно, и работа у нихъ спорилась ритмично, какъ

это бывало всегда, когда они работали всъ вмъстъ.

Вдругъ они услышали въ сосъднемъ кустарникъ

шумъ, и показалось имъ будто поднялась буря.
Къ ихъ большому удивленш, изъ куста выскочилъ

крупный олень съ огромными зубчатыми рогами, и,

очутившись среди косарей, остановился поражен-

ный. Никто не имълъ другого орудия, кромъ гра-

бель въ рукахъ. Карлъ очнулся первый, бросилъ
въ него своими граблями, онъ повисли у него на

рогахъ, и въ испугъ онъгромко заревълъ, и, дълая

болыше прыжки, ускакалъ. И какъ далеко только

было видно, просохшее съно вертълось за нимъ въ

воздухъ, какъ въ вихръ. Его замътили и друпе

косари на лугахъ, и, крича, хотъли его опередить,
но онъ, закинувъ голову, весь золотистый въ сол-

нечныхъ лучахъ, исчезъ у горизонта, какъ будто
погрузившись въ синеву небесъ.

Въ полдень люди побросали работу, и, спасаясь

отъ жары, забрались или подъ телъги или подъ

деревья, и были счастливы, когда случайный въте-

рокъ дулъ на нихъ. Друпе спасались отъ жары
въ ближайшей ръчкъ, но лишь только они выхо-

дили изъ воды, жара охватывала ихъ снова. Съно

сохло на всъхъ лугахъ, распространяя сладдий за-

пахъ, и когда солнце очутилось посрединъ небесъ,

страумеЯекШ хозяинъ потеръ клочекъ съна рука-

ми, — онъ былъ совершенно сухой. Онъ разбудить
людей, и теперь началось собираше съна и склады-

вате въ копны, что продолжалось до самаго ве-

чера. Солнце уже готовилось къ закату, когда

пять возовъ съна, твердо утоптанныеи туго свя-

занные еловыми перекладинами,двинулись съ луга

домой.

Съ угасашемъ дня еще не кончилась жара, она

висъла въ воздухъ. Хотя лошади были сильны, но

ихъ бока и шеи блестъли отъ пота, и тяжело дыша,
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тащили онъ возы по ухабистымъ дорогам ь, гдъ пс-

сокъ, словно вода, струился за колесами Всъ мол-

чали, ибо устали, и работники шли, придерживая

руками возы, съ опущенными лицами, на коихъ

потъ смешался съ пылью. Такъ они ехали сквозь

шльскую ночную горячую тьму, угаръ который по-

гасилъ звезды; ст> возовъ сыпались на дорогу и

заборы увядппя травы. За ними поднималась гу-

стая черная туча, сделавшая тьму еще более тяже-

лой, и зарницы, широко полыхая, на мгновенье

освещали путниковъ и шатаюнпеся возы, погру-

жавнпеся потомъ опять въ ночь.

Уже совсемъ поздно щнехали они домой и

остановились у сараевъ, которые дедъ успелъ уже

выложить ивовыми ветками. Въ виду приближения
дождя, пришлось сено сейчасъ же сложить. Хотя

работаливъ совершенной тьме, работа шла быстро,
ибо люди хогвли какъ можно скорее отдохнуть. На

эту работу собрались все, и во тьме можно было

только слышать столкновенье вилъ и смЪхъ работ-
никовъ, какъ это всегда случается, когда, участвуешь

въ работе много молодыхъ людей. Они были

уставши, и мелкое сено прилипало къ ихъ потнымъ

спинамъ, царапая ихъ безжалостно, и все почув-

ствовали облегченье,когда простучали перекладины
последняго опорожненнаго воза. Нужно было,

вообще, кончать, ибо, сквозь жаркую тьму, надъ

крышами и деревьями началъ капать теплый

дождь. И когда зарницы шире полыхали, можно

было видеть, что все вокругъ затянуто дождемъ.

Никто не хотълъ идти спать въ клети, и более мо-

лодые укладывались тамъ же въ сене, где ихъ

убаюкивалъ однообразный и спокойный шумъ до-

ждя. Отъ сна тяжелели твла, и все глубже погру-
жались въ завядппя травы и цветы.

Подобно тому, какъ знахарка бормочешь надъ

больнымъ рожей, такъ дождь медленно бормоталъ
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надъ крышами и листьями деревьевъ, разговари-
вая на своемъ шепчущемъ языкъ со всей за-

снувшей природой. Птицы на сукахъ и гнъздахъ,

ночувствовавъ теплыя струйки на спинахъ, съежи-

вались и еще глубже подсовывали головы подъ

крылья. Только иволга проснулась, и, мучимая

жаждой, откинула назадъ голову, и, раскрывъ рогь,

позволила струйкамъ дождя вливаться ей въ глот-

ку. Гуси въ загородкъ, услыхавъ шелесть дождя,

загоготали отъ удовольствёя и опять заснули, видя

во снъ болышя воды, несния ихъ черезъ луга и по-

левыя канавы.

На хуторъ Страумени всъ спали, и вмЬстъ съ

дождемъ, тихо барабанившимъ по крышъ, на въкп

людей лился длинный и кръпкШ сонъ, отъ котораго

лица покрылись росою. Никто не видалъ, что съ

пригорка во дворъ началъ литься тоненьюй ру-
чеекъ, зашипъвнпй на плотно утоптанной дорогъ,
съ которой еще не исчезъ дневной жаръ. Дождь

тронулъ цвъты, и вливаясь въ лепестки, разбрссалъ
цвъточную пыльцу. И запахи съ легкимъ трепе-
таньемъ поднялись въ воздухъ. Дождь далъ на-

питься всей жаждущей природъ, и травы, въ без-

силlи склонивппяся къ землъ, напились въ одинъ

мигъ и поднялись. Лягушки, чьи шкурки отъ дол-

гой засухи совеъмъ пересохли, вышли на середи-

ну двора и, надувшись, прыгали по лужамъ.

Поднявшись утромъ, страуменеше люди уви-

дъли, что всъ горизонты были затянуты бълесова-

той мглою отъ теплаго и мелкаго дождя, падавшаго,

не переставая. Тучи такъ густо обволакивали небо,

что оно казалось обтянутымъ сърымъ полотномъ,

изъ котораго сочилась вода. Надъ Страумени на-

чался долпй дождь, и, падая четыре дня, загналъ

людей въ клъти и гумно, гдъ они исполняли мел-

кая домашшя работы, но, появляясь на поляхъ, они

шли съ высоко засученными штанами, ибо ноги об-
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лъплялись глиной какъ и плуги, которымъ приш-
лось вернуться домой, проведя только одну бо-

розду. Ръчка, протекавшая изгибами по лугамъ,
вышла изъ береговъ, и бълой водой омывала ихъ.

Мальчишки съ ликованьемъ охотились за рыбой, и,

загнавъ ее въ лужи, ловили руками. Какъ и весною,

вода текла, вертясь и кидая пузыри, и, если кто-

нибудь бросался въ нее, чтобы поплавать, могъ безъ

труда проплыть болышя разстояшя. Птицы жили

подъ крышами, въ гнъздахъ, гръясь своимъ опе-

реньемъ, и, если на мигъ онъ оставляли гнъзда, то

улетали теплыми, какъ только что вынутые изъ

печки хлъба.

Хозяинъ съ опаской слушалъ по вечерамъ без-

престанное капанье дождя, который повалилъ туч-

ные озимые хлъба, и они лежали почти на землъ,

точно черезъ нихъ прошелъ катокъ. Только де-

ревьямъ нравился этотъ медленныйдождь, ибо они,

подобно животнымъ, не могли такъ скоро напиться.

Наконецъ, получивъ влагу сполна, по вечерамъ

стояли они, широко разбросавъ вътви надъ лугами

и нивами. Зеленовато-сърыя сумерки сдълали ихъ

сказочными и вдали они были похожи на необычай-

ный постройки, то имъя видъ обвалившихся ба-

шенъ, то полныхъ спокойствlя арокъ.

.Наконецъ, въ одинъ полдень тучи разорялись,
показывая ясное небо, синее какъ васильки, и жа-

воронки съ пъснями полетъли ему навстречу, по-

добно тому какъ выбъгаютъ на пастбище при от-

крывали воротъ, долго державшlяся въ загонъ

овцы. :
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V

Когда последнее евно было доставлено домой,
и вътеръ прогналъ ароматы засохшихъ травъ, онъ

все таки струился изъ щелей сараевъ и гуменъ.

Начался покосъ клевера. Старые косари, равно-
душно сръзавппе безчисленные цвъты, долго сто-

яли у большого поля краснаго клевера, имъвшаго

такой радостный и пышный видъ, что казалось,

будто отъ него получило остановившееся посреди
неба облако свою легкую розоватость ... Клеверное
поле только что пробудилось отъ ночного сна, и

легкая, чуть замътная мгла поднималась отъ него.

Начали шевелиться и друпе ароматы травъ, под-

нявшееся ночью и остановившееся Въ воздухъ. Они

исходили и отъ земли, и каждый мигъ, отделив-
шись отъ травъ и нвътовъ. поднимались теплыя ды-

ханёя. Растеши, подобно людямъ, живущимъ днемъ

отдельной жизнью, ночью любять касаться другъ

друга, Но все эти дыхания, летавштя по воздуху,

какъ невидимая пыль, победилъ медовый ароматъ

клевера. Полуденный зной его вызвалъ, и онъ былъ

такой тяжелый, что чуть-чуть поднимался надъ

верхушками травъ.

Вдоволь порадовавшись клеверному полю, ко-

сари взялись за работу, и, казалось, что все поле

сразу затрепетало при нервомъ взмахе косы. Чемъ

дальше шли ряды, тъмъ тяжелее становилась

косьба. Густой клеверъ. толстый, какъ ивнякъ,

былъ поваленъ, и заставлялъ косарей такъ изги-

баться при косьбе, что чуть не выворачивались

внутренности. Вечныя сумерки царили у корней

клевера, где ютились пресмыкаюпгДеся, любяшде

сырыя места. Косари спугнули болыпихъ бабо-

чекъ, спавшихъ еще на цветахъ, и оне тяжело еле-
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тали, насилу передвигая свои мокрыя отъ росы

крылья. Мало-по-малу пришелъ конецъ всему

росшему на этомъ полъ, и сръзанные стебли жили

еще короткое время, потомъ увядали и, наконецъ,

отдавали своидуши воздухуисолнцу, изъ которыхъ
они были созданы. Густые ряды сохли медленно, и

между тьмъ, какъ сверху они были совеъмъ сухи,

подъ низомъ клеверъ сохранилъ всю свою свежесть

и былъ настолько же влаженъ, какъ волоса коса-

рей. Работники, вначалъ говорливые, работали те-

перь тихо и, навостривъ въ концъ прокошеннаго
ряда косы, шли назадъ, начавъ косьбу снова. Въ-

теръ на ихъ спинахъ надулъ рубахи, и при косьбъ

онъ колыхались въ одномъ ритмъ съ клеверомь.
За три дня все поле было скошено, и разброшенные
ряды скоро высохли такъ, что листья стали осы-

паться, и его можно было везти лишь когда спала

полуденная жара. Всъ сараи были заполнены

сверху до низу; работники и мальчишки перешли
спать на съновалы. Здъсь можно было свободно

поговорить о драконахъ, чертяхъ и злыхъ духахъ.
Иногда эти разговоры затягивались за полночь,

возбуждая мысли до того, что каждый шумъ ка-

зался имъ подозрительнымъ. Разговоры утихали,

и едва совладавъ съ бёешемъ испуганныхъ сердецъ,

они прислушивались, закрывъ головы одъялами:

по съну, въ другомъ концъ сарая, кто-то медленно

и осторожно ступалъ. Это, конечно, долженъ былъ

быть одинъ изъ тъхъ духовъ, которые въ полночь

крадутся по хлъвамъ и сараямъ, стараясь причи-

нить людямъ какое-нибудь зло. Но ихъ объялъ еще

болышй страхъ, когда открытое чердачное окно, че-

резъ которое всегда вливался блъдноватый свътъ

луны, вдругъ едълалось темнымъ. Филинъ, одино-
кШ ночной охотникъ, влетълъ въ него, ища добычи,

и поглядъвъ немного въ тьму сверкающими глаза-

ми, снова улетълъ.
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VI

Послъ покоса съна и клевера лъто достигло вы-

сшей точки. Какъ большая птица взлетело оно на

средину неба, остановилось тамъ и качалось на

своихъ широкихъ крыльяхъ. Деревья почти поте-

ряли тъни, и росшая у стволовъ трава засохла, по-

добно тому, какъ въ жизни погибаешь все, что, вы-

росши подъ сънью заступничества, попадаешь на

открытый воздухъ. Только къ вечеру тъни ясеней,

дубовъ и лилъ, росшихъ у дома, тянулись далеко

надъ лугами, гдъ на молодой травъ мирно паслись

коровы. По воскресеньямъ страуменсюе люди са-

дились тамъ, и въ то время какъ вътеръ колыхалъ

головные платки женщинъ и бълыя рубахи муж-

чинъ, вели они длинные разговоры о разныхъ
происшеств]яхъ и работахъ, и слова ихъ не улетали
по воздуху, но тяжелыми зернами укладывались въ

памяти говорящихъ. Также и у другихъ хуторовъ
сидели ташя же группы людей, и такъ какъ раз-

стояше было слишкомъ большое, чтобы услыхать

голоса, они разговаривали другъ съ другомъ, махая

шляпами и платками. Страуменсшя люди часто

видъли гостей, идущихъ къ нимъ черезъ луга, та-

кихъ же неторопливыхъ, какъ лътнее воскресенье,
ибо Господь медленно катишь дни тъхъ, кто любишь

Его порядокъ, исполняя полевыя работы. Такъ

они тамъ беседовали и шутили, и вокругъ нихъ за-

литыя солнцемъ разстилались бълыя поля ржи и

коричневый — пшеницы.

Хозяинъ Страумени съ некоторыми соседями,

вставъ, и въ однихъ рубашкахъ, безъ пиджаковъ,

съ непокрытыми головами пошли осматривать
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доля. Большое поле ржи уже не было такъ высо-

ко, какъ раньше, когда бълесовато-зеленоватыясу-

мерки царили повсюду между стеблями. Теперь ко-

лосья нагибались низко, стебли сдълались бълыми

и, казалось, солнечный свътъ, который они такъ

долго пили, въ свою очередь изливался изъ нихъ.

Хозяева шли мимо нихъ, медленно разговаривая,
и кое-кто изъ нихъ съ своими бълыми волосами, по-

ходить на это ржаное поле, ожидавшее своего коса-

ря. Пришедши на средину поля, они остановились,

сорвали нъсколько колосьевъ и вылущили ихъ въ

своихъ грубыхъ мозолистыхъ рукахъ. Перебрасы-
вая вылущенныя зерна съ ладони на ладонь и вы-

дувая ихъ, увидъли они, наконецъ, что на ладоняхъ

лежать сърыя тяжелыя зерна. Перекусивъ ихъ,

они поняли, что наступило время жатвы.
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Въ понедълышкъ утромъ отправились мужчи-
ны на ржаное поле съ косами, чьи клинки были

крепко привязаны къ короткимъ рукояткамъ иво-

выми прутьями, и съ маленькими граблями, ясене-

вые колышки которыхъсверкали какъ воскъ. Жен-

щины и дъвушки одъли нарукавники, чтобы ост-

рая солома не оцарапала имъ руки нижелоктя. Въ

болыномъ зеленомъ кувшине взяли они съ собой

воду, смешанную съ медомъ, ибо никто не имълъ

ни времени, ни охоты бежать съ поля, наполнен-

наго солнцемъ и работою, къ колодцу, струившему

въ тъни густолиственной ивы единственную про-

хладу въ эти дни зноя. Ржаное поле было празд-

нично и тихо, и колосья, подобно уставшимъ отъ

работы лошадямъ или людямъ, низко склонились.

Васильки цвъли здъсь голубее неба, а куколь и

обвивнпйся около тонкихъ стеблей хмъль, съ блъд-

ными цвътами, смотрели вверхъ веселее. Съ дви-

жешемъ, унаслъдованнымъ отъ прежнихъ поколе-

ний, взялись люди за работу, и сверкаюнця синимъ

отблескомъ косы входили глубоко въ густую рожь.
Солома была толстая, и ръзалась съ шумомъ, од-

нако, ржаное поле казалось спокойнымъ, будто не

подозревая, что черезъ несколько дней все ко-

лосья лягутъ на землю. Только одинъ колосъ во

всей необозримой безконечности колосьевъ шевель-

нулся вдругъ въ середине поля при первомъ зву-

ке жатвы и наклонялся все время, въ то время
какъ друйе оставались спокойными. Такъ слу-

чается и на болыномъполе человечества, где иног-

да лишь одинъ человекъ чувствуешь начало беды,

еще не замечаемой другими.

125
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Когда уже множество сноповъ, вмъстъ съ тра-
вами на нижнихъ концахъ ихъ, длинными рядами
лежало на полъ, принялись за работу женщины.

Онъ поднимали снопы, какъ маленькихъ дътей и

ставили ихъ, опоясавъ пучками соломы, въ копны.

Косы шумъли безъ перерыва, сверкали иногда вы-

соко въ воздухъ, отражая на мгновенье небо и на-

полненное свътомъ и движешемъ поле. Всъхъ жи-

вотныхъ, обитавшихъ во ржи, охватило теперь боль-

шое волнеше. Юрюя полевыя мышата, взбирав-

Шlяся по стеблямъ, спрятались испуганно въ свои

норы и прислушивались, выставляя на короткое
время головы, къ шуму косъ. Зайцы, поднявнпеся

на задопя ноги и тщетно старавппеся разсмотрътъ
что-нибудь черезъ густоту стеблей, бъжали оста-

вивъ своихъ дътей на попечете Бога. Только ку-

ропатки не боялись, и, когда косы двигались, сви-

стя, надъ ними, закрывали онъ крыльями свое

потомство и смотръли, полный глубокаго материн-
скаго чувства, прямо въ глаза жнецамъ.

Лучи солнца, уже давно выпивпие до дна воду

изъ всъхъ канавъ, вонзились не только въ землю,

но также и въ спины и лица жнецовъ; ихъ тъла,

высушенный за лъто, испарили все непрёятное, и

теперь отъ нихъ исходилъ только легкШ и свътлый

запахъ свъта. Онъ особенно ясно чувствовался

ночью, когда они лежали на выбъленныхъ пакле-

выхъ простыняхъ, и отъ ихъ тълъ поднимался въ

темноту солнечный хмель. Когда жнецы, изнемо-

гавшее отъ жажды, отстраняли рукавами смоченные

потомъ волосы со лбовъ и пили воду изъ большого

кувшина, видъли они, что и на поляхъ другихъ ху-

торовъ вырастали ржаныя копны. Началась вели-

кая работа; со всъхъ сторонъдоносился шумъ косъ,

онъ летвлъ отъ хутора къ хутору, черезъ соеди-

нявпня ихъ поля, однообразно и пустынно струив-

ппяся до дымно-синяго горизонта, гдъ скрывнпеся
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отъ зноя въ тъни лъсовъ олени и серны тяжело

дышали.

Когда аистъ увидълъ съ крыши овина густо

стоявппя на полъ копны, онъ понялъ, что настало

время вывести дътей изъ гнъзда. Уже съ ранняго

утра молодые аисты, поднявшись на ноги, махали

крыльями, а какъ только старппе стали кружиться

около нихъ, громко треща, вылетъли они и опусти-
лись на крышу дома. Тогда старппе, казалось, уго-

варивали ихъ, медленно треща, и, когда это не по-

могало, оттъенилиихъ постепенно къ концу крыши
и, наконецъ, столкнули въ голубое воздушное море,

чтобы они плыли. Старппелетъли впереди и вели

молодыхъ все выше и дальше надъ ржанымъ по-

лемъ, чтобы показать ихъ людямъ хутора. Какъ

только стая повисла въ воздухъ надъ жнецами, они

прекратили работу, приложили ладони къ глазамъ,

глядя на болыпихъ птицъ и особенно на молодыхъ.

которые изо всъхъ силъ старались подражать стар-

шимъ, чтобы достичь совершенства. Такъ подру-

жились люди этого хутора за долие годы съ птица-

ми и другими животными, ибо каждое создаше

приходило, руководимое старыми воспоминашями,

къ порогу сооруженнаго людьми дома.

Время мало по малу приближалось къ полуд-

ню; работала вся земгальская равнина, и косы, за-

искрившись въ воздухъ, уподоблялись короткимъ

молшямъ. Со скошенныхъ хлъбовъ поднима-

лась легкая пыль, розовато свътясь, и низмен-

ность была такъ полна пылью, что солнечные лучи,

пробираясь черезъ нее, превратились въ полосы,

узшя наверху и широшя внизу. Такъ какъ солнце

находилось теперь въ зенитъ, то уподоблялось оно

исполинскому сверкающему цвътку, чьи лепестки,

отвисая до земли, обнимали поля и работниковъ.
Жара была безпощадна — послъдняя благодать

этимъ нивамъ, чтобы зерна хорошо созръли, преж-
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де чъмъ отправиться въ послъдшй путь, въ са-

раи. Иногда надъ жнецами проносилась сонливая

прохлада, струившаяся отъ Лълупе, заснувшей сре-

ди хлъбныхъ полей, принося запахъ рыбы и трост-

ника. Но это нисколько не уменьшало зноя, кото-

рый еще болъе увеличивали взмахи косы. Никто

не ропталъ, ибо глазами, застланными потомъ и

пылью и ослъпленными свътомъ солнца, видъли

они конечную цъль своихъ трудовъ — на до-бъла

вычищенномъ столъ дымяшдйся коричневый коро-
вай съ крестомъ на верхней коркъ. Ясна вода

ключа, идущая изъ глубокаго подземелья, мирно
бормоча. Но еще яснъе зерна, созръвпия на солн-

цъ, высушенный въ ригахъ, смолотыя на мельни-

цахъ и горъвппя въ пламени печки, когда они пре-

вращаются въ дорожный хлъбъ для земного стран-

ника.

Жнецы сразу выпрямили свои спины и почув-

ствовали облегчеше, когда увидали хозяйку и по-

мощницу, идущихъ черезъ ворота хутора съ коро-

мыслами на нлечахъ. На мгновенье онъ какъ бы

потерялись среди густыхЪ копенъ ржи, и жнецы

увидали ихъ только тогда, когда онъ подошли уже

совеъмъ близко. Мужчины тотчасъ же побросали
косы, лишь теперь почувствовавъ, насколько устали

ихъ руки, ибо, онъ дрожали, когда, усъвшись въ

тъни копенъ, жнецы брали отръзанные хозяиномъ

ломти хлъба.

Это былъ прошлогодшйхлъбъ и всъ ъли его съ

чувствомъ благодарности и сожалъшя, ибо онъ от-

личался щедростью и пышностью, и теперь его роль

кончалась. Въ то время, какъ жнецы хлебали лож-

ками наваристый перловый супь, брали они лъвы-

ми руками жирные куски свинины, и, стекавши*

по пальцамъ жиръ смыливался съ каплями пота

и блестълъ на солнцъ. Нъкоторое время всъ ъли

молча, и до-красна загоръвнпя ихъ лица горъли
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будто отъ внутренняго огня. У нъкоторыхъ сол-

нечный жаръ вызвалъ волдыри на затылке, и мож-

но было видеть, какъ кожа шелушилась, подобно

сосновой коре, опаленной чрезмърной жарою. Всъ

началиразговаривать и шутить, когда хлебали мо-

лочную похлебку —

путелисъ, составленную изъ

вымоченныхъ въ молоке, высушенныхъ въ печи и

грубо смолотыхъ на ручной мельнице гречишныхъ.

пшеничныхъ, ячменныхъ и ржаныхъ зеренъ.

На другихъ хуторахъ также умолкъ шумь

жатвы, и жнецы'ъли въ тени копенъ. Постепенно

воцарилась тишина надъ широкими нивами, ибо

жнецы легли на поляхъ отдыхать. Они поставили

несколько сноповъ, положили друпе на нихъ пс-

нерекъ а некоторые бросивъ подъ голову и, защи-

щенные теперь отъ солнца, растянулись и заснули.
Ротъ и носъ каждаго изъ нихъ испускали различ-

ные шумы. Иной храпълъ такъ громко, что ви-

севппе надъ нимъ колосья легко дрожали, другой
сопель такъ, какъ будто закрыли ему ротъ плат-

комъ; изъ иного носа временами исходилъ долгш

свиегъ, который никакъ нельзя было издать въ

бодрствующемъ состояши. У пожилыхъ мужчинъ

грудь поднималась равномерно и медленно какъ

вечершя воды, но у молодыхъ бока при дыханш

дрожали порывисто и возбужденно, какъ это бы-

ваегь съ молодыми лошадьми послъ быстраго бъта.

Только Лина спала тихо, ея дыхаше было подобно

дыханш травы. Уста ея были прюткрыты, обнажая

рядъ бълыхъ зубовъ, и ротъ такъ сильно напоми-

нать цвътокъ, что ввелъ въ заблуждеше дикую

пчелу, кружившуюся некоторое время вокругъ ея

головы и потомъ только улетевшую. Мало по малу

на лицахъ и груди' спящихъ, какъ на лишенныхъ

коры и оставленныхъ на солнце соснахъ, показы-

вались капли пота, схожёя со смолою, и зерна, Богъ

въсть какимъ путемъ изъ колосьевъ выскочивпня и
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упавшая имъ на лица, прилипли къ нимъ. У ста-

раго Янкуса льянымъ шнуркомъ завязанная у шеи

рубаха развязалась, открывая грудь, щедро поро-
сшую седыми волосами. Безчисленныя складки

избороздили его лицо и грудь, и можно было ви-

деть, что вся сила, подобно вешнимъ водамъ,

утекла изъ его тъла, оставивъ только кости и шер-

шавую кожу. Если онъ еще могъ справиться съ

работами, то это объяснялось лишь хорошей сноров-

кой, заменявшей ему силу. Поэтому его видъли

неутомленнымъ въ то время, какъ молодые и не-

опытные быстро уставали. Такъ застывшая и

ставшая уже привычкою мудрость древнихъ наро-
довъ побъждаетъ и держитъ въ порядке молодые и

расцветаюнгде народы.

Жнецы спали после трудной работы, окружен-

ные тишиною и светомъ, что лились теперь неудер-

жимо по этимъ полямъ и дорогамь, загоняя людей

и скотъ въ тень. Нигде не было видно ни ездока,
ни пешехода, и просторы съ нивами и усадьба-
ми въ этогъ часъ сделались тихими и пустынными.

Только ястребъ одинъ леталъ высоко подъ солн-

цемъ, и, увидевъ добычу, рынулся такъ быстро
внизъ, что сталъ невидимъ, и слышенъ былъ

только свистъ его падешя. Иногдана горизонте по-

казывались белыя облака съ красными верхушка-

ми, и, немного поглядЬвъ на просторъ полей, опять

исчезали, унося другимъ далекимъ краямъ весть о

жатве въ Земгале.

На хуторе Страумени тоже все спали, въ ко-

нюшне лошади растянулись, положивъ головы на

землю, какъ бы желая ихъ охладить. Большая ко-

была такъ крепко заснула, что совевмъ не чувство-

вала жеребенка, старавшагося уже давно припасть
къ ея сосцамъ. Коровы жевали, на-половину за-

крывъ глаза; объятыя загадочными снами, какъ

будто прислушивались оне къ шуму молока, пле-
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скавшагося при малъйшемъ движенш вт> ихъ боль-

шихъ выменахъ. Иная корова, укушенная ово-

домъ, вскакивала вдругъ на ноги и, поднявши

хвостъ, собиралась бъжать, но наткнувшись на ше-

сты загона, ложилась опять на старое мъсто. Если-
бы кто-нибудь въ этотъ часъ полъзъ на высокую

страуменскую березу, онъ ничего не увидълъ-бы,
кромъ домовъ и полей, съ которыхъ зной прогналъ

все живое. Насколько сильна была эта жара, мож-

но было видъть по воронъ, которая, чего-то испу-

гавшись, опустилась на песокъ дороги и запрыгала

тамъ, будто обжегши ноги, и, нескладно каркая,

улетъла.

Старый Янкусъ, давно уже проснувшпи я, гля-

дя на хуторъ, увидалъ, что торчашдй надъ деревь-

ями журавль страуменскаго колодца опускается.
Онъ сообразилъ, что хозяинъ уже всталъ и, по сво-

ему обыкновеню, пошелъ къ колодцу напиться.

Онъ разбудилъ и остальныхъ, и они, зъвая и выти-

рая потныя лица, вышли изъ тъни, моргая въками

въ сильномъ солнечномъ свътъ. Скоро начали на-

вострить косы, и солнце опять припекало согнутыя

спины жнецовъ.

Маленькими граблями пригибая густую рожь

и ударяя по ней звенящими косами, жнецы шли

все дальше, совеъмъ не замъчая, что отдъльныя

тъни копенъ уже слились. Красный лучъ, идя съ

запада, тянулся черезъ поле, превращая верхушки

копенъ въ золото и дълая золотистою пыль надъ

стадомъ. которое, сталкиваясь рогами, спъшило до-

мой. Когдавсъ эти сверкашя потухли, жнецы бро-
сили работу и поспъшили домой.

Тамъ, гдъ еще утромъ была густая ржаная ни-

ва, тамъ теперь стояли безчисленные ряды копенъ.

Излучая солнечный зной, торжественно и тихо

стояли снопы. Звъздное небесное поле простора -
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лось надъ ними, и ширь земли и неба соприкаса-

лись, ибо по нимъ ходилъ одинъ и тотъ же Съятель

и Жнецъ.

Когда работники ушли, на полъ началась снова

прежняя жизнь. Сперва громко закричала куро-
патка, и, быстро сбъжалось по жнивъ ея потомство,

и, забравшись подъ ея крылья, заснуло. Раздался
крикъ зайца, и скоро, прыгая по острому жнивью,

прибъжализайчата, и мать долго лизала одному изъ

нихъ ухо, поврежденное косою.
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VIII

Когда рожь и пшеница были скошены, оставили

ихъ еще недълю сохнуть на солнцъ, чтобы зерна

окончательно созръли. Теперь ряды копенъ тяну-

лись по веъмъ полямъ, ихъ прерывала только Лъ-

лупе. но за нею снова начиналась безконечность

хлъбовъ. окружая роши и усадьбы, простираясь до

самаго горизонта и объединяя всъ земли на оди-

наковые труды и работы. Эти необъятные ряды ко-

пенъ были похожи на полки воиновъ, пришедшихъ

накормить Мlръ.

Теперьпроснулся большой сарай. Цълый день

здъсь жиль дъдъ, вычищая и подметая, пока полъ

не былъ такъ же чисть, какъ полъ въ комнатъ ра-
ботниковъ на Рождество. Отъны онъ обмелъ мет-

лой, сметая паутину и пыль, собравпияся здъсь съ

молотьбы прошлаго года. Балки и косяки дверей
онъ убралъ разными цвътами, и сарай, въ кото-

ромъ раздавалось эхо какъ въ церкви, былъ до-

стоит! принять снопы ржи и пшеницы. Лошади съ

гладкими и круглыми спинами, запряженныя въ

пять телъгъ, выъхали въ поле, и двузубыя вилы,

вонзившись въ снопы, еще разъ подняли ихъ къ

солнцу, чтобы имъ его больше уже не видъть. Ког-

да возы были полны, прёемщицы съ ихъ высоты

могли осмотръть далеко окрестность и привътство-

вать, махая платками, такихъ же прёемщицъ на по-

ляхъ другихъ хуторовъ. Поля были теперь полны

людей, скрипа телъгъ, смъха, ржашя лошадей и

сверкатя сноповъ, и пыль, то розоватая, то фюле-
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товая, временами закрывала всю даль. Когда возы

были нагружены, они, тяжело качаясь, медленно

двинулись домой, и какъ только ихъ выгрузили, са-

рай, бывппй до этого прохладнымъ какъ погребъ,
наполнился теплотою, излучавшеюся снопами, на-

поенными солнцемъ. Два прёемщика сноповъ, ко-

торымъ помогалъ маленьклй сынъ хозяина Янъ,
оставались все время наверху штабели сноповъ.

И пока пустыя телъги уъхали и еще не вернулись
полныя. прёемщики, улегшись на штабели отды-

хать, прислушивались къ безпрестанному течетю

зеренъ, вьшадаюпщхъ изъ колосьевъ. Этогъ еле

слышный шумъ клонилъ ихъ невольно къ дремотъ,
отъ которой ихъ опять разбудилъ стукъ телъгъ,

подъъхавшихъ къ сараю, и внезапный сумерки, на-

ступавшая тамъ, когда возъ въъзжалъ въ двери.

Когда штабеля выросли уже до самой крыши,

чрезъ плетеную етънку конца сарая, полную во-

робьиныхъ гнъздъ — можно было обозръвать всю

окрестность, надъ которой царилъ праздникъ со-

бирания хлъбовъ. Лошади, таща золотистые возы,

какъ медленный пчелы исчезали въ дверяхъ сарая

и опять выъзжали оттуда, и ясно были видны на

нъсколько километровъ въ этоть свътлый день дви-

жения работающихъ людей, хотя ихъ голоса были

совеъмъ не слышны. И всъ эти работники, эти за-

стывшая посреди неба облака, пронзенныя солнеч-

ными лучами, словно остановивппяся въ своемъ

бъгъ, полная отраженШ садовъ и домовъ Лълупе и

пестрыя стада скота, мирно паспияся на поляхъ,

были похожи на картину, которую земгальегае лю-

ди видъли въ потустороннемъ мёръ и едълали ее

видимой для всъхъ въ своей странъ.

Четыре дня съ утренней зари до вечерней дви-

гались по страуменскимъ полевымъ дорогамъ возы

съ хлъбомъ, полные кротости, какъ всъ, отдавппеся
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высшему служешю. И таковы были и люди, ихъ

нагружавипе, сопровождавшие и выгружавшее.
Они были божественны, ибо они впряглись въ бо-

жественный порядокъ, неизмънный, какъ самъ

Творецъ.



136

IX

Въ лътнёе рабсиле дни страуменсый домъ была,

почти безлюденъ. Люди, работавшее на поляхт,,

возвращались во дворъ только во время ъды, а при

спъшной работъ объдали и ужинали въ полъ.

Только хозяйка, не переставая торопилась по дво-

ровымъ тропамъ, и за все лъто не переходила она

за крутя,, образуемый тънями строешй и деревьевъ

вокругъ дома. Всъ четверонопя создашя имъли

расположеше къ хозяйкъ. и какъ только она пока-

зывалась въ конюшнъ, привътствовалъ ее скотъ

данными ему голосами, выражая свои радости и

печали. Когда коровы вечеромъ или въ полдень

приходили съ пастбища, ни одна не проходила ми-

мо нея, чтобы не коснуться ее своей влажной мор-

дой или не лизнуть ея руку шертавымъ языкомъ.

Каждая корова въ этомъ болыномъ стадъ явилась

на свътъ съ ея помощью, и тъми же дружествен-
ными словами, которыми она ихъ принимала, когда

онъ впервые видъли свътъ, сопровождала она ихъ

до самой смерти. Поэтому всъ эти животныя же-

лали пастись на лугахъ ея приветливости, ибо, при-

ходя изъ одной и той же страны сострадашя, до-

машшя животныя и люди воспринимали всякую

дружественность какъ напоминаше о прэшломъ.
Хозяйка Страумени была какъ-бы источиикомъ это-

го милосерд]я. и когда она спала, души животныхъ

проходили, какъ тъни, передъ ея глазами.

Однако, не только скогь чувствовалъ ея защи-

ту и заботу. Почти вокругъ всего дома тянулся

огородъ, гдв маленькёе огурцы съ широкими лапча-

тыми листьями лъниво ползли по земле, а боль-
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нпе высоко всползали по шпалерамъ, иихъ свъши-

ваюпгдеся плоды, болыше и круглые, какъ человъ-

чесшя головы, цепко держались.

турецгае бобы всползали по шестамъ къ небу, и

простые бобы, уже давно расточивпце свой медо-

вый запахъ, стояли тамъ, какъ лъсъ, съ мягкими

и толстыми стручками. Лукъ, чьи длинный соч-

ныя луковицы ъли въ селедочномъ разсолъ или,

тонко наръзавъ, смешивали съ творогомъ, росли

здъсь около перистолистой веселой моркови и че-

снока, помогавшаго отъ боли въ ушахъ. Красная
свекла, уже весьма увеличившаяся въ объеме, свер-

кала въ тъни своихъ широкихъ листьевъ, и бълая

капуста завивала свои толстыя головы все крепче.
Бледно-зеленые пучки салата и длинные грубые

листья хръна тянулись вокругъ всего огорода. Од-
нако, все превышали красные и белые, махровые и

простые цвъты мака, высоте, пожелтъвппе оть

емотрътя на солнце подсолнечники и темнозеле-

ный укропъ. употреблявппйся при соленщ огур-

цовъ. Кромъ зубчатолистой брюквы, виднълись

тамъ еще смиренный лъкарственныя травы — хо-

лодящая мята и мнопя друпя, присутствле кото-

рыхъ замечалось по запаху, поднимавшемуся съ

грядки, когда на нихъ наступали. Каждое изъ

этихъ растетй имъло свое назначенле, и глазъ хо-

зяйки постоянно наблюдалъ за ними съ момента

наоаждешя, въ виду всегда осень, когда оне

исчезнуть и явятся снова на столе домавъ разныхъ

видахъ.

Какъ ни была впряжена хозяйка въ стропй по-

рядокъ домашнихъ работь, который нельзя было

прерывать безъ того, чтобы не пострадалъ весь ходъ

полевыхъ работь, все же находила она время для

заготовки варенья на зиму. Ввиду жары въ до-

ме, разводили въ саду между двумя обтесанными

камнями огонь изъ сухого дерева и ставили на него

хорошо вычищенный латунный котелъ съ брусни-
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кой, сахаромъ и водою, который скоро начиналъ ки-

петь. Хозяйка безпрестанно мъшала въ немъ

большой деревянной ложкой, и лицо ея, исчезав-

шее порою въ душистомъ пару, пламенело какъ

огонь. Временами подносила она ложку къ губамъ
для пробы, послъ чего служанка, если требовалось,
подсыпала сахару. Кроваво-красная ггвна садилась

по краямъ кастрюли: варильщица собирала ее на

тарелку, а этого момента только и ждали дети, все

время глядъвппя бластящими глазами на паръ,

подъ которымъ слышался клокочушдй шумъ ки-

пенья. Съ хлъбными корками собрались они во-

кругъ тарелки, и скоро ихърты стали красны. Че-

резъ весь садътянулся сладкёйзапахъ; его почуяли

осы. Оне покинули яблоки, въ которыхъ выгрызли

глубошя норки, и пытались, гонимыя неодолимой

жадностью, какъ дети, добраться до тарелки.

Прогнанный прочь, держались онъ неподвижно въ

воздухъ, монотонно жужжа, и мерцали какъ золо-

тыя. Когда варево было готово, слили его въ гли-

няные горшки, и когда оно затянулось тонкой плен-

кой, то полили его овинымъ жиромъ и поставили въ

погребъ на полку. Такъ сохраняли въ оебъ всъ

ягоды, роснпя въ саду Страумени и сваренный на

зиму, воспоминаше о лътъ.

Ягоды были въ Страумени въ изобилш. Подъ
яблонями красная смородина низко опустила свои

красныя кисти, но въ самомъ низкомъ мъстъ сада

ягоды черной смородины весело блествли, точно вы-

мытый дождемъ. Зеленый крыжовникъ, уже со-

зръвппй, самъ таялъ во рту. Но высоюя вишне-

вый деревья сплошь краснъли ягодами. Многая

ягоды цълыми днями вызръвая на солнце, лопну-

ли отъ изобилёя сока; онъ были самыя вкусный.
Ихъ охотно отыскивали мальчишки и воробьи. Те-

перь настало время собирать ихъ. Служанки и

мальчишки, пробираясь по сучьямъ и поднимаясь

по лъстницамъ, повеся корзины гдъ-нибудь на де-
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ревьяхъ, срывали ихъ или ъли прямо съдерева, не

прикасаясь руками, ибо ягоды лъзли прямо въ

ротъ, совеъмъ теплыя. На лицахъ и шеяхъ служа-

нокъ двигались отблески красныхъ ягодъ; иногда

въ чапгЬ сучьевъ сами сборщицы не были замътны,

но что онъ тамъ находились, можно было видъть по

рукъ, просунутой сквозь сучья и тянувшейся за

ягодами на самой верхушкъ. Воробьямъ здъсь ча-

сто приходилось разочаровываться, ибо, слъдуя

старымъ обычаямъ, они съ болыпимъ шумомъ за-

летали въ вишни, но, встрътивъ тамъ людей, сов-

еъмъ смущались, и одинъ въ испугъ залетълъ ЛинЬ

за, рубашку и притихъ, найдя тамъ прёятный щм-

югъ. Молодая служанка некоторое время прислу-

шивалась какъ у ея сердца билось сердце птицы

несчетно-быстрыми ударами, но потомъ, забравши
трепещущую птицу, выпустила ее опять въ сшпй

воздухъ. Когдакорзины былиполны, ихъ опускали

на землю, а ягоды высыпали на разостланное одъ-

яло, и вся сила земгальскаго солнца жила и дыша-

ла въ нихъ. Пальцы сборщицъ и рты, и босыя но-

ги были красные отъ раздавленныхъ и съъденныхъ

ягодъ, и такъ переходя съ сука на сукъ, сами чи-

стыя, топтались онъ по самому чистому, что есть

на землъ, ибо лишь тотъ, кто живетъ съ землею ли-

цомъ къ лицу, можетъ идти черезъ все, ничего не

губя.
Послъ ягодъ, которыхъ набралось нъеколько

десятковъ пуръ
18), подошла очередь яблокъ. Уже

давно хозяйка Страумени, лежа ночью въ клъти,

когда мысли о завтрашнихъ работахъне давали ей

заснуть, слыхала ихъ гулкое падете. По утрамъ,
идя черезъ садъ въ хлъвъ, она находила ихъ въ

длинной травъ, покрытыми росою и землей. Но

днемъ мерцали они далеко, одни бълыя, друпя —

совеъмъ красный. Ихъ нужно было теперь совеъмъ

осторожно снимать, ибо при малъйшемъ сотрясеши

они падали. Сколько было въ домъ работниковъ
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и работницъ, всъ забрались на яблони, захвативъ съ

собою корзины для сбора картофеля. Не нужно

было подниматься высоко, такъ какъ сучья нъко-

торыхъ яблонь склонились такъ низко, что яблоки

ударялись о лбы людей. Эти яблони какъ будто
просили, чтобы ихъ освободили отъ столь тяжелой

ноши. И сучья той яблони, съ которой тяжесть бы-

ла снята, весело взлетали. Большими грудами на

разостланной соломъ положили яблоки въ садовомъ

домъ. Они были разной величины и окраски, и

мнопя такъ прозрачны, что ясно просвъчивали съ-

мена. Нъкоторыя изъ нихъ принесли съ собою сол-

нечное тепло на тъхъ бокахъ. которые оно освъща-

ло, подобно тому какъ умернйй уноситъ съ собою

въ гробъ на щекъ пламя губъ, последними ее по-

цъловавшихъ. Но потревоженный яблоки начали

только теперь благоухать. Этотъ запахъ всасывал-

ся въ тъла и одежду собирающихъ, струился по са-

ду и двору, вышелъ черезъ ворота и разносился по

полямъ, глася повсюду о величш родного хутора и

солнца.
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X

Въ одинъ прекрасный день штабеля сноповъ,

запыленные и затянутые паутиной, лежавшее въ

болыномъ сараъ, потревожила вся семья страумен-

скихъ рабочихъ. Готовились къ молотьбъ озимыхъ

хлъбовъ, чтобы въ сараъ дать мъсто яровымъ. Вы-

тащили изъ пристройки сарая молотилку, приводи-

мую въ движете лошадьми, — она уже много лъгь

съ гуденьемъ ъла страуменсше хлъба. Ее поста-

вили посреди сарая противъ объихъ дверей. Въ

пристройкъ находилось большое зубчатое колесо;

его вертъли четыре лошади, идущдя въ одномъ и

томъ же направленш. Когда онъ начали двигаться,

зубчатое колесо завертълось, и барабанъ машины

завылъ сначала тихо, потомъ постепенно сильнъе.

пока, наконецъ, не перешелъ на сильный ревъ
Зерна начали прыгать во всъ стороны, когда хо-

зяина, прикладывалъ концы сноповъ къ зубьямъ

барабана, вертъвшихся такъ быстро, что ихъ нельзя

было различить. Тогда машина гулко завыла, и че-

резъ стряхиватель стала скользить переломанная

солома, но на землю падали зерна вмъстъ съ пле-

велами.

Лина острымъ ножомъ разръзала перевязи сно-

повъ, которые ей бросали два работника. Такъ про-

пускали страуменсше люди вторично хлъбъ черезъ

свои руки, заботясь о чистотъ зеренъ. Такъ соби-

раетъ человъкъ въ своей памяти большее лъса пе-

режитого; они сжигаются и просъиваются разу-
момъ и знашемъ, и, выраженные въ одномъ пред-

ложенёи, даютъ итогъ жизненнаго опыта.
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Молотьба не имъла. ничего схожаго съ работа-
ми, исполнявшимися людьми Страумени съ начала

весны. Сарай былъ полонъ пыли, проникавшей
молотильщикамъ въ носъ и ротъ, и на бровяхъ она

такъ же лежала, какъ ина можжевеловомъ перепле-

те фронтона въ конце сарая. Попавппя за рубахи
ости колосьевъ всверливались въ потныя тъла, и

порой, когда слишкомъ длинные снопы оборачива-
лись вокругъ барабана и машина останавливалась,

выбегали люди, чихая, наружу, где подходили къ

сараю ячменныя и овсяныя нивы, въ некоторых!»
мъстахъ уже бледно-желтыя.

Молодымъ казалась работа тяжелой, но стар-

ине посматривали на стены, гдъ молотильные цепа

висъли на своихъ длинныхъ рукояткахъ. и только

посмъивались. Имъ вспоминались ночи, когда они

вставали съ первымъ крикомъ пътуха. чтобы нести

изъ сушильни пропитанные дымомъ снопы, до-

жить ихъ въ одинъ рядъ и молотить до разсвъта

Но старикамъ эта машина также не нравилась, ибо

вымолоченное ею зерно не имъло больше той зре-
лости, а хлъбъ того прёятнаго запаха, какъ тотъ, что

былъ высушенъ въ дымномъ жару риги.

Четыре дня подрядъ завывата молотилка въ

сараъ Страумени, и листья чертополоха и крапивы,
роснпя у его стенъ, стропила и притолоки покрылись

пылью. Большими кучами лежали у одного конца

сарая зерна вместе съ плевелами, и теперь пришла

очередь въялки. Два человъка вертъли ее безъ

устали, и въ то время, какъ одинъ сыпалъ сверху

зерно во внутръ. плевела улетали съ вътромъ. про-

изводимымъ большимъ крыломъ внутри машины, и

черезъ трубу началъ струиться на землю потокъ зо-

лотыхъ пшеничныхъ зеренъ. Не прекращаясь, лил-

ся онъ въ течете двухъ дней, и. если запускали

туда руку, то она гнулась какъ подъ тяжестью во-

ды, текущей широкой струею. Хозяинъ взялъ пол-
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ную горсть зерна, подошелъ къ двери сарая, качалъ

и оцънивалъ ихг

ь, затаивъ дыхаше, и взглядъ его,

полный благодарности, скользнулъ черезъ поле, на

сърой жнивъ котораго уже выросъ темно-зеленый

клеверъ.

Въ конпУ недъли на току Страумени выросли

двъ болышя зерновыя кучи: желтой пшеницы и съ-

рой ржи. Тихо лежали зерна тъсно другъ около

друга, полный жизни и плодородхя, и ожидали

влажнаго лона земли, чтобы снова пустить ростки,

дабы текушдй съ начала мёра зерновой потокъ не

прерывался. И волна колосьевъ распространилась
изъ одной страны въ другую, размножившись оть

горсти зерна, брошенной благословляющей рукою

Господа изъ потусторонняго м,рн на первое поле че-

ловъка. Молча лежали они тамъ, и если наверши-
нъ кучи одно шевелилось, то непрестанный потокъ

зеренъ, стекавппй, неслышно звеня, внизъ, останав-

ливался лишь тогда, когда доходилъ, журча, до

земли.

Хотя въялка была хороша и послушна, однако,

на нее не полагались, когда двло касалось посъв-

ного зерна. Въ серединъ сарая, между двумя на-

ружными дверями въшали на балкахъ тончайше*4

ръшето въ то время, когда дулъ западный вътеръ.
Онъ, согръвппйся у приголокъ, косяковъ и поро-

говъ земгальскихъ хуторовъ дулъ сквозь сарай, вы-

металъ начисто токъ и пълъ въ шнурахъ ръшета.
Когда оно рукою стараго Янкуса было приведено въ

движеше, началъ золотой дождь зеренъ журчать съ

сухимъ звономъ. ВУтеръ подхватывалъ плевелы и

малоцънныя зерна и несъ ихъ широкими и равно-
мерными полосами въ направленш двери. И Ян-

кусъ время отъ времени, высыпавъ оставшейся въ

ръшетъ соръ, бралъ жесткую метлу иотдълялъ цън-

ное отъ нецъннаго. Такъ можно было уже издали

видъть черезъ объ двери стараго земгальскаго въ-

ялыцика, какъ онъ очищалъ съмена для полей
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своихъ предковъ. Если вътеръ иногда прекращался,

подходилъ Янкусъ къ дверямъ сарая, смотрълъ на

западъ и произносилъ нъчто, и тогда начинался въ-:

теръ снова. Когда при заходъ солнца посреди са-

рая лежала большая куча зерна, вътеръ и въяль-

щикъ уже уставали.

Очищенныя зерна собирали въ болыше грубые
мъшки, и люди тащили ихъ кряхтя на телъги и вез-

ли въ клъти, гдъ высыпанный въ закрома, они ско-

ро покрывались пылью, покоясь между извъстными

вещами — между хлъбными короваями, сырами и

горшками меда на полкахъ и окороками коричне-

выми и мъстами покрытыми плъсенью, что сум-

рачно свъшивались съ потолочныхъ балокъ.
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XI .

Все болышя лътнlя работы у страуменскихъ

людей были за спиною, и ръдкне пучки сена, ржа-

ная и пшеничная солома, застрявнпе въ вишневыхъ

деревьяхъ и ивахъ, свидетельствовали о томъ, что

здъсь проезжали возы. Стоги соломы, которыз не-

давно мерцали какъ золото, улеглись и стали се-

роватыми; если только сверху снять охапку, то они

начинали мерцать какъ шльское солнце. Небеса

стали выше, и воздухъ сделался болъе прозрач-

нымъ, и порой после обеда наставала такая таши-

на, что слышно было пънье пастуховъ или ку-

дахтанье куръ на далекихъ хуторахъ.

Въ одинъ прекрасный день хозяинъ Отрауме-
ни, идя съ поля, принесъ горсть льна. Все решили,
что ленъ можно собирать, ибо его головки станови-

лись уже буроватыми. Толока льна была самая ве-

селая работа, Къ ней готовились какъ на празд-
никъ. Уже две недели какъ откармливались въ

закуткахъ поресенокъ и два молодыхъ барана, у

которыхъ рога уже выросли; а въ клети благоухало
пиво, сваренное двдомъ. Янкусъ бросилъ въ те-

легу мвшокъ пшеницы и ржи, и поехалъ на мель-

ницу, вертевшуюся теперь все чаще.

Когда онъ туда подъежалъ, ни одного помоль-

щика тамъ еще не было, и крылья лениво покои-

лись въ воздухе. Мельница не только внутри, но

а снаружи была покрыта мучной пылью, и какъ ко-

ровница пахнетъ молокомъ, такъ и мельница пахла

уже издали мукою. Сверху до низу мельница была

насыщена этимъ ароматомъ, какъ и самъ мельникъ,
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который могъ одъть совсъмъ новое платье и все-та-

ки на всъхъ празднествахъ въ немъ можно было

нюхомъ узнать мельника.

Это былъ старый человъкъ, у котораго борода,
волосы и брови были такъ запылены, что онъ похо-

дилъ на покрытое инеемъ дерево. Мука заходила

ему въ ноздри и въ ротъ. Люди говорили, что онъ

отплевывается настоящимъ тъетомъ. Такъ онъ бъ-

галъ по своей мельницъ вверха, и внизъ, въ одной

и той же одеждъ зимой и лътомъ. То его видъли у

зерновой трубы, то высунувшимъ голову черезъ

верхшй люкъ, похожимъ на дракона благополучен,
смотръвшимъ черезъ поля и нюхавшимъ съ какой

стороны подуешь вътеръ. Смъясь онъ поговаривалъ.

что онъ сыть отъ вътровъ, и. действительно, они,

вертя его мельницу, кормили его. Они были его

друзьями. Ему нравилось ясное и ръзкое дуно-

венье съвернаго вътра, и свъжШ, восточный яро

трепавппй листья деревьевъ, и западный вътеръ,

тяжелый, ливппйся какъ ръчная вода. Земгальсше

вътры выгибали полотнища крыльевъ, дълая ихъ

похожими на спины согбенныхъ работой людей. Съ

высоты своей мельницы онъ могъ обозръвать не

только роения внизу и зръвппя нивы, что подходи-

ли къ самой мельницъ, но онъ видълъ также и то,

что происходило на хуторахъ. Видълъ онъ какъ пе-

редъ клътью грузили мъшки на телъгу, какъ на-

прягались спины лошадей, чтобы сдвинуть ее съ

мъста и какъ изъ дворовыхъ ворошь показывались

сперва голова лошади, а затъмъ и телъга съ помо-

ломъ. И въ осенше вечера, когда рано темнъло, ви-

дълъ онъ черезъ открытыя двери мерцаюшдй въ ку-

хонномъ очагъ огонь и на черныхъ крюкахъ надъ

нимъ подвъшенные котелки. Такъ жилъ мельникъ

въ своей движимой Богомъ мельницъ, запыленной

внутри мукой, зимою заваленной снаружи снъгомъ;

весна ее оттаивала, а лъто высушивало, и она мед-

ленно и върно молола.
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Янкусъ повъсилъ свой мъшокъ на крючекъ, и

цъпь начала закручиваться, люкъ поднялся, за-

хлопнулся, и мъшокъ исчезъ —

зерна достигли пре-

дъла своего странствоватя. Онъ повъсилъ мъ-

шокъ у мукомольной трубы и ждалъ. Онъ услы-

шать, какъ на чердакъ мельницы что-то загрохота-

ло, и одно мельничное крыло съ сильнымъ вътромъ

прошумъло мимо, и затъмъ раздалось надъ крышей
мирное ворчанье, какъ воркованье голубиной стаи.

Жернова начали поворачиваться, и Янкусъ, положа

руку на отверстте мукомольной трубы, почувство-

валъ, какъ сперва пришло легкое дуновенье, а за

нимъ и мука начала сыпаться теплая и мягкая, па-

дая какъ густой снъгъ. Она, какъ будто, пахла

солнцемъ, и была это первая страуменокля мука

изъ новой пшеницы.
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XII

Теперь зашевелился весь страуменсшй домъ.

Комната работниковъ, гдъ лътомъ обитали только

мухи, бъгавппя темной толпою, такъ запятналиокон-

ныя стекла, что сквозь нихъ ничего нельзя было вн-

дъть, была теперь занята женщинами. Изъ пасти

большой печки выдыхавшейжару и хлъбный духъ,

Лина съ пылающимъ лицомъ, краснымъ какъ

огонь, вытапщла обгоръвшею лопатою послъднШ

коровай новаго ржаного хлъба. Потомъ печку сно-

ва наполнили сухими дровами; на доскахъ лежа-

ли ожидавшие своей очереди пироги изъ грубо смо-

лотой пшеничной муки, богато начиненные мя-

сомъ, селедками и лукомъ. На заборъ сохли на

солнцъ совсъмъ свъж!Я . окровавленный шкуры

двухъ барановъ, но заколотаго поросенка несли въ

большую кухню и бросили въ кадку съ горячей во-

дой, изъ которой его вытащили розоватымъ съ ош-

паренной щетиной. Тогда разрубили его на куски

и, начинивъ лукомъ и чеснокомъ, положиливъ двъ

чугунныя кастрюли, задвинули въ печку, гдъ онъ

журча, жарился рядомъ съ пирогами, чтобы завтра

исчезнуть въ желудкахъ.

Въ то время какъ Лина и вдова ждали пока

пироги будутъ готовы и при этомъ время отъ вре-

мени смолистой щепой освъщали печь, хозяйка въ

дымной кухнъ варилавъ латунной кастрюлъ яблоч-

ный компотъ, не щадя сахару и корицы, а другая

дъвушка жарила, въ спещально для этого назна-

ченной сковородкъ съ задвижкой, пшеничный зер-

на для кофе. Заколотые ягнята, на чьихъ горлахъ
и ребрахъ блестълъ толстый жиръ, вымытые въ
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погребъ, гдъ они, привешенные къ потолку, пу-

гали какъ привидъшя.

Въ эти работы вложили женщины все ихъ зна-

ние и умънье. Глаза ихъ блесгвли, онъ ходили

быстро туда и сюда, руки ихъ двигались какъ бы

сами собой, и всъ нравы и обычаи, старые какъ

само человечество, замечались въ ихъ движешяхъ.

Въ то время какъ самый молодой изъ работ-
никовъ вскочилъ на спину чернаго жеребца и сзы-

валъ участниковъ толоки со всехъ окростныхъ ху-

торовъ, расчистили друпе свободную площадку и

соорудили стойку для сушки головокъ льна: они

вбивали въ землю шесты, служившде этой цъли

уже много летъ. Передъ стойкой они поместили
чесалки съ лезвгями косъ для отрезашя льна, и

когда все хорошо приладили и земля вокругъ стой-

ки была, хорошо утоптана, ушли люди ужинать и

дорогой обсуждали подробно завтрашнШ день. Са-

ранча на ветвяхъ яблонь начала уже свою моно-

тонную мелодию, когда люди съ мыслями о радо-

стяхъ завтрашняго вечера отправились на покой,
ибо ничего не доставляетъ человеку столь большо-

го удовольствия какъ возможность растратить ско-

пившаяся сйлы въ общемъ весельи.

На следующей День во время завтрака поле

было полно собирателей льна. Старппе мужчины,

принеся съ собой свои чесалки, приготовились уже

отсекать головки льна, однако, парни, дввушки и

женщины стояли еще безучастно въ конце льняного

поля. Все смеялись и шутили, и казалось, что

они хотятъ одолеть своей веселостью широкую рав-

нину коричнево-головаго льна, который местами

полегъ, местами торчалъ, но всюду крепко дер-

жался, зацепившись головами другъ за друга. У

женнгинъ оползли на плечи головные платай, и

солнце озаряло темныя и светлыя, висянтля на пле-
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чахъ или заплетенный вокругъ головы, сильно пах-

нутщя масломъ для волось, косы. Чтобы ленъ не

поцарапатьрукъ ниже локтя, на нихъ натянули

чулки. На кофточки противъ грудей, который под-

нимаясь и опускаясь, рвали одежду, и къ коимъ по-

стоянно прикасались пучки льна — нашили боль-

ппя заплаты.

Впереди собирающихъ ленъ шла дородная
женщина съ красными всклокоченными волосами;

изъ ея ртасъ полными губами, какъ изъ чана, вы-

ходили, бурля, безстыдныя относяппеся къ этому

дню прёятныя слова и пъсни.

Такъ какъ при нагибанш, ея болышя груди

свисали и постоянно болтались между руками, то

при всъхъ она подняла свою кофту и завязала ихъ

платкомъ. Въ тотъ моментъ, когда она это дълала,

ставши какъ разъ противъ солнца, разставивъ свои

ноги, со своей красной головою, съ большими лъ-

ниво вращающимся, какъ у коровы глазами, надъ

которыми двигались толсгыя брови, съ ея широки-

ми бедрами, она казалась символомъ плодородия

этой мъстности, полной свъта, зрълости и покоя,

вокругъ которой на разстояши десяти верстъ неви-

димая рука обвела божественную дугу горизонта

изъ синихъ лъсовъ. Она первая нашла двойной

ленъ, широгай и зеленый, и, разсказывая какъ

срослись эти два стебля льна, и, прибавивъ, что

такъ должны сростись ляжки молодыхъ дъвъ, за-

сунула его за поЯсъ и, громко воскликнувъ, стала

рвать ленъ съ такой силой и ловкостью, что ушла

далеко впередъ, оставляя за собой сотни пучковъ
льна. Это создало среди собирающихъ ленъ весе-

лое настроеше, и сшпе, черные и коричневые глаза

заискрились, скрещиваясь взглядами. Воздухъ
былъ полонъ треска отрываемаго льна и свиста бро-
саемыхъ пучковъ; легко было вырывать его изъры-
хлой и мягкой, какъ грибъ, земли. Когда води-
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тельница, связывая льяные пучки, выправлялась,
озирая поле, то ея дородный стань властвовалъ не

только надъ веЬмъ полемъ, но и надъ остальными

работниками, и она была похожа на олениху, кото-

рая выведя свое стадо на пастбище, наблюдаетъ съ

какой стороны можетъ угрожать опасность.

Въ то время, какъ толпа сборщиковъ съ пъсня-

ми и смъхомъ все глубже проникала въ льяное поле,

мальчишки, крича, нагружали связки льна на телъ-

гу, чьи загородки они поставили косо впереди и

сзади; они везли ленъ къ сушильному станку, гдъ

мужчины сперва отсекали концы льна о лезвёя

косъ, а потомъ ударяли по чесалкамъ, причемъ

льняныя головки прыгали во всъ стороны, и дале-

ко бросаемыя связки безпрестанно жужжали но

воздуху. Эти люди привыкли къ такой работъ.
Хозяинъ самъ складывалъ сръзанныя пушистыя

семена на стойку, подравнивалъ и притлаживалъ

ихъ. Два парня снова везли расчесанные пучки на

прудъ, гдъ придавливали ихъ камнями и дерномъ.

Такъ царили на всъхъ концахъ поля трудъ, ра-

дость, шумъ и жизнь, и эти люди были благодарны
пышному лъту, собравшему ихъ для полевой рабо-
ты и слагавшему съ себя одну за другой и зеленый

и тяжелый одежды. Собаки лаяли отъ волнетя.

Принесенные женщинами младенцы, положенные

на связки льна и выпутавппеся изъ пеленокъ, со-

гревали свои загоръвппе животики на солнцъ, и,

если какой-нибудь начиналъ кричать, мать прибе-
гала къ нему, давала грудь, и онъ успокаивался и

засыпалъ съ молокомъ на губахъ.

Тъ, кто были большими едоками, давно жадно

внимали звону посуды въ доме, и казалось имъ, что

запахъ жареннаго мяса доходилъ до сушильнаго

станка. И они не ошиблись, ибо скоро увидели

какъ хозяйка и служанки показались съ коромы-

слами на скотьей дороге, рядомъ съ телегой, нагру-
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женной посудой. Недалеко отъ сушильнаго станка

разостлали онъ на землъ длинное бълое полотно а

положилина него хлвбъ, тарелки, деревянный лож-

ки, блюда съ компотомъ, тарелочки со свъжими со-

ленными огурцами, зажареннымъ поросенком 1..

Масломъ и пшеничнымъ хлъбомъ, наполнили боль-

шая блюда картофельнымъ супомъ и поставили

бутылки водки. Послъ этого позвали собирателей
и ръзальпшковъ льна.

Съ высоко поднятыми, платьемъ, обвъшеннал

двойнымъ льномъ, который обвивалъ ея голову и

торчалъ изъ-за пояса, шла впереди всъхъ предво-

дительница, вытирая передникомъ свое покрытое

потомъ лицо. Осушивл, большой стаканъ водки, она

съла, иза нею остальные. Нъкотороевремя не бы

ло сльпнно ничего другого, кромъ монотоннаго шума

ъды. Руки людей были зелены отъ сорваннаго
льна и замараны землей, и тамъ, гдъ отъ взятаговъ

руки мяса текъ по пальцамъ жиръ, оставались №-

лыя полоски. Такъ жили ихъ предки и такъ жи-

вутъ они, беря свои силы отъ земли и смънщвая ее

со всъмъ, что она производить, и глядя свътлыми

глазами сквозь пыль работы въ будущее. Собаки

тоже хотъли принять участте въ этомъ пиръ; онъ

протискивались между ъдоками. глядя на нихъ

просящими глазами и слъдуя взглядомъ за каж-

дымь кускомъ мяса, который они подносили ко

рту. Хозяинъ переходилъ съ бутылкой водки и

стаканомъ отъ одного къ другому, и мужчины по-

старше кряхтъли, выпивая, впрочемъ, больше по-

тому, что такъ требовалъ обычай, чъмъ отъ кръпо-
сти напитка, Солнце принимало большое участ;о

въ этомъ пиршествъ среди поля, свътя на лица

блюда и кушанья, одаряя и голову предводитель-

ницы, которая среди ъдоковъ казалась вторымт.

солнцемъ, неслыханнымъ великолъшемъ, но боль-

ше всего ячменныя и овсяныя поля, чей желтый

блескъ доходилъ сюда и наполнять весь воздухъ.
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Когда люди такъ наълись, что промежутки

между сидящими стали меньше, и понадобилось

всъмъ больше мъста. то всъ поднялись и отправи-

лись опять на работу: ръзальщики — прыгая, а со-

биралыцики — бъгомъ, и снова на полъ раздался

Шумъ вырываемыхъ и сръзаемыхъ пучковъ.

Но хозяйка и дъвушки имъли гораздо больше

заботь и труда, чъмъ собиратели льна. Едва быль

съъденъ нолдникь, какъ нужно было готовить

ужинъ. Изъ большой комнаты на хозяйской поло-

винъ вынесли кровати и поставили вдоль стънъ

длинные столы, покрывъ ихъ льяными скатертя-

ми; онъ были кръпко скатаны и непорочное излу-

чали еляше. Чтобы потомъ было меньше работы,
поставили на столь уже теперь необходимую посу-

ду. Морковь, ръпу, лукъ и только что выкопан-

ный картофель положили кучами около дома, и

три женщины занялись ихъ чисткой и совещались

непрерывно о томъ, что должно изъ каждаго рода

.овощей бросить въ котелъ. Все, что росло въ огоро-

дахъ Страумени, испускало здъсь свой залахъ, и

было использовано —• зеленые бобы, петрушка,

пестрая турецкая фасоль и уже кръпюя головки

бълой капусты. На болыпомъ чурбанъ хозяйка

разрубала мясо ягненка, чтобы ъдокамъ было удоб-
нъе брать его за столомъ. Скоро замерцалъ подъ

всъми котлами свътлый огонь, и задымившаяся

труба возвъстила собиральlДикамъ, что готовится

ужинъ. Черезъ часъ закипъли котлы и заговорили

каждый своимъ голосомъ. Большой бросалъ боль-

иш пузьфи и злобно ворчалъ, въ то время какъ са-

мый маленьюй на другомъ концъ привътливо со

всъми бесъдовалъ.

Прошло. уже порядочно времени огь захода

солнца, и свътъ луны зеленълъ сквозь страуменскхе

ясени, когда на полъ раздалось громкое ликовате,

возвъщая, что сборъ льна законченъ. Пънёе и
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смъхъ становились все ближе, и скоро во дворъ

Страумени ворвались собиральщики и рубильщики
съ предводительницей, крупной какъ копна съна;

она шла размашистой походкой и наполнила дворъ
своимъ разговоромъ. Передъ домомъ стояло коры-

то съ водою, и оно быстро сделалось зеленымъ отъ

многихъ мывшихся въ немъ рукъ. Затъмъ всъ

вошли черезъ низкую дверь въ домъ, гдъ въ ми-

скахъ дымился супь съ бараниной и порой совсъмъ

окутывалъ слабый свътъ привъшенной къ потолку

лампы.

Посрединъ стола съла предводительницаи под-

носила къ губамъ кружку пива, которая шла отъ

одного рта къ другому. Внезапно она вытащила

изъ-подъ стола какое-то украшсше — большую
красную морковь, къ толстому концу, которой были

привязаны двъ луковицы съ петрушкой, помахала

имъ и, поднявъ высоко, запъла безстыдную пъсню.

отъ которой люди въ друйя времена года обычно

воздерживались, но теперь ее, однако, всъ пъли, и

въ ней славили они нъчто великолъпное и невиди-

мое, выражая это въ трехъ словахъ. Предводитель-
ница сняла теперь платокъ, связывавший утромъ

ея груди, и онъ, освободившись, терлись о столь,

возбуждая всъхъ къ пылкой и загадочной развяз-

ности; дъвушки и парни, мужчины и женщины вы-

ражали это все въ пъсняхъ и движешяхъ. Никто

не могъ больше сидъть спокойно на мъстъ. Столы,

освобожденные отъ посуды, быстро вынесли, и ког-

да старый Кнабенъ заигралъ на своей скрипкъ, на-

чался сумасшедшей танецъ; въ немъ искали спасе-

шя отъ внутренняго жара, охватившаго всъхт,.

Предводительница охватила парня, который почти

исчезъ въ ея полной фигуръ и вертъла его среди

другихъ съ влажно блестящими глазами въ то вре-

мя, какъ уже упомянутое украшеше она заткнула

впереди за поясь. Отъ топота ногъ и быстраго вра-
щенlя возникъ такой шумъ и вътеръ, что собаки не
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нгу, стараясьсхватить танцоровъ за икры. Цъпныя
собаки, ворчали и лаяли, какъ будто что-то случи-

лось. Дажечерный быкъ началъ угрожающе ревъть,

услыша грохотъ въ домъ, и въ одно мгновенье оп-

рокинулъ заборъ скотнаго двора. Коровы поднима-

ли безпокойно свои головы, удивленный буйствомъ

своего друга въ столь поздшй часъ, однако, потомъ

успокоились и продолжали равнодушно жевать.

Лишь послъ полуночи улеглась радость танцу-

ющихъ, которую уже въ течете столътлй не могли

искоренить проповъди и не подавили времена кръ-
постничества. Она жила въ нихъ, какъ миеиче-

сюй олень въ лъсной глуши, выходивший только

разъ въ году на открытое поле, тревожа всъхъ сво-

имъ ревомъ. Это были тъ же люди, которые по

воскресеньямъ на колъняхъ передъ алтаремъ ка-

ялись въ своихъ гръхахъ. Но иногда случается, что

человъкъ, живушдй въ дъйствительномъ созвучьи
съ общепринятыми воззръшями, вдругъ, на-

чинаеть идти своей собственной дорогой, заслы-

тпавъ откуда-то доносившШся къ нему призывъ

древняго бога. Ибо каждый истинный Богъ пла-

ваетъ и живеть въ крови расы, какъ сомъ въ глу-

бинъ ръки, и питается ею и уходить въ какое-ни-

будь другое мъсто, если эта изсякла.
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I

Когда хозяйка Страумени однажды вечером ч.
несла со скотнаго двора коромысло съ ведрами, пол-

ными молока, почувствовала она внезапно уста-

лость и, поставивъ ихъ на скамью, присъла подъ

навъсомъ клъти. Снявъ съ головы платокъ, она

посмотрела на небо, и увидела тамъ безконечное

множество звъздъ; онъ стояли низко надъ землей,

мерцали и Сlяли. Онъ казались величиной съ

блюдце, и радостно мигали, а посредине неба тянул-

ся, раздваиваясь, точно бледная ночная радуга,
млечный путь. Въ то время какъ она такъ смотръ-
ла, приклонивъ голову къ косяку съней, увидъла

она, что лъто и лътшя работы ушли. Лъто ушло,

оставивъ еще этой ночи свою теплоту, какъ убъ-
жавппя лошади оставляютъ свое тепло въ ко-

нюшне. Всъ трудности лътнихъ дълъ упали сра-

зу съ плечъ, какъ ноша съ травой, и, облегченная,

смотръла она на дальшй млечный путь, который
протоптали бъгупця на небо души умершихъ.

Послъ ужина вышли люди Страумени на

дворъ, и возвращеше звъздъ, по которымъ они из-

меряли вечный бегъ времени, обрадовалъ ихъ.

Они созерцали бледную дорогу безконечности, со-
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творенную Богомъ, дабы птицы и души людей не

заблудились въ своемъ незнанш. И эти звъзды въ

воздухъ, начинавшая свътить, когда лътлпй чадъ и

земные дымы проходили, имъли большое сходство

съ гвми звъздами, которыя зажигаются въ человъ-

ческиха> душахъ, когда уходятъ всъ страсти. Од-

нако, свътили онъ имъ уже отъ рождения, и тропы,

которыя вели отъ дома на скотный дворъ, къ клъ-

ц[. къ сушильнъ и на поля, были протоптаны слов-

но самой въчностью, и на нихъ они не могли за-

блудиться.
Садъ, полный лътомъ тонкихъ и густыхъ голо-

совъ птицъ, теперь сталь тиха, и одинокъ; един-

ственный шумъ, слышимый. тама>, были одно-

образные удары дятла на большой грунгв. Иногда

тамъ сердито и ръзко кричали сойки, и когда все

затихало, слышно было только чмоканье бълкп.

Прыгая съ сучка на сукъ, она иногда вспрыгивала

на яблоню, росшую у самаго дома, и долго блестя-

щими глазами глядъла на свое отраженю въ

оконномъ стеклъ и потома, бъжала дальше, проби-
раясь между сучьями, какъ выдра по ръчныма> во-

дамъ. Большая тишина еще увеличивалась послъ

объда, когда начиналось странствованае солнеч-

ныхъ лучей по саду. Хотя не было вътра, доноси-

лось тихое жужжаше, когда лучи проскальзывали
сквозь листья и чащу сучьевъ. Въ одинъ мо-

ментъ они нашли себъ дорогу, и въ Счадь посыпа-

лись круглый, четырехугольный и другихъ форма,
пятна свъта; они, упавши на землю и на стволы де-

ревьевъ, остались лежать неподвижно. Они заста-

вили замерцать и засlять въ неизъяснимой красотъ

до этого незамъченныя, ничтожныя, даже против-
ный вещи. Они, какЪ художники, странствующее
по землъ, возвышали все, къ чему только прикаса-
лись. Когда опустились эти птицы свъта, въ саду

установился еще болышй покой, и ясно было

слышно, какъ на другомъ концъ сада, на верпгинъ



161

высокаго орешника лучами вылущенные орехи,

ударяясь о сучья, падали на землю, и наконецъ, ти-

хо посыпались на опавппе листья.

Однажды страуменсюе люди увидали, что вся

крыша хлева была усеяна ласточками. Оне сюда

собрались со всъхъ окрестныхъ хуторовъ. Эти ве-

селый и легшя птицы, разсъкавппя лътомъ хутор-

ской воздухъ во всъхъ направлешяхъ, высоко зале-

тая въ небо, когда ожидалась ясная погода, и бъ-

лыми брюшками почти касаясь земли, если собирал-
ся дождь, — теперь онъ приготовлялись къ отлету.

Онъ привыкли къ людямъ и скоту въ течете дол-

гихъ мъсяцевъ, и почти касались лицъ людей сво-

ими стройными крыльями, когда, ловя комаровъ.

онъ пролетали мимо. Онъ уже не щебетали весе-

ло, и сразу, будто сговорившись, поднялись въ

воздухъ, перелетели черезъ домъ и скрылись въ

бълеооватой синевъ неба.

Большая стая аистовъ собралась на лугу. Тор-
жественно разгуливая, они трещали на своемь

языкъ какъ бесъдуютъ люди, прежде чъмъ пу-

ститься въ далекое путешеепие. Длинный ноги

птицъ въ солнечномъ свътъ казались прозрачны-

ми, поблескивая какъ мъдь, и далеко черезъ лугъ

тянулись ихъ тъни. Потомъ одинъ за другимъ они

замахали крыльями и, подпрыгнувъ, поднялись въ

воздухъ; описывая широкая дуги, поднимались они

все выше. Двое изъ нихъ отделились отъ стаи,

и, треща, летъли надъ Страумени, где внизу люди

ихъ приветствовали и, махая шапками, прощались
съ ними. Тогда, они присоединились къ осталь-

нымъ, и вся стая, забравшись въ крайнюю не-

бесную вышину, повернули на югь, какъ будто
скользя внизъ по крутому небесному своду. Эти

воздушные странники похожи на странниковъ ду-

ха, что все глубже погружаясь въ свои мечты,

удаляются отъ людей, которымъ кажется, что они

идутъ внизъ, а на самомъ деле передъ ними от-
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верзлись новые горизонты. Все теперь улетълоили

свернулось, мало по малу засыпая, ибо Тотъ, Кто

держалъ въ своей рукъ большую лампу, удалялся.

Природа такъ велика, и небесный сводъ надъ

нею такъ безконеченъ, что человъкъ умерь бы,

испуганный тишиною, если-бы выкрики животныхъ

и птицъ, вздохи травъ, голоса деревьевъ и водь не

пришли бы ему на помощь. И потому также ивъ

Страумени, где людей было столько же какъ лъ-

томъ, при уходъ окружающихъ существъ, воцари-

л,к ь странная тишина, и подобнотому, какъ въ до-

мъ, изъ котораго ушли люди, можно слышать ма-

лъйппй шумъ, такъ и въ природъ теперь все стало

обособл-еннымь, какъ будто погружаясь въ себя,

чтобы обдумать отвъты, которые предстояло дать.

И вътакая минуты въ комнатъ не чувствовалось ни-

чего другого, кромъ мерцашя солнечныхъ лучей на

мъдныхъ застежкахъ старой Библш на большом!.
столъ. А на дворъ, гдъ ръдшй листъ отръшался
отъ дерева, посреди двора вдругъ запълъ пътухъ-

Ему тотчасъ отвътилъ пътухъ на другомъ хуторъ,
и такъ эта перекличка шла дальше, пока, наконецъ,

можно было слышать одного изъ нихъ, отозвавша-

гося за нъсколко хуторовъ, откуда его голось былъ

еле слышенъ, какъ будто съ конца свъта. Изъ

этой пъсни можно было заключить, что онъ тамъ

поетъ ,весь сёяюпцй, посреди двора, заваленнаго со-

ломой и щепою, и гдъ кромъ него и куръ, была

видна только свинья, вылъзшая изъ закуты; она

терла спину о столбъ воротъ, потомъ, растянувшись

на пескъ, заснула.
Какъ камень, брошенный вверхъ пращею, до-

стигнувъ высшей точки, на мигъ останавливается

и потомъ падаетъ внизъ, такъ и осень, достигнувъ

своей наибольшей красоты, задержалась на одномь

мъстъ. Колыхаясь, на поляхъ мерцали серебромъ
съти паука, и иногда, поддаваясь своей легкости,

отделялись оть жнивья, и поднимаясь и, качаясь,
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пы работниковъ.
Густая мгла лежала теперь по утрамъ надъ по-

лями и лугами, и, когда после завтрака она стала

падать, то первыми открывались верхушки по-

желтевшихъ деревьевъ, и, если кто-нибудь смот-

рълъ съ чердака страуменскаго дома, то они мер-

цали надъбезграничнымъ моремъ мглы какъ непо-

движные пожары, бросавппе яргай отблескъ въ не-

беса. Деревья чудесны лътомъ, когда полный

жизни вьющейся и сильный хмель ползеть неви-

димо по ихъ коръ до самаго тонкаго сучка, делая

ихъ одинаковыми своей зеленью. Но еще более

чудесными становятся они, когда увядаетъ этотъ

жизненный хмель, и все краски, въ нихъ скрывав-

шееся, становятся видимыми. Такъ и настоящую

величавость человъка от* нашихъ глазъ скрываегь

сила зрълыхъ годовъ, и, лишь когда эта сила, на-

чицаетъ изсякать, мы можемъ свободно созерцать

величее, удивляясь архитектуръ мудрагодуха, ра-
скривающагося при распаденёи внъшней красоты.

Листья держались теперь такъ вяло на де-

ревьяхъ у страуменскаго дома, что падали какъ зо-

лотистый иней, когда, вороны садились на вътки.

Березы были увъшаны льдисто-желтой бахромой,
а клены казались золотыми подсвъчниками. имъя

такой легкёй видь, что могли-бы каждый мигъ под-

няться на небо и пламенеть въ синихъ небесныхъ

сводахъ. Теперь тянулся прямо вверхъ дымъ ригь.

печи которыхъ топили старики, не довъряя маши-

намъ, а въря горькой жаръ ригь, зная, что только

въ ней очищенныя зерна могуть быть достойны
стать отцами будущего урожая. Эти тонкёя струи
дыма при полномъ безвътрёи подымались такъ

медленно вверхъ, что нигдъ не изгибались, и Богъ,

сидя въ небесахъ, вмъстъ съ ними обонялъ и за-

нахъ новаго урожая.

163
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II

Однажды, когда страуменскш хозяинъ шолъ

мимо прудовъ, гдъ мочили ленъ, почувствовалъ онъ

острый и кислый запахъ, и понялъ, что ленъ уже
почти готовъ. Онъ поднялъ въ одномъ мъстъ гнетъ

и вынулъ пучекъ льна, вымокипй уже настолько,

что волокна отделялись отъ стебля. Теперь пришла

пора извлечь ленъ изъ воды какъ можно скоръе.
Это была самая непрlятная работа. Каждый пу-

чекъ нужно было вытаскивать руками, и рабочlе
погружались въ холодную и зловонную воду до са-

мыхъ подмышекъ; онавсасывалась имъ въ одежду

и тъло, распространяя свой тяжелый и медленный

запахъ далеко надъ полями, гдъ онъ соединялся съ

такимъ же залахомъ другихъ хуторовъ, и весь шръ
былъ заполненъ имъ. Женщины разстилали приве-

зенные пучки льна по жнивью одинаковыми длин-

ными рядами, налередъ радуясь тому моменту,

когда ленъ, выколоченный, размятый и вытреп-

ленный, заблеститъ на прялкахъ ввидъ бълыхъ ку-

делей, отъ которыхъ подъ задумчивое жужжанье

шпулекъ потечетъ внизъ тонкая пряжа, подобная
тонкой струъ молока, льющейся въ удойникъ.

Когда эта трудная работа была закончена, муж-
чины и женщины, лежа въ банъ на полкахъ въ го-

рячемъ пару, гнали изъ тъла противный запахъ.

безжалосно хлеща себя березовыми въниками,

листья которыхъ въ густомъ пару воскресали и на-

чинали благоухать, какъ весною. Этотъ горяч]й
паръ, въ которомъ мужчины тяжело кряхтъли, вы-

гонялъ изъ костей боли, полученныя отъ стоянlя

въ холодной водъ. Съ полки слъзали они сов-
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семь гибкими, блеща и благоухая въ предбаннике
до-бела выбеленными на солнце рубахами и шта-

нами. Всв стали веселыми, и больше оттого, что

на слъдующёй день предстояла поездка на ярмар-
ку, гдЬ встречались те, кто не виделся целый

годъ. Хозяинъ вечеромъ выплатилъ часть жало-

ванья всемъ работникам*, и они уже приготовили
телеги и положили въ страуменскую зеленую по-

возку, въ которую обычно впрягали пару лошадей.

мУшки со свежей соломою. Все работы теперь

исполнялись бегомъ, какъ будто-бы этимъ можно

было ускорить наступление завтрашней ярмарки.

Пъ куста х'ь появились цыгане, и сквозь ве-

чернюю тьму можно было видеть со двора освещен-
ный костромъ лица съ короткими трубками въ зу-

бахъ. Все они уселись около котла; онъ, пове-

шенный на перекладине надъ огнемъ, кипълъ пол-

ный баранини, украденной где-то въ другой во-

лости. Одив женщины смотрели за котломъ, дру-

йя разговаривали .убаюкивая своихъ детей, при-
вязанных! > платками на груди. Некоторые муж-

чины, разлегшись и подперевъ головы руками, гре-
лись у огня, пока остальные ухаживали за ло-

шадьми, обрезывая имъ копыта, примеряя и сди-

рая подковы. Если какая-нибудь лошадь была

хрома на одну ногу, то ей загоняли гвозди въ

остальные ноги, чтобы хромоту нельзя было сразу
заметить, хотя-бы лошадь прыгала на веЬхъ четы-

рехъ ногахъ какъ на столбахъ. При свете костра

можно было видеть какъ цыгане раздвинули челю-

сти одной изъ лошадей, и ловкий мастеръ налиль-

никомъ подпиливалъ зубы, чтобы стереть все

признаки старости. Когда такую исправленнную ло-

шадь удавалось получить хозяину, помешанномуна

менъ лошадей, и лошадь скоро оказывалась совер-

шенно негодной, тогда люди все-таки на цытанъ не

сердились, но радовались ловкости, съ какой они
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были обмануты. Одному ст}>ауменскому сосъду.

привлеченному свътомъ цыганскаго костра и шу-

момъ. и пришедшему съ ними поговорить, цыган-

сюй предводитель, старый Янель, съдобородый че-

ловъкъ, чьи стремена и бляхи уздечки были чи-

стаго серебра, разсказывалъ какъ онъ несколько

лътъ тому назадъ выкралъ у него изъ хлъва ба-

рана.
«Ночь была темна и жарка. Обхоясу я хлъвъ.

У всъхъ дверей замки. Принимаюсь за фунда-
ментъ. Зцаю, что самый жирный скоп, тамъ, гдъ

больше прохлады. Выворачиваю камень, шарю и

схватываю. Шерсть такая длинная, какъ у моей

Зетти. Тащу. Туловище выходить, а голова нътъ.

Рога, словно пни. Тащу, тащу. Нейдеть и нейдеть.

Баранъ начинаетъ блеять, а собака лаять. Выни

маю .ножъ и отръзываю ему голову. Въ этотъ мо-

ментъ скрипятl> двери. Вижу —ты выходишь за

порогъ въ одной рубашкъ. Дълаешь, что нужно.

Натравливаешь собакъ и уходишь въ домъ. А я,

тъмъ временемъ, съ бараномъ уже далеко.»

Хозяинъ ничего не сказалъ. только смъялся.

съ удовольстъчемъ воображая ловкость цыгана.

Онъ совсъмъ не разеердился, ибо самь I>огь нозво-

лилъ цыганамь жить кражей, и они входили въ

тотъ порядокъ, который неизмънно несъ всъхь

чрезъ времена года, постепенно выбъливая какъ

траву; отъ ея судьбы они отличались только тъмъ,

что ихъ лъто было бо.лъе продолжительно.

Тутъ вдругъ среди цыгань поднялся шумъ.
Кто-то поймалъ большого ежа и несъ его, какъ го-

ряч!й уголь, бросая съ ладони на ладонь, какъ

будто этимъ онъ могъ защититься отъ его иглъ. Во-

кругъ нашедшаго собрались всъ остальные съ кну-

тами въ рукахъ. Гдъ-то нашли глину, смъшали ее

съ водою; замуровавъ ежа, бросили его въ костер.

Можно было видеть, какъ ежъ, задыхаясь, еще хо-
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ттулъ освободиться, ибо комокъ глины катался въ уг-
ляхъ во всъ стороны; потомъ онъ пересталъ шеве-

литься. Глина постепенно нагръвалась, треска-

лась, становилась красной какъ огонь, и когда

сквозь щели началъ просачиваться жиръ ежа, то его

вытащилиизъ костра и разбили глину. Шкура ежа

сошла и прилипла къ глинъ, а наружу выкатилось

только бълое въ собственном жиру прожаренное,

прёятно журчащее, похожее на свинину, мясо, ко-

торое цыгане, раздъливъ на куски, жадно съъли.

Тогда они мало-по-малу начали успокаиваться и,

забравшись въ шатры, скоро заснули. ТамЬ, сре-

ди изорванныхъ одъялъ лежала одна молодая,

очень красивая цыганка съ бровями, похожими на

крылья ласточекъ; ея толстая коса, какъ уголь, об-

вилась вокругъ шеи и грудей. И какъ красоту слу-
чайно найденной статуи увеличиваеть мусоръ, въ

которомъ она лежитъ, такъ и ея красоту увеличи-

вали лохмотья, въ которыхъ она была закутана.
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Ввиду той), что у страуменскаго хозяина не бы-

ло лишней скотины для продажи на ярмарка, то

онъ со всъми домочгтдцами вьгвхалъ изъ дома ут-

ромъ послъ завтрака, когда на. дорогъ уже не было

слышно блеяшЯ овецъ, мычанья коровъ, рева бы-

ковъ, назначенныхъ для продажи. Они ъхали

мимо почти пустыхъ хуторовъ. гдъ на ЯбЛОНЯХ'Ь

сняли яблоки, а сливы лоснились, желтыя какъ

янтарь. Пътухъ, собаки и кошки прогуливались

по двору, и шумъ, поднятый ихъ дракой только и

нарушалъ установившуюся во дворахъ тишину.

Однако, скоро страуменсше люди уподобились ду-

шамъ осужденныхъ, прошедшихъ черезъ покой

земли и приближавшихся къ вратам ада, Первымъ
встрътили они какого-то еврея; купленный имъ и

привязанный къ телъгъ быкъ, вдругъ разсер-

дившись, бросилъ его въ канаву и опрокинулъ на

него телъгу. Съ неистовымъ ревомъ быкъ ломалъ

спицы колесъ, а еврей чувствуя приближен1е смер-

ти, страшно вопилъ. Быкъ, разорвавъ узду и сло-

мавъ настилъ телъги, вбъжалъ на поле ячменя,

бросая въ воздухъ комья земли.

Навстръчу страуменскимъ людямъ шли стада

тяжело дышашихъ овецъ; онъ подняли такой

шумъ, что ничего не было слышно. Раздавалось

громкое мычанье недоенныхъ коровъ, изъ вымянъ

которыхъ текло молоко; коровы покрывали труб-
нымъ звукомъ крики скупщиковъ, блеянье овецъ и

свиней. Ихъ гнали синеглазые всклокоченные ли-

товцы длинными кнутами.. Только молодые теля-

та, кръпко связанные въ телъгахъ, такъ, чтокровь
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сочилась у нихъ изъ шей и ногъ, иногда жалобно

мычали и смотрели ничего не понимающими гла-

зами, въ которыхъ была еще влага росистыхъ

рощъ. Они уподоблялись украденнымъ дЬтямъ.
которыхъ неожиданное приключеше заставляетъ на

минуту забыть матерей. Тайныя нити близости тя-

нулись отъ скота къ бывшимъ владЬльцамъ, и дол-

го проданная корова при отдач* ея еврею лизала

руку хозяйкУ, изо веЬхъ силъ порываясь идти за

нею, когда та убежала, натянувъ платокъ на глаза.

Вся эта скотина, у коей души были полны рощъ,

луговъ, водь и отблеска небесъ, оторванная отъ при-

вычныхъ дорогъ, хлевовъ, загородокъ и людей,

кому она когда-то служила въ такомъ безгранич-
номъ подчинены, вначале бунтовалась, а потомъ

унималась и покорялась, какъ будто чувствуя за-

пахъ своей крови, что потечетъ на скотобойнё
подъ

ножомъ и ударомъ топора.

Вначале страуменсгае люди на ярмарке уви-

дели только большое поле въ несколько пурныхъ

месть, покрытое тучей пыли, изъ которой поднима-

лись концы оглобель и верхи белыхъ палатокъ.

Безпрерывные разговоры, смехъ и криlш, зазыва-

ше продавцовъ, звуки гармоньи и шарманки сли-

вались въ такой большой гулъ, что птицы, кото-

рымъ нужно было лететь черезъ поле, повернули

въ сторону и огибали его болыпимъ крюкомъ. Сю-

да собрались люди пяти волостей: для этого дня

они месяцами копили деньги и силы, и не найдя
забвенья въ работв, они старались найти его въ

совместномь разгуле, ибо ничто не доставляет!) лю-

дямъ и народамъ такого наслаждешя, какъ быстрое
расточенье скопленнаго достояшя. Чемъ дальше

человекъ уходить въ собираше земныхъ благъ,
темь больше у него является желаше зарычать

зверемъ, зашуметь потокомъ. запеть птицей и

упасть навзничь въ земное приволье природы.



170

Размъстивъ лошадей страуменсые люди сразу
попали въ такую толпу и шумъ, что ихъ катило

такъ, какъ волны катить камень по руслу ръки.

Это движете, шумъ и выкрики сразу ихъ ошело-

мили, и они влились въ нихъ такъ же скоро, какъ

иода набираетсявъ посудину, брошенную въ прудъ.

Лица здъсь у всъхъ были обыденный, но возбуж-
денный, и раскраснъвппяся; глаза старались охва-

тить сразу все и сохранить въ памяти. Хотя ник-

то ничего не пилъ, но всъ казались пьяными. Пар-
ни, надвинувъ шапки на одно ухо, съ растрепан-

ными волосами, порывались впередъ, толкая сто-

ящихъ на мъстъ плечами, а дъвицы, отбросивъ
платки, съ искрящимися и полными смъха глаза-

ми, следовали за ними. У всъхъ на'лицахъ легь

красивый и тонки! загаръ. оставленный уходящимъ

жаркимъ земгальскимъ лътомъ. Привыкши рабо-
тать отдъльно на своемъ хуторъ, сходились они сю-

да, чтобы вмъстъ повеселиться, а такъ какъ не

только у
*

каждой волости, но и у каждаго хутора
былъ свои строй и ухватки, то скоро поднялись

раздоры и перебранки. Такъ бываетъ на ръкъ.

когда сталкиваются два противоположныхъ тече-

НIЯ, образовывая водоворотъ.

Торговцы. прёЪхавппе изъ города, раскладыва-
ли свои товары на столахъ, надъ которыми выси-

лись полотняные навъсы. Тамъ были, ножи, зер-

кальца, глиняныя уточки, щетки, гармошки, же-

стяныя дудки, и безъ перерыва звучали всяюе ме-

ханические голоса, Какой-то парень, никогда не Ви-

давший своего лица въ зеркалъ. смотрълся, удив-

ляясь, въ небольшое зеркальце и былъ пораженъ.

увидя тамъ непривлакательное лицо, ибо зеркаль-
це показывало все кривымъ и увеличеннымъ.

Деревенсюеремесленники помъстились подъ от-

крытымъ небомъ, и около нихъ целыми грудами ле-

жали, испуская аромать своего родного дерева, кор-
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зины, ведра, сеялки, табакерки, колеса и палки съ

головами разныхъ звърей, ложки и черпалки. Изъ

лъта въ лъто высушивая деревья и вырывая кор-

ни, старые люди изготовили всъ эти вещи, показы-

вая свое искусство, начало котораго они сами не

знали.

Изъ Елгавы пргвхали колбасники и жарили па

сковородахъ шйпяшДя колбасы, вспотъвппя отъ

жиру, или варили ихъ въ котлахъ; мужчины, жен-

щины, дъвицы и парни, сидя за длинными столами,

ъли ихъ, держа въ рукахъ, вмЪсгъ съ кренделями.

Сильные колбасники съ бычачьими шеями, щека-

ми и брюхами, едва не лопающимся отъ здоровье

и толщины въ бълыхъ переднйкахъ, двигались

безпрестанно, подавая пиво въ деревянныхъ куб-
кахъ или въ бутылкахъ, на горлышкахъ которыхъ

распускалась бълая пъна, словно водяныя лилш.

("вязанная мочалками лежала на столахъ сушен-

ная рыба и отдельно коричневая камбала, и все

это вместе съ пивомь исчезало въ людскихъ же-

лудкахъ. Такъ люди здъсь ъли и пили подъ жел-

тымъ осеннимъ солнцемъ, которое лътомъ постоян-

но вмъшивалось въ ихъ работы, но теперь, во вре-
мя праздника, обливало роскошнымъ свътомъ не

только столы, но и души. Иной, уже уставши, до-

жить голову на столь или падалъ на землю, но о

немъ никто не думалъ, какъ не думаетъ о павшихъ

идущее на приступъ войско.

Люди теснились, главнымъ образомъ, у звъ-

ринца, гдъ показывались тигръ, громадная змъя и

обезьяны, а также морская дъва, которая живеть

въ Черномъ моръ и кричигь передъ бурей. Это

странное существо лежало на возвышенш, подпи-

рая голову рукой. Оно имъло видъ женщины съ

красивымъ лицомъ, женскими грудями и длиннымч»

рыбьимъ хвостомъ. Съ въночкомъ на головъ она

улыбалась всъмъ молодымъ людямъ и на нее поз-
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волено было смотръть только десять минуть. Лю-

ди смотрели на нее какъ на чудо, въря въ егодъй-

ствительность, ибо за теми синими горизонтами, ко-

торыми Богъ окружилъ Земгале, все имъ казалось

чудомъ.

Ъвппе и пивште за столами и способные еще

двигаться вдругъ вскочили на ноги, когда разда-

лись призывы трубы и громгае выкрики: «Подхо-
дите, подходите». Неизвъетный мастеръ, прь

ъхавппй изъ Риги, поставилъ вертикальную кару-

сель; на ней могли кататься сразу десять человъкъ.

Парни и девицы усълись. и когда музыка заигра-

ла, карусель начала вертеться, и пассажиры под-

нялись высоко въ воздухъ. Теперь имъ видны бы-

ли надъ ярмарочной тол!юй дали Земгале, гдъ

солнце, катясь какъ восковое колесо, освещало

овсяныя поля. похожlя на серебро, и ячменнныя

нивы, похожёя на пиво. Всъ нивы, слившись въ

одно мерцанье, вертелись вокругь нихъ: охмелъвъ

отъ напитковъ и вращенья, они думали, что сли-

ваются съвоздухомъ и пожелтъвшими полями. Они

вращались теперь не только сквозь солнечные лу-

чи, а также и сквозь запахъ яблокъ, поднявппйся
съ болыпихъ возовъ и повисппй въ воздухъ, хотя

возы уже давно уъхали.

Солнце стояло уже выше полудня, но дорогамъ

звенълъ непрерывный крикъ проданнаго и угоня-

емаго скота; на ярмарку шли новыя толпы парней
и дввушекъ, — имъ нечего было продавать, они

шли чтобы только истратить скопленный деньги

и испытать то, что они не испытали даже въ са-

мыхъ трудяыхъ работахъ. Они равнодушно про-

ходили мимо возовъ съ масломъ и возовъ. на кото-

рыхъ находились облишше ржаными зернами око-

рока; закупили они колбасы и, захвативъ музы-

кантовъ, направились къ корчмъ, увлекая и осталь-

ную молодежь. Толпа этихъ сильныхъ и молодыхъ



людей шла съ пъшемъ, у скрипача рвались стру-

ны и у трубачей глаза вылъзали изъ орбитъ отъ

большого напряжения. Евреи, увидавши это ше-

сте, гнали своихъ лошадей черезъ канавы прямо
на нивы, и даже воробьи, не ожидая ничего хоро-

шаго, сразу кончили войну на придорожныхъ

ивахъ. Посреди всъхъ шелъ небольшого роста, но

плечистый человъкъ, пользовавшейся славой сила-

ча, ибо однажды онъ поднялъ опрокинувшейся
возъ съна; люди говорили, что силанаходится у не-

го въ желудкъ, вокругъ котораго выросли два ребра.

Корчма, изъ которой выходили испарешя отъ

собравшихся тамъ людей, сразу замолкла; тамъ пи-

ли старые хозяева, привыкппе обсуждать свои дъ-

ла спокойно. Корчмарь быстро выпроводить го-

стей въ другая комнаты, ибо подошедшая толпа го-

това была ворваться въ корчму вместе съ дверны-

ми косяками; хотя въ действительности никто изъ

нихъ не былъ пьянь, но они охмелъли отъ близо-

сти другъ къ другу и собственныхъ силъ, искав-

шихъ выхода. Шествёе вдругъ остановилось. Безъ

всякаго повода какой-то парень началъ прыгать

и кричать и, засунувъ въ ротъ горлышко пивной

бутылки, откусилъ его однимъ щнемомъ.

Въ корчмъ запахомъ пива пропитались балки,

стъны и полъ такъ, что нельзя было его прогнать

ни мытьемъ, ни провътривашемъ; казалось, что еще

задолго до постройки этого здашя дерево мочили

въ пивъ; сюда хлынула вся эта толпа, Изъ этого

помъщешя какъ изъ большого рта исходило горь-

кое и пьянящее дыхаше хмеля. Музыкантоьъ:
скрипача, кларнетиста, трубача и басиста — втисну-

тыхъ въ уголь, нельзя было видеть, но съ того мъ-

ста, гдъ они сидъли, раздавались таше быстрые
звуки польки, что сразу завертълось пятнадцать

паръ. Нетанцующёетопали въ тактъ ногами, и весь

домъ началъ дрожать, и это дрожаше сбросило

173



174

гнезда ласточекъ, прилъпленныхъ подъ крышей.
Боковыя двери съ шумомъ открылись, и бочка пи-

ва, толкаемая двумя людьми, вкатилась прямо въ

середину танцуюшихъ. Некоторые свалились съ

ногь, но сейчасъ же, вскочивши, они вышибли у

бочки втулку, и въ воздухъ стрельнула желтая

струя, похожая на лучъ осенняго солнца, замер-

цавшая какъ свътъ въ переполненной людьми ком-

нате. Пиво разливали въ деревянные ковши и гли-

няный кружки, а изъ нихъ оно лилось во рты.

Такъ пляшуендй богъ, скрывавшейся въ зеленыхъ

головкахъ хмеля и желтыхъ зернахъ ячменя, во-

шелъ въ пьющихъ и заставилъ ихъ качаться, какъ

качается на вътру хмель, поднявшейся выше конца

жерди. У всвхъ въ головахъ распустились необел-

чайныя фантазёи, который они считали действи-

тельностью и хотели схватитьруками. У кого былъ

задорный нравъ, этоть нападать на своего вообра-
жаемаго врага; добродушные разговаривали друП)

СЪ другомъ, цълуясь. Какой-то хвастунъ схватилъ

зубами полубоченокъ съ пивомъ съ вертълся съ

нимъ но комнате. Кто-то другой держалъ пари на

три дюжины пива, что кулакомъ отобьеть край у
большого дубовато стола, и когда подъ этимъ уда-
ромъ, похоягимъ на ударь молота, отлетълъ кусокъ

стола, всъ хвалили ег удивлялись сильному удару.

Только хозяинъ Пуравелни велразилъ сомнете,

самъ еле стоя на ногахъ, заявивъ, что кусокъ будто-
бы былъ только приклеенъ. Его повалили на зем-

лю и при такомъ крике, отъ котораго могли лоп-

нуть стекла, схватили его и отнесли къ большой

хлъбной печи и задвинули его туда, какъ коровай.
закрывъ отверстее большими деревянными чурба-
нами. Белло слелейно какъ онъ долго тамъ кричалъ

и чихалъ во тьмъ и золе; онъ стучалъ ногами о

своды печи и стенки и, наконецъ, заснулъ. Теперь
оттуда, раздавалось только храпънье, гремъвшеепо

дl>емоходаме> и улетавшее наружу черезъ трубу.



Кого-то другого, кто жаловался и плакалъ, что

пасторъ далъ ему при крещеши некрасивое имя.

хотЬли окрестить снова, но, когда онъ воспроти-

вился, связали его, положили на столь, и какой-то

мужчина постарше, переодевшись пасторомъ и

произнося слова, употребляемый прикрещенш, вы-

лилъ ему на голову целое ведро воды, крестя и на-

рекая его Ферлантомъ. Тогда, всъ, крича, подтал-

кивали къ пастору парня и дъвицу, на которой
вместо венчальна го наряда была надета длинная

белая рубашка и, давъ имъ обменяться кольцами,

«пасторъ» обвънчалъ ихъ. Начался одновременно

свадебный и крестильный пиръ; веревками привя-

зали къ потолочнымъ балкамъ кровать, положили

туда крещеннаго и обвънчанныхъ и, качали всъхъ

троихъ, причемъ музыканты играли польку, кото-

рая заставила танцуюшдхъ мчаться съ быстротою

урагана. Лампа отъ дыхашя людей и дыма поте-

ряла способность светить, а корчмарь — власть

надъ гостями. Такъ какъ въ комнате было про-

делано все, что только можно было придумать, то

подвьшшлшг устремились въ постоялый сарай,
выпрягли лошадей и при помощи веревокъ стали

тащить ихъ на чердакъ корчмы. Бедная скотина,

привыкшая съ развевающейся гривою мчаться по

земгальскимъ дорогамъ, храпела и брыкалась, чув-

ствуя себя въ воздухе. Выпучивъ въ испуге гла-

за, оне, поднятый наверхъ, стали метаться, разби-

вая ногами черепицу и въ образовавшаяся отвер-

стlя рвались наружу, но, увидавъ передъ собою да-

леко книзу землю, кинулись опять назадъ.

Передъ корчмою лежали люди какъ повален-

ный деревья, и гв, кто еще могъ стоять на ногахъ.

считали ихъ умершими и относили на ближайшее

кладбище при церкви. Во тьме раздавалось пеше

и погребальный речи, и церковь, видавшая до сихъ

поръ только покорныхъ людей, поняла, что осво-

бодившейся изъ окованныхъ железными обручами

17Г»
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боченковъ враждебный ей богь возмутилъ народъ

пропгвъ нея. Вдругъ колоколъ на колокольнъ въ

иопугъ началъ звонить, и эти звуки, улетая по ноч-

ному воздуху, звали на помощь, какъ взываетъ

окруженный водами.

Всъ эти люди были сильны, но еще сильнъе

былъ бродивипй въ нихъ ячменный и ржаной сокъ.

Одинъ за другими они прекратили эту затъю, и

когда прибъжали спасители церкви, то нашли на

кладбищъ только храпъвшихъ людей, которые

улеглись тамъ раньше времени. Но это храпънье

было прёятно лежавшимъ въ глубинъ: оно напоми-

нало имъ то время жизни на землъ, когда, заго-

ръвши на лътней работъ, они начинали на ярмар-

ке борьбу съ ячменемъ и хмелемъ, закружившимъ
ихъ въ танцъ и потомъ повалившимъ. Не будучи
въ СОСТOЯНIИ иначе принять учаспе въ радости жи-

выхъ, они показывались спящимъ во снъ, которые

храпъли и метались въ испугъ какъ связанный ло-

шади, ибо имъ казалось, что покойники ихъ ду-

шатъ. Иной просыпался и, не будучи въ состояши

подняться и видя себя среди крестовъ, разговари-
валъ со своимъ воображаемымъ предкомъ, а кто

поднимаясь, желая удрать, натыкался въ ночной

темнотъ на кресты — не могь двинуться съ мъста.

Защитники церкви, усъвшись у ея дверей, не

осуждали храпъвшихъ, ибо думали, что съ каж-

дымъ это можетъ случиться, кто пускается въ

борьбу съ болъе сильнымъ, и, уговорившись меж-

ду собою, принесли въ глиняныхъ кувшинахъ на-

питокъ, чтобы уменьшить страхъ, надвигавппйся на

нихъ, ибо они находились одни на полъ мергвыхъ.
Ихъ постигла судьба, общая всъмъ творешямъ, и

они заснули, положивъ головы на порогъ церкви.

По дорогам, расходившимся во всъ стороны,
раздавалось послъднее громыханье телъгъ; и мы-
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чанье скота уносилось вмъстъ съ ними. Иногда
тамъ и сямъ раздавалось нескладное пъше; это пы-

тался пъть одиношй пъшеходъ, но, запнувшись въ

своихъ хмельныхъ мечтахъ, какъ рыба въ неводь,

онъ обрывался въ самомъ началъ.

Какъ во время наводнешя Лълупе, такъ разъ

въ году земгальсше люди выходили изъ береговъ,
чтобы потомъ вернуться обратно на свои хутора,

гдъ ихъ ожидали закрома, до верху засыпанные

пшеницею. О видънномъ на ярмаркъ разсказывали

годами, пока эти разсказы не достигли своего со-

вершенства и не уподобились клубку, гдъ начало и

конецъ искусно скрыты. Народъ подобенъ боль-

шой прядильщицъ и моталыцицъ, чье веретено

жужжить неустанно и кудель не уменьшается, а

нити нътъ конца; ея пальцы не изнашиваются, а

тонкая льняная нить льется черезъ нихъ какъ мело-

дёя. И только иногда въ праздничную пору или

зимнимъ вечеромъ какой-нибудь клубокъ выпа-

даеть у нея изъ памяти и, весь золотистый, прока-

тится передъ глазами.
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IV

Осень все приближалась, и пчелиная церковь

дъда перестала жужжать; только изръдка вылета-

ла какая-нибудь иввица изъ покрытаго опавшими

листьями улья поискать послъднихъ цвътовъ на

полевыхъ опушкахъ. Маленьщя коровки божьи

возвращались воздушными путями въ свои хлъва и

отправлялись на покой. Ихъ дома стали теперь тя-

желъе, и отъ медоваго въса вошли ульи глубже въ

землю; дъдъ вынималъ наполненные соты одинъ за

другимъ и позволялъ меду, журчавшему тонкимъ

ручейкомъ изъ сотъ, течь въ бочки, стоявнпя въ

тепломъ мъетъ. Какъ и при сборъ яблокъ, дворъ

былъ полонъ благоуханья: оно тянулось надъ тро-

пой, скользило сквозь нижнlя вътви деревьевъ и

невидимо обволакивало людей хутора. Осы, по-

чуявъ за версты, что въ Страуменяхъ выпускается

медъ, слетались, полныя жажды, большими толпа-

ми къ дому, и, если для обороны отъ нихъ, закры-

вали двери и окна, то онъ находили друпе пути и.

казалось, будто онъ просверливались сквозь стъны,

подобно жужжащимъ желтымъ пулямъ, выпущен-

нымъ въ жилой домъ невидимымъ стрълкомъ
осени.

Жители дома давно уже озабоченно наблюдали

за дъдомъ, который теперь при выпусканш меда и

при другихъ работахъ былъ необычайно тихъ. Ст.

понуренной головою обходилъ онъ хуторъ, все при-

бирая, и, однажды застали его въ клъти за связы-

вашемъ своей одежды, точно собирался онъ въ да-

лекую дорогу на какой-то другой хуторъ. Когда
спросили его, зачъмъ онъ это дълаетъ, отвътилъ
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дъдъ. что ему нужно носътить своего брата далеко

за пределами волости. Каждый, услышавъ это,

сразу притихъ, ибо всъ знали, что брать дъда дав-

но уже умерь. Тогда уговорили стараго страумен-

ца лечь въ постель; однако онъ нигдъ не хотълъ

лечь, кромъ клъти, гдъ онъ лътомъ спалъ около

имъ самимъ сдъланныхъ вещей. Онъ все говорила,

объ уходъ и о дорогъ и просилъ посохъ, который

ему положили у изголовья. Всъ знали, что зна-

чатъ эти приготовления, ибо дъдъ теперь уже отръ-

нгился отъ живущихъ и говорилъ съ совсъмъ дру-

гими людьми, и по его ръчамъ было ясно, что эти

люди его окружали и что весь дворъ былъ полона,

ими. Тамъ были мастеровые и плотники, работни-

ки съ долотами и топорами, строившае нъкогда

Страумени, и теперь дъдъ въ своихъ бредовыха,
ръчахъ оооружалъ новый домъ, долбилъ и рубила,

и подавалъ балки на верхъ и смотрълъ, смъясь, на

свои руки, прилипавппя къ срубленнымъ смоли-

стымъ стволамъ. Домочадцы собрались у кровати

и слушали, сдерживая слезы, какъ дъдъ работала,

одинъ на постройкъ, и они не могли помочь ему въ

этой работь, которую онъ исполнялъ съ невидимы-

ми мастеровыми и раоотниками. Потомъ изъ. его

блуждающихъ ръчей можно было понять, какъ она,

еще юношей шелъ съ его другомъ въ яркШ день но

широкой равнинъ, и, мучимые жаждой, утолили
они ее, въ концъ концовъ, водой, оставшейся въ

глубокомъ слъду лошадинаго копыта. И хотя не

все можно было понять изъ того, что говорила,

дъдъ въ то время, какъ онъ заканчивалъ большую

борьбу, все-же Окружающее понимали, что его по-

слъднlя мысли были такъ полны воспоминашями о

Страумени, какъ поле полно слъдовъ отъ копыта,

скота, когда онъ въ началъ осени прощается ст,

лътнимъ ластбищемъ.

Какъ зерно, бросаемое въяльщикомъ въ вътеръ

тока,, былъ дъдъ послъ полудня при концъ своего
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послъдняго хода, Онъ потянулся, какъ пилъпщкъ,

целый день тянувипй пилу, въ своей кровати, глу-

боко вздохнулъ и не дышалъ болъе; и теперь всъ.

знали, что онъ положилъ навсегда свои инстру-

менты и свою ложку. Люди изъ Страумени опу-

стились на колъни, и въ это мгновеше надъ хуто-

ромъ воцарилась великая тишина, прерванная

только громкимъ крикомъ пътуха, возвъстившаго.

что для дъда начался новый безконечный день.

Когда заботливыя руки взяли его, чтобы дать

ему послъднее омовеше, удивились всв легкому его

въсу, точно былъ онъ весь сдвланъ изъ липоваго

дерева, Одели на него штаны и рубаху изъ бълаго

полотна— они уже давно хранились для этого слу-

чая въ ларъ — посадили его на стулъ въ двсряхъ

клъти. Заходящее солнце освъщало близкое яч-

менное поле, и желтизна солнца и поля соедини-

лись и потекли въ клъть. Блъдно и оцъпенъло

глядълъ дъдъ въ этотъ желтый солнечный закатъ,

мявши! надъ Страумени и страуменскими полями.

Съ чердака клъти теперь сняли его ясеневый гробь,

положили его голову на щепу и понесли его къ

чистовыметенному гумну, гдъ три семисвъчника, сс

свъчами вылитыми самимъ дъдомъ, зажгли во-

кругъ него. Вытянутый во всю длину, смотрълъ
онъ на потолокъ, гдъ пыль отъ молотьбы собралась
за мнопя десятилъпя и гдъ на стънахъ висъли тя-

желые дубовые молотильные цъпа, которыми онъ

нъкогда махалъ. Три нота лежалъ онъ здъсь среди

холодныхъ, изъ Земгальской глины воздвигну-

тыхъ стънъ, откуда такъ много молотильщиковъ

Страумени ушло въ послъдшй путь.

Въ день похоронъ дъда ржали во дворъ Страу-
мени почти всъ лошади волости, доставивппя го-

стей на своихъ спинахъ и телъгахъ. Теперь лежалъ

дъдъ подъ болынимъ каштаномъ, и осеннее воскре-

сете было такъ тихо, что огни семисвъчниковъ.
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осв'Ьща-вшихъ желтеющш лиственный сводъ, не

дрожали. Такъ какъ для веЬхъ гостей не хватало

въ комнатахъ места, угощались иные вив дома, за

длинными столамн;
ёлн и пили въ честь умершаго.

Только старухи и старики, выросшие вмЬсгЬ съ дв-

домъ, стояли пасмурные вокругъ гроба и говорили

хорошая слова, которыя дъдъ уже не слышалг.

Среди гостей не было особенной печали, ибо всъ на-

деялись встретиться когда нибудь съ съятелемъ,

отложившемъ въ сторону съялку, и, какъ еще не-

давно объединялись они для общей работы, такъ

потомъ объединятся они на общемъ погостъ.

Послъ полудня большой черный жеребецъ съ

понуренной головой повезъ дъда черезъ высоте

каменные столбы воротъ со двора Страумени. и го-

сти следовали за нимъ въ телегахъ и верхомь че-

резъ полинявшая ячменныя и овсяныя поля, осве-

щеннныя солнцемъ, об'ъединившимъ небо и землю

въ одно шяше. Съ печальньгмъ крикомъ пролетала
высот въ воздухе клиномъ журавлиная стая, стре-

мясь на югъ, и черезъ поля тянулась, будто по не-

обозримым'ь пескамъ пустыни, похоронная процес-

сая съ желтымъ гробомъ во главе, покачивающим-

ся, какъ колыбель, въ сёянш овса, ячменя и солн-

ца. Кладбищенскёе колоколазвучали безпрерывно,
лишь только траурная процессёя покинула дворъ

< 'траумени. и сразу замолкли, когда гробъприбыль

къ могиле, куда опустили деда сопровождавгше и

почти засыпали его одними пригоршнями песку. И

когда онъ былъ опущенъ въ глубину стараго ты-

сячелетняго погоста, достигъ онъ, пройдя черезъ

песочныя комнаты и перешагнувъреку духовъ, лу-

говъ Потустороннихъ и встретился онъ. наконецъ,

идя, съ семисвечникомъ въ руке, вылитымъ въ

Страумени, съ прежними жителями своего дома,

уже его ожидавшими.
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Теперь Страумени были окружены желтыми

деревьями и желтеющими нивами. Дворъ сталъ

еще тише, когда парни и пожилые люди, взявши

косы съ иридвланнымь къ нимъ особымъ приеп"-

соблешемъ, чтобы скошенный хлъбъ ложился луч-

ше въ ряды, пошли на овсяное поле, мерцавшее

блъднымъ золотомъ и серебромъ. Солнце больше

не палило спины жнецовъ, но только гръло, когда

они стали косить бахромчатый овесъ, почти длиною

съ рожь. Мъстами уже пригнувнпйся, онъ был ь

такъ густъ, что нескошенный вт> сравненш со ско-

шеннымъ казался золотомъ, отъ котораго ножомъ

отръзыва.ютъ длинные ломти. Таюя же нивы бле-

стели и на другой стороне Лелупе, и оне были

какъ необозримый коверъ изъ желтаго песка, будто
постланный по пути какого-то неведомаго похо-

роннаго шесттая; по этой дорогв ушло лето. Жне-

цы теперь медленно скатывали этотъ коверъ, чтобы

спрятать его въ сараи; и журавли и дикле гуси ви-

дели какъ онъ разстилался черезъ равнины и горы

до тЬхъ месть, где начинается вечное лето; и кри-

ки ихъ терялись постепенно вдали, какъ теряется

грохотъ телегъ, едущихъ по дорогв.

Погода стояла сухая; осень подлтяла облака вы-

соко въ воздухъ, и на поляхъ осталась только ти-

шина: она была такъ велика, что можно было слы-

шать бегь рябчиковъ на другомъ конце поля. Че-

резъ неделю стоялъ уже весь хлебъ высокими сто-

гами, и паутина, неизвестно откуда, опускалась на

нихъ, и мыши строили подъ ними свои гнезда.
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Теперь пришла очередь большому страумен-

скому хлъбному сараю; словно церковь его чисто

вымели жесткими березовыми въниками. Какъ бы

чуя свое время, около фундамента уже взошли зе-

леными пучками ржаныя и пшеничныя зерна,

оставшийся отъ лътней молотьбы. Неизъяснимый,

скрытый въ зернахъ духъ, почуявъ приближеше
своего времени, пустить въ свътъ новыхъ дътей,

соединясь съ сыростью земли. Балки и притолоки

сарая опять разукрасили красными георгинами и

желтыми календулами, и но дорогамъ, гдъ уже тем-

яъла опавшая ржаная и пшеничная солома, пере-

валиваясь, шли домой возы, какъ золотоволосый

коровы съ лътнихъ пастбищъ. Поля опустъли, и

открылись двери болыпимъ осеннимъ вътрамъ, что-

бы они могли какъ слъдуетъ бушевать въ пустыхъ

просторахъ.
На жердяхъ страуменскаго забора, такь же,

какъ и лътомъ, сушились маленьюя и больпия

кадки для масла, и зеленый хмель, недавно еще

такъ смъло взбъжавппй отъ забора къ коньку кры-

ши, казалось, теперь уеталъ, и особенный покой

водворился въ его бунтуюпщхъ листьяхъ и стеб-

ляхъ, и они освобождались отъ вътвей, что держа-

ли все лъто въ объятьяхъ. Эта сила, заставившая

ихъ обниматься, ушла отъ нихъ, подобно тому, какъ

уходить сила изъ рукъ, когда удаляется любовь.

Фасоль въ огородъ повалилась, и тамъ видны были

желтые, чернью и пестрые стручки. Хозяйка съ

дъвушками срывала ихъ, и только мъста, гдъ сто-

яли жерди, говорили, что лътомъ здъсь вътеръ ко-

лыхалъ пестрые желтые пвъты фасоли. Головки

капусты свернулись, таюя болышя и твердыя, что

стали уже лопаться. Теперь ихъ сръзывали и сбра-

сывали въ большую кучу. Поставленная на бочку

машина для ръзки капусты, стругала капусту какъ

дерево, и длинный тонюя стружки падали на дно

бочки. Ихъ раскладывали по другимъ бочкамъ и
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утаптывали болванками, потомъ наложили грузъ и

поставили въ погребъ, куда, какъ въ улей, несли

все, что выросло на страуменскомъ огородв.
Зелень лъта постепенно исчезала, и вокругъ

Страумени зеленели вновь засЬянныя пшеничный

и ржаныя поля, ибо колесо, поворачивавшее вре-

мена года, почти закончило свой оборотъ, чтобы все

начать снова. Эти вечный мельничныя колеса по-

ворачивались безостановочно, напевая неслышно

все одну иту же песню о неизменности и одно-

образии м.ра, въ которомъ все движется замкнуто
и тихо. Цветы исчезли, листья опали, но дерево
остается, и въ этомъ кроется все ничтожество и все

величёе.

Когда приблизилось время молотьбы яровыхъ
хлвбовъ, новымъ зернамъ нужно было дать место,

и вотъ пришло время опорожнить закрома пшени-

цы, уясе запылившейся и потемневшей сверху;

блестелитолько те места, гдв бегали мыши и кры-

сы. И казалось, что на зерна брошены вдоль и по-

перекъ тоныя золотыя цепочки. Но зерна напол-

няли клеть своимъ светомъ, когда работники по-

гружали въ нихъ совки, чтобы всыпать зерна въ

мёшки. Теперьстрауменская пшеница окончатель-

но прощалась со свой клетью, чтобы разсыпаться

по незнакомымъ складамъ и полямъ, ибо всему ро-

дившемуся замечательнымъ не суждено оставаться

на месгв, но вечно странствовать чрезъ глубины
глубинъ.

Страуменскlй хозяинъ уже напередъ условился

о ценахъ съ покупщиками, и раннимъ утромъ

шесть подводь, нагруженныхъ мешками, направи-

лись въ Елгаву черезъ спокойную, окутанную

мглою Лелупе, извивавшуюся черезъ поля. Въ

Елгаве онъ оставался два дня. пока работники не

доставили всю пшеницу.

Сюда прlехали возчики пшеницы изъ родныхъ
волостей Земгале, и хозяева въ высокихъ рессор-
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ныхъ телъгахъ ъхали вмъетъ съ возами. Это были

сильные независимые люди, смотръвште другъ на

друга съ тайной завистью, хотя и старались ее не

показывать. Выроснне въ свиръпомъ своеволш,

эти среднихъ лътъ мужчины, съ лицами въ однъхъ

складкахъ, изъ которыхъ трудно было смыть пыль

полей и ригъ, были всегда готовы бунтовать и вы-

сказывать своевольный мысли. Когда они шли но

Католической улицъ въ своихъ суконныхъ осен-

нихъ пальто, съ трудомъ застегиваемыхъ, ибо ихъ

талш съ каждымъ годомъ становились все толще»

подобно деревьямъ около ихъ домовъ, всяшй поч-

тительно отъ нихъ сторонился. Такъ же, какъ они

ъздили по проселочнымъ дорогамъ, несмотря ни въ

ту, ни въ другую сторону, чтобы друпе не думали,

что они обращаютъ внимание на чужlя нивы, они

нроъзжали черезъ жизнь всегда на паръ, и когда

подходило ихъ время, и они валились со стукомъ
большого дерева, у ихъ сосъдей глаза вылъзали изъ

орбитъ, когда они несли ихъ въ широкихъ дубо-
выхъ гробахъ отъ кладбищенскихъ воротъ до мо-

гилы.

Получивъ деньги за свою пшеницу, жили они

въ елгавскихъ гостиницахъ, ъли вкусныя блюда, и

пили пуншъ и вино, опаивая иногда и своихъ ло-

шадей. Когда все это имъ надоъдало, то закупив ь

разные подарки для женъ и дътей, направлялись

они съ пъснями по Эзерской, Добельской улицамъ

и черезъ Болышя ворота каждый въ свою волость.

За ними оставалась Елгава, полная разсказовъ объ

ихъ продълкахъ, вм'Бстъ съ запахомъ дегтя отъ

ихъ упряжи, никогда не исчезавшимъ съ улицъ и

постоялыхъ дворовъ, не взирая не то, что дере-

венсше вътры дули черезъ всъ ворота, встречаясь
на рьшочной площади.
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VI

Далеко у горизонта, всегда окутанныя синева-

той мглою, поднимались высокlя деревья,
— липы

или дубы, — и когда, солнце заходило прямо за ни-

ми, страуменсые люди знали, что лъто достигло

своей полноты, а день
— своей наибольшей длины.

На югъ росли друп'я деревья, и въ той большой от-

крытой дугъ, которая простиралась вокругъ Страу-
мени, эти вершины на горизонтъ поднимались какъ

указатели времени, по которымъ можно было су-

дить о теченш солнца. И когда оно при закатъ от-

дыхало на одномъ изъ нихъ, страуменсшелюди

могли точно сказать, Ивановъ ли теперь день, Петра
ли, Якова или Михаила. Этотъ неизмънный край
неба, со всъмъ. что тамъ находилось, такъ р'Ьзко
връзался въ память людей, что имъ казалось, буд-
то деревья эти ростутъ у горизонтовъ ихъ душъ.

И синеватымъ небеснымъ горизонтомъ были окру-
жены и души рождающихся, черезъ которыя мед-

ленно текла Лълупе то во мглъ, то черезъ нивы, то

закутавшись тънью садовъ.

Хотя солнце заходило теперь уже за деревьями,

который росли далеко на южной сторонъ, теплые

дни не хотъли уходить. На,грътая лътомъ земля,

остывая, какъ остываеть взмыленная отъ быстраго
бъга лошадь, забравшаяся въ тънь послъ долгаго

бъга, смъшивала свою теплоту съ теплотою солнца

и заставляла распуститься по межамъ желтые оду-

ванчики. Въ одно утро страуменсше люди уви-

дъли, что все покрыто бълымъ инеемъ; днемъ мер-

цали луга, какъ въ обильной росъ выпадавшей
лътними утрами. Это была первая изморозь, погу-
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бившая георгины и астры и картофельные стебли

на поляхъ. Она заставила быстро пожелтеть и

опасть листву, хотя не было ветра, но листья, ра-

спустившись вместе, хотъли вмёсте умереть. И,
не будучи въ состояши удержаться на дерев*, они,

желтые, валились целыми охапками, подобнотому,

какъ рушится съ края могилы вдругъ освободив-
ппйся желтый песокъ, и освобожденный голый

сукъ поднимался въ воздухъ. Шумъ надешя

листьевъ шелъ со всъхъ сторонъ. наполняя Страу-
мени таинственнымъ шепотомъ, и казалось, что

каждый мигъ невидимая рука бросаетъ песокъ на

дворъ хутора. Гдъ только-что было покрытое зо-

лотистым!) убранствомь дерево, тамъ черезъ какой

пибудь часъ виднелся стволъ и голые сучья. Де-
ревья сложили свою одежду и остались одиноки-

ми, безвувственными и нъмьгми. Они теперь обосо-

бились другъ отъ друга, и если лътомъ въ полдень

или ночью объятый неизвъетными чувствами кленъ

трепеталъ, то трепетъ его передавался и ясеню, те-

перь же они другъ друга не слышали. Страумен-
еюе люди, вышедши за порогъ. бродили до колънъ

по листьямъ, а если кто шелъ по двору, то остав-

лялъ за собою долпй шелестъ листьевъ, и, когда

шелестъ прекращался, то можно было знать, что

идущёй уже находится внъ предъловъ хутора.

Красные, пурпурные, желтые и бледные листья по-

крывали дворъ Страумени и крыши пестрыми гу-

стыми коврами, и свинья, копавшаяся тамъ въ по-

искахъ желудей, почти исчезала въ нихъ.

Чтобы держать дворъ всегда чистымъ, листья

сгребали, нагружали на телеги и разбрасывали по

закутамъ вч> хлеве, чтобы онъ ненадолго облекся

осенней пышностью, которую дали деревья; сатв-

шивппя по пятамъ человека, какъ спешить ужч>
за своимъ хозяиномъ, когда онч), покинукь свой

домъ, уходить въ другое место.
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Изъ клътей, гдъ страуменсые люди цълое лъто

спали, спасаясь отъ солнечнаго жара, и гдъ ихъ

убаюкивала пъсня коростеля и будило щебетанье
ласточекъ подъ крышей, начали теперь перебирать-
ся въ домъ. Всъ, въ особенности дъвицы и парни,

вспоминали прlятное спанье, когда бълыя и холод-

ный простыни обнимали ихъ, какъ небесная яс-

ность. Это спанье по субботнимъ вечерамъ стано-

вилось еще щмятнъе оть принесенныхъ березовыхъ
и дубовыхъ вътвей, листья которыхъ они находи-

ли прилипшими къ раскраснъвшимся лбамъ. Въ

комнатъ, гдъ лътомъ обитали только мухи, каждый

устроился снова въ своемъ углу, ивъ потухшей
плитъ опять запылалъ огонь, и на конфоркахъраз-

давалось болтливое кипънье котелковъ. Когда ста-

новилось теплъе. готовили кушанье въ большой ды-

мовой кухнъ, гдъ каждый имълъ свой крюкъ и ве-

черомъ изъ открытыхъ дверей далеко блисталъ

огонь страуменскаго очага, и ему навстръчу мер-

цалъ такой же огонь на другомъ хуторъ, и переми-

гиваше этихъ огней въ темныя земгальсктя ночи да-

вало знать, что люди, спасаясь отъ грядущаго,
опять заползли подъ общую крышу.

Люди нуждались въ общемъ теплъ еще пото-

му, что начался сборъ картофеля, и при этомъ имъ

приходилось ползать на колъняхъ по длиннымъ и

глубокимъ бороздамъ и больше всего унижаться пе-

редъ землей ... Какъ и при сборъ льна, собирался
здъсь весь домъ, и люди рылись въ землъ и выта-

скивали картофель, которому земля дала зрълость.

Когда копатели картофеля были въ концъ борозды,
можно было подумать, что толпа върующихъ стала

на колъни и медленно ползетъ съ понуренными го-

ловами, и картофель, извлекаемый ими и броса-
емый въ корзины, имълъ сходство съ шариками
четокъ. И какъ въруюпце знали, что послъ того,

какъ они извъетное разстояше проползуть на колъ-

няхъ и, перебирая четки, произнесуть извъетное
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число молитвъ, ихъ ожидаетъ свътлое утро проще-

Нlя гръховъ, такъ и копатели картофеля знали, что

они послъ того, какъ выкопаютъ его, получать, на-

конецъ, отъ земли, приковавшей ихъ на все лъто

къ себъ, освобождеше.

Такъ подвигались они все дальше, и кольни

ихъ мерзли отъ земли, а спины ихъ согръвались
солнцемъ; въ концъ борозды стряхивали они кар-

тофель въ одну кучу и втягивали въ себя дымъ,
взвивавшийся отъ брошенныхъ въ огонь сухихъ
стеблей голубоватой струйкой къ небу. Въ золь

пекли картофель, и былъ онъ гораздо вкуснъе,

чъмъ вареный, и когда снимали съ него коричне-

вую обугленную кожуру, то онъ дымился, горяч 1Й

и мучнистый.

Копальщики картофеля оживились, когда уви-

дъли хозяйку, выходившую изъ воротъ, съ коро-

мысломъ на плечахъ и корзиной въ рукъ. Она,

озаренная солнцемъ, шла черезъ пустыя поля и

подошла къ нимъ какъ тысячелътёя тому назадъ

Спаситель къ тьмъ, кто былъ отданъ произволу

водь. Она принесла имъ горячШ супь, жирныя

селедки съ голубой чешуей, жареное мясо и сли-

вянку въ зеленомъ звенящемъ кувшинъ, изъ кото-

раго копальщики картофеля пили длинными и

громкими глотками. Пальцами, выпачканными зем-

лей, брали они хлъбъ, и это соприкосновеше хлъ-

ба и земли казалось союзомъ, заключенньгмъ этими

людьми съ полями. Во время ъды они вспоминали

о комическихъ и серьезныхъ приключешяхъ, пере-

житыхъ ими на полевыхъ работахъ, и они не могли

согнуть своихъ пальцевъ, ставшихъ тугими отъ

рытья въ холодной землъ. Но пальцы были кривы

всегда, ибо сызмала обвивались какъ усики хме-

ля вокругъ орудёй работы, выпуская ихъ только

во снъ.
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Послъ того, какъ картофель былъ собранъ и

поля вспаханы для посъва будущаго года, всъ по-

левыя работы закончились; плуги, бороны, вилы и

грабли легли теперь въ ригахъ, сараяхъ и на чер-

дакъ клъти до слъдующаго года. Громко гогоча

тянулось теперьстрауменское гусиное стадо черезъ

жнивье; гуси подбирали колосья, оставшиеся огь

сбора хлъба. Неповоротливо переваливались эти

пернатые собиратели колосьевъ. иногда поднима-

лись въ воздухъ и опускались, подобно снъжному

облаку, на воду ручья.

Мужчины Страумени были теперь заняты въ

хлъву, гдъ починяли стойла, и подъ его покры-

тым!) плъсонью потодкомъ, на которомъ висъли

покинутый, наполненный пухомъ. ласточкины

гнъзда, снова тихо ржали лошади, хрюкали свиньи,

блеяли овцы и мычали коровы, и въ пору дачи кор-

ма хлъвъ наполнялся монотоннымъ шумомъ ъды

и жевашя. Нельзя было видъть. но было слышно,

какъ лошади на-половину погружали морды въ

ясли, наполненный водой и мукой, и какъ вода

громко текла въ ихъ животы. Вдоль всей наруж-

ной стъны конюшни гоготали заключенные особо

въ длинныхъ загородкахъ гуси, предназначенные
для откармливашя; они не двигались, а только мог-

ли просовывать шеи въ отверспя для ъды и питья.

Таким!) образомъ они скоро увеличивались почти

вдвое въ въсъ. и крылья уже не могли поднять ихъ

на воздухъ. И какъ хозяинъ Страумени поступал!,

с!) гусями, такъпоступали и непостижимый судьбы
съ народами, одаряя ихъ передъ падешемъ боль-

шим!) благосостояш'емъ
— всегда въстникомъ боль-

шого несчастья.

Хозяинъ и хозяйка Страумени должны были

этой осенью пережить тайную печаль, ибо малень-

кёй Янъ выросъ уже настолько, что пора было по-

думать о школъ. Цълую недвлю хромонопй порт-
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ной шилъ ему костюмъ и пальто, и когда настало

утро отъезда, отецъ и мать позвали его въ комна-

ту, гдъ отецъ его благословилъ, въ то время, какъ

они всъ трое стояли на колъняхъ, въчнымъ благо-

словешемъ стараго Завъта; хотя Янъ тогда еще не

совеъмъ понималъ значеше этого момента, однако

же благословеше парило надъ нимъ всегда неви-

димымъ голубемъ.

Такъ свертывалась съ приходомъ осени жизнь

Ограумени, чьей крышей все лъто была лишь не-

бесная синь; такъ свертывается ежъ, слыша при-

ближеше человъка, Съ отъъздомъ послъдняго воза,

поля были предоставлены самимъ себъ, однако ни

вътерь, ни дождь, ни снъгъ не могли стереть слъ-

ды, оставленные людьми Страумени. лошадьми и

коровами; и когда весною полевыя работы опять

начались, люди нашли ихъ тамъ снова.
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VII

Такъ совсъмъ незаметно подходилъ праздникъ

жатвы, его всъ ожидали съ благодарною заботой.

Дворъ и дорожки, засыпанные при перевозке со-

ломой озимыхъ и яровыхъ хлъбовъ, подмели; ого-

родъ, покрытый стеблями фасоли и картофеля,
взборонили. И во всемъ домъ воцарился поря-

докъ изобилlя, усиленный запахомъ супа и бара-
нины, струившимся черезъ двери на дворъ. Ут-

ромъ, въ день праздника, после молитвы, хозяинъ

и хозяйка и вся семья на четырехъ телъгахъ от-

правились въ церковь, переполненную уже наро-

домъ; у мужчинъ были гладко причесанные волосы

и выбритыя лица. Эти хозяева, привьткипе никому

не отдавать предпочтенlя, теперь покорно стояли на

колъняхъ, шепча слова молитвы. И когда заигралъ

органъ, они открыли свои толстые молитвенники и

пели громкими голосами, какъ будто желая, чтобы

ихъ иЬше сквозь потолокъ церкви донеслось до са-

маго неба, которому нужно было знать, что явились

благодарные хозяева Земгалш. Церковнымъ ста-

ростамъ трудно было удержать въ рукахъ длинныя

рукоятки мешечковъ для пожертвовашй, доверху

наполненныхъ серебряной и медной монетой, и па-

сторъ на кафедре усталь отъ упоминанШ тЬхъ при-

хожанъ, которые отдельно хотели благодарить
Бога, Каждый хотвлъ выказать особую ревность,
и у многихъ слезы катились по щекамъ не отъ пол-

ноты сердца, а отъ старашя не моргать, глядя на

пастора, пока глаза не устали.

Бога ти хозяева считали единственнымъ госпо-

диномъ, которому нужно было уступить безпреко-
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словно, и такъ же какъ свътскю господа въ ЕлгавЬ

ничего не могли съ ними едълать, если они акку-
ратно платили оброкъ, такъ и Богъ не могъ о нихъ

не заботиться, если по воскреенымъ утрамъ въ честь

Его пъли длинный иЬсни и слушали стоя пропо-
въди длиною въ десять страницъ изъ толстыхъ

книгъ. Ихъ покаяше и молитвы были искренни,

ибо то, что было писано о въчномъ адскомъ огнъ,

они считали истиною. Ихъ въра была шита изъ та-

кой же простой и кръпкой матерш и такими же

кръпкими нитками, какъ ихъ одежда. Когда они

выходили изъ церкви медленно и торжественно съ

вспотъвшими лицами и, увидавши солнце, начина-

ли смъяться и громко разговаривать, тогда каза-

лось, что они выходятъ изъ тока, ибо они въ церк-

ви, какъ на твердо утоптанномъ токъ, вымолотили

себя кръпкими цъпами.

Послъ службы никто не оставался въ корчмъ,
но всъ спъшили домой, и солнце сверкало на бле-

стящихъ ободахъ колесъ и шелковыхъ платкахь

женъ и дочерей, вынутыхъ для этого дня изъ лар-

цевъ и сундуковъ. Подобно тому, какъ во время

жатвы пшеницы въ открытомъ полъ, такъ и те-

перь страуменеше люди въ комнатъ уевлись всъ за

однимъ столомъ, гдъ дымилась баранина и свини-

на и на мискъ лежали длинные, желтые кислые

огурцы, съ прилипшими къ нимъ дубовыми листь-

ями у укропомъ. Ихъ разговоры не вертълиеь
около чужихъ и далекихъ предметовъ, но подобно

тому, какъ ихъ пальцы привыкли обвиваться во-

кругъ орудШ работы, темы и разговоры ихъ обви-

вались вокругъ полевыхъ работъ и отъ нихъ они

получали всю свою мудрость, которая была такъ же

въчна и необходима какъ эти работы. Сами не за-

мъчая этого, они поняли, что можно знать и что

нельзя и, какъ куропатки бъгаютъ на полъ мимо

стеблей хлъба, такъ и мысли ихъ бъжали вокругь

вещей, поставленныхъ Богомъ, не стараясь понять
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ихъ и пошатнуть, а только удивляться имъ и обра-
тить себе на пользу.

Хлъбъ, закрывавшШ лътомь земгальсшй го-

ризонть, задерживать вътры подобно тому, какъ

плотина удерживаетъ течение воды, и они, разде-
лившись на безчисленныя малыя струи, медленно

катилиоблака цветочной пыльцы надъ полемъ ржи,

или покачивали метельчатыя травы на речныхъ
лугахъ, или едва заметно колебали покрытые ли-

ствой сучья, когда утомленные работой люди от-

дыхали подъ яблонями и кленами, подъ липами и

дубами. Они знали . ревнивое дуновенье своихъ

земгальскихъ ветровъ, которые какъ бы хотвли.
чтобы земгальсгае люди опьянялись до смерти за-

пахами своей земли и не забыли ихъ при проходе
черезъ ютдбищенская ворота, и катили ихъ въ не-

торопливомъ бегЬ ихъ черезъ всю- равнину, и

уставши, заставляли упасть на землю.

Однако после жатвы начали они, какъ неу-
кротимые кони, долго ждавшие открьтя ворогь,

шуметь по равнине, шелестеть въ Деревьяхъ какъ

вода во время наводнешя, выть долго и пронизы-

вающе въ трубахъ, какъ души. погибшихъ волковъ.

заставлять скрипеть журавль колодца, шарить.по.

крышамъ, мести опавшие листья и поднимать ихъ

вихремъ до гонимыхъ позднею ночью облаковъ и

до самой луны, что выглядывала на ходу между

ними, освещая своимъ бледнымъ светомъ этихъ

призрачно бъгущихъ, побитыхъ где-то небесныхъ

всадниковъ. ..

После того, какъ ветры на земле и на небеот-

бушевали и стали кротче, начали они тянуть за со-

бой низКlя серыя облака, что висели почти на вер-

хушкаХъ деревьевъ, и плачущий, затянувппй все да-

ли дождь заставили капать наоконныя стекла; онъ,

медленно струившШся, не имвлъ конца. У вороп.

скотьей дороги на шесте сидевшая ворона испу-
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ганная чвмъ то, едва махнувъ крыльями, сразу
исчезла въ туманъ. На дорогъ не было никого;

глина, плотно приставала къ сапогамъ и колесамъ,

и люди сердито останавливались, ибо имъ казалось,

что земля не только не отпускаетъ ихъ, а даже вса-

сываетъ въ себя. Лошади храпъли, когда заме-

чали, что копыта, покрытый глиной делались тя-

желее и толще, и выпрыгивали отъ страха изъ

оглоблей и ломали ихъ; ужасъ, испытанный въ

старыя времена той девушкой, члены которой
превратились въ сучья лавроваго дерева, пережи-
вали теперь животныя и люди, заживо оброставппе
землей. Добравшись до дому, безконечно усталые

люди сушились у огня большой хлебной печи, испу-

ская паръ какъ свеже забросанный глиной стены

ихъ сушиленъ и клетей на солнце.
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VIII

Грязныя безконечныя дороги, подобно вешнимъ

водамъ, теперь окончательно отръзали Страумени
отъ другихъ хуторовъ, но всъхъ ихъ сдълала оди-

нокими мгла, черезъ которую нельзя было теперь

видъть перемигивашя очаговъ. Страуменсюе лю-

ди проводили дни подъ крышей, а работницамъ
было достаточно работы при варкъ корма для сви-

ней, что рыча какъ бълые медвъди, становились на

край закуты, но тогда имъ подносили кормъ и вли-

вали въ корыта, послъ чего онъ успокаивались, за-

сунувъ въ корыта рыла до самыхъ ушей. Люди
благодушествовали по вечерамъ, когда послъ корм-

ленля скота принеся съ собой запахъ хлъва, зажи-

гали лампочки, и воткнувъ горящую лучину надъ

печкой, занималисьмелкими работами и могли тихо

разговаривать, ибо подошло великое время появяо-

НIЯ духовъ умершихъ, которыми на дворъ все было

заполнено.

Могилы въ эти ночи отверзались и. отряхивая

тяжелый песокъ, выходили изъ нихъ умерппе. Въ

безвътренныхъ лугахъ ръки духовъ звонко замы-

чали оставппяся безъ пастуховъ коровы и заржали

лошади. Изъ необъятнаго подземелья козстатш

людсше роды, погибпие въ борьбъ за эту землю;

тамъ были женщины и дъти, старые и молодые

воины и пахари. Они пришли вь тъхъ одеждахъ,

въ какихъ полегли. Появились только что родив-

шlяся дъти, по рукамъ и ногамъ закутанный въ пе-

ленки, женщины въ полосатыхъ юбкахъ, дъвушки

съ мъдными поясами вокругъ бедеръ и мужчины

въ тяжелыхъ и толстыхъ суконныхъ камзолахъ:
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воины, погребенные со ветше оружёемь, неслись,

держа его цепкими руками; въ волосахъ у пахарей
зацепились колосья отъ положенныхъ въ могилы

сноповъ. Это были хранители и обрабатыватели
земли въ течение тысячелътШ, и каждый изъ нихъ

былъ отмъченъ знакомъ, который говорилъ о боль-

шой ихъ преданности этой землъ: съ согбенными

спинами и членами отъ трудныхъ работъ, съ гла-

зами выъденными дымомъ, съ головами и плеча-

ми раздвоенными въ битвахъ. неслись они, шурша

какъ осенше листья, по полевымъ межамъ другь

за другом!) на свои старыя мъста, откуда они по-

чуяли дым!) и запахъ хлъба. Они вваливались че-

резъ пороги въ риги, разбредались по токамъ, под-

нимались на сушильныя жерди, грълись у печки и,

нонуривъ головы, вкушали оставленную для нихъ

нишу- — хлъбъ, молоко и мясо. Долго всматрива-

ясь черезъ окна въ комнаты, входили они внутрь

и. опустившись Въ золу очага, простирали свои ру-

ки навстръчу горящим!) углямъ, кушая и шепчась,

сияние, не смъя дышать, прислушивались къ это-

му шепоту, который былъ подобенъ еле слышно-

му шелесту деревьев!). Дворъ былъ полонъ ими,

женщины около женщинъ. мужчины около муж-

чинъ; собаки не лаяли на нихъ, почуявъ прежнихъ
жителей этого дома. Они обходили одно строеше

за другимъ и радовался иной, увидавъ въ стънъ

старое бревно, которое онъ когда то привезъ изъ

дальнихъ лъсовъ. Такъ они въ эти ночи снова по:

явились на землъ, гдъ кусочекъ ржаного хлъба

привлекалъ ихъ больше, чъмъ въчно тихёя ивы у

ръки духовъ. и когда запълъ пътухъ, ничего дру-

гого не было слышно, кромъ нъжнаго шеЛеста, схо-

жего съ шелестомъ листьевъ, когда жаркимъ пол-

днемъ вътеръ гуляетъ надъ верхушками деревьевъ.
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IX

Хотя осень загнала страуменскихъ жителей въ

домъ, работы было вдоволь въ эти короткле дни,

когда солнце не надолго разсъявъ тучи, скользило,

блъдное почти у края небесъ. Въ сараъ опять за-

гудъла молотилка, приводимая въ движете ло-

шадьми; она поъдала овесъ и ячмень, которые хо-

рошо вылежались, и люди валили ихъ со штабелей

на желтыя колеса машины. Но эта работа была

труднъе, чъмъ лътомъ, когда молотили озимые

хлъба, Къ старой пыли на току присоединилась
новая пыль, и влажный туманъ, ползппй въ две-

ри сарая, не давалъ ей улетъть, и она, мокрая,
вмъств съ остями ячменя, заползала молотилыци-

камъ за рубахи и во рты, кусая и щекоча ихъ.

Брови и волосы молотальщиковъ увеличивались
вдвое отъ пыли и особенно отъ остей ячменя, вон-

завшихся въ нихъ тонкими золотыми иглами.

Когда гудънье машины на минуту прекращалось,
вспотъвшихъ молотильпгаковъ сразу охватывалъ

холодъ снаружи, но никто не жаловался, ибо ихъ

тъла были закалены, а мускулы, двигавнпеся подъ

кожей, уничтожаетъ не работа, а время, которому

подчинены всъ веши.

По окончати молотьбы, двъ болышя кучи зе-

ренъ вмъств съ плевелою стояли въ одномъ концъ

сарая и, точно такъ же, какъ лътомъ, начала тре-

щать въялка, наполняя уши своимъ деревяннымъ
пгумомъ, и такъ глубоко въ нихъ запечатляясь, что

еще десятки лътъ спустя, когда работники уже со-

старились, и все исполняли паровыя машины, они

вовремя молотьбы слышали въ себъ отзвукъ широ-
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кихъ деревянныхъ крыльевъ и чувствовали подня-

тый ими вътеръ. И въ сараъ также сохранились
всъ работе шумы, какъ слова, напечатанный въ

книгъ. Случайный человъкъ, усъвцпйся здъсь,

объятый прохладой начисто выметеннаго тока, ясно

видъль передъ своими глазами появлеше возовъ въ

болынихъ дверяхъ, сголкновеше вилъ при склады-

ванш хдвба въ штабеля, слыхалъ онъ гуденье ма-

шинъ и трескъ зеренъ, когда въяльщикъ, усев-
шись на скамеечку, бросалъ ихъ по току одинако-

вой дугою. Всъ эти работы проходили мимо него

точно на болыпихъ картинахъ.
Когда въялка закончила свою работу, и овесъ

и ячмень лежали въ чистыхъ кучахъ, хозяинъ,

какъ и лътомъ при молотьбъ озимыхъ хлъбовъ, от-

мърилъ каждому рабочему условленное число пуръ,

и хотя они ихъ заработали, но все таки благодари-
ли за нихъ, какъ благодарить за ломоть хлъба, от-

ръзанный за столомъ. Молотьба теперь кончилась:

хозяинъ и работники стояли у кучъ зеренъ въ пу-

стомъ сараъ, гдъ царила торжественность храма, съ

непокрытыми головами, и иная изъ нихъ была такъ

же гола, какъ подметенный токъ.

Но рига еще не отпускала работниковъ. ЭтО

темное помъщете, куда не падалъ лучъ свъта, гдъ

скопился дымъ за десятки лътъ, со своею большою,

сложенною изъ полевыхъ камней печкой, что во

время топки сверкала во тьмъ, докрасна накален-

ная, — это помъщеше было полно тайнъ и мукъ.
И потолокъ риги терялся въ сумеркахъ и казался

безграничнымъ. Въ Такой ригъ когда-то ютились

пълыя поколънёя людей, черныхъ отъ дыма, какъ

тв балки, невидимо тянулись наверху; души

умершихъ приходили сюда, изъ могилъ въ туман-
ныя осеннёя ночи, и никто не значь времени ея

появленёя, и какъ лежали въ ней снопы одинъ по-

длъ другого, такъ и сказанёя тъсннлись другъ
около друга.
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Теперь страуменскимъ людям!, нужно было

МЯТЬ ленъ, и когда, рига, была заполнена толстыми

перевязанными соломою снопами льна, старый Ян-

кусъ положил!) ВЪ печку длинный сухёя сосновыя

дрова, и рига стала наполняться горькимъ ъдкимъ

дымомъ и угаромъ высыхающаго льна. Но внизу
была щнятная теплота, ибо дымъ стоялъ гдъ-то

наверху. Всматриваясь въ пылающ.й огонь, Янкусъ
иидъл'ь передч. собою старыя времена кръпостни-
чества. отъ которыхъ доносился стукъ цъповъ въ

большой господской р!ггъ. Онъ вспомнилъ, какъ

ночью, при первыхъ пътухахъ, поднимались люди,

какъ будто идя на войну, съ цъпами на плечахъ,

и устремлялись по всъмъ дорогамъ въ господскую

ригу: и какь одпаяоды вылили на голову старость

< осудъ нечистой жидкости за то, что онъ влЬзъ на

столбъ подъ КрыШею, чтобы подслушать разговоръ

работниковъ. Эти времена ушли, забравъ всю его

силу, и здЬсь онъ. какъ сухое дерево, медленно сго-

ралъ въ огнЬ этой печки, и его прошлое казалось

ему такимъ же черньтмъ, какъ уголь на концЬ вы-

горЬвшей лучины.

Онъ вспомнилъ, что приключилось съ отцомъ

хозяина Страумени въ этой самой ригь во время

Прусской войны. Онъ затопилъ позднимъ вече-

ромъ печку и, внезапно услыхавъ ржаше лошади,

вышел-], къ дверямь и увидалъ какъ прусскШ сол-

дать привязываетъ лошадь къ забору. Охвативь

жердь, поднялся онъ на балки риги; вошелъ сол-

датъ и, наполовину раздъвшись, сталъ грЬться у

нечки. Вдругъ онъ замЬтилъ, что солдать былъ не

мужчиной, а женщиной и, полагай, что видитъ пе-

редъ собою вЬдьму, ударилъ ее жердью по головЬ.

Потомь привязалъ онъ ее къ хвосту лошади; она

со ржашемъ помчалась вч. лагерь.

Улегшись спать тотчасъ послЬ дачи корма ско-

ту, страуменск.е люди вставали въ самую полночь,
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когда поднялись къ зениту приносящая тишину

созвездья Кто-то запечаталъ всё голоса, вздохи и

шумы, и ничего не было слышно ни вдали, ни

вблизи, и м.ръ казался исполинской ригой, полной

непроглядной тьмы, въ четырехъ углахъ которой
лаяли собаки, раскрывая своимъ одинокимъ лаемъ

безграничность ночи. Не было видно ни дома, ни

дерева, ни земли, и всё эти лай исходили изъ тьмы,

и некоторые были такъ далеки, что казались от-

звуками потусторонняго края; и какъ бы они ни

были далеки, вое таки по голосу собакч. можно бы-

ло судить, что за ними начинается другая безгра-

ничность. Въ этомъ потерянномъ, обч>ятомч> тьмою

мёръ лаяли онивокругъ угаеающихъ костровъ, при-

шедши изъ первобытныхъ лъсовъ и нещеръ, об-

нюхивая и разузнавая каждую тварь, ища челове-

ка, полный предчувствШ и недоступныхъ ему

знанш.

Страуменсше люди собрались на токъ, запрягли

двухЧ) лошадей вч» большое зубчатое колесо, и фо-

нарь, поставленный вч> окошко рига, СЪ трудомъ

могъ освъщать цилиндры машины, мнущей ленъ.

гдъ- на скамеечкъ сидъли два человъка, пускающее
въ машину пучки льна. Изъ риги выносили снопы

льна, полные дымной теплоты, и пастухч>, сидя у

оси. началъ понукать лошадей. Колесо завертълось.

и цилиндрч) вмъстъ съ нимъ, и сухой ленъ ломался

среди зубчатыхч» цилиндровъ. Однажды пропу-

щенный ленъ пускали еще разъ, и на другой сто-

ронъ машины по гладкой доскъ скользилч. внизъ

уже мягкий ленъ: одинъ работникъ собиралъ пу-

чекъ за пучкомъ и связывалъ вмъстъ. Отраумен-
скlй хозяинъ, взявши вч» руку пучекъ льна, раз-

сматривалч> его при свътё фонаря, выбилъ рукою

кострику, и длинныя какъ ленты волокна льна,

чуть синеватыя, свисали внизъ, падая какъ струя

воды, тяжелая и прилилчатая. У женщииь пе-
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редъ глазами замелькали льяныя полотна; они, вы-

моченыя и выбитыя вальками на берегу ръки, су-

шились и бълились, изръдка окропленныя водою,

на забор*. Въ ушахъ у нихъ раздавалось хло-

панье при лътнемъ вътръ льняныхъ простынь,
растянутыхъ на веревкахъ, и мерещилось имъ, что

онъ, выкатанный, блестели чистотою и бълизною.

и ясность ихъ была схожа съ льнянымъ цвътомъ.

Онъ вообразили своихъ мужей одътьгми въ бълое

и идущихъ съ косами на плечахъ на красное Кле-

верное поле.

Когда одинъ рядъ льна былъ вымять, работ-
ники начали сбрасывать слъдующШ, и всъ осталь-

ные вбъжали на минуту въ ригу, чтобы погръться;

рига ревностно хранила въ снопы вошедшую теп-

лоту, у которой былъ горькш запахъ давнихъ вре-

менъ, и пахла она новиной и медленно горянщмн
сосновыми пнями. Тамъ же, на току, стояла те-

перь уже ненужная мялка, при помощи которой
прежде мужчины и женпщны цълыми ночами мя-

ли льняные стебли. Это былъ приборч> на четы-

рехъ ножкахъ; у него работалъ одинъ человъкъ, и

изъ всъхъ ригь уже при первыхч. пътухахч. разда-

вался стукъ этого прибора при свътъ —

долго мо-

ченныхъ и потомъ высушенныхъ, чтобы горъли
безъ дыма, лучинъ, вч> старинныхъ фонаряхч>.

Лошади совеъмъ уже отупъли, идя сотни разъ
по одному и тому же кругу; зубчатое колесо верте-
лось и цилиндры грохотали, ломая пучки Льна,

разсыпая кострику и выпуская помятый ленъ, ко-

торый безпрестанно падая, едълалъ широкую до-

ску блестящей. На разевътъ рига была пуста, но

ее наполнили снова; и такъ страуменеше люди ра-
ботали около льна, думая о жизни и смерти, ибо

то узкое льняное полотно, которое вилось подъ ру-

ками ткачихи вокругъ вала, обвивалось вокругъ



становъ дъвипъ, мужей, женъ и юношей, стели-

лось на ихъ кровати и отъ порога дома тянулось

до порога могилы, и раскачивая гробь въ послъд-

немъ качанш, переносило его въ потустороннШ

м!ръ.
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Рука страуменскаго хозяина кормила не толь-

ко людей, но и скотъ. Мука и зерна, шедппя изъ

клътей; свекла и картофель — изъ погребовъ, подъ

различными видами, попадали въ хлъвъ, гдъ подъ

низкими потолками обитало такъ много яшвыхъ

существъ. Эта четвероногая и крылатая тварь бы-

ла щлучена служить человъку всяческими спосо-

бами. Самымъ болыпимъ изъ нихъ было стадо гу-

сей, пасшееся лътомъ на паровомъ полъ, но когда

кончалась уборка жатвы, выпускали ихъ на волю.

Когда осенью дише гуси неслись на югъ по уста-

новленнымъ воздушнымъ путямъ, страуменсте гу-

си расхаживали по полю, собирая колосья. Толь-

ко иногда, когда эти соперники тучъ, несниеся съ

съверныхъ морей, спускались, усталые, къ страу-
менскимъ гусямъ на залитые осенними дождями

луга, они начинали тревожиться и пытались уле-

тъть, когда гости стали подыматься на воздухъ.

Но, отъ корма, падали обратно въ во-

ду, совсъмъ не стараясь узнать, куда дълись ихъ

собратья, смъшавппеся съ облаками.

Обросши саломъ, сидя въ своихъ закутахъ,

страуменсше гуси съ трудомъ передвигались. И

вотъ для нихъ пришла послъдняя пора. Они дру-
яселюбно между собой загоготали, когда, двъ жен-

щины однажды утромъ приблизились къ закутамъ

и выпустили четырехъ гусей, которые радостно

расправили крылья, очутившись на свободъ.

Остальные тщетно пытались слъдовать за ними, но

вдрутъ крики выпущенныхъ гусей испугали ихъ,
ибо они увидъли, что женщины, схвативъ ихъ, за-
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жали между ногъ и. ото-гнувъ назадъ головы, ост-

рымъ ножами перерезали имъ горла. Кровь, прер-

ванная въ своемъ теченш, хлынула красной струен.

Зарезанные гуси, спотыкаясь, какъ пьяные, прош-

ли еще несколько шаговъ и упали. Но жизнь еще

некоторое время держалась въ нихъ и широкая пе-

репончатый ноги судорожно царапали землю. Два
оставшихся хотели подняться на воздухъ, но

крылья не слушались. Тогда они, расправивъ
крылья и свирепо шипя, старались оказать сопро-

тивлеше, но упали, тяжело махая крыльями, на

землю съ окровавленными шеями.

Те гуси, что были еще въ закутахъ, увидя
смерть своихъ собратьёвъ, подняли такое громкое

гоготанье, что разбудили весь хлевъ. Желая убъ-
жать, гуси старались пробраться черезъ отверст.я

закуты съ такой силой, что жерди шевелились, но

не подавались. Одного за другимъ выпускали на-

ружу, и оставшееся, чуя ихъ гибель и свой неотвра-

тимый конецъ, перестали гоготать, какъ переста-

ютъ жаловаться люди, когда не надеются уже на

спасеше. Черезъ короткое время семьдесять гусей,
белыхъ, синихъ и цвета глины, лежали мертвые

на страуменскомъ дворе. Иной еще шевелился,

изъ горла исходили клокочупце хрипы; они лежали

съ распростертыми крыльями, и когда ихъ подня-

ли, чтобы нести въ домъ, то длинныя шеи безжиз-

ненно повисали внизъ какъ толстые стебли водя-

ныхъ ць-бтобъ, лежавшихъ некоторое время на

солнце. Это были тв же самые гуси, что весною,

желтые и пушистые, какъ распустившаяся верба,
плавали со своими матерями по ручью, учась ло-

вить мошекъ и срывать верхушки нежныхъ травъ

и долго смотрели они вверхъ блестящими глазами,

где показался летающей вокругъ солнца ястребъ.

Въ людской комнатв при светв темной лампы,

уже ждали все страуменсгае девушки и женщины,
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иполучивъ каждая по гусю, подъ крыльями кото-

рыхъ сохранилась еще непогасшая теплота жизни,

начали выщипывать перья, сперва больштя, а по-

томъ пухъ — все это легко отделялось отъ ихъ

тучныхъ тълъ. Работницы думали о вкусномъ

мясъ, румяно поджаренномъ, вынутомъ изъ печки

вместе съ кислой капустой. Опщпанныхъ гусей
сейчасъ же потрошили, отръзали крылья и шеи;

. вьшутыя изъ шеи горлавзяли дъти и стали въ нихъ

дуть, и комната наполнилась голосами заръзан-
ныхъ гусей; эти охрипште голоса кричали во слъдъ

улетаюцщмъ душамъ. Склонивъ головы, женщи-

ны вырывали перья, и по комнатъ, гдъ раздавался

гулшй шумъ вырывашя перьевъ, леталъ пухъ,

какъ снъжинки. смъшиваяеь съ запахомъ гусинаго

сала и крови.

Вычищенных'ь снаружи и внутри гусей клали

на бълый столъ и отъ большихъ птиць остались

только длинный желтый туловища съ торчащими

на нихъ костями бедеръ и крыльевъ. Около работ-
ницъ, облизываясь, прыгали кошки и собаки, и по-

ловину комнаты озаряли красный огонь плиты,

надъ которой весело и на радость рабстницамъ ва-

рились гусиныя крылья и шеи.

Послъ объда нагрузили гусями зеленую телъ-

гу, выстланную былыми паклевыми простынями.

Запряженная двумя сильными лошадьми, телъга

выъхала за ворота. Хозяинъ и работникъ, озабо-

ченные плохою дорогой, смотръли на свверъ, гдl>
надъ лъсами, у самаго горизонта, виднълся от-

блескъ огней Риги.

Послъ двухчасовой ъзды они услыхали какъ

бы шумъ моря. Скоро въъхали они въ больШl(;

лъса, тянувшееся до самой Риги. Путники не ви-

дали ничего, кромъ склоняющихся надъ ними ср-

сенъ, и по густому лъсному шуму въ темиотъ ночи
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можно было судить о величине этихъ лъсовъ. Они

,
вспомнили разсказы о разбояхъ и грабежахъ, слу-
чившихся на этой дорогв, и поэтому хозяинъ дер-

жалъ постоянно руку въ кармане у заряженнаго

одноствольнаго пистолета, а работникъ положилъ

около себя толстую дубовую палку. Въ подозри-

тельныхъ мъчзтахъ они пускали лошадей рысью, об-

ливаясь потомъ. отъ страха. Наконецъ, после дол-

гой езды, увидали они огни; это была корчма, где

можно было накормить лошадей и отдохнуть.

. Большая комната корчмы, была наполнена, пут-

никами. Они, положивъ свои дорожныя сумки на

столы, вынимали изъ нихъ мясо, посыпанное

солью, масло и ржаной хлебъ, и ели, запивая пй-

вомъ. Друпе лежали, какъ были въ шубахъ, на

скамьяхъ и оглушительно храпели. Полъ комнаты

былъ неровный, годами не чищенный, такъ что на.

немъ собралась грязь многихъ волостей. После ча-

сового отдыха хозяинъ Страумени поехалъ даль-

ше, и оба путника повеселели, очутившись на шос-

се. Незадолго до разсвета прёехалй они въ Тор-
накалнсъ. Давъ лошадямъ отдохнуть и накормивъ

ихъ, отправились они на базаръ на берегу Даугавы,
где уже съехалось много крестьянъ изъ разныхъ

волостей въ различныхъ одеждахъ; на возахъ у

нихъ было масло, гуси и свиньи. Ввиду того, что

имъ приходилось ехать по далекимъ и труднымъ

дорогамъ, у некоторыхъ позади телеги были

привязаны запасныя колеса. Боясь всровъ, хо-

зяинъ и работникъ поместились на разныхъ кон-

цахъ Телъги. Ихъ окружили покупатели, говоря-

щее на-половину по немецки, на-половину по ла-

тышски и, радуясь жирнымъ гусямъ, быстро ихк

раскупали. '

Разместив!, лошадей, пошли они обратно въ

Ригу купить подарки.- Встретили они и другихъ
'.■

крестьянъ, побоявшихся заглянуть ,въ витрины.
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чтобы не видать въ нихъ своихъ отражение.

Страуменсепй хозяинъ купилъ для жены большой

шелковый платокъ съ цветами, а работникь ку-
пилъ себе гармошку. Потомъ пошли они на рыб-
ный рынокъ, гдъ въ болынихъ чанахъ плавали ши-

рокая и щетинистыя рыбы изъ Даугавы съ раскры-
тыми ртами; на столахъ лежали рядами угри, пах-

нувшее дымомь и красная лососина. Продавщицы
въ бълыхъ передникахъ и съ такими большими

грудями', что едва могли видеть, что творится пе-

редъ ними, зазывали покупателей, а у работника
нропалъ аппетитъ отъ столькихъ запаховъ, бросив-
шихся ему въ носъ, Вода, шипя, лилась изъ боль-

шихъ крановъ въ бассейны, въ которыхъ плавали,

шевеля плавниками щуки, плотва и карпы. Страу-
менскш хозяинъ купилъ себъ целую кадку миногъ,

и оба направились къ постоялому двору на набе-

режной, гдъ, покачиваясь, стояли другъ около друга

корабли съ загоръвшими на солнце, коричневыми
мачтами, между которыми были протянуты веревки
и веревочный лестницы; они пахли смолою и дру-

гими веществами, которыя работники нагружали и

выгружали, неся такёе большее тюки, что отъ ихъ

тяжести сгибались больше мостки, чвмъ спины не-

сущихъ. Чайки, длиннокрылый морскёя птицы,

летали вокругъ кораблей целыми стаями, а если

кто-нибудь бросалъ имъ съ берега какую нибудь
рыбу, то ихъ слеталось такъ много, что въ одно

мгновенье надъ водой образовывалась гора изъ сот-

ни крыльевъ.

Съ моста надъ Даугавой смотрели оба. они на

Ригу, где надъ домами, похожими на замки, мер-

цали золотые петухи на вершинахъ башенъ; смот-

рели они на набарежную, где трамваи, хле-

станье кнутовъ, гуденье корабельныхъ крановъ и

блоковъ, крики работниковъ и уличныхъ мальчи-

шекъ и стукъ колесъ соединялись въ такой гулъ,

что кружилась голова, Страуменскому работнику
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сразу захотелось быть такимъ, какъ тотъ матросъ,
который по веревочной лестнице бежалъ такъ бы-

стро вверхъ, какъ онъ бегалъ по земле. Его испу-

галъ громкш ревъ и казалось, что внизъ по теченш,

тамъ, где Даугава уходить въ море, какой то испо-

линсшй быкъ, упершись въ землю всеми четырьмя
ногами, мыча'лъ на городъ, но тамъ подходилъ
большой пароходъ, выпуская черный, какъ сажа,

дымъ. И вдругъ работникъ вспомнилъ какъ хоро-
шо лежать ночью на лугу, на свеже скошенной тра-

ве, среди коростелей и кузнечниковъ, и онъ сталъ

торопить хозяина уходить.
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XI

Однимъ утромъ, когда звъздная ночь стояла

надъ Страумени, люди, идя въ хлъвъ, почувство-

вали, что идутъ по замерзшей землъ; вода въ ведръ,

висъвшемъ всю ночь у колодца, превратилась въ

ледъ. Утки, привыкппя послъ получешя корма

купаться въ водъ, въ недоумънш бродили по льду

пруда, видя въ немъ свои отражешя, и съ крикомъ

вернулись домой. Теперь страуменсме люди вспом-

нили, что пришла пора заботиться о теплъ, и они

принесли съ чердака вторыя оконныя рамы, вы-

мыли и вставили ихъ. Комнаты стали темнъе, но

теплъе; зима, виднъвшаяся уже въ темныхъ обла-

кахъ, могла пршти. Большая труба, черезъ отвер-

спе которой можно было видъть тучи, была еще

пуста, какъ-будто ожидая мягкаго, густого дыма,

можжевельника, колбасы, окороковъ и свинины.

Очаги въ ней погасали, и только черные крюки
одни висъли на цъпяхъ.

Утромъ въ передней раздался звукъ верчен ж

точила: хозяинъ, взявъ со стъни большой ножъ

для закалывашя свиней, полгода лежавшШ безь

дъла и покрытый ржавчиной, наточилъ его и вы-

шелъ съ работникомъ на дворъ, захвативъ зажимъ.

сдъланный изъ дуба и кръпкаго льяного шнура:

разняли закуту и выгнали оттуда трехъ болынихъ

откормленныхъ свиней, которыя какъ будто пред-

видя свой конецъ, не хотъли добровольно оттуда

выйти. Свиньи были такъ откормлены, что едва

держались на ногахъ; онъ медленно тащились и

мирно хрюкали. Работникъ подошелъ къ большо-

му кабану, и надъвъ и крълко закрутивъ зажимъ



вокругъ рыла, прыгнулъ ему на спину, осадивъ его

на задшя ноги. Хозяинъ нагнулся и ловкимъ уко-

ломъ вонзилъ кабану кинжалъ въ грудь около шеи.

Кабанъ громко завизжалъ истарался подняться на

ноги, но упалъ, и изъ груди брызнула густая кровь,
которая со звономъ лилась въ ведро, которое дер-

жала работница. Кабанъ хрипълъ, и его хрипънье
становилось все слабъе, и когда последняя кровь

вытекла, работникъ развязалъ зажимъ и кабанъ

упалъ на бокъ тяжело, какъ мвшокъ, полный зер-

на, и больше не шевелился.

Остальные, видя смерть своего товарища, раз-
сердились и, оскаливъ клыки, напали на своихъ

истребителей, но ихъ прогнали, и видя, что ничего

нельзя подълать, они, въ болыномъ волненш бъ-

гали туда и сюда и рвались обратновъ закуту. Те-

перь заколоть ихъ было не легко, они противились:

долго гоняли ихъ по двору, пока, наконецъ, утом-

ленные, не упали, и легко стало наложить зажимь

и заколоть. Ведро, полное крови, испускало паръ,
какъ будто тамъ была горячая пища. Драконъ до-

матнняго изобшйя, высунувъ голову изъ подъ кры-

ши", съ удовольствёемъвдыхалъ кровяной паръ, ибо

ему нравились сытые люди и жиръ, лившшся

обильными струйками, когда они подносили ко рту

куски вареннаго мяса.

Заколотыхъ кабановъ увезли на поле, наброси-
ли на нихъ солому и зажгли, чтобы опалить; щети-

на горъла съ трескомъ, и этотъ костеръ посреди

поля былъ виденъ на далекомъ разстояши; горълъ

онъ навстръчу зимъ, и вмъстъ съ дымомъ и пламе-

немъ, что съ воемъ поднимались въ воздухъ, восхо-

дила и благодарность страуменскаго дома.

Когда въ Страумени готовился большой пиръ,

то это чувствовали и яшвотныя, жиышя въ этомт>

домъ или державнпяся около него. Хорь, одиноюй
ночной странникт>, вт.тсунулъ голову изъ подъ клът-

9,11
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ки; вороны усълись по крышамъ; ежъ, обнюхивая

воздухъ, боязливо перевалился.черезъ дворъ; со-

баки встревоженно лаяли, а кошки мяукали, когда

кабановъ положили во; дворъ на .столы, чтобы- раз-.
дълить на части. Эти твари привыкли къ дому, ибо

богатый столъ и все, что съ него падаетъ, объедй-

няетъ не только людей, но и животныхъ. Кабаны;

кормленные всю осень въ закутахъ, лежали разръ-

занные на столахъ, коричневые отъ опалешя и съ

треснувшей-мъстами кожей, и ихъ хрюкающая дут
ши улетъли Богь знаетъ куда;.'.' .

Пока во дворъ, на большой дубовой колодъ

разсъкали кабановъ на чаоти для просолки, въ до-

мъ два Котла.на плитъ испускали сильный паръ,

съ трудомъ уходивнпй черезъ душникъ. Большой

слой яшру поднялся на поверхность воды въ кот-

лъ, который бурлилъ и пънился, переливаясь че-

резъ край на горячую плиту, шипълъ такъ сочно,

какъ будто туда упалъ шпекъ. Когда хозяйка ст>

большой черной кухонной ложкой стала' унимать.
котелъ, въ немъ были видны прыгаюпйе куски мя-

са, свъжая капуста, морковь, лавровый лисгъ и пе-

рецъ, распространявшlе такой ароматъ по всему

дому и порождавипе- такой' аппетйтъ, что . люди

безъ нужды толклись въ кухнъ и жадными глаза-

ми смотръли на весело бурляш,lй котелъ. Вмъстъ

съ тризной по свиньямъ справляли теперь и тризну

по осени, ■ которая, наполнивъ своимъ богатствомч>

клъти, погреба и сараи, готовилась уходить, ибо ей

надоъло ея собственное изобшце. ' • ■

На тризну по свиньямъ пришли ближайшие

страуменсше сосъди, — мужчины въ праздничной
одеждъ, а хозяйки въ черныхъ чепцахъ и въ такъ

туго затянутыхъ сверху до низу кофтахъ, что ихъ

груди, прйвыкппя свободно двигаться, задыхались

въ тюрьмъ одежды, но золотыя брошки у шеи и

медальоны на золотыхъ цъпочкахъ тяжело подии-
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мались и''опускались. . Стулья скрипъли. когда на

нихъ садились гости, ибо катаясь черезъ дни и го-

ды, они прюбрътали такую круглоту, какъ облъп-

ленные глиною катки, которыми укатывали поля.

'. Дымящтяся блюда, за паромъ которыхъ нельзя

било видъть лица, несущихъ, показались теперь въ

дверяхъ, а На столь уже появились раньше пше-

ничный хлъбъ" изъ грубо смолотаго зерна, водка,

настоянная на. травахъ и въ зеленомъ кувшинъ пи-

во съ густою, какъ сливки, пъной. Жиръ блестълъ

на блюдахъ. и тотъ'же блескъ .отражался на лицахъ

ъдоковъ. Имъ нравилась ъда такъ же. какъ бла-

госостояние ихъ IЦlадовыхъ и хлъбу -—« плодородная
. почва. Куски мяса, на которыхъ еще была видна

коричневатость отъ опалешя, исчезали съ тарелокъ,

и кръпкая настойка; ' вливаясь, какъ огонь, во

внутренности, закрывала ихъ глаза легкой пленкой,

. черезъ которую всъ вещи казались имъ иными.

Кости, съ которыхъ при варкъ отпало мясо, броса-
ли подъ столь, изъ-за нихъ дрались ■ собаки, уго-

щавцпяся тамъ. Но .никто на нихъ не злился, ибо

онъ привыкни вмъшиваться во всъ домашнlя дъла.

Ночью онъ бъга ли,' охраняя хутОръ; на свадьбахъ

й крестинахъ весело лаяли; долго и протяжно выли,

если дома, ожидались похороны.

; Теперь ъли не только въ хозяйской половинъ,

но во всЬхъ комнатахъ слышалось хлебаше, и две-

ри изъ помъщентя работниковъ были открыты, и

бддип! и тотъ же потолокъ объединялъ всъхъ. Въ.
этомъ домъ не было. мертваго мъота, и онъ съ го-

дами сталь та'кимъ удобнымъ, .какъ хорошо обку-
рейная трубl«l: и потому въ страуменскомъ домЬ
чувствовали себя всъ такъ тепло, что балки, ств-,
ны, пороги и двери были обжиты. И годы и дни,,
входя черезъ однъ двери и выходя въ друпя, оста-;

.вили здъсь свои знаки. Какъ пчеловодъ пускаетъ,
лымъ на взбунтовавшёйся улей, чтобы семья пчелъ
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успокоилась, такъ года прокуриваютъ комнаты

миротворящимъ дымомъ жизни, чтобы тамъ заро-

дились хоронпя въчныя мысли, ибо только ТОТ!»

порядокъ можетъ принести покой сердцамъ, балки

котораго покрываются дымомъ, и счастье нужно

такъ же воспитать какъ пчелиную царицу, кото-

рой нравится опуститься въ такое место, гдъ есть

запахъ жизни.

Тризна по свиньямъ затянулась далеко за пол-

ночь и только когда пирующие изъ-за дыма трубокъ
и сигаръ не могли уже другъ друга различать и

суставы пальцевъ начали болътъ отъ ударовъ по

столу при бросанш картъ, пируюнце встали и на-

чали уходить, пошатываясь, какъ моряки на сушъ,
послъ долгаго качашя по волнамъ. Ударяясь о ко-

сяки дверей, вышли они на дворъ, и идя по знако-

мымъ межамъ и тропамъ, направились къ своимъ

предполагаемымъдомамъ.

Вокругъ Страумени лежали однообразный за-

мерзппя поля; только зазеленевшая рожь и пше-

ница весело глядели, похож]я на майскую мураву.
Здесь паслись серны, прибъжавння изъ далекихъ

лъсовъ; иногда и овцы, выбежавипя изъ хлъва, ду-

мая, что вернулись весенше дни. Чемъ пустыннее
и темнее становилась земля, тЬмь ночью небо было

светлее; казалось, что кто-то снялъ со свода без-

конечности липшпя краски, чтобы засветились все

звезды, которыми Велишй Мастеръ разукрасилъ
его. Болышя и маленький съ горизонта до зенита

блестели каждая своимъ блескомъ, и кривая теле-

га Большой Медведицы проезжала между ними

вечно и неслышно. Такъ, когда замерзаютъ зем

ныя озера, на небесныхъ озерахъ показываются

мерцающие цветы, чтобы цвести до весны и опять

погрузиться въ глубину. Только Млечный Путь,

проводивъ птицъ на югъ, сверкалъ одиноко какъ

большая дорога, по которой проехали веселые сва-

дебные гости, превращая ее въ белую пыль.



Вставивъ вторыя рамы и заткнувъ всв щели

дверей, запрятавъ все добро въ погреба и клъти,

страуменсше люди уединились въ своихъ комна-

тахъ, и какъ моряки на кръпкомъ корабле испыты-

ваютъ прёятноечувство, зная, что не погибнуть при
сильнъйшей бурр, такъ и страуменскихъ мужчинъ

и женщинъ не путалъ, а убаюкивалъ ветеръ, сви-

репо дувппй вокругъ дома, воя густымъ звукомъ въ

большой трубе.

Теперь пришла и ея очередь, и небо, вид-

невшееся черезъ нее, потускнело, когда на жер-
дяхъ, замурованныхъ на вечныя времена, позъ-

сили болыше куски мяса для копчешя и колбасу
— самое лакомое произведете земгальской кухни.

Внизу складывали сырой можжевельникъ, и при

медленномъ его сжигати белый густой дымъ на-

полнялъ трубу, и черезъ несколько дней можно бы-

ло видеть, какъ колбаса обволакивается коричне-
ватымъ налетомъ, подобно янтарной трубке после

недолгаго курешя. Колбаса быстро поспела, но

окорока пришлось долго коптить, чтобы дымъ нро-

никъ въ нихъ, и они стали такими твердыми, что

твтомъ ихъ можно было ръзать какъ сыръ. Такъ

и человечесшй духъ годится для болынихъ дълъ,

когда его высушиваетъ огонь великой мысли; для

гуслей годится сосна, когда она, вымоченная и про-

сушенная, прюбретаегъ зрелость, и въ рукахъ ма-

стера рождается божественный звукъ тамъ, где

раньше была только сочная тупость зеленаго де-

рева.
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I

Когда птицы пъли въ вътвяхъ, хлъбъ росъ на

поляхъ и травы волновались на лугахъ, солнце мог-

ло прогуливаться и, воспламенившись красотою

природы, обнимать желтыми руками ромашки. Од-

нако, когда все стало клониться къ покою, вянуть и

умирать, солнце уменьшало свой свътъ, какъ корова
молоко, когда ее выгоняютъ на плохой лугъ.

Солнце удалилось въ болъе счастливый страны,

гдъ его девяти желтымъ конямъ было корму въ

изобилш. Никто не зналъ, за какими морями и го-

рами оно такъ долго скрывалось, и только птица

съ великолъпнымъоперешемъ и съ кружкомъ солн-

ца на хвостъ, дремля на жерди, увидъла ясно толь-

ко ей одной понятнымъ способомъ, что солнечные

кони снова восходить, послъ того какъ прошли

гфедписанную имъ дорогу — и громко крикнула...
Когда все живое лежитъ въ глубокомъ снъ и звъз-

ды еще созвучно катятся по небу и стяють, пътухъ,

когда то выпрыгнувппй изъ солнца, чувствуешь его

приближение и кричить ему привътъ въ темномъ

хлъвъ. Глубочайнпя и самыя далеюя предчувствlя

приходятъ отъ птицъ и звърей; человъческому духу

не открыты имъ доступныя тропинки, ибо они
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сохранили въ себъ память, не загроможденную
предразсудками, и власть надъ какими-то • велики-

ми и забытыми силами. , .

Теперь, когда дни становились' все. короче, жи-

телей Страумени не будилъ уже жаворонокъ, но пъ-

тухъ, чей голосъ въ глубинъ ночи звучалъ какъ

крикъ солнца. Когда о.нъ кричалъ вторично надъ

дремлющимъ екотомъ, ■ шла хозяйка .въ хлъвъ и

смотръла, поднявъ фонарь, и всъ животныя тот-

часъ. поворачивали головы къ свъту. Какъ мать

большого семейства встаетъ ночью и смотритъ на

спящихъ дътей, такъ осматривала она каждую ночь

скотъ. И онъ видълъ по этимъ посъщешямъ, что

зима приближалась и. что придется ему плыть въ

хлъвъ, какъ въ кораблъ, черезъ потемки и снъж-

ныя бури до перваго зова кукушки..

Когда люди Страумени однажды утромъ съ по-

рога дома глянули на луга,' залитые дождями осени.
и подобные озеру, увидъли они, что бълый ледъ

затянуть вчера еще столь безпокойную воду.

Мальчишки выбъжали туда, катались съ одного

конца луга къ другому, бросали камни и прислу-

шивались какъ они скользили, рождая звукъ, и ле-

дяная равнина вдали, звучала какъ скрипка, чьихъ

струнъ случайно коснулась рука.. Сквозь ледъ,

прозрачный какъ стекло, видъли Они какъ въ глу-

бинъ двигались травы и шныряли щуки съ синими

спинами. Такъ приготовляла зима передъ своимъ

приходомъ кръпкую• дорогу, чтобы идти по ней, и

кръпкую подстилку, на которую.она могла.състь со

всъми своими сугробами.

Если какой-нибудь порядокъ нельзя уже спа-

сти, тогда желають, чтобы пришло наихудшее

разрушеше, и оно бываеть началомъ возрождешя.
И когда земля замерзла и отвердъла какъ кре-

мень, вътеръ, борясь съ ней, гналъ по воздуху ледя-.

ную черную пыль. Всъ жаждали однообразнойбъ-
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дизны снега, чтобы она соединила, какъ весною

трава, хуторъ съ хуторомъ. И какъ лътомъ въ су-

хую погоду страуменоше люди смотрели на западъ,

не поднимутся ли верхушки тучъ изътза дымчатаго

горизонта, такъ и теперь они смотръли на съверъ.
ожидая оттуда тучъ, угрюмо-яростныхъ сеятелей

снега. Но Отъ горизонта, на разстоянш десяти ки-

лометровъ,'вътеръприносилъ. только шумъ сосенъ,

подобный шуму моря. По дорбгамъ ездить было

•еще труднее, чъмъ въ ненастье; ибо грязь замерзла,

и люди ездили какъ по перевернутымъ боронамъ.
Лошади, ломали ноги, когда онъ попадали въ

углубленья замерзшей грязи, и колеса не могли вы- .
ехать изъ глубокихъ колей. Серому туману не

было конца; люди въ нетерпънш ожидали, когда

дороги выбросить ихъ у хуторовъ изъ телъгь, какъ •
соломотряскй выкидываютъ солому изъ молотилки.

Разъ страум'енская хозяйка шла по воду къ ко-

. лодцу и смотръла на поля, прислушиваясь къ шу-

му замерзшихъ сучьевъ клена, гнущихся отъ вътра,
и трещавшихъ какъ недубленная, засохшая, те-' .
лячья шкура. Съ съвера надвигалась большая ту-

ча,., похожая на. далеые сосновые лъса. Вначалъ

она не обращалана нее внимашя, ибо каждый день

та.Кlя тучи, мыча какъ черные быки, поднимались

на крутую небесную гору. Но вдругъ она увидъла,
что отъ тучи отделилась какъ будто стая бълыхъ

голубей; и крутясь въ необычномъ смятении, напол-' .
нила воздухъ и, опустившись на землю, сделала ее

бълою. Это напоминало хозяйке первые осенше

дни, когда часто, неизвестно откуда, появлялись на

высоте хлебовъ порхаюпця стаи бабочекъ и, высы-

пясь какъ мука изъ сита, опять улетали. Только

на сей разъ это не были голуби и не бабочки, но

снъгъ, падавппй изъ случайно лопнувшей тучи.
Глядя на равнину, увйдвла она какъ белая полоса

покрыла серыя поля. Она быстро приближалась,
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и была какъ ярко белое выбеленное исполинское

полотно, которое съ быстротой вътра раскатывали
черезъ широкую равнину, дома и деревья два

раскатчика, помещенные на противоположныхъ

краяхъ горизонта. Въ то время, какъ она стояла у

капающаго колодезнаго ведра, забывъ коромысло,

увидъла она какъ гребни ближайшихъ строенш по-

белели и деревья въ одно мгновенье изменились.

Казалось, будто по воздуху пролетъла цветущая

яблоня, и хозяйка стояла, не шевелясь, осыпаемая

белыми цветами.

Когда она очнулась отъ своей задумчивости и

склонилась надъ колодцемь при опусканш ведра,

увидела она себя въ глубине его белой какт> въ

подвенечномъ платье. Вокругъ едва можно было

что либо узнать, ибо снегъ падалъ густо и тяжело

какъ мука изъ мельничнаго рукава. Шумы стали

глуше, и снежные хлопья падали съ едва слыш-

нымъ журчаньемъ и приносили съ собою тепло:

ветви вышли изъ своей оцепенелостии склонились

какъ склоняются головы подъ дуновешемъ свято-

сти. Ноги погружались при ходьбе въ мягко скри-

певш.й снегъ. Страуменсюя тропинки исчезли, и

люди, вышедипе къ дверямъ. смотрели на белый

дворъ, боясь вытоптать цогами такъ внезапно по-

стланный коверъ, позволяя снегу некоторое время

цвести. Всемъ казалось, что вернулись въ дру-
гомъ обличьи майсые дни съ цветущими вишнями

и яблонями, когда подъ ними можно было гулять

какъ подъ белыми сводами. Вместе со снъгомъ

пришла и снежная тишина, все движенья стали

безшумными, и когда ворона садилась на дерево,

то можно было это заметить лишь по паден.ю сне-

жинокъ.

Однако скоро появились дорожки отъ дома ко

всьмъ хозяйственным!, построй камъ: передъ до-

момъ виднелся уже черный кругъ отъ котла съ го-
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рячей ъдой для скота, поставленный служанкой,

чтобы онъ скоръе остылъ. Бълоеочароваше снъга

на страуменскомъ дворъ длилось недолго, ибо по не-

му нужно было ходить туда и сюда. Такъ икъ са-

мой полной мысли, приходящей къ людямъ, жизнь

придаетъ свою примъсь, чтобы она стала болъе

упругой и самостоятельной, и всемогучее золото въ

чистомъ видь менъе сильно, чъмъ стебли хмеля.

Съ чердака клъти, гдъ лътними днями спала

влетавшая черезъ маленькое окошко сова, полная

дремотныхъ думъ. поднимавшихся изъ ея головы,

какъ суки въ ночной воздухъ, сняли дровни съ

ржавыми полозьями и сани съ обитою барсучьей
кожей спинкою. Теперь стояли онъ на дворъ,

ослъпленныя снъжной бълизной, ожидая лошадей,

который съ ржашемъ и тряся головами должны
были тянуть ихъ по оснъженнымъ дорогамъ въ не-

извъстныя мъста. Запахъ
и свъжесть снъга вош-

ли даже въ ноздри животныхъ въ конюшнъ, и чер-

ный жеребецъ. выведенный во дворъ, брыкнулъ
задними ногами и, описавъ дугу за домомъ, остано-

вился; звонко заржавъ, поднялъ онъ голову, глядя

на потемнъвш.й горизонть. Ему, какъ будто, за-

хотълось лъсного дуновешя, чтобы почувствовать

снъгъ на своей спинъ, сброшенный съ сучьевъ вът-

ромъ, поднятымъ его бъгомъ.

Бълый покровъ, соединивш.й теперь хуторъ съ

хуторомъ. объединилъ и людей, и казалось, что идя

по чистому льняному полотну, они забредутъ на

дворъ души другого съ привътливыми ръчами.

Такъ какъ на слъдуюнцй день было воскресенье, то

стали готовиться къ зимнимъ играмъ. На льду лу-

га, съ котораго вътеръ смелъ снъгъ, парни сдълали

прорубь, вбили колъ. чтобы за ночь онъ вмерзъ.

Воскреснымъ утромъ люди пъли гимны такими

громкими голосами, что синица, ирибъжавшая по-

лакомиться шпекомъ, положенным!, снаружу у
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окна, испугавшись, улетала. Снъгъ бросалъ свой,

свътъ въ комнату, увеличивая этимъ белизну ска-

терти, на которой лежали открытыми почернъвшля

книги; онъ были съ тъхъ временъ когда въ жилыхъ

домахъ еще не водились трубъ, и дымъ прокури-
валъ потолокъ и книги. Въ Евангелш, что читалъ

хозяинъ, говорилось о виноградникахъ, пальмахъ

и финикахъ, и такъ необыкновенно звучали слова

въры въ этомъ домъ, объятомъ снъгомъ и холо-

домъ.

Едва позавтракавъ, люди отправились на луга

и тамъ на колъ, вмерзнпй за ночь въ ледъ, надели
колесо, къ нему привязали длинный шестъ и на

концъ шеста санки; если колесо вертеть вокругъ

кола, то санки съ быстротой урагана летъли по

льду. Когда кто нибудь вываливался изъ санокъ,

то легвлъ въ сторону какъ камень изъ. пращи. Но

еще большую радость доставляли всъмъ сани, къ

поднятымъ оглоблямъ которыхъ прикрепляли про-
стыню, какъ парусъ; онъ надувался отъ вътра и

гналъ сани по льду какъ лодку по . водъ. Сани

убегали далеко по лугу, причемъ парусъ отра-
жался въ зеркальномъ льду, пугая рыбъ, смотръв-
шихъ красными глазами на катающихся; он*, на-

пуганный, убъгали въ глубину. Такъ они ехали

мимо блашухающихъ сараевъ съ съномъ и толсто-

брюхихъ стоговъ съна до того мъста, гдъ кончался

ледъ и начинались поля.

Солнечные лучи ярко отражались во льду и

наполняли воздухъ сщшемъ, набрасывая на глаза

какъ бы блестящую пелену. Олень, бъжавний про-
тивъ солнца неизвестно откуда, налетълъ на катаю-

щихся и, громко заревъвъ и откинувъ назадъ рога,

убъгалъ такъ быстро, что почти затерялся ль

осколкахъ льда, выбитыхъ его острыми и крепкими
копытами; осколки со звономъ разлетелись во все

стороны, какъ разбитое стекло. Вся равнина гре-
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мъла отъ его бъга, и когда онъ самъ былъ уже да-

леко, можно было еще слыхать какъ со звономъ ле-

тъли отбитые имъ куски льда. Словно привидъше
явился онъ среди катающихся; не говоря ни слова,

смотръли они ему во слъдъ, гдъ мерцали его рога,
какъ будто они были изъ золота.

Къ страуменскимъ жителямъ скоро присоеди-
нились жители другихъ хуторовъ, и сани, отогнан-

ные вътромъ на другой край равнины, тащили они

обратно со смъхомъ и веселымъ разговоромъ. Луга
были такъ полны людей, какъ въ прекрасные дни

лъта веселыми косцами. Уставши, они легли жи-

вотами на ледъ и, закрывъ ладонями справа и слъ-

ва глаза, смотръли въ глубину воды какъ черезъ

окно смотрятъ въ комнату. Тамъ они увидъли
въчно текущую воду и движущуюся зеленую осоку.

Иной увърялъ, что замътилъ оставленные имъ слъ-

ды и показывалъ покрытый мохомъ возвышения,

откуда онъ лътомъ вынималъ соты дикой пчелы.

Тамъ былъ тихёй мёръ, похожШ на потусторонни!,

и все здъсь двигалось безъ звука и голоса, и въ

прозрачныхъ сумеркахъ все казалось бъгущимъ.

Оснъженные хутора, растаяли въ бълизнъ рав-
нины, и только дымъ указывалъ ихъ мъстонахож-

деше. Онъ уже окрасилъ снъгъ, лежавши* около

трубъ, въ желтый цвътъ, и эта темная желтизна на-

поминала желтизну треснувшего ржаного хлъба.

И этоть дымъ, изгибавшийся иногда какъ вътви

плакучей ивы до самой земли, возвъщалъ, что подъ

оснъженными крышами весело кипятъ на очагахъ

горшки съ ъдой, и по запахамъ, вылетавшимъ на-

ружу, люди знали, какое кушанье готовилось въ

каждомъ домъ. Вся равнина разстилалась теперь

какъ на ладони. Когда люди въъзжали на холмъ,

то сперва показывалась окружность дуги, а потомъ

голова лошади въ густомъ облакъ клокочущаго ды-

ханёя... Дороги тянулись по непривычнымъ мъ-
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стамъ, и тамъ, гдъ лътомъ можно было проъхать
только въ самое сухое время, теперь пофыркивали
лошади и тянули бурчащими брюхами лакирован-

ныя пышныя сани и забрасывали комками снъга

сидящихъ въ нихъ людей, закутанныхъ въ толстыя

шубы, и своей шарообразностью и неподвижностью

похожихъ на болыше, наполненные рожью, мъшки.

Они сидели прямо, натянувъ на себя мягко подби-

тый толстыя полости, и какъ ихъ коричневая отъ

солнца кожа помогала имъ выносить солнечный

жаръ, такъ охраняли они себя противъ зимняго хо-

лода дубленными домашнимъ способомъ бълыми я

черными овчинами, которыя портные въ долйе

осенше вечера, обламывая иглы, обтягивали домо-

тканнымъ сукномъ. Они ъхали, глядя прямо впе-

ред}., похлестывая своими длинными кожанными

кнутами съ тростниковыми рукоятками; если слу-

чалось проъзжать мимо какого нибудь чужого ху-

тора, то пускали лошадей такою рысью, что собаки

не успъвала залаять, а смотрт>ла съ разинутымъ

ртомъ какъ уносились по дорогъ не сани, а кру-

жащееся снъговое облако. Такъ эти хозяева ъзди-

ли въ гости въ воскресенье при первомъ снъгъ, на-

перекоръ съверному вътру, который хотълъ. но не

могъ, добраться до той жизненной теплоты, полной

разума и порядка, которая била красными струями

изъ народныхъ глубинъ, зарождая одно поколъше

за другимъ, пока не выносила наверхъ ихъ всъхъ:

и этому по незнакомымъ путямъ клокочущему

жизненному ключу не было конца, какъ и ихъ зем-

нымъ путямъ.

Наговорившись и высыпавъ одинъ передъ дру-

гимъ запасъ всъхъ словъ, какъ мъры пшеницы, на-

правлялись они домой, и лошади, выпивъ изъ ве-

деръ послъднюю воду выпачканными въ мукъ мор-

дами, мчали ихъ по снъжнымъ дорогамъ и по льдат-

стымъ равнинамъ, гдъ они въъзжали въ звъзды.

ибо вся небесная ширь, со своими тихо катящимися
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светилами, отражалась во льду. Какъ ни сильны

были ихъ кони, они, переезжая черезъ кривую те-

легу Большой Медведицы, ничуть не потревожили

ея блестящее дышло, — она и после этого продол-

жала свой безконечный бегь.

Месяцъ катился всю дорогу за ними какъ бле-

стяпгДЙ фонарь, привешенный къ концу оглобли, и

когда они проехали черезъ ледъ, онъ взлетелъ на

воздухъ и указалъ путникамъ дорогу во дворъ.
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Въ слъдуюпЦя недъли морозъ все усиливался,

расписывая стекла страуменскихъ домовъ чуде-

сными ледяными цвътами. Комнаты стали такими

же затъненными, какъ лътомъ, когда хмель, цвъты

и листья, поднимаясь до самыхъ оконъ, старались

заглянуть въ домъ и втянуть своими зелеными

ноздрями порхающде тамъ запахи, ибо эти цвътушдя

растешя, какъ и животныя, хотъли полакомиться у

хозяйскаго стола. При наступлеши осени и зимы

земля забрала у цвътовъ только ихъ внъшнШ видъ,

но души ихъ вернулись въ старый домъ и, разукра-

шивая оконныя стекла, замерзали на нихъ. Они

не двигались ине благоухали, и боясь земного солн-

ца, они напоминали цвъты потусторонней ръки ду-

ховъ, росшие въ въчныхъ сумеркахъ. И всматри-

ваясь въ тихlЯ души ногибшихъ цвътовъ, которые

расцвътали на окнахъ среди ледяныхъ зв'вздт> и

диковинныхъ украшенlй, женщины украшали эти-

ми узорами свои перчатки, покрывала и подвязки

какъ-бы воспоминашями о потустороннемъ мlръ.
соединяя его со здъшнимъ въ диковинномъ сплете-

НIИ, по въткамъ котораго поднимались души какъ

желтыя бълки.

Когда морозъ установился, дороги затвердъли.
и въ безоблачные дни казалось, что двъ колен, се-

ребристо блестя, уходили въ небо
...

И дорога тя-

нулась межъ сугробовъ, и каждый звукъ на ней

былъ ясно слышенъ, и пъше полозьевъ слышалось

еще тогда, когда не было видно ни дуги, ни верхуш-

ки кнута, Это пън.е все приближалось, пока не за-
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тихало, когда сани съ большой дороги сворачивали
на хуторъ, «гдъ вспотъвшая лошадь дымилась какъ

ржаное поле во время цвътен.я. Пр.ъзжш входилъ

въ комнаты, совеъмъ охмелъвъ отъ мороза.

Отъ мороза снъгъ сталъ сухимъ, и если брали
его горсть, то онъ сыпался какъ лепий песокь.

Вътеръ лежалъ. спрятавшись въ сугробахъ, но од-

нажды, когда страуменск.й хозяинъ поздно вы-

ъхалъ изъ Елгавы, вскочилъ онъ вдругъ на ноги,

и смъшиван снъгъ земли и неба, въ одно мгновенье

скрылъ дома, деревья и дорогу. Ничего не было

видно, кромъ круженья снъга, и гдъ было еще не-

давно ровное мъсто. такъ образовался сугробъ, ко-

торый вътерч, схватилъ и понесъ дальше. Хозяинъ
ничего не видълъ. и лишь, когда вътеръ завылъ и

заворчалч, громче, онъ зналъ, что проъзжаетъ мимо

какого-то хутора. Метель завыла громче, ивъ этой

мятущейся безконечности спутались всъ страны

свъта, и вътеръ, кружась вихремъ, закрутить и ра-

зумъ хозяина, и ему показалось, что нужно ъхать

по другой дорогъ. Онъ хотълч. повернуть лошадь

въ другую сторону, но она не слушалась, и хозяинъ,

наконецъ, положился на безошибочное чутье лоша-

ди, заключенное вч, ногахъ ея и головъ, въ которую
самъ Творецъ вложить знаки настоящей дороги.

Онъ больше ее не видалъ, и между нимъ и лошадью

образовался сугробъ, и только по качашю саней

чувствовалось, что они движутся впередъ. Онъ ста-

рался уловить запахъ дыма оть какой нибудь тру-

бы, но вътеръ разбросалъ дымъ по воздуху подоб-
но тому, какъ снъгч>. безпрерывно падая, потушилъ

всъ огни. ( трауменешй хозяинч, слышалъ вокругъ

себя только голоса метели — большое омъшеше голо-

совч>. —

иногда громко свисгЬвнпе, жалобно выв-

ппе, шипъвшче и. наконецъ, загудъвпйе тпубой.

Когда онъ хотълъ посмотръть — ему запорашивало
глаза, когда онъ хотълъ кричать — кто-то швыр-

нуть ему вч. роть горсть снъга: когда онъ пожелать
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опустить воротникъ шубы, чтобы лучше слышать,

уши наполнились летящимъ снт>гомъ; когда онч>

сталь кутаться въ шубу, онъ почувствовалъ, что

кто-то шарить у него за спиной и услышалъ, что

надъ головой раздался какъ-бы смвхъ филина.
Вдругъ лошадь захрапела и остановилась, и сей-

часъ же невидимыя лопаты насыпали надъ санями

сугробъ, и хозяинъ понялъ, что лошадь заблудилась
и что оба они находятся среди равнины безъ конца

и края. Счгь вылъзъ изъ саней и сдълалъ несколь-

ко шаговъ, чтобы отыскать дорогу, однако не на-

шелъ ни дороги, ни канавы, и понялъ, что нахо-

дится среди чистаго поля. Лошадь была совсЬмч..

мокрая и дрожала, какъ будто чуяла что-то злое

вокругъ. Хозяину казалось, что нвшй невидимый

и издъвающШся злой духъ — существо обитающее

въ болотахъ и топяхъ — схватилъ лошадь за узду
и велъ ее. И вогъ почудилось ему, что вътеръ дол-

женъ дуть сзади, если онъ возьмегъ правильное на-

правлеше, однако онъ дулъ спереди, и когда хо-

зяинъ с*лъ опять въ сани, то натянулъ поводъ

крепче и далъ лошади ударъ кнута, дабы внушить

ей, будто онъ знаетъ, въ какую сторону имъ надле-

житъ ехать. Она начала шагать бодрёе,. и хозяинъ

держалъ крепко въ рукахъ вожжи, и все гналъ ее

въ надежде, что они пристанутъ къ какой-нибудь
усадьбе. Метельбушевала еще безумнее, ине было

видно ни неба, ни земли, а только свистящш вихрь,

и хозяинъ чувствовалъ, что весь воздухъ полонъ

призрачныхъ образовъ, шумящихъ вокругъ него,

и по силе шума понялъ онъ, чтоони были такъ же

многочисленны, какъ снежная пыль. Онъ не зналъ

какъ долго ехалъ, когда лошадь вдругъ натолкну-

лась на стену сарая и остановилась... Хозяинъ

вылезъ и увидълъ, обойдя строете, что это былъ

соседшй овинч», удаленный почти на двеверсты отъ

его собственнаго хутора. Лошадь, мокрая и сов-

свмъ изнуренная, фыркала, и съ тихимъ ржашемъ
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положила голову на его плечо, и оба поняли другъ

друга, хотя каждый говорилъ на своемъ языкъ.

Хозяинъ Страумени былъ теперь радъ, что зналъ

правильную дорогу домой. Сани снова пришли въ

движенье, и овинъ на разстоянш двухъ шаговъ уже
не былъ виденъ, и казалось, будто онъ вмъстъ съ

обрушившейся надъ нимъ свирълой метелью, ис-

чезъ въ воздухъ. Высоко надъ собой слышалъ те-

перь хозяинъ храпънье и топотъ, какъ будто сотни

лошадей бъжали галопомъ и, поднявъ голову, по-

върилъ онъ, что видитъ ихъ безконечную бушую-
щую толпу. Невероятно быстро танцовали вокругъ

саней движущаяся снъжныя колонны; ими и по-

стоянно мънявшимъ направлеше вътромъ приве-
денный въ замъшательство, потерялъ онъ направ-

леше. Долго онъ Ьхалъ и долженъ былъ бы уже

пргЬхать домой, когда конь снова остановился, и

хозяинъ увидълъ, что.вернулся къ тому же овину,

сквозь который свистълъ и вылъ вътеръ. Когда
онъ прислонился къ стънъ, то почувствовалъ испу-

скаемый старыми бревнами хорошо знакомый и

привътливый запахъ дыма, пропитавпий ихъ до са-

мой сердцевины. Съ одной стороны овинъ былъ

засыпанъ снъгомъ до самой кровли, и всъ земгаль-

сгае злые духи, пробудивппеся въ эту метельную

ночь, выли вокругъ него: однако стоялъ онъ кръпко
и спокойно, дуя на нихъ какъ пчеловодъ на сер-

дитый рой успокаивающимъ дымомъ. Страумен-
скШ хозяинъ стоялъ и размышлялъ, что предпри-

нять, какъ вдругъ послышался гдъ-то глубоко въ

снъжной вьюгъ крикъ пътуха, возвъщавппй во-

сходъ солнца. Было, значить уже послъ полуночи,
и склонясь къ стънъ овина, хозяинъ увидълъ ясно,

какъ странные призраки, почуявъ приближеше
своего часа, съ воемъ поднялись высоко къ небу и.

направясь къ съверу, пропали. Вмъстъ съ ними

исчезъ и бушевавшШ вътеръ, а брошенный въ воз-

духъ снъгъ медленно струился внизъ, и въ туман-
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номъ мъсячномъ свътъ увидълъ хозяинъ деревья

своего хутора,

Люди Страумени никогда такъ хорошо не спали

какъ въ эту ночь, прислушиваясь къ реву вьюги,

ибо опасность щнятна, когда знаешь, что она тебя

не касается. Когда они встали послъ полуночи,
чтобы посмотреть скогь, услышали они крикъ о по-

мощи хозяина; онъ стоялъ передъ воротами п ве

могъ въъхать во дворъ, ибо сугробъ высотою съ

крышу заградиль дорогу. Такой же лежалъ и пе-

редъ конюшней, и всъ люди Страумени врылись ло-

патами въ снъгъ и провели, наконецъ, смертельно

уставшаго хозяина и его лошадь подъ длиннымь

бълымъ сводомъ во дворъ.

Люди работали до утра, и когда взошло солнце,

пошли они въ хлъвъ и въ клъти черезъ бълыетунне-
ли, полные блъднаго свъта и снъжной теплоты; и

стояли они, удивляясь великолъшю Божьяго мёра.
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Когда затихли въ сараъ послъдше стуки въ-

ялки и люди получили условленное число мъръ

зерна, тщательно выравненныхъ каждый разъ ру-

кояткой лопаты, перешли они на собственное про-
довольствие, чтобы на широкихъ кроватяхъ около

своихъ женъ отдохнуть отъ болынихъ лътнихъ и

осевннхъ трудовъ и работать для хозяина только

въ условленный недъли. Такъ какъ они годами

жили въ Страумени, то ихъ сосновыя кровати вро-

сли въ глиняный полъ и стояли такъ близко къ

стънамъ, какъ ласточкины гнъзда къ стропиламъ.
Мнопе служанки и работники, служа здъсь, обвън-

чались и оставались на житье. Они не могли раз-

статься со Страумени, ибо легка одежда дъвушки и

тяжела одежда женщины, и какъ на проходящаго

раннимъ утромъ черезъ кустарникъ канаетъ роса,

такъ падаетъ на нихъ въ течете лътъ, какъ изъ

рога изобил!Я, разнообразное имущество.

Кромъ прислуги въ Страуменскомъ домъ нахо-

дили прштъ и друпе люди; они не жили здъсь по-

стоянно, но время отъ времени сюда возвращались,
ибо не могли забыть тъ тропинки, по которымъ

много, много лътъ тому назадъ ходили они по

Страумени. Чаще всего можно было застать въ

Страумени человъка по имени Бушъ; никто не

зналъ, сколько ему лътъ, ибо они затерялись въ та-

кой же темной безконечности, какъ балки въ ри-

гь... Подобно тому, какъ старыя деревья — дубы
и липы — не изменялись, достигши высшей точки

своего роста, а десятилътёями сохраняли тэтъ же

видь, такъ и Буша помнили всегда такимъ же са-
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мые старыелюди. Былъ онъ высокаго роста., тем-

нолицый, черноволосый, но съ лысиной появившей-

ся оттого, что онъ жевалъ табакъ, и каждый разъ.
когда входилъ въ домъ, вынималъ его изо рта и

ложилъ въ шляпу — она была такъ жэ стара,какъ

онъ самъ. Этотъ табакъ выълъ его волосы и сдъ-

лалъ его лысину желтой какъ шелуха лука. Онъ

ни съ къмъ не былъ схожъ, и было въ немъ что-то

отъ жизненной силы дерева, и казалось, что если

отрубить ему какую нибудь часть тъла, то черезъ

некоторое время выростетъ новая на томъ же мъ-

стъ. И действительно, Бушъ, состоя въ болъе

близкихъ отношешяхъ съ растешями иживотными,

чъмъ съ людьми, лечился средствами никому не из

въстными, который онъ скорее, угадывалъ, чъмь

понималъ, и въ его памяти кипгвли народные все-

возможные заговоры, какъ вч. болотномъ кустарни-

ке спутанный клубокъ змей. Во время большой

холеры, когда вч. домахъ лежали покойники, вли-

валъ онъ въ бочку отвратительный нечистоты, про-

изводя въ комнатъ ужасный запахъ, и, опоражни-
нивая одну за другой кружку водки, мылъ онъ

умершихъ въ чанахъ, пилъ ту же воду, складывалч>

трупы на телъгу и везъ ихъ на кладбище. Такъ
какъ онъ узналъ изъ старинноймудрости, что нуж-

но притвориться сумашедшимъ, если хочешь спасти

себя отъ сумасшедшихч,,то Бушъ, представляя себе

холеру какъ страшное существо, превратилъ себя

въ еще более страшнаго и тъжъ прогналъ отъ себя

болезнь.

Въ силе и выносливости также никто не могъ

съ нимъ соперничать, ибо въ болыше холода шелч,

онъ полуодетый, и морозъ не могъ пристать къ его

вздымающимся подъ кожей мускуламъ. Медныя
пуговицы тогдашнихъ мужскихъ сюртуковъ пере-

кусывалъ онъ какъ куски сахара, и, когда однаж-

ды въСтраумени трое мужчинъ напрасномучились,
чтобы выкатить изъ погреба тяжелый камень, онъ,
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глухо ворча, одинъ, своей грудью его выбросилъ.
Такъ же какъ друпе пили воду или кислую по-

хлебку, Бушъ тянулъ водку, делавшую еще кръп-

че его внутренности, и когда у него не было денегъ,

несъ онъ въ корчму рожь. Разъ, когда у него уже

на пути въ корчму хозяинъ хотълъ отнять полъ

мешка ржи, онъ вцепился зубами въ мъшокъ и

бросился на землю и хозяинъ тянулъ его несколь-

ко сотенъ шаговъ, однако не вырвалъ мъшокъ изъ

его Зубовъ. Хотя онъ ничего не боялся, однако

разъ въ своей жизни онъ струсилъ, ибо когда ему

уже въ преклонномъ возрасте пришло въ голову

жениться, и онъ съ невестою и свадебными гостя-

ми явился въ церковь венчаться, то вдругъ исчезъ.

когда долженъ былъ уже итти къ алтарю. Его

долго искали, пока не нашли, наконецъ, лежащаго

во ржи, и привели въ церковь связаннаго, после

упорнаго сопротивлешя. Такъ какъ онъ не могъ

вытерпеть долго жизнь въ одномъ доме, то онъ

бродилъ, нищенствуя, и когда во дворе раздавались

громко произнесенный слова: «Я не подкуплю

гнввъ Бога, ни телятъ, ни ягнятъ не принесу въ

жертву», то все уже знали, что тамъ былъ Бушъ.
Эта пгЬсня запечатлевшаяся въ его памяти изъ кни-

ги псалмовъ во время чумы, была единственными

что осталось въ немъ отъ хриопанской веры, ибо

какъ-бы хорошо онъ не изучилъ катехизисъ, духъ,

заключенный въ этой книге, покидалъ его такъ же

быстро, какъ изъ одежды испаряется ведро воды,

вылитое на человека въ летнюю пору.

Однажды ночью, когда морозъ въ строешяхъ,

заборахъ и деревьяхъ стрелялъ какъ изъ ружей,

жителиСтраумени услыхали громкШ крикъ о помо-

щи, и когда они выбежали, то увиделилежащаго на

льду луга совершенно изнуреннаго человека. Когда

они принесли его въ комнату, онъ пришелъ въ се-

бя такъ же скоро, какъ замерзшая, почти превра-
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щенная въ ледъ и принесенная къ теплой печи ла-

сточка. Поужинавъ какъ слъдуетъ, онъ вынуяъ
изъ деревяннаго ящика самодъльную скрипку и

началъ играть ташя пр.ятныя и веселыя мелодш,

что женщины бросивъ свои прялки, а мужчины

плетете недоуздковъ, внимали ему. какъ слушаютъ

иногда пъше птицы. Люди забыли работы и раз-
сказываше сказокъ и начали въ необычное бремя

танцовать. такъ воодушевилъ ихъ веселый голосч>.

исходявшш изъ скрипки. Этоть музыканте звался

Кнабеномъ, и никто его не спросилъ, кто онъ и от-

куда, но всъ охотно его принимали, и возвращался

онъ всегда въ Страумени и жилъ здъсь днями.

Кнабена ояшдали на всъхъ хуторахъ, и боль-

ные, слыша его игру, выздоравливали и начинали

смъяться, а помъшаннымъ возвращалъ онъ своей

мелодией разумч>, помъщая его на прежнее мъсто,

подобно воспитателю птицъ, водворяющему подра-

жающей ивсней улетъвшую канарейку снова въ

клътку. Кнабенъвсегда говорилъ, что скрипка для

него то же самое, какъ для ночного странника пи-

столегъ или увъсистая дубина. И, действительно,
былъ онъ всегда веселъ и ничего не боялся, когда

ему удавалось своевременно вынуть свою скрипку

изъ ящика. Разъ осенней ночью онъ заблудился
и, когда набрелъ на живую изгородь, то ръшилъ.
что это заборъ какого-то хутора, иерелъзъ черезъ

него, но замътилъ, наткнувшись въ темнотъ на

крестъ, что онъ находится на кладбищ*. Чтобы не

умереть отъ страха и чтобы мертвые его не приду-

шили, онъ началъ играть и прошелъ со своими ве-

селыми мотивами отъ одного конца кладбища до

другого, развеселивъ покоившихся подъ землей

господь и крестьянч>. Все нечистое улетало при его

игр*, и когда онъ разъ прйшелъ въ самое горячее

рабочее время въ корчму, нашелъ онъ ее перепол-
ненной свиньями, вырвавшимися изъ своихъ за-
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кутъ и пришедшими сюда, пользуясь тъмъ, что лю-

ди были на сънокосъ. Кнабенъ схватилъ тотчасъ

скрипку, и пъвучге тона такъ испугали свиней, и

онъ такъ обезумъли, что, не ища двери, прыгали

прямо въ окна. Такъ шелъ онъ годами изъ дома

въ домъ, увеселяя людей, и когда умеръ, то поло-

жили скрипку съ нимъ въ могилу, и мнопе полага-

ли, что можно услышать въ полночь на кладбище
прекрасную игру.

Часто бывалъ въ Страумени и другой чело-

въкъ, котораголюди однажды увидъли въ снъжное

тихое воскресенье, когда онъ входилъ черезъ во-

рота во дворъ. Спереди и сзади былъ онъ увъ-

шанъ разными вещами, завернутыми въ бумаги и

въ тряпки; онъ свешивались до самой земли. Спер-
ва нельзя было определить мужчина ли это или

женщина, ибо бороды онъ не имелъ, а длинное

пальто болталось вокругъ его ногъ какъ женское

платье. На ногахъ его были шнурованные башма-

ки, и когда вошелъ онъ въ комнату, потребовалось
ему много времени, чтобы освободиться отъ своихъ

накетовъ. Онъ назвалъ себя маляромъ, и такъ зва-

ли его, и за все годы, когда онъ приходилъ въ

Страумени и уходилъ, никто не зналъ его настояща-

го имени. Хозяину нужно было выкрасить не-

сколько столовъ, поэтому пришедшш сейчасъ же

остался, развязалъ свои свертки, въ которыхъ сре-

ди безчисленныхъ завернутыхъ въ клочки бумаги
красокъ, было несколько маленькихъ книжекъ и

одна Библlя; онъ ихъ тотчасъ положилъ на столъ

и началъ показывать мужчинамъ и женщинамъ.

Въ нихъ говорилось о последнемъ дне, о скоромъ

пришествш Спасителя; тамъ было изображеше че-

ловеческаго сердца, въ которомъ сидЬлъ чортъ съ

навозными вилами, его прогонялъ Святой Духъ въ

образе голубя. ЗагЬмъ маляръ открылъ Библш и

растолковывалъ книги пророковъ и книгу Открове-
шя Тоанна Богослова, напугавъ слушателей муче-
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Нlями ада. Ему казалось, что священники пропо-

въдуютъ ложную въру, и онъ шелъ изъ одного па-

стората Земгалш въ другой, пытаясь обратить ихъ

въ истинную въру. Когда маляръ о нихъ говорилъ.

то бъгалъ по комнатъ, ударялъ кулакомъ о кулакъ

и призывалъ Бога, пока, наконецъ, они не поняли,

что онъ свихнулся отъ чтсшя Библш. Кромъ
книгъ и красокъ было у него много пакетиковъ съ

разными мелочами, собранными при странствова-
шяхъ съ хутора на хуторъ; онъ ихъ всегда переби-

ралъ дрожащими пальцами, ибо скупость, соби-

рающая все какъ воронъ собираешьблестЯштя вещи,

овладъла имъ. Такъ жилъ онъ по Ц'Ьлымъ недъ-

лямъ въ Страумени, крася столы и стулья и, давъ

имъ высохнуть, снова красилъ. Только когда

явился музыканты и въ комнатъ зазвучалъ весе-

лый танецъ, маляръ, увидя въ немъ чорта, исчезъ

•со своими треплемыми вътромъ тряпками и сверт-
ками и слъшилъ мимо хуторовъ, гдъ собаки при

видъ его удирали; онъ проклиналъ Бога, который и

всему ненужному даетъ въ Мlръ мъсто. Быстрая
ходьба разгорячила его мысли, онъ сбросилъ на

уединенномъ мъстъ свои пакеты, вытащилъ Биб-

лш и со страшной бранью тоцталъ ее ногами, ибо

нашелъ въ ней причину своего несчастья; перебъ-
сившись, положилъ онт, ее обратновъ свертокъ, ибо

не могъ отъ нея избавиться, затъмъ зашагалъ даль-

ше по большой дорогъ, гдъ исполинсгае образы От-

кровешя Юанна и Тезекlиля мелькали передъ нимъ.

Три эти человъка, которыхъ можно было ви-

дъть въ Страумени только разъ въ каждое время

года, срослись однако такъ тъсно съ порядкомъ

этого дома, что ихъ считали тамъ своими. И какъ

изъ одного и того же ствола растеть иногда вътвь,

не похожая на остальныя, такъ различались и они

отъ другихъ Земгальцевъ, однако люди видъли въ

нихъ отдаленное родство. И когда въ воскресенье
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кроватяхъ, наскучивъ бълымъ однообразlемъ рав-

нины, то смотръли на дорогу, не идетъ ли кто-ни-

будь изъ нихъ. Такъ блуждали о нихъ разсказы

черезъ память одного поколънш, и каждый, кто

умиралъ, бралъ съ собою часть разсказовъ. Каж-

дая похоронная пъснь на кладбищъ ущербляла во-

споминаше о нихъ, пока, наконецъ, и колоко.тъ и

пъше затихали; оставалась лишь лужайка съ зеле-

нымъ дерномъ, которымъ природа слъпо покры-

ваешь всъ человъческlЯ дъла.

239
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IV

Когда сильный вътеръ надувалъ полотнища

вътряной мельницы, слышались уже издали шумъ

крыльевъ, разсудительное ворчанье жернововъ и

громыхающее верченье колесъ. Мельникъ бъгалъ,

пыхтя, вверхъ и внизъ, чтобы каменному рту хвати-

ло пищи и чтобы подъ текущей изъ рукава мукой
всегда былъ мъшокъ. Ухо его внимательно прислу-

шивалось къ шуму несущагося черезъ мельницу въ-

тра, слъдя, когда нужно спустить или поднять по-

лотнища. Какъ только вътеръ утихалъ, сонъ ни-

сходилъ на болышя зубчатыя колеса, и жернова по-

рой еще ворчали недолго и опять засыпали. И какъ

на мельницъ при установившейся спокойной по-

годъ затихали всъ работы, такъ уменьшались онъ

и въ Страумени при наступленш зимы; особенно по

воскресеньямъ люди не знали, что имъ дълать, и

скука, такая же недвижимая, какъ солнечный

пятна на полу комнаты, охватывала ихъ. Когда вся

усталость была прогнана сномъ, женщины брали

старыя книги церковныхъ пъсенъ, и въ комнатъ

раздавались протяжный и жалобныя мелодш. Онъ

знали эти длинныя пъсни наизусть, ибо по нимъ

въ дътствъ онъ учились читать, и теперь тъ же пъ-

сни были съ ними во всъхъ случаяхъ жизни, какъ

длинныя худощавыя женщины. Скука еще возра-

стала, когда выпадало погожее воскресенье, и снъгъ

наполнялъ весь мlръ своими серебристымъ шяшемъ

до начинающихся на горизонтъ лъсовъ, бълыхъ,

сверкавшихъ порой сверхъестественной красотой.

Большойтокъ неотпускалъ людей изимой; здъсь

раздавался послъдшй отголосокъ лътнихъ работь,
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когда мужчины Страумени собирались сюда для

трепашя льна, вставая со вторыми петухами. Ви-

сёвппй на веревке фонарь слабо освъщалъ пять че-

ловёкъ, каждый изъ которыхъ стоялъ у своего сто-

лика; они колотили волокнистый связки льна лег-

кими березовыми колотушками, который за долпе

годы употреблетя зазубрились. Кострика летъла

во всё стороны подобно головкамъ льна у сушиль-

ныхъ станковъ,. а изъ многократно выколоченныхъ

связокъ вылетала пакля, чьи космы отъ вЁтра, про-

изводимаго колотушками, поднимались на воздуха»

и летъли по току, приставая къ стънамъ, къ кры-
шъ и къ самимъ трепальщикамъ. Привычными
изстари ударами колотили мужчины связки, и ког-

да вся пакля и кострика были выколочены, свёши-

вался ленъ широкими пачками со стола, какъ длин-

ный свътлыя пряди распущенныхъ женскихъ во-

лосъ. Они напоминалитакже лучи, бросаемые под-

часъ солнцемъ черезъ курчавый облака надъ оку-

таннымъ пылью горизонтомъ, когда оно стоить лъ-

томъ въ середине неба. Такъ ленъ, полной горстью

посеянный, пучками вырванный, освобожденный

отъ головокъ, изъ мочильни вынутый и выколочен-

ный, былъ поднять трепальщиками до высочайшей

чистоты; они освободили скрытый въ немъ свёть,
подобнотому, какъ дълаетъ велишй художникъ съ

данными ему мыслями; онъ, вымытыя, очищенныя,

проясненныя, светить въ необозримой темнеть иг-

ровой риги. Деревянный колотушки съ обтянуты-
ми кожей рукоятками стучали здъсь безъ устали,

и старый духъ риги, лежавпий въ балкахъ сушиль-

ни, смотрЁлъ черезъ дверную щель на выколочен-

ный ленъ и радовался своему вЁчному искусству,

заставлявшему сверкать высушенный въ горячей
темноте связки льна свътло, какъ солнце.

При колоченш мужчины совсёмъ не замътили,

что солнце уже взошло, икогда они открыли дверь то-

ка, фонарь свътилъ, какъ желтый подсолнечникъ
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въ свътъ дня; на ихъ бородахъ, волосахъ головъ и

плечахъ вился легкШ пухъ пакли, и казалось, будто
они преждевременно обросли съдиною. Носы, рты

и уши были у нихъ полны льняной пыли, и когда

они шли домой завтракать, то долго дорогой про-

кашливались, очищая свои запыленныя горла. Ког-

да они черезъ недълю окончили работу выколачи-

ванш льна, ихъ внутренности были покрыты хлопь-

ями пакли, какъ стъны тока, и они пили водку и

били себя въниками на полкахъ бани, пока ихъ го-

лоса на воскресной утренней молитвъ не зазвучали

такъ же чисто, какъ раньше.

Ленъ, предназначенныйдля хозяйки, былъ вы-

колоченъ съ особенной заботой, и былъ онъ такь

чисть, что при сворачиванш куделей блестълъ, какъ

будто руки связывали въ одинъ широкШ узелъ не

ленъ, а падаюнця съ отвъсной высоты водяныя

струи. Теперь пришелъ въ дъйстъче большой мъд-

ный безменъ, и хозяинъ цълый день занятъ былъ

отвъшивашемъ полупудовыхъ порщй льна и свя-

зывашемъ ихъ. Клъть была полна ими, и остава-

лись онъ тамъ, пока ихъ не нагрузили на телъги и

не отправили въ Елгаву, гдъ онъ, смъшанныя со

льномъ другихъ хуторовъ, потеряли имя ихъ мъ-

стопроисхождешя, какъ ръчная вода, втекающая

въ море. Такъ все, что человъкъ производить, те-

ряеть мъсто, имя и подобlе, и когда оно распадается
въ прахъ, у него одна забота: чтобы въ болынихъ

часахъ хватило песку, журчашемъ котораго Богъ

отмъриваетъ свою въчность.

Все короче становилась дуга, которую солнце

описывало, освъщая мlръ, и казалось, будто у не-

бросателя, кидавшаго его каждое утро

въ небо, не хватаетъ силы. Едва оно показалось,

какъ хотъло снова исчезнуть, и скатывалось сов-

съмъ блъдное, къ покрытому снъгомъ горизонту.
За нимъ волочилась темнота, которую не могла про-
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гнать бълизна снъга; рано мерцалъ свътъ въ ок-

нахъ Страумени, и оснъженныя вътки ближайшихъ

яблонь въ свътъ лампы, казалось, были осыпаны

цвътами.

Подобно тому, какъ Лълупе зимою и подо

льдомъ не переставала течь, такъ и работы въ

Страумени совершались и подъ потолкомъ комна-

ты. Изъ клъти принесли въ домъ прялки: онъ все

лъто стояли тамъ, покрытыя паутиной. Ихъ обтер-

ли, вымыли и починили, ибо у многихъ крысы об-

грызли кожу педали. Женщины развязали связки

льна, растрепали ихъ, и на прялкахъ выросли бъ-

лыя КудеЛИ, СЪ КОТОрЫХЪ СТРУИЛИСЬ ДВЪ ТОНКIЯ

нитки, какъ молочныя струи изъ вымени, и исчеза-

ли въ жужжащей катушкъ. Какъ только скоп»

былъ утромъ накормленъ. начинали прялки жуж-

жать, и жужжали, съ короткимъ перерывомъ въ

полдень и вечеромъ, весь день во всъхъ комнатахъ

и переставали лишь въ глубокой тишинъ ночи. И

если смотръть на тонюя нити, непрерывно текуиця,

можно было увидъть большой порядокъ, ибо воз-

никала тонкая льняная пряжа, не утончаясь и не

утолщаясь, и та же самая безошибочная мъра, со-

блюдая которую, шли по небу созвъздья, была

скрыта и въ пальцахъ пряхъ. Онъ обдумывали
всю работу, отъ цвътущаго льняного поля до ку-

дели, и казалось, будто текли эти нити изъ цвъ-

товъ льна, какъ изъ голубыхъ источниковъ. Тя-

желый лътшя работы только усыпили покоящееся

въ пальцахъ женщинъ божественное чувство, но не

уничтожили, и съ нрикосновешемъ къ прялкъ оно

пробудилось, какъ пробуждаются въки птицы, ког-

да утренняя заря коснется ихъ. Все тонкое не со-

здается однимъ человъкомъ, и когда пряхи на

мгновенье прекращали работу и перекладывали

нить на другой зубецъ, чуяли они рядъ преж-

нихъ пряхъ стараго дома; ихъ головы и кудели

были скрыты въ дымъ, но ихъ скорченные сухlе
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пальцы вращали 'неустаннно отвъсно спадающей

нити. ;, ;

Пряжа, текла долго и однообразно какъ сонъ,

и клонила ихъ ко сну; чтобы прогнать его. собра-
лись всъ онъ въ одну комнату, которую прялки

сейчасъ же наполнили своимъ жужжашемъ, говоря

каждая на своемъ языкъ. Это былъ тихей и до-

вольный говоръ, какъ будто говорилъ кто-то при-

шедшей въ теплую комнату,' и звучали въ голосахъ

прялки и кошачье мурлыканье подъ одъяломъ и

рокотъ жернова въ мельничной комнатъ. Онъ бор-
мотали, всегда сопровождаемый разсказами жен-

щинъ, и просъивали муку тихихъ мыслей и ска-

зокъ, и если къ нимъ прислушаться, то казалось,

будто выросъ• густой хмель за окнами комнаты,

крыши покрылись зеленымъ мхомъ и заговорила
глиняная посуда на столахъ и полкахъ.

Въ этомъ же помъщенеи мужчины плели не-

доуздки и повода, болтая съ .женщинами, и все, что

въ памяти земгальцевъ свило свое гнъздо, появля-

лось въ эти вечера ... Тамъ были разсказы, старые

какъ стволы ивъ. пустившихъ молодые побъги, а

порой проносился передъ всъми глазами разсказъ,

древшй, какъ синечерный дубъ, лежавшей въ глу-
бинъ болота, что уже не сохранилъ никакихъ въ-

стей о лъсъ, вмъстъ съ которым!, онъ когда-то шу-

мълъ. Эти разсказы были о кладбищахъ и церк-

вяхъ, потонувшихъ въ глубокихъ болотахъ; о то-

пяхъ, въ которыхъ камень, привязанный къ дли-

нъйшей веревкъ, не находилъ дна; о помъщичьихъ

ригахъ, кишъвшихъ чертями, о болотахъ, куда не

отваживалась спуститься ни одна птица, но только

крутились змъи съ хвостами въ пастяхъ, какъ жи-

выя колеса, Всъ эти исторш были окружены без-

конечнымъ пустыннымъ шумомъ еловыхъ и сосно-

выхъ лъсовъ, по тропамъ которыхъ прокрадыва-

лись колдуны и въдьмы, и гдъ мчался, ломая
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сучья, бывппй королевскш сынъ, превращенныйвъ

оленя. Это были исторш о странъ, которая спа-

слась на высота хъ. чтобы вокругъ шумъли погру-

женные вт, болота лъса, что съ ихъ чертями и лъ-

шими вошли въ народную душу; и какъ пышные

болотные цвъты ничего объ этомъ не говорить, такъ

и нъсни, возникавшая въ народной душъ, никакого

понятlЯ не даютъ о безднъ подъ ними, и кто мо-

жетъ въ нее глянуть, тотъ въ одно мгновенье ста-

нетъ съдымъ, а кто захочетъ ее йзмърить, тотъ не

услышитъ стука брошеннаго внизъ камня.

Какъ при иитьъ огь источника никому не при-

ходило на умъ, по какой извивавшейся и темной

дорогъ и черезъ какой песокъ протекая, дълался

столь чистымъ этотъ прохладный гаситель жажды,

такъ забывали люди ходъ ляняныхъ волоконъ еще

раньше, чъмъ льняной холстъ сверкалъ на солнцъ.

Когда шпульки прялокъ нажужжались, и пъсни

ихъ. вплетенный въ тонкую пряжу, смолкали, нама-

тывали ее на катки, и опять скользили они между

тъми же пальцами, которые ее пряли. Свободно ви-

съла она на каткахъ, сгибаясь подъ собственной тя-

жестью, и когда, сматывали ее въ кудели, имъла

она въсъ золота, ибо все нецънное й легкое, отпа-

дало и оставалась только прохладная. ясность.

Однако этимъ еще не кончилось странствоваше
льна. Какъ потокъ, который заставляютъ течь въ

гору, долженъ пройти черезъ различные подъемы,

такъ и ленъ, прежде чъмъ онъ превращался въ по-

лотно, долженъ былъ . еще обвиться вокругъ воро-

та, чью ось помъщали однимъ концомъ въ желъзное

гнъздо на потолкъ, а другимъ въ углублеше на

полу. Толчкомъ руки приводили ворота въ дви-

жете, и хозяйка позволяла нитямъ проходить меж-

ду пальцевъ и накручиваться вокругъ ворота, и

быстрое вращеще подметало полъ чище метлы.

Когда пряжа доходила до земли, хозяйка нагиба-
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лась, а когда пряжа шла ввысь, то хозяйка подни-

малась во весъ ростъ, и она одной рукой держа

нитку высоко въ воздухъ. а другой поворачивая
норогь, напоминала жрицу передъ невидимой об-

птаной, съ ея темными глазами, остро взирающими

на ходъ нити въ то время, какъ ея волосы разду-

валъ вътеръ, производимый воротомъ. Когда нит-

ка приходила къ концу, бросала она ее вокругъ

зубца, поворачивала воротъ такъ проворно, что пе-

рекладины не были больше видны, и вела, сгибаясь

все ниже, нитку до самаго низу. И она на собстген-

номъ полъ вырощенный и въ собственномъ до-

мъ спряденный ленъ обвивала такъ вокругъ воро-

та, какъ обвиваешь велики* вождь свои мысли во-

круг!, народа, ведомаго имъ, чтобы онъ держался
вмъств и не расходился какъ туманъ при вътръ.

Въ то время, какъ хозяйка наматывала полот-

но, дъти. кошки и собаки держались въ сторонъ.

плача, визжа, мяукая, ибо каждый получилъ ударъ

деревяннаго ворота, вертъвшагося какъ мельнич-

ный крылья и свистъвшаго. Однако всъ боли они

забывали при видъ котла, полнаго кипяшихъ пу-

зырей; они не отводили отъ него глазъ и видъли

какъ черный потолокъ отъ пара все болъе темнълъ

и покрывался росой какъ свъже сбитое масло.

Когда все полотно было вытянуто, водворили

въ комнатъ ткацшй станокъ, и съ утра до вечера

женщины тянули льняную пряжу въ гребешокъ,въ

то время какъ друпя у жужжащихъ прялокъ и

кружащихся веретенъ наматывали пустыя шпуль-

ки. И когда все было приготовленно, съла хозяйка

первая на стертое отъ долгаго употребленш си-

дънье, надавила напедаль и бросила ясеневый чел-

нокъ, однимъ махомъ пролетъвпий черезъ пряжу,

какъ щука съ крючкомъ удочки въ пасти бросается
въ глубину. Первый ударъ ткацкаго станка про-

звучалъ, за нимъ второй, и ткацюй станокъ засту-
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чалъ, и новое полотно началось, белое какъ покры-

тая пылью большая дорога лътомъ, и по ней зато-

ропились проворными ногами рябчиковъ мысли хо-

зяйки къ мужу, дтЧтямъ, прислуге, къ колыбели и

къ могиле.

Какъ въ ея очагъ 'встречались вечернее угли
съ утренней щепой, дабы домашшй огонь не пре-

рывался, такъ встречалось въ ея шкапахъ и сун-

дукахъ прошлогоднее полотно съ нынешнимъ, что-

бы не исчезла теплота, хранить которую было ей

предназначено, и не погасла свеча, которую она

несла, заслоняя ее отъ ветра рукой.
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V

Живнйе вблизи л'ъсовъ называли людей этой

стороны полевыми людьми, ибо ихъ хутора были,

окружены полями, на которыя самъ Богъ сыпалъ

свмена изъ своего лукошка, Деревьевъ было здъсь

лишь столько, сколько необходимо для покоя дома,

и въ то время, какъ собаки бъгали ночью вокругъ,
охраняя его отъ воровъ, хранили деревья, домъ отъ

ярости огня, вътровъ и лътняго зноя. Поэтому
люди должны были за топливомъ ъхать до самаго

горизонта, гдъ на голубоватую дугу лъсовъ опи-

рался небесный сводъ. Туда было болъе тридцати

верстъ, поэтому сосъди ъхали всегда вмъстъ, со-

бравшись предварительно въ Страумени.

Однажды утромъ, когда еще свътилъ блъдный

полумъсяцъ, кривой какъ рогъ. брошенный пасу-

щимся въ зв'вздномъ кустарникъ небеснымъ Бара-
номъ, отправились пятнадцать саней въ дорогу, и

позади нихъ громко трещали въ плетняхъ и стъ-

нахъ гнъвные удары мороза, Вся окрестность сра-

зу наполнилась веселыми голосами полозьевъ, и

ъздоки повернули на востокъ, гдъ занималась лег-

кая розоватость, отблескъ солнечной телеги, везо-

мой вверхъ фыркающими конями Узиня19). Розо-

вый свътъ скользилъ черезъ заиндевъвшlя деревья
и принесъ такую тишину, что съ увеличешемъ свъ-

та было слышно возникновеше первыхъ тъней.

Густой, какъ лътняя туча, подымался здъсь и

тамъ дымъ изъ трубъ, тонкШ внизу, однако вы-

роставшlй потомъ въ огромныя деревья; онъ, до-

стишувъ высоты облаковъ, слегка краснълй. По-

съдъвъ на морозъ и дыхашемъ изъ ноздрей сдувая
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иней съ низкихъ в'ётокъ на край дороги, неслись

кони навстречу конямъ солнца, и хотя ездоки уже

давно миновали границу волости, женщины Страу-

мени, придя со скотнаго двора, слышали еще весе-

лое ивше полозьевъ.

Лошади покрыли весъ путь въ три часа, и тот-

часъ после восхода солнца были ездоки уже въ

лесу, гдъ слышали только шумъ сыпавшейся из-

морози, когда лучи солнца пронизглзали густоту
лъса. Подъ тяжестью снъга вътви деревьевъ спле-

лись другъ съ другомъ. и необычайными изгиба-

ми п. тянулись здъсь белые туннели и снъжные

своды. \ резъ потолки которыхъ проникалъ слабый

свътъ. Только подъ елями царила темнота, и дро-

восеки нашли еще во мху тепло, оставленное убе-

жавшими сернами. Здъсь поднимались березы съ

чистой бълой корой и ели-великаны, въ чьихъ тем-

ныхъ вътвяхъ куницы и белки выстроили свои

гнезда. Однако всъхъ переросли столътшя сосны,

и солнце горъло на ихъ вершинахъ при. восход* и

заход*, когда внизу пугала полная ночь.

Дровос*ки смотр*ли. запрокилувъ головы, на

могучая деревья, не елышавппя и не вид*вшlя ни-

чего въ своемъ окочененш, и были они, какъ люди,

которыхъ постигла смерть во время сна, и теперь

мгновенье ихъ смерти соединилось съ ихъ пробуж-
дешемъ. Первая нашла свой конецъ самая высо-

кая и самая толстая сосна; она больше не росла, но

следила за перемЬной окружающаго, обозревая

плотовщиковъ Даугавы и стада Л*лупе. Ея крона,

на верхушк* которой виднелся только пучекъ

иглъ, блестела какъ золотая, ибо поднявшись вы-

ше другихъ въ небо, ловила она вс* лучи солнца, и

они отражались отъ нея во.все стороны. Мнопя

л*та сд*лали ея стволъ желто-коричневымъ, и

былъ онъ такъ твердъ и гладокъ, что б*лка не мог-

ла на него взбежать. Два человека измучились,
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поочереди подрубливать ее у корня, чтобы дать до-

рогу пиле, и когда начали пилить, зазвучало дере-

во сверху до низу, какъ будто въ немъ находились

иоющ.к гусли. Острые зубья прогрызали одно лъ-

то за другимъ, что вросли въ нее и задремаликоль-

цами, пробудившись лишь отъ поръзовъ нагревав-
шейся пилы; и сосна начала испускать чудесный

запахъ смолы, сбивш.й съ толку стоящихъ около

людей, ибо почуяли они, что убиваютъ не дерево,

но существо, видевшее ихъ предковъ, и они были

въ немъ. Съ каждымъ движешемъ пилы уносились

на мигъ пробудивнпяся лъта сосны, и когда по-

следнее лето, еще коричневевшеена лицахъ дрово-

еВковъ, было пропилено, и сосна должна была сва-

литься, села она на свой пень и продолжала стоять,

какъ раньше. Только когда свалили на нее дру-

гое дерево, зашаталась она, и ея падеше потрясло

весь лесъ.

Удары топоровъ, иьше пилъ и падеше деревьевч>

испугали лесныхъ зверей; они, предвидя грозя-

щую опасность, бросились бежать. Первымъ уо%-
жалъ олень, у котораго былъ чуткШ сонъ; ломая

замерзппе сучья и крутя вихремъ снегъ, бросился
онъ бежать галопомъ отсюда и мигомъ исчезъ;

только сброшенный съ дерева снегъ указывать на

взятый имъ путь. Пробъжавъ несколько верстт>.

онъ остановился, и громшй крикъ, прокативппйся
отъ одной -чаши до другой, донесся съ его мягких!,

губъ; и потомъ молча прислушивался онъ къ гро-

хоту падающихъ вдали деревьевъ. За оленемъ по-

следовала куница, мелькнувшая среди покрытых!,

снегом!, ветокъ, пододбно бегущему пламени; и

рысь, которая, позевывая, вылезла изъ своего

убежища, замяукала сердито и, забравшись на ел-

ку, готовая въ любое мгновенье къ смертельному

прыжку, глядела туда, откуда доносился шумъ.

Только белка, любопытный звърекъ, не убегала, а
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смотрела блестящими глазами на дровосЬковъ, и

лишь когда дерево упало, запрыгала дальше, пра-

вя черезъ воздухъ своимъ густоволосымъ хвостомь.

Вокругъ дровосъковъ лежали срубленный бере-

зы, ели и сосны; ихъ теперь распиливали и скла-

дывали на сани. Люди сбросили шубы, исъ мок-

рыми лбами и дымящимися спинами поднимали

пни и толстый бревна, которые были такъ тяжелы,

что у поднимающихъ вздулись жилы на шеяхъ и

лбахъ. Они толкали плечами, поднимали руками и

ворочали жердями, пока не нагрузили всъ сани;

сбруи трещали, дуги сгибались и спины лошадей

выпрямлялись, когда онъ тащили возы по кочкамъ

и высокому снъгу изъ лъса. Паръ дыхашя, подни-

мавшейся, клубясь, отъ людей и лошадей, засти-

лалъ глаза; до живота погрузившись въ снъгъ и

подпирая фуры спинами и плечами, люди не поз-

воляли санямъ свалиться, пока, наконецъ, они не

выехали на дорогу и не остановились одъть шубы,

вытащить мъшечки сч. табакомъ изъ свиного пу-

зыря, набить прямыя и кривыя трубки; послъ того

какъ они сделали несколько глубокихъ затяжекъ,

двинулись они къ корчме, чтобы вч, тепле пообе-

дать.

Корчма была уже полна местныхч> дровоег,-

ковъ, сильныхъ парней, выросшихъ вч, одиночестве
и среди лесной свободы, и собравшихъ въ себе ог-

ромный запасъ не перебесившихся силъ, который

переливались, какъ варево черезъ край котла. Они

встречались только съ людьми своеей волости, а при

встрече съ чужими старались помериться съ ними

силами, какъ быки изъ стадъ разныхъ хуторовъ.

Когда полевые люди вошли въ корчму и принесли

на столъ свое путевое довольствlе и начали есть,

столъ вдругъ поднялся и перевернулся со всемч,,

что на немъ было. Одинъ изъ парней —
лесови-

ковъ залезъ подъ него, увидввъ, что прlехали чу-
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жаки, и раньше, чемъ полевые люди пришли въ

себя и набросились на него, надълъ онъ на руку

широкШ желъзный браслетъ и колотилъ имъ по за-

тылкамъ и лбамъ, сваливъ на полъ трехъ человъкъ.

Однако тотчасъ кто-то ошарилъ его брошенной съ

силой скамьей, и тотъ свалился. Когда остальные

это увидели, то напади на полевыхъ людей; при-

зывы умолкли, и слышалось въ комнатъ только тя-

желое пыхтъте и трескъ стульевъ, разбивавшихся
о спины и затылки. Кулаки какъ молоты падали

на черепа и лица, на которыхъ потъ смъшался съ

кровью. Одинъ, державший полную горсть вырван-
ныхъ волосъ, набросился на хозяина Страумени,
схватилъ его за воротникъ и разорвалъ ему шубу

сверху до низу. Корчмарь, убравъ бутылки со

стойки, направился къ дерущимся, чтобы устано-

. вить миръ, однако, когда получилъ такой ударъ,
что присълъ, то выбъжллъ вонъ. Въ это мгновенье

стънные часы, чей бълый, размалеванный красны-
ми розами цыферблатъ все. время наблюдалъ по-

боище, испуганно остановились. Люди схватились

теперь грудь съ грудью, ибо болЬе длинное оружlе
было йМи разбито или не могло быть использовано

изъ за низкаго потолка. Полевые люди были уже

прижаты къ дверямъ, когда одинъ изъ нихъ напол-

нилъ блюдо горячимъ пепломъ и бросилъ его въ

глаза лъснымъ жителямъ; тогда они сразу Переста-
ли видеть, пришли въ замешательство, и это

использовали противники, ударили съ удвоенной
силой и принудили, такимъ образомъ, своихъ вра-

говъ искать спасешя черезъ двери и окна.

Когда полевые люди выбежали за ними, то уви-

дели, что веревки на ихъ возахъ съ бревнами и дро-

вами были переръзаны. Теперь оставили они

мысль о преслъдоваши и связывали возы снова,

ибо боялись, что враги могутъ вернуться съ под-

кръплешемъ; послъ того они отправились домой,



253

не давая кнута лошадямъ, которыхъ не нужно бы-

ло подгонять. Возчики дровъ теперь еще сильнее

вспотели, чъмъ при подниманш бревенъ, и какъ че-

ловъкъ, долго гръвнпйся у печки, еще долгое вре-
мя, отойдя отъ нея, ощущаетъ тепло огня, такъ

чувствовали . они еще пылающий въ нихъ жаръ

битвы; иной мысленно продолжалъ еще драку съ

противникомъ и размахивалъ руками въ воздухъ.

Они шли группами, и каждый разсказывалъ какъ

онъ дрался; то одинъ, то другой снимали шапки и

ощупывали густо слипшиеся отъ крови волосы.

Такъ разсказывали они еще годами объ этой драке
въ корчмъ и вспоминали о ней даже въ старости,
когда эта истор]я достигла такого же медлительнаго

спокойствш, какъ исторяя о полевыхъ работахъ.

Дровосеки ъхади шагомъ, ибо ни фуры съ

топливомъ, ни бревна, сложенный на двухъ саняхъ

не могли быстръе двигаться. Они ъхали черезъ

топшя мъста, гдъ лътомъ, свернувшись въ круги,

пгипъли змеи, а теперь коричневая болотная вода

проникала сквозь снъгъ. Эти болота никогда не

замерзали, и однажды здъсь возчики съна пошли

ко дну вмъстъ со своими фурами. Въ поискахъ

ихъ опустили въ глубину топоръ, укрепленный на

двухъ веревкахъ — однако вытащили только окро-

вавленную баранью голову. Осенними ночами бо-

лота выбрасывали пузыри горввппе голубыми ог-

нями, и выползали волосатые мужчины, полные бо-

лотной воды и тяжелые какъ сидянцй въ землъ ду-

бовый пень; они просили проъзжающихъ подвезти

ихъ и направляли путниковъ по ложной дорогъ въ

бездну, гдъ только черный адскш пътухъ кричалъ

надъ ними. И въ жарюе лвтше полдни боялись

всъ этого мъста,- ибо здъсь слышались продолжи-
тельные призывы, исходящие какъ будто отъ, за-

блудившихся, и если кто-нибудь случайно прихо-

дилъ сюда въ это время, охватывала его непости-
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жимая гнетущая тишина, среди которой пахли ба-

гульнике и доннике, и оне блуждале и ве по-

искахе дорога снова возвращался на то же самое

место. Когда оне причале, ему отвечали и зама-

нивали его все дальше, чтобы больше уже не отпу-
стить. Тогда воздвигли среди болота большой

кресте, чтобы напугать злыя силы, но оне обросъ
бёлыме мхоме, каке будто поеЬдвве оте страха;

и оне сгниле и развалился втечете одного лета.

Зимою, когда холоде двлале видимыми все дали,

болото было окутано бледнымв туманоме, и когда

ве него попадали, то теряли всякое представленье

о странахе света, и каждый исчезале таме без-

звучно и безслвдно.

Дровосеки вздрогнули, проезжая это место, и

дали лошадяме кнута, хотя оне, чуя злое, се фу-
рами бревене и дрове сами перешли на быструю
рысь. Путники только тогда успокоились, когда

леса остались уже позади и наде ихе головами за-

мерцали звезды, между которыми показался золо-

той полумесяце. И когда женщины Страумени
поздним!) вечероме возвращались со скотнаго дво-

ра, остановились он* и слушали, каке вся окрест-

ность наполнилась веселымъ пвчпеме полозьеве.
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VI

Такъ проходили въ Страумени дни и вечера,
полные жужжанья прялокъ и стука ткацкаго стан-

ка, и люди не знали, что происходило на другихъ

хуторахъ, чьи трубы дымились за снежными по-

лями и сугробами. Когда на дорогъ раздавался ко-

локольчикъ, женщины долго внимали его голосу,

хотя бы онъ становился тише, мчась меягду двумя

снъжными наносами, или дълался звончъе. выно-

сясь на чистое поле; и всъ бросились приводить

комнаты въ порядокъ, когда онъ смолкалъ во дво-

ръ. Бълое однообразlе, покрывавшее воды и ско-

вывавшее Лълупе, скоро надоъло, и порой, въ

воскресенье, когда стояла болъе теплая погода, со-

единяли люди Страумени двое саней поперекъ ши-

рокой доски, впрягли трехъ лошадей и ъхали во

льду Лълупе въ Елгаву послушать слово Божье.

Кръпко подкованный лошади, гордо выгнувъ шеи

и звеня колокольчиками, неслись какъ буря по бле-

стящему льду, и встръчные сторонились такого вы-

ъзда уже издали. Въ сумерки возвращались они

домой, и свъжШ ЗИМНIЙ воздухъ еще долго стру-

ился съ ихъ покраснъвшихъ лицъ.

Однажды хозяйка Страумени сняла со стъны

календарь, на чьей обложкъ были представлены ра-

боты четырехъ временъ года, и когда начала его

перелистывать, увидъла, что только недъля остает-

ся до Рождества. За тканьемъ и пряденьемъ сов-

еъмъ не заметила она близости Праздника, ибо дни

шли такъ медленно, какъ ростетъ дерево. Однако
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теперь она уже слышала, какъ онъ подкатывадъ въ

своихъ пышныхъ саняхъ, и ея уши наполнились

звономъ колокольчиковъ.

Теперь отодвинули въ сторону прялки, и чел-

нокъ въ ткацкомъ станкъ кончилъ свой полетъ ту-

да и сюда; и весь домъ задвигался, чтобы построить

гнъздо веселой праздничной птицъ. Мъшки съ

пшеницей и рожью легли въ сани, чтобы ъхать на

мельницу, вертъвшуюся съ утра до вечера, ибо ее

окружили помолщики. Соперничая бълизной со

снъгомъ, текла изъ рукава мука и пахла собой и

нагрътыми жерновами. Она струилась и послъ по-,

луночи, когда высокая мельница въ лунномъ СlЯ-

ши казалась еще выше, и, выростая въ небо, вер-
тълась между звъздъ.

Хлъбная печь пылала отъ продолжительной.

топки такъ сильно, что сверчки, обитавппе за нею

и пъвппе по ночамъ, навъвая сонъ, въ болыпомъ

страхъ покинули свой закоулокъ. Еще запахъ

только что вынутаго пшеничнаго хлъба наполнялъ

печь, когда подбросили въ нее новыхъ дровъ, ибо

поднимающееся тъсто въ корытахъ не переводилось.
Какъ спокойный и упитанныя домашшя птицы ле-

жали хлъбные короваи и пироги на полкахъ, сто-

лахъ и доскахъ, положенныхъ черезъ кровати, и

дымились какъ спины вышедшихъ изъ бани людей.

Все должно было быть готово передъ наступлешемъ

сумерекъ, и люди торопились съ работой. Тропин-
ки были теперь вдвойнъ утоптаны, и съ въниками

подъ мышкой люди побъжали въ баню и пороли
себя со стономь, лежа на банныхъ полкахъ,' и для

охлаждешя окатывали себя ледяной водой изъ кад-

ки. Дома начали они .торопливо одъваться. Охая,
натягивали мужчины длинные сапоги, ибо ихъ но-

ги за лъто и осень сдълались широкими, какъ въ-

ялы. Натянувъ сапоги, они сдълали на нихъ склад-

ки, а женщины одъли платья, вынутыя изъ ларей,
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и, неповоротливо, какъ хлебные стога, двигаясь по

комнатамъ, втыкали онъ брошки около шеи. Мно-

гая изъ нихъ едва могли, теперь натянуть на себя

ставили тъсными кофточки, ибо ихъ талlи за лъто

стали шире, и когда онъ съ этимъ покончили, то

лица ихъ были совеъмъ красны.

Между тьмъ работники уже запрягли лошадей,
и когда богомольцы покинули дворъ, они слышали

всю дорогу звонъ колокольцевъ, н Казалось, будто
изливается потокъ звучащей мъди сквозь потемки

въ церковь. Съ колокольни.'невидной въ темнот*

сквозь ръдшй падающий снъгъ, исходить светлый

звонъ, и можно было подумать, что невидимый ко-'

локолъ свъеился съ неба и звучитъ гдъ то въ воз-

дух*. Б*лая церковь плыла вм*ст* съ оснежен-
ными деревьями, и светильники, полные свечей,

мерцали сквозь болышя окна и казались повешен-

ными снаружи. Черезъ двери, безпрестанно, вхо-

дили въ церковь облаченные въ шубы мужчины и

закутанный въ платки женщины, пока вся церковь

не наполнилась людьми, надъ которыми гор*ло
пять люстръ, осв*щая старыя и молодыя лица,

глядввпня на поставленную у алтаря большую ел-

ку, достигавшую потолка; и вся она была сплош-

нымъ сверкашемь. Сквозь потолокъ все еще мож-

но было слышать гулъ колокола на колокольне, и

когда входящие открывали дверь, влетали звоны

такъ ясно, будто они были омыты въ снегу.
Вдругъ онипрекратились, и заигратьорганъ, и раз-

далась песнь, за которой люди могли только съ

трудомъ следовать, ибо они прислушивались толь-

ко къ собственнымъ голосамъ. И когда пасторъ,
по окончанш песни, говорилъ о великомъ Свете

надъ всеми народами и объ отверстыхъ небесахъ,
то казалось людямъ, что видятъ они этот* св*тъ

надъ своими головами, и, действительно, мнопе ви-

дели то, о чемъ говорить священное Писаше, ибо
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когда въ лътшя ночи, засыпали они на лугахъ око-

ло своихъ лошадей, небо иногда раскрывалось какъ

книга, и свътилъ съ высоты свътъ свътлъе днев-

ного.

Когда они вернулись домой, раскрылся для бо-

гомольцевъ ротъ большой печи, и появились оттуда
въ чугунныхъ горшкахъ тушеная кислая капуста,
съ коричневой на ней коркой, и свинина, и всЬ го-

ли вокругъ длиннаго стола и вкушали вкусную тра-

пезу, въ то время, какъ елка, на которой висъли

яблоки, хранивппяся въ стружкахъ на чердакъ до-

ма, и конфеты съ длинной бумажной бахромой, бро-
сали свое сlянlе на болыпихъ и малыхъ, освъщая

за окномъ ближайнпя суки яблонь. И еще боль-

ше, чъмъ блескъ елки, соединялъ людей Страуме-
ни внутреншй свътъ, и въ каждомъ изъ нихъ го-

рълъ свътильникъ, дълавппй все свътлымъ и по-

нятнымъ. Солнце, палившее ихъ лътомъ, свътило

еще въ темномъ загаръ ихъ лицъ, и только у бо-

лъе старыхъ мужчинъ, чьи лица покрылись мор-

щинами, мерцала бълизна, когда онъ расходились,
ибо самые горячlе лучи шля не могли проникнуть

въ эти глубошя складки.

Окна всъхъ лежащихъ кругомъ хуторовъ были

свътлы въ этотъ лунный вечеръ. и свътились они

черезъ сады и надъ сугробами, и отчетливо можно

было все видъть. даже гвнь отъ оконнаго перелета

на снъгу далекаго хутора. Всюду люди бодрство-
вали, двигались и радовались при свътъ лампъ и

свъчей. Видимые и невидимые лучи, которые каж-

дый домъ вбиралъ въ себя, бросали въ эту ночь

свое СIЯНIС во всъ стороны. Не было видно и слыш-

но ни одного ъздока на дорогъ, и звъздное небо и

ПОКрЫТЫЯ СНЪГОМЪ ПОЛЯ СОеДИНИЛИСЬ ВЪ ОДНО СlЯ-

ше. И когда послъ полуночи окна погасли, и въ

домахъ было слышно только дыхаше спяпщхъ лю-

дей, возвратились бъжавипе огь жара печи сверч-
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ки послъ ея охлаждешя на свои старыя места, и

ихъ монотонное пънге, приносившее долпй сонъ,

говорило о ригахъ и старыхъ домахъ изъ сосно-

выхъ стволовъ, звуча неустанно, какъ будто въ

нихъ была скрыта живая душа дома.

Такъ же спокойно, какъ люди, спалъ въ хлъву

па мягкой соломе, страуменскШ скотъ. Съ закры-
тыми глазами жевали коровы и согревались тен-

ломъ своихъ тълъ, и весь хлъвъ былъ какъ одно

большое живое существо, дышавшее медленными,

тяжелыми легкими земли. Отъ звъздъ, стоявшихъ

высоко надъ скотнымъ дворомъ. лился ясный

свътъ, и казалось, будто стояла на небе голубая
корова и лила изъ своего вымени золотое молоко

на землю.

Родовое дерево Страумени далеко пустило вът-

ви, онъ простирались во всъ окружающая волости»

но какъ бы далеко онъ не заходили, никто изъ нихъ

не забывалъ мъста своего проиехождешя. И тъ.

кто даже не родился въ Страумени, были полны

духомъ этого хутора: онъ вошелъ въ нихъ вмъстъ

съ разсказами родителей. Разъ въ году каждый
изъ нихъ желалъ здъсь поведать свои скорби или

повеселиться и потомъ вернуться домой. И сегод-

ня въезжали они одни за другими, на потныхъ, за-

пряженныхъ по господски лошадяхъ въ Страуме-
ни, ибо совершили они дальшй путь. Вмъстъ съ

ними появились и разные гостинцы. И когда муж-

чины сняли шубы, а женщины платки и пальто,

стали видимы старыя и молодыя лица, и возле до-

родной хозяйки, безъ опыта которой ни мужъ, ни

прислуга ничего не могли сделать, мояшо было ви-

деть и другую, которая действоваласвойственнымъ

ей преемомъ и, подобно стеблю хмеля, обвивалась

около всъхъ работь мужа. И тотчасъ можно было

заметить разницу между замужними и незамуж-

ними женщинами, ибо чувство первыхъ было какъ
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огороженное пастбище, въ которомъ взвешенный

мысли, паслись какъ смирный коровы. Поля съ

ихъ пограничными знаками, клъти и хлъвы вошли

уже въ нихъ, и ключи къ своимъ кладовымъ ра-

зума онъ держали кръпкими руками. Незамуж-
НIЯ ничего подобнаго не проявляли и пъли какъ

птицы на деревьиль им ооъ стороны пограничныхъ

мъстъ, какъ будто ища гнъзда. въ которое онъ мог-

ли бы опуститься. Ивъ то время какъ разговоры

женщинъ бъгали по дворовымъ троиинкамъ, бесъ-

ды мужчинъ вращались вокругъ полевыхъ работъ,
и они перелистывали книгу этихъ работъ. написан-

ную въ ихъ памяти уже съ древнъйшихъ временъ;

и споря о каждой строкъ, старались постичь волю

земли, которая сама собой не открывалась.

Въ то время, какъ гости бесъдовали, хозяйка

и служанки распоряжались въ кухнъ и около стола,

на которомъ дымились всъ рождественсшя ку-

шанья; гости, усъвшись, начали угощаться. Разго-

воры ихъ касались старыхъ временъ, прежнихъ хо-

зяевъ и хозяекъ Страумени, и они вставали ясно

передъ ихъ глазами и казались непревзойденными.
И, действительно, ихъ духъ водворился въ эти воз-

веденный простыми инструментами постройки, и въ

потолочныхъ балкахъ виднълись еще знаки ихъ то-

поровъ. И вмъстъ съ этими здашями рождались

ихъ суждения о вещахъ, и суждешя эти не были

слъпы, но имели окна, черезъ который можно было

смотреть во всъ стороны. И было это здаше духа,

которое они воздвигли, сами объ этомъ не думая,

и въ то время, какъ ихъ дома, клъти, хлъвы изна-

шивались со временемъ, здашя, рожденный въ ихъ

душъ, существовали, и по нимъ упорядочили они

свою землю, въ коей похоронены были ихъ отцы.

РождественскШ вечерь скоро потемнълъ, и

внезапно жители Страумени услышали во дворъ
большой шумъ, грохотъ горшковъ и котелковъ.
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звуки скрипокъ и кларнетовъ, и раньше, чъмъ они

очнулись, толпа людей, говоря на цыганскомъ дlа-
лекгЬ, ворвалась въ комнату. Никого нельзя было

узнать, ибо одинъ былъ съ журавлинымъ клювомъ,

другой съ носомъ аиста, третШ — съ рогами быка

и четвертый съ мордой медвъдя. Всъ эти птицы,

звъри и люди говорили каждый на своемъ языке,

и комната наполнилась звъриными и птичьими го-

лосами въ такомъ безпорядкъ, что ничего нельзя

было понять. Вмъстъ съ тъмъ раздались лязгъ ко-

телковъ, визги скрипокъ и кларнетовъ, и когда за-

звучала мелодlя танца, всъ пошли хороводомъ, при-

чемъ старый цыганъ подгонялъ танцоровъ кнутомъ.

Послъ танца угостилъ хозяинъ Страумени цы-

ганъ водкой и пирогами, послъ чего они сняли

птичьи и звъриныя маски —: и оказались сосъдями

Страумени. Въ ъдъ, питьъ и танцахъ провели го-

сти всю ночь, и только подъ утро каждый уъхалъ

въ свою усадьбу. Еще съ минуту слышались зво-

ны колокольцевъ, пока лошади, спъшивпия въ свои

конюшни, не унеслись совсъмъ.

Такъ прошло въ Страумени Рождество, Новый

годъ и Крещеное съ прlемомъ гостей и поъздкой въ

гости, и когда люди глянули на западъ, увидъли
они вдругъ, что солнце потянулось дальше къ съ-

веру и заходило уже за другими деревьями. Оно

начало опять свой тяжелый подъемъ на отвъсную

небесную гору, и въ ясные вечера въ большой люд-

ской комнатъ тъни отъ оконныхъ переилетовъ ле-

жали на полу дольше.
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VII

Зима всюду намеласугробы и нагромоздила го-

ры тамъ, гдъ раньше были долины; она кръпко ско-

вала весь мlръ и позволила деревьям!, промерзнуть

до самой сердцевины, и при рубкъ дрова раскалы-

вались съ громкимъ звоном7!.. Иногда наступалъта-

кой холодъ, что водныя струи, текппя изъ колодца

въ ведро, не достигали земли, а замерзали въ воз-

духъ. Ледъвъ ручьъ становился все толще и рыбт.
не хватало воздуха, и когда дълали проруби, то

она собиралась стаями у отверстШ подобно тому,

какъ овцы и коровы сходятся вечеромъ на водопой.

Щуки со своими волнисто-голубыми спинами те-

перь мирно плескались съ другими рыбами и не

хватали ихъ; онъ сильно раскрывали при дыханш

остро-зазубренныя я«абры. Рябчики, живппе осенью

въ хлъбахъ и вспархивавппе, какъ только гдъ-ни-

будь звенъли колосья, тронутые человъческой но-

гой, теперь собирались какъ домашшя куры въ са-

раъ, ища въ соломъ зеренъ. Никто ихъ не прого-

нялъ и хозяинъ даже разбрасывала, имъ зерна; и

они выходили изъ кустарника и обочинъ поля, гдъ

вырыли глубокlя норы, ибо въ поискахъ съмянъ

травъ докапывались до самой земли, и ихъ легюе

слъды были какъ слъды. оставленные въ воздухъ

сновидънlЯми, сходящими въ мозгъ человъка изъ

неизвъстнаго потусторонняго Мlра.

Когда солнце безъ лучей скатывалось за гори-

зонтъ и хладъющее постепенно небо становилось

блъднымъ, какъ лицо мертвеца, и подымался мъ-

сяцъ, докрасна раскаленный въ печи какой-то боль-

шой риги, свътъ вливался въ круглые глаза зай-
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цевъ, наполняя ихъ ужасомъ п блЬднымъ свт>томг.

луны и, въ страхъ\ начинали они перекликаться.
Ихъ крики, звучавнпе иногда какъ жалобы заму-

ченныхъ въ бологЬ до смерти иногда какъ

нризывъ на помощь заблудившагося въ топи пут-

ника, все приближались, окружая Страумени со

всехъ сторонъ, и было это такъ, будто погибни я и

нроктятыя души приходили къ порогамъ людей,

ища спасешя.

И какъ все создашя — четверонопя и птицы

— уклонялись оть человека или нападали на него,

когда имели пищу въ изобилш, и смиренно къ не-

му возвращались, если ея становилось меньше, такъ

люди въ минуты большой опасности, обманутые
собственными силами, возвращаются къ старыми»

столиамъ веры, позволяя по нимъ своимъ надеж-

дами, похожимъ на пестрые цветы бобовъ, доро-

стать до неба.

Морозъ сдвлалъ воздухъ столь прозрачным!,,
что звезды, обычно скрывавппяся днемъ въ небе-

сной глубине за покровами света, теперь и днемъ

бледно светились, и люди дивились имъ такъ яге,

какъ луне и вечному водоносу небесъ въ его глу-

бине. Вороны слетались теперь близко къ дому,

желая около него согреться, какъ заблудившШся и

замерзппй въ снежной буре ездокъ согревается
около своей лошади.

Морозъ сжималъ деревья и выгналъ изъ нихъ

последнюю сырость, и дыханье дремлющихъ ве-

токъ обращалось въ белую изморозь, и стояли де-

ревья на холодЬ празднично и были какъ души въ

раю, одвтыя въ несожитаюшдй огонь, забывъ все

земныя воспоминашя. Когда солнце ихъ освеща-

ло, были они какъ избытокъ чистоты и красоты, и

деревья, эти погибппе зеленые Мlры, указывали на

великолете, которое ожидаешь каждаго изъ насъ.
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Теперь покрылись инеемъ даже двери п косяки

хлева, которые отъ тепла, выходившаго оттуда, бы-

ли всегда черными и потными, а притолоки дверей
дома покрылись льдомъ. Морозъ запечаталъ всъ

источники жизни, и какъ люди въ большую лътнюю

жару избегали открытыхъ мъстъ, такъ не видели

нынъ на дорогъ ни ездока и пъшехода, и скрипъ

полозьевъ раздавался такъ громко, . что казалось,

будто грохотъ лоннувшаго грома потрясалъ мгръ.

Люди забились въ комнаты, и когда топилась

большая печь, собирались всъ около нея, какъ дети

около толстой ягенщины, и такъ какъ печь десяти-

летний выпекала хл'Ьбъ, то она такъ пропиталась
егозапахомъ, что казалась сама коричневымъ хлъб-

нымъ короваемъ, ибо когда она, зъвая. раскрывала
свое горло, выходилъ изъ него прекрасный духъ

ряганого хлъба, и людей обуревала охота отломить

кусокъ отъ него и съесть. Ея кирпичи изъ хоро-

шей земгальской глины, были гладки и чисты отъ

многихъ спинъ, прислонявшихся къ ней. чтобы из-

гнать боли, одолъвавния ихъ, ибо рожь и пшеница

добывались съ трудомъ на этихъ поляхъ, и мъшки,

въ которые всыпали зерна, были высотой съ чело-

века. Около нея усаживались всегда вечерами по

иятницамъ, когда переставали жужжать прялки, и

стучать ткацшй станокъ, и начиналось разсказы-

ваше сказокъ, безконечное какъ нить, сматываемая

съ гигантскаго клубка. И все эти сказки вреза-'
лись въ большую печь, она всосала ихъ, и каждый

кирпичъ въ ней, казалось, закрывалъ многократно
'изгибавнлйся ходъ, черезъ который можно было

проникнуть въ страну, где деревья, зверй, птицы

и ручейки говорили человечесКимъ языкомъ. Она

была полна разсказовъ, и когда она въ долпе ве-

чера излучала тихую теплоту, хотела она, чтобы

люди рассказывали. Такъ стояла она, изъ глины

сложенная, разсказывая о земле, въ углу людской
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комнаты, и выходили изъ ея открытаго рта сказки

и хлъбъ.

Какъ въ жаркое лътнеевремя молоко у коровъ

уходитъ .въ рога, такъ теперь, при установившемся
сильномъ морозъ, вода ушла въ глубину земли, и

опускаемыя въ колодезь ведра приходили наверхъ

полупустыми и съ пескомъ. Вода, привыкшая

всегда течь и никогда не отдыхать, ушла теперь,

громко журча, изъ страха передъ оцъпенънёемъ, по

извивающимся тропинкамъ къ матери всъхъ водь,

• что сидъла у въчнаго источника, откуда начинаются

всъ воды. Люди Страумени брали теперь воду въ

Лълупе, но и она опускалась все ниже, и ледъ ви-

сълъ въ воздухъ между обоими берегами и, нако-

нецъ, обвалился, какъ крыша, когда балки прогни-

ли. • Всъ ждали теперь снъга иоблаковъ, чтобы они

погасили безеердечную блъдность неба, однако дни

были полны бълаго мерцанёя, а ночи голубоватаго

луннаго свъта, отъ котораго ни люди, ни животныя

не находили защиты; СЪ вялыми, свинцомъ нали-

тыми тълами. широко открытыми глазами смотръ-

ли люди на блъдный свъточъ. рождаюшдй прили-

вы и отливы мёровыхъ морей, а также и морей, ко-

торый люди, не сознавая, носили въ себъ.

Наконецъ, однажды ночью увидълъ хозяина.

Страумени, ворочавшийся безъ сна въ постели и

наблюдавшей все время лежащий на полу свътъ лу-

ны, какъ черная тънь его постепенно уничтожала.

Когда подошелъ онъ къ окну, то увидълъ какъ

темйое вътвистое облако ползло черезъ луну, и онъ

заснулъ такъ весело, какъ лътомъ, когда послъ дол-

той засухи начинать падать теплый дождь, ибо

еще во снь слышалъ хозяинъ легкое и тихое паде-

те снъга. Когда люди утромъ шли посмотръть

скоть, замътили они, что снъгъ подъ ногами хру-

стълъ и холодъ не ръзалъ, будто острымъ ножемь,

лица. У воронь снова вернулись голоса, и онъ ле-
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тали, каркал, отъ рощи къ дому, гдъ на кучахъ

навоза ссорились съ собаками изъ за отбросовъ.
Дымь теперь не поднимался отвесно изъ трубъ, но

стелился по землъ и мелъ ее точно метлой. Все

было мягко, тепло и бъло, и было такъ, будто ночью

тихо прошлопо землъ большое овечье стадо и оста-

вило на ней свою состриженную шерсть. Спугну-
тая вода воротилась, и люди радостно слушали какъ

стекала она въ свои старыя ложа.

Все больше медлило заходящее солнце со свои-

ми отблесками на плоскости печи, и дни уже кто-то

схватилъ за одинъ конецъ и растягивалъ ихъ все

дольше, и въ ясную погоду оттаивали окна, и лю-

ди слышали порой веселое капанье съ крышъ. Въ

иные дни комната согревалась только солннемъ,

ибо оно вливало не только свой свътъ, но и свою

едва чувствуемую теплоту, приходившую неведомо

изъ какихъ садовъ потусторонняго м.ра.

Погода становилась мягче, и ввиду того, что

скоту начало недоставать корму, хозяинъ и работ-
ники отправились со всъми лошадьми на дальний

лугъ, гдъ въ сараъ лежало съно уже съ шля. Хотя

сарай стоялъ на холме, однако во время весенняго

наводнения казался онъ плавающими» на воде. Какъ

только хозяинъ открыли» двери и работники вошли

туда и вилами стали сбрасывать съно, пробудилось
прошлое лъто и окружило работавшихъ своими за-

пахами и голосами. Люди сбрасывали не только

сухlя травы и коричневые, еще полные меда соты

лъсныхъ пчелъ, что женщины сгребали лътомъ

вмъстъ съ съномъ, но и всъ воспоминания, связан-

ный съ этой работой. Тамъ была утренняя радость

съ каплями росы, висевшими на концах* травъ, и

всъ цвъточныя дыхашя. втянутый въ себя; и когда

косы разрывали эти мерцаюппя капли, воспаряли

ихъ душистый души на воздухъ. Тамъ были дро-

жапглй въ полдневномъ зноъ воздухъ и дремота въ
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тъни дубовъ, такихъ широкихъ и высокихъ, что

казалось, будто обвивалась ихъ зубчатая темнозеле-

ная листва, вокругъ чистаго лба поньскаго неба.

Тамг» были порхаюшде головные платки уборщицъ
съна и раздувающаяся спинки рубахъ косарей, и

медленный туманъ. который вечерами испарялся
отъ взрытыхъ весеннимъ льдомъ и наполненных'ь

водою впадинъ, и, наконецъ, ночи съ тоскливыми

призывами коростелей и дремлющими въ травъ ло-

шадьми, положившими головы на землю, слушая

какъ подземная ръка уносить прочь все живое, и

лъто и косарей его.

Въ хлеву Страумени слой навоза росъ все вы-

ше, и когда животныя при появлении хозяйки вска-

кивали, болышя коровы почти ударялись рогами въ

потолочныя балки. Въ самые свирепые морозы ца-

рило здъсь тепло, и хорошо было лежатьмолодымъ

ягнятамъ и телятамь, и во время кормлешя сме-

шивалось здъсь тихое ржаше лошадей съ жалоб-

нымъ блеяшемъ ягнятъ, потерявшихъ въ сумраке
загона своихъ матерей, и съ тонкимъ мычашемь те-

лятъ, звучавшим!) какъ звукъ ольховыхъ рожковъ.

Постоянно лизали ихъ матери, пока они не блесте-

ли, коричневые и гладше, какъ вылупленные каш-

таны. Здъсь кормили коровъ особенно хорошо, и

молоко текло изъ ихъ сосцовъ въ подойники жел-

тое, какъ ивановсшй сыръ. Молоко это не пили, но

сливали въ чугунные горшки и вдвигали въ печь,

гдъ оно густело и покрывалось коричневой коркой.

Въ то время, какъ большая лампа, все больше

приобретала света, приступили люди Страумени.
думавшие о всъхъ случаяхъ жизни, къ отливке све-

чей, дабы имътъ свътъдля своихъ хождешй въ дол-

пе осенше вечера и для освъщешя пути тьмъ, кто

съ этимъ мlромъ разставался или въ него прихо-

дилъ. Принесли съ чердака, повешенный у стро-

пилъ свъчныя формы, изготовленный когда-то дъ-
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домъ. Тамъ были формы для двухъ-трехъ — и да-

же семи-свъчниковъ; въ нихъ помъщали льняную

пряжу для свътильни и затъмъ заливали жиромъ.
Отливали также и восковые многосвъчники, что ста-

вились у изголовья умершихъ, и когда въ Страу-
мени кто-нибудь на всъ времена ложилъ въ сторо-

ну свою ложку, шла его душа съ семисвъчникомъ

вт» рукъ черезъ воды ръки духовъ и шла черезъ
безветренные луга въ поискахъ прежнихъ жителей

Страумени. И какъ бы скоро она ни шла, свъчи

не мигали, ибо въ этой далекой долинъ не ощуща-

лось ни малъйшаго дуновешя, и чернымъ трауромъ

были покрыты зеленыя ивы и дубы, вокругъ ко-

торыхъ паслись.въ тихой, бездыханной травъ души

умершихъ. подобно бълымъ стадамъ овецъ.

Жителямъ Страумени наскучивала снежная

однотонность, и когда дни удлинялись какъ пъ-

сни ихъ псалмовниковъ, давали они еще до наступ-

лешя темноты кормъ скоту и отправлялись въ-

корчму, куда вечерами всъ хозяева и хозяйки, пар-
ни и дъвушки сходились не столько для выпивки,

сколько для танцевъ. Это было длинное здате съ '
саженной толщины стънами. и; никто не знадъ,

когда оно выстроено, такъ же, какъ и церковь. Ок- .
на корчмы были съ мелкимъ переплетомъ и звон-

кими маленькими стеклами; пыль и уличная грязь

дълали ихч> нечистыми, и мыль ихъ только дождь.

Отъ большой тяжести своихъ стънъ постройка осъ-

.ла глубоко въ землю; лътомъ росъ здъсь длинный

чернобыль, доходя до крыши, однако пивному богу
это мъсто было болъе прlятнымч» жилищемъ, чъмъ

большая церковная корчма, гдъ всегда останавли-

вались чужlе люди, которыхъ никто не зналъ. Сю-

да приходили часто съ б'Ьлыми отъ муки спинами

люди съ мельницы, а лътомъ на краткое время

жнецы съ косами, и сейчасъ же уходили съ бълой

густой пъчтой отъ пива на бородъ. Большой чер-
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ный котъ лежалъ на столь, ворчалъ, какъ жернова,
и мололъ мелкую муку сна, что влеТалъ въ глаза

всякому, оставшемуся здъсь. Лътомъ, когда на по-

ляхъ царила невыносимая жара, и котъ все усып-
лялъ, а корчмарь клалъ голову на прилавокъ.и за-

ставлялъ своимъ храпъшемъ дрожать оконныя

стекла, случалось, что волосатый руки отделялись

отъ стеблей хмеля въ саду, и диковинное показы-

валось существо, почти звърь, съ красной бородой,
и, открывъ осторожно дверь корчмы, кралось на

цыпочкахъ къ пивной, бочкъ, выдергивало втулку,
и желтая струя такъ долго лилась въ его ротъ, по- .

ка бородачъ не становился совеъмъ круглымъ, й

добродушные голубые глаза не покрывались тума-

номъ. Это былъ живой духъ корчмы, избравший
себъ мъстопребывашемъ хмелевой садикъ; и былъ

онъ невидимъ, ибо когда онъ возвращался въ чащу,

то превращался въ хмель, и его руки становились

прицъпками хмеля, обвивавшимися вокругъ жерди,

а его голова превращалась въ зеленый пвътокъ

хмеля и свъшивалась, охмелъвшая.

Въ эту корчму теперь отправились люди Страу-
мени, взявъ съ собою мясо, масло и хлъбъ. Они

застали здъсь уже другихъ, и вся большая комна-

та наполнилась веселыми голосами, журчаньемъ

жаренаго мяса, хлопаньемъ пробокъ, и въ то время,

какъ молодежь подъ звуки скрипокъ и кларнетовъ

танцовала французскую, польку и галопъ, старппе

обсуждали различный собыпя,. не останавливаясь

только на прошедшемъ и настоящемъ, но забираясь
въ своихъ бесъдахъдалеко въ будущее, которое они

хотъли видеть непохожимъ на прежшя времена.
Однако все стояло здъсь нерушимо крепко, какъ

потолокъ этой корчмы съ огромными балками и

комнаты со своими табуретами и скамьями. Кръ-
покъ былъ окружающий порядокъ, отсюда до сама-

го небеснаго жилища, воздвигнутаго божественнымь
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Плотникомъ изъ смолиетыхъ, сваленныхъ въ перво-

бытномъ лъсу сосновыхъ стволовъ, ибо подобно ея

комнатамъ, только безконечно просторнее, пред-
ставляли они себе небесныя помещешя, где управ-

ляющий м.ромъ велишй Мастеръ работалъ. тесалч»

и стругалъ, и желтыя пахуччя стружки падали

виизч, по ночамъ. И что Строитель не переставая
работалъ отъ вечности къ вечности, это замечали

они въ жарюе дни по стекавшему сюда смолисто-

му духу и по сверкаюпгимч, молшямъ и грому, воз-

никавшимч>, когда Онъ свой притупившийся топоръ
навострялт, о голубой точильный брусокъ неба.

Въ большой печи корчмы пылали, треща, тол-

стый сосновыя полънья и отражеше огня играло на

противолежащей стънъ и освещало танцоровъ, ъдо-

ковъ мяса и пьющихч> пиво, и когда они наливали

желтый напитокъ въ стаканы, мерцалъ онъ въ ды-

му сигаръ и трубокъ, какъ дымчатый янтарь. Раз-

нообразный лица возникали въ полутьме комнаты,

и были какъ будто облиты огнемъ солнечнаго за-

ката, когда они появлялись въ свътъ печки и

исчезали тотчасъ въ вечерней неопределенности,
уходя дальше. Пъсни делали духъ этихъ людей

гибкимъ, сказки давали имъ мудрость и работаихъ

вышколила, и они были потомки техъ, которыхъ

судьба бросила въ большое решето этой страны, н

на болыпихч, земгальскихъ ветрахъ она. веяла по-

колете за поколешемъ, пока они, провеянные, не

упали вч, свои хутора; и мелодш прежнихъ со-

ловьевъ. шумъ прежнихъ лесовч> и шопотъ нивъ

жили и трепетали въ ихъ голосахъ и речахъ.

Когда они достаточно поели, выпили и натан-

цевались, и семизвездье уже готовилось закатиться,

вышли они въ святую, светлую, наполненную ве-

сной ночь. Тогда явилось существо, получеловекь,

полузверь, съ волосатыми руками и красной боро-
дой — явилось въ комнате для гостей, где вмЬсто
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луны; подошло оно къ бочкъ, вытащило втулку, и

желтая струя громко потекла въ его ротъ какъ въ

глиняную кружку. Когда существо достигло тол-

щины бочки, поднялось оно, шатаясь, но повали-

лось опять и, положивъ свою голову на голубова-
тый мъсячный лучъ, какъ на подушку, заснуло.

Тотчасъ начали изъ его головы, туловища и рукъ

подниматься мечтания, подобный зеленому хмелю,

И, въ концъ концовъ, онъ сталъ похожъ на покры-

тую дерномъ глыбу. Хмель вился во всъ стороны,

наполнялъвсю комнату, охватилъ потолокъ и бал-

ки его, обрушилъ ихъ и завился вокругъ звъзд-

ньгхъ лучей, какъ около жердей, и быстро подни-

мался все выше и выше и, наконецъ, обвился во-

кругъ желтыхъ сосновыхъ колоннъ небеснаго сво-

да. И въчный Плотникъ, лежавнпй на своихъ бо-

жественныхъ стружкахъ и еще дремавипй, вдох-

нуль во снъ запахъ хмеля и почувствовалъ, что

надъ Страумени и всей Земпыпей идетъ новая

весна.

2?:.
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VIII

Однажды около полудня ткацгай станокъ въ

домъ Страумени пересталъ стучать, и хозяйка вста-

ла, убравъ сидънье и, потянулась; какъ послъ дол-

гой ъзды на телъгъ. Она посмотръла внизъ, гдъ

полотно обвивалось вокругъ ткацкаго вала, полот-

но, которое она ткала почти всю зиму въ свободное

время; въ него вложила она всъ свои мысли; она

его всегда кръпко прижимала къ груди, такъ что

оно скатывалось внизъ, полное теплоты ея тъла.

Она позвала одну изъ дъвушекъ, и объ подняли его

и растянули дважды черезъ всъ. комнаты, бълое

какъ вылинявшее лъто. Съ крыши дома капало

непрерывно, и когда большое облако раздълилосв,

солнце освътило полотно отъ одного конца до дру-

гого, и заблестъли всъ нитки ткани; и когда хо-

зяйка увидъла, какъ онъ блестъли, почувствовала

она, что на нихъ весна пришла въ комнату, и пока-

залось ей, будто слышитъ она стукъ березовой ко-

лотушки на берегу ручья. И пришло ей на- умъ,

что полотно, вытканное ею за всю ея жизнь, было

такъ же длинно, какъ Лълупе, и что можно изъ

него сдълать парусъ для этой медленной корово-

глазой ръки, чтобы она быстръе текла къ морю.

Съ крыши валился снъгъ тяжелыми глыбами,

и когда посмотръла она на хлъвъ, то увидъла, что

пестрая корова облизывала дверной косякъ, и что

мокрота, оставленная ея языкомъ, тотчасъ на солн-

цъ высыхала, и поняла, что настало время посадить

гусынь на яйца.

Земля, жившая въ себъ своимъ тихимъ спосо-

бомъ, еще раньше, чъмъ люди, замътила прибли-
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женте весны; черезъ снъгъ подымался туманъ и гу-

сто ложился на поля, и проходя черезъ кустарникъ
или рощу, можно было почувствовать царящую

всюду жизнь. Все было полно невидимыхъ ушей,
которыя внимали, и голосовъ, шептавшихъ другъ

другу, и можно было слышать, какъ въ туманъ кто-

то идетъ, но если смотреть, то никого не оказыва-

лось. Невидимый силы носились въ солнечномъ

туманъ, будя кусты и деревья и снимая съ нихъ

покрывала, и они оживились и увидели другъ на

друга; ольха, прlобръвшая новую коричневатость, а

березы новую белизну, липли другъ къ другу сво-

ими почками. Все было полно источниковъ, и куда
только ступала нога, тотчасъ же показывалась вода

и разливалась, журча, когда расходились облака
и показалось солнце, воды текли громче.

Черезъ ворота, надъ плетнями и сверху изъ

воздуха входила весна снова во дворъ Страумени,
и дымили ей коньки крышъ, мычали коровы и

встречали людсше разговоры, какъ свъже выръзан-
ныя ивовыя флейты. Сначала обнаружилась земля

у фундамента дома, и люди смотръли на нее весе-

лее, чъмъ корабельщики на долгожданный берегь.
Острая зеленыхъ ростковъ здъсь уже показались,

посланный страуменской землей къ свету, чтобы

разузнать, пришло ли уже для нихъ время. Въ

досужныя минуты приходили сюда люди, садились

и согръвались, и кружки въ обжигальной печи не

покрывались такъ быстро коричневымъ налетомъ,

какъ ихъ лица, и когда вечеромъ ложились они въ

постель, онъ горели точно огнемъ опаленныя. Ве-

сна пришла быстро, однако люди торопились ей на-

встречу въ нетерпънш еще быстрее; они вынимали

вторыя оконныя рамы, V туша зимы улетала че-

резъ окна, и только печо все глубже жалась въ

своемъ углу, чтобы сберечь свои сказки до следую-
щей зимы.
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Гусей едва можно было удержать въ загород-
кахъ, и когда они разъ дошли до конца скотьей до-

роги, увидъли они на лугу воду и поднялись, го-

гоча, на воздухъ, исчезая въ солнечномъ мерцаши.

В стали они снова видимы, когда съ громкимъ шу-

момъ опустились на. воду. Такъ начали они, пер-
вые изъ всъхъ живыхъ существъ въ Страумени.

старый путь отъ усадьбы на поля и словно пригла-
шали всъхъ за ними слъдовать. Лишь тонкая нить

держала теперь у дома все живое въ Страумени,
ибо люди ясно слышали позади себя черезъ талошдй

снъгъ топотъ приближающихся лошадей, который
медленно поворачивали колесо временъ года, сов-

еъмъ отупъвпия отъ въчныхъ оборотовъ съ начала

мlра. Большая липа на краю сада широко разбро-
сала свои сучья, нетерпъливо.ожидая птицъ, кото-

рый должны были прогнать безконечиое томлеше,

безпокоившее ее, ибо, втечете многихч. столтлчй ви-

дъла она, какь все возвращается. На льду ручья,

протекавша.гочерезъ садъ, проступили уже желтыя

пятна, и однажды въ полдень началъ онъ взду-

ваться, вышелъ изч. береговъ и закрутилъ свою во-

ду вокругъ кустовъ черной смородины, на сучкахъ

которой осталась тина отъ прошлогодняго наводив-

ши. • Люди усадьбы Страумени радовались каждой

перемънъ, какъ будто видъли ее вч. первый разъ и

совеъмъ не з.амъчали, что они съ временами года,

какъ на болынихъ паромахъ, все дальше уходятъ

отъ жизни, привязавшей ихъ такъ кръпко, и сов-

еъмъ не слышали шума могучаго водопада, кото-

рый ихъ на всъ времена сорветъ въ свою глуби-
ну. А если бы они и слышали, то не испугались

бы, ибо. Страумени было деревомъ, мънявшимъ

лишь свою кору, 'но само оно продолжало жить и

зеленъть. И'они могли только радоваться на зем-

лю, эту старую змъю, которая ежегодно сбрасываетъ
поношенную кожу и, собравшись въ кръпк.й клу-

бокъ, бросается дальше.
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Хозяинъ Страумени вышелъ на скотью дорогу

и глядълъ на поля, гдъ верхушки глыбъ вспах'ан-

наго осенью поля, совсъмъ черныя, высовывались

изъ снъга, Слухъ его наполнился звономъ тающаго

снъга, который, блестя, распадался. Ему хотълось,

чтобы онъ скоръе сошелъ, ибо всъ движения хозяи-

на срослись съ временами года, и зима, уходя, уне-

сла съ собою тъ, которыя были ей полезны. Вре-

мена года вертълись какъ болышя колеса, и въ

Страумени никто не зналъ, когда они пришли въ

движете, ибо увидъли ихъ уже въ неизмънномъ

геченш. Съ незапамятныхъ времетгь стояли Страу-

мени на. этой равнинъ, гдъ солнечные лучи сколь-

зили мимо деревьевъ на горизонтъ, какъ золотыя

часовыя стрълки, указывая часы, дни и годы. Все

здъсь слилось съ въчностью — земля, хуторъ, ръка

и кладбище, и все направлялось къ въчности, ибо

Тотъ, который могучей рукой приводилъ въ дви-

жете большую въялку, старался о томъ, чтобы

зерна не переставаливъ нее сыпаться.

Ледъ Лълупе сталъ синимъ, и воды, бушевав-

нпя подъ нимъ, поднимали уже его, какъ вътеръ

разложенное на лугу полотно, и однажды треснулъ.
онъ и сломался, и какъ было тысячелъйями, за-

лила Лълупе поля и луга,'влилась въ домъ Страу-

мени и потушила огонь въ очагъ. Одинъ годовой

пробъгъ Страумени закончился, , и пришла новая

Страуменская весна.'

Подобно тому какъ послъ дождя, павшаго, кто

знаетъ откуда, на сухую пустынную землю, по-

являются зеленые побъги, такъ воды послъ ихъ по-

явления въ одинъ день наполнились дикими гуся-

ми, утками и лебедями, которые явились, какъ

будто играя на невидимыхъ органахъ, и чьи боль-

ная тъни каждую минуту носились надъ страу-.

менскимъ дворомъ.
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Луга и поля теперь были какъ исполинсшя

блюда съ водой, и шумъ воды затихъ. Желтоватая

какъ молоко только что отелившейся коровы, пле-

скалась она вокругъ Страумени, и хуторъ казался

плавающимъ въ ней. Лълупе поистинъ отелилась

и поила теперь землю своей жирной влагой, кото-

рая безконечно текла и ударялась въ голубой край
неба.

Насталъ тихШ первый вечеръ наводнешя, и при
закатъ солнца легъ большой столбъ свъта, пришед-
ппй съ горизонта, на воды и облилъ дворъ кра-
снымъ стяшемъ. И въ этотъ мигъ явилась на водъ

женщина съ желтыми косами вокругъ головы, въ

зеленомъ шелковомъ нарядъ, чья длинная бахро-
ма касалась воды, не дълаясь мокрой, и пошла по

красному свътовому мосту въ Страумени. Выплыв-

нпя изъ Лълупе рыбы — сазаны, щуки и угри —

дише гуси и лебеди сопровождали ее, ибо узнали

въ ней милую Мару, охранительницу скота, рыбъ и

птицъ. Всевидящая, однако невидимая людьми,

приблизилась она къ усадьбъ. Вода, деревья и воз-

духъ, почуявъ ее, утихли, и красный столбъ дро-

жалъ подъ ногами милой Мары. Когда она была

совсъмъ близко отъ усадьбы, долго смотръла она

во дворъ, и изъ всъхъ живыхъ существъ Страумени
увидала ее только одна корова, стоявшая въ от-

крытыхъ дверяхъ хлъва и тихо мычала ей на-

встречу. Взоръ Мары скользнуть черезъ всъ зда-

ния, и въ то время, какъ она стояла на водъ и стяла,

подняла она руки и благословила въчные Страу-
мени.

Узинь за зиму лишь на краткое время выго-

нялъ своихъ коней изъ еловыхъ конюшенъ, и они

поэтому больше кормились травами съ луговъ Лъ-

лупе; онъ неутомимо теперь выметалъ и чистилъ

свътлыя помъщешя своихъ желтыхъ рысаковъ.
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Они, чуя близость своего времени, ржали и, сте-

сненные въ своихъ стойлахъ изъ древнихъ рундаль-
скихъ дубовъ, грызли своими острыми зубами
твердое дерево. Напрасно старался онъ привлечь

ихъ страуменскимъ овсомъ и чистой водой Излица
— искрометными очами взирали они на двери, же-

лая небесныхъ высотъ, и длинный ихъ гривы вол-

новались какъ отъ быстраго бъга. Наконецъ, вы-

чистилъ онъ ихъ выкованными имч> самимъ сталь-

ными скребницами, и когда вывелъ ихъ наружу,

заржали они такъ громко, что эхо ихъ ржанья раз-
неслось въ воздухе какъ весеннШ громъ. Затемъ

выкатилъ онъ солнце въ ясеневой телВгв на дворч>,

и теплота, волшебно сотворившая длинный пухов-

ки на ивахъ у небесной реки, распространилась

вокругъ, сдЬлавъ воздухъ несказанно пр.ятнымъ.

Изъ березы передъ дверью дома солнца потекъ сокъ

какъ изъ родника въ добела вычищенный ведра,

закричала кукушка, раздался голосъ соловья въ

лучистомъ дыме, которымъ покрыли себя кусты, и

длинная желтая борода Узиня начала жужжать:

пробудились заснувшая вч> ней пчелы, вылетели и

окутали телегу солнца шумящимъ коричневымъ

облакомт,. Узинь засверкалъ, вспрыгнулъ на коз-

лы и погналъ своихъ скакуновъ; и окруженная

роемъ пчелъ поднялась въ воздухъ телега, запря-
женная девятью конями, и божественный возница

повернулъ на Земгалш, принося листья деревьямъ,
голоса рекамъ и траву пестрымъ коричневымъ ко-

ровамъ Земгалш. Вспотевппе показались желтые

рысаки надъ Лелупе; изъ конюшенъ выбежали

имъ навстречу земгальсюе кони и приветствовали
ржашемъ коней солнца.

Конецъ.
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ПРИМЕЧАНIЯ.

■ !) Скаба путра — кислый супъ изъ крупы, творога и

молока; -Ьдятъ ого холоднымъ. Любимое блюдо латышей-

Въ нъкоторыхъ мъстностяхъ Латвш, наприм., въ Видземе

(Лифляндlя) путра но имъетъ кислаго вкуса.

2) Латышское назваше Аа Курляндской, что значить:

«большая ръка». Судоходна.

») Часть Латвш къ югу отъ рижскаго Взморья, съ

городами Елгава (Митава), Тукумъ, Баускъ. Хуторяне
Земгалш очень зажиточны, ибо земля даетъ здъсь боль-

ппе урожаи, что отчасти объясняется разливами Лълупе,
оставляющими плодородный иль.

Богатствомъ объясняется независимый и своеволь-

ный характеръ звмгальцевъ, чъмъ они отличаются отъ

хуторянъ Видземе или Латгалш. Отношеше къ работни-

камъ, къ властямъ, къ релипи — у земгальцевъ свое. При
чтенш книги Э. Вирзы нельзя упускать изъ виду, что

ръчь идетъ но о всъхъ латышскихъ хуторянахъ, а лишь о ,

земгальскихъ. . ' • ' ■ ■' •

*) Назваше хутора, отъ «страуме» —: потокъ; т. е. ху-

торъ у ръки или ручья.

5) 'Слъдъ древняго латышскаго культа змъй (ужей).

в) Пурное мъсто — Чш гектара; значить, 300 пурн.

м-Ьсть = 100 гектарамъ.



») Ёагунъ — большая, трава ее- кладутъ между

бт.льемъ для предохраненlя отъ мо-тш.

я) Манцель, или Манцелlусъ —

пасторъ и профессоръ

богословш въ Дерптъ (17. въкъ). Много сдълалъ для раз-

работки латышскаго языка.

») Въ старыхъ латышскихъ хуторскихъ домахъ печь

устраивалась особеннымъ образомъ: посреди дома клали

широкую каменную трубу, суживающуюся кверху; верх-

шй конецъ ея выходидъ черезъ крышу, а низъ представ-

лялъ изъ себя кухню, гдъ пекли, варили, жарили и проч.

Огонь раскладывался прямо на земляномъ полу; надъ

огнемъ, на перёкладНнахъ къ крюкамъ привъшивали котлы.

Каждая семья, живущая въ дом*, въшала свой котелъ на

олред*Бленномъ крюкъ. Тутъ же висъли предназначенные

для копченш окорока, говядина, рыба — все это охваты-

валъ дымт>, стремивппйся отъ очага вверхъ. Въ такую

дымовую трубу —

кухню входили черезъ дверь.

Щ Мара — латышское божество: охранительница

ртадъ, роженицъ и домашняго благосостоянш.

Щ Баня имъла въ старину у латышей громадное зна-

чеше: въ ней не толькомылись, но лъ\чили больныхъ и

принимали новорожденныхъ.

Щ Хорошая лошадь —

гордость хозяина; ею востор-

гаются и сосъди и чужю.

Щ Мартынъ— покровитель скота; способствуетъ пло-

дородш полей. День Мартына — 10 ноября; народъ

празднуетъ тогда окончаню всъхъ лътнихъ и осеннихъ

работь, принесшихъ запасы до новаго урожая.

и) Лътувенсъ — злой духъ, мучающШ во снъ екотъ

и людей.

*$) Ременныя лапти.

16) Ступицы —

деревянный втулки колесъ; на нихъ

держатся спицы, и въ нихъ проходить ось телъги.

27И



") Лито
— божество веселья у древнихъ латышей, по

мнънда романтиковъ; на самомъ же дти-Ь: припъвъ пъсень

подъ Ивана Купалу.

18) Пура — мъра сыпучихъ тЬлъ; приблизительно:
3 пуда.

19) Узинь — божество лошадей и пчелъ у древнихъ

латышей.
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