
„ІУІнимый гоеподйнъ".
(Малюнокъ).

ІІерша годына дня. До в га, зъ нызькою стелею и острожнымы 
викпамы салдацька казарма, іюдилепа на в.!воды, якъ амбаръ на 
засикы: въ коленом у засику зъ обохъ бокивъ по надъ стинамы 
стоять у рядъ койкы зъ таблычкамы въ головахъ, якъ въ боль- 
ныци коло хорыхъ. Сонце грае въ дрибному пылу, що литае 
но казарми, й тамъ, де проходять ёго промини, здается, хтось 
нротягнувъ довги пасмы кисеи. Гомянъ стыхае. Салдаты, стомлени 
стрилъбою, на якій вони були зъ трёхъ годынъ ранку до самого 
обиду, шамотятся биля коёкъ и лагодятся снаты. Де-хто вже лнгъ, 
де-хто ще роздягается, де-хто балакае. Въ третёму взводи якъ 
разъ биля проходу, що тягпется черезъ усю казарму, стоить Ман- 
дрыкинъ и, зневажлыво прытулывшы они, заклавшы рукы за сныну, 
юворыть до татары па Сульшова:

—  Не выдержу?.. Не выдержу2 Ну, брать, смѣешься! Я тобѣ 
восемь сутокъ подрядь • не буду спать и во!., пи глазомъ не 
моргну!

—  Осымъ сутыкъ...— недовирчыво хытае головою татарынъ. 
Это балшой время. Самъ глазъ спать будыть.

— Ѳхъ, ты, татаринъ и больше пичево!— одвертается Ман- 
дрыкииъ и почынае екыдаты мундыръ. Татарыігь одходыть, а 
Мандрыкинъ лягае на койку и, звертаючысь до сѵсида, позихаючы, 
говорыть:
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— Да и засну жъ я, брать! Охъ, каігь засну! И чортъ не 
разбудить. Я дома какъ засну, бывало, дакъ меня было иголкой 
колягь, а я сплю. Однажды начали даже идолы палецъ рѣзать. 
И то не проснулся! Во!

Сусида мовчыть. а Мандрыкинъ, выдно, думае, іцобъ ще ска
зать. але солодко-солодісо потягуется, схыляется на подушку и 
заплющуе очи. Ще билыпе стыхае.

Фельдфебель, Сыдиръ Иванычъ, нудлыво ходить по порож
нему проходи повзь взводы и тежь позихае, але иозихае одъ 
нудьгы. Випъ зупыняется нередъ малюнкомъ, па якомѵ им дно якъ 
вартовый одною рукою проткнувъ рушныцею якомусь чолови- 
кови «у вольній одежи» жывить, а другою заклавъ у ротъ свы 
стокь и выклыкае «разводящего». Чоловикъ <чу волыіій одежи» 
держыть у ^укахъ якый-сь пакуночокъ, зъ я кого вызырае кип- 
чыкъ пьтлкы й молотокъ, а зъ виконъ зъ-за гратъ выглядають аре- 
штанты. Малюнокъ давно знаёмый, и Сыдиръ Иванычъ навить не 
бачыть ни вартового, ни «чоловика у волыіій одежи», ни самого 
малюнку. Ёму нудно й досадно. Винъ одходыть видъ малюнкѵ, 
проходыть де-кильки разивъ по казарми и зновъ зупыняется пе- 
редъ якою-сь картыною, зверхъ якои наднысано «Взятіе Шипки». 
Люде на сій картьши вси страшенно схожи мижъ собою, такъ 
що, здается, нибы армія бративъ одного батька бьется зъ другою 
арміею бративъ другого батька. Ну, певно, що россійськіи браты 
іМають облычча биле, сумирне, благообразие, а турецыш— чорпе, 
страшпе, дыке, зъ довгымъ носомъ й лѵпастымы очима. Колы 
вмирае росыянынъ, то тилыш закрывав очи, колы жъ турокъ, то 
на лыци ёму напысани таки мукы, що ажъ холодно стае. А про 
те вже й нема що казаты, що вбытыхъ туркивъ валяется бильшѳ, 
нижъ живыхъ, и всихъ такъ пошматовано, що алсъ жаль. С ы -' 
диръ Иванычъ дывытся, якъ россіяныпъ пиднявъ на штыкъ турка, 
и раптомъ пошыряе очи й почынае зъ страхомъ прыслухатысь, 
якъ у жывоти ёму щось бурчыть. О! зновъ!.. Сыдиру Иванычу 
стае страшно. Бурчиння стыхае, але Сыдиръ Иванычъ вже не можѳ 
заспокоитысь. Се вже втрете сегодня. Значыть и порошкы не до*- 
поиогають!..
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Въ казарми вже зовсимъ тыхр, тильки чуты, якъ ходить 
дневальный зъ штыкомъ на пояси. Але Сыдора Иваныча не може 
нтышыты ся тыша. Ёму досадно, гирко, обидно. Вен сил ять, вси 
ноііійпи, тильки винь ходыть оттуть зі» своею хоробою и никому 
нема ніякого дила до его. Виігь ночынае думать, якъ все стра
шенно нег.праведлыво на свити. Де вже найти кращого фельдфе
беля, якъ винъ! Не пье, не курыть, значить, не вымотуе у сал- 
дативъ останнихъ коіііёкъ, не розбывае имъ иыкъ ниді» .пьяну 
рѵку, не «пидтягуе» за всяку дрибныцю: а отъ ниды спытай у 
я кого, чы ёму велыкый клопитъ, що у фельдфебеля бурчьггь у 
жывоти, іцо фельдфебель ось уже десятый годъ мучытся всякымы 
хоробамы. А якъ же, поклопочетси! Спать— то такт», то ихъ кло
питъ, а фельдфебель...

Сыдиру Иванычу стае ще гиркиіце й дуж.е жаль себе. Вт» 
жывоти зновъ нибы збираегся бурчаты. У (то холодіють рѵкы й 
ногы. Ни, ничого. Винь ще трохи нрыслухается, потимъ зтур- 
бовано крутыть головою и йде въ канцелярію. Въ четвертому 
взводи, що биля самой канцеляріи, сыдыть на койци Семеценко 
и добродушно щось оновидае унтеръ-офыцерови. якый стоить 
■биля ёго и мовчкы дывытся куды-сь иидъ койкы. На сусиднихъ 
койкахъ вже лежать, але. выдно, не сплять ще. Зобачывшы Сы- 
дйра Иваныча, Семененко хоче встаты, але той махае рукою и, 
зупыняючысь на хвылыну, повертается до ныхъ всею своего 
дужою, мицноіо ностатио въ розстибнутому муидыри й сумно го
ворить:

— А делишкы то совсёмъ погани. Дрянь делишкы.— Семе
ненко й унтеръ, чекаючы, дывлятся на ёго,

— Мучыть!..— зтурбовано хытае винъ на свій повный вы- 
ішутый жывитъ:— усе утро мурчыть. А шо такое, не пойму. И 
по тели какая-сь млявость.

Винъ ще разъ сумно хытае бородою и йде дали въ канце- 
дярію за 'Свою перегородку. Тамъ у куточку стоить ёго лшкко, 
а  биля лижка столыкъ, такъ густо заставленый всякымы пляшеч- 
камы, баночкамы, коробочкамы зъ рижнымы ликарствамы, що на
вить нема куды й картуза покласты. Зупынывшысь биля столыка,
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винъ ночына перебираты ихъ, пыльно й по складахъ прочытѵючы 
надпысы, и нарешти бере довгеньку, биленьку коробочку, одчыня 
іи и, сумно всмихаючысь, хытае безнадійно головою. Потимъ, 
новоли повернувшись, тыхо йде зъ канцеляріи зъ коробочкою въ 
рукахъ и зновъ махае рукою на Семененка, якый хоче встаты.

—  Отъ... теты самый... порошкы...,— всмихаючысь протягуе 
винъ до Семененка коробочку,— ликарство моё хорошое.-Семененко 
бере коробочку, але не знаючы, що зъ нею робыть, обережно 
одчыняе іи и дывытся въ середыну.

— Выходять уже, Сыдиръ Иванычъ,— говорыть винъ,— ио- 
выхъ нада купувлть. Усёго тры или чотыри осталось.

Сыдиръ Иванычъ Ліахае сумно рукою, с и дао па краечокъ 
койкы и хвылыну мовчыть.

—  Новыхъ...— повторяв винъ, гирко всмихаючысь.— А, спро- 
сытся, для какой надобности? Какая такая есть польза одъ ихъ? 
Одынъ переводъ депьгамъ та й годи? Пьемъ, пьемъ, а шобъ 
тибе какое-сь пособіе одъ етого, то никоторого й примечепі» 
нема! Новт.іхъ...

Вси якый-сь чась мовчять. Хто ночавъ дриматы, нидводыть 
голову, дывытся въ ихъ бикъ и лягав зновъ.

—  Ну, а тое ликарство иомагало, що ротный иосове- 
тувалы?— пытае ( ’емененко. — Вы тоди довольна булы...

—  Какое ето?— прыгадуе Сыдиръ Иванычъ.
—  Та тое... Оно таке ще въ зелёній нляіцечци... Биле...
—  А-а!..— згадуе той— ето...
Винъ зь ваганнямь пидійма игору плечи, розводыть рукамы* 

робыть серьёзне лыие й нарешти зъ усылямь якымъ-сь каже:
— Х-х-х-то ёго зпа!.. Бачі., делишки то такыи. Зранка 

оно той... какъ будто й ничево... на подобіе иомагало... А по- 
томъ ето й той... почыиалась упьять уел ка я авансцена. Сперво
началу ето... мигрень въ глазахъ. Зачынае ето мыготить шось, 
лакъ на подобіе какыи-сь метелыкы. О... ІІотомъ у жывоти 
мурченіе какое-сь. Такъ отъ отцеда (Сыдиръ Иванычъ пока- 
зуе на ныжню частыну живота) какъ загурчыть и... ажъ до

120 К1ЕВСКАЯ СТАРИІІА.
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грудей. И впьять зтедова у нызъ. Ну, й жывотъ усё равно 
какъ бубонъ увесь...

Семененко чуе се вже другый рикъ зъ самого першого дня 
своей <слулсбы, але слухае зъ самымъ уважнымъ и спивчуваю- 
чымъ выглядомъ; хытае сумно головою, пидтакуе, дывуется, 
жахлыво ахкае. Сыдиръ Иванычъ ожывляется,— здорове, червоне, 
бородате лыце ёго, зъ маленькымы, нибы проваленымы оченят- 
камы, червоніе, черевата ностать стае жвавищою. Сыдиръ Иванычъ 
почувае навить, що ёму нибы легчае, винъ чуе сьшнатію до 
сего Семененка, що добре знае на вси хоробы, и постановляе 
на осинь неодминно зробыты ёго ефрейторомъ.

Инчи салдаты, сусиды Семененка, ворочаются, крекчуть 
и, нибы тильки теперъ номитывшы фельдфебеля, пидводять трохы 
головы й, не маючи вже що робыть, и соби понуро слухають. 
Сыдиръ Иванычъ озырается й до ныхъ, ще билыпъ ожывляется, 
навить устае и голосно говорыть дали:

—  А прыдсказаніе трудно зделать! Одынъ разъ какъ будто 
й той... и полекшепня, а другой разъ такъ совсёмъ стисненіе. 
Кушаю, наиримеръ, мало. И всякое такое. Мальчевскый гово- 
рыть: нефлюенція. Ну, а какая жъ тутъ молсе буть нефлюенція. 
когда у глазахъ ето... мигрень... и всякое такое всё возможное, 
жывотъ и прочее?.. Мине посоветувалы пойты до Суханова; го- 
ворять, хороіпый дохтуръ— по всякымъ всё-возмолшымъ боле- 
стямъ... и ликарства ето дешовыи препысуеть. Хто ёго зна!.. 
Былъ и въ Суханова. Говорыть,— катаръ, засореніе желудка. «Отъ, 
говорыть, будете пыть тетыи порошкы». Тры порошкы на день. 
Ничого, за визитъ недорого взявъ, 50 коп. Тильки шб лгъ?.. усе 
оны шарлатаны. Скольки я ихъ переходывъ. Одынъ говорыть 
одне, другой другое, третій свое... Ни одинъ не поналъ па дру
гого прыдсказаніе. Усякый но своему...

—  Тильки гроши беруть уси однаково. . хе, хе, хе...—- 
вставляв добродушно Семененко.

—  А, гроши оны усе люблять— сумно згожуется Сыдиръ 
Иванычъ— грошыкы оны люблять. Да-а. Такыи то делишкы! Чу- 
ствую, — больной, а иособія никоторого.
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Сыдиръ Иванычъ заклада рукы за спыну, закрывав очи й' 
безнадійно хыта головою. Салдаты нудлыво перезыраются, кы- 
дають на ёго похмури й злистни погляды й чекають.

—  Прынимавъ уже ето... той... какъ ёго... мм...— винъ роз- 
плющуе очи й, прыгадуючы, тре пучкамы пальцивъ — пикотинъ, 
чы нафталинъ... какъ то-сь, ій Богу, забылъ уже... Зпервоначалу 
какъ будто одпустыло. И серцебіевіе не такой пульсъ уже имело 
и... всякое всё-возможное. Какъ будто начавъ удаваться успехъ 
уже. Тольки впьять какъ закрутыть ето и всё-возможное. Какъ 
пойдётъ ето. Мурченіе впьять, мигрень ето, жывотъ зновъ какъ 
бубонъ и всякое прочое. Тутъ есть одна тето барышня, тоже та- 
кымъ же страдаеть. Слуз^ыть на телехвони. Съ образу ваніемъ... 
Такъ, говорыть, десять дохтуровъ переминыла и никоторого но- 
собія...

—  Сказывають, очынь прекрасно сциляють тетыи новый 
мощи— задумлыво промовляе унтеръ.— Усяки болести какъ водой 
змывае всё равно. Одна тутъ старушка, восемь летъ страдала по
ганы. Зразу сцилылась. ІІойшлы бъ Сыдиръ Иванычъ та зразу 
все скынулы бъ. Дохтуръ шо? Дохтуръ одне выличыть, а другое 
зостанется, а то здоровый на вси бокы. И ликарствъ никакихъ 
уже не нада...

— Невжели сциляе?— жваво пытав Сыдиръ Иванычъ.
—  А ій Богу!
Сыдиръ Иванычъ захоилюѳТся. Справди, узять отпускъ, 

дойихать, помолыться. И здоровый, и ликарствъ не треба. Молена * 
вси шкляночки повыкыдать... И недорого коштуватыме... И вже 
бильшъ ніякыхъ розмовъ не треба зачынаты про хоробы...

Але чымъ бильше винъ думае въ сёму напрями, тымъ бильше 
почынае почуваты, що ёму робытся нудно, скучно, и чого-сь не 
вирытся, що мощи «сцилять» ёго.

• — Не?..— хытае винъ головою.— Може мощы й той и... сци
ляють, тильки зо мною ето трудно будеть... Потому, када бъ у 
мине була какая-сь звесная болесть... Отъ, скажемъ, хоть... не- 
флюенція. Тада, значыть, и просыть знаешъ какъ. А какъ у 
мине такал болесть, що іи й опрыдилыть трудно, то якъ ты су-
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неся... «Святой великому чепыкъ, исцилы мине болесть»... а ка
кую— то й самъ не знаешь.... Нетъ, тето низзя такъ.

—  Говорить, хорошо протывъ жывота горчыцю прыймать— 
промовляе Семененко.— Якъ, значыть, вона есть цила, такъ и 
прыймать, зь водою, чы зъ молокомъ...

Сыдиръ Иванычъ насторожуѳтся.
—  Цилою?
—  Цилою. Не терты, не товкты, ничого...
—  Любопытно. И, говорышъ, помогаеть?
—  А якъ же— помогаеть?
—  Хм... пидожды.., ето той... Нада запысать!
И Сыдиръ Иванычъ зъ заклопотанымъ лыцемъ 'бижыть у 

канцелярію й зпыкае за перегородкою.

Якъ тильки гоминъ видъ ёго ходы стыхае, на койкахъ ра- 
зомъ пидводятся іюстати салдать и заразъ же зь обуреннямъ на- 
кыдатотся на Семененка.

—  Для якого чорта ты сказавъ ёму про горчыцю? Хто тебе 
просывъ зачинать ёго?— гнивно шыпыть до ёго ефрейторъ Мо- 
тузокъ,— Сволочъ промята! Винъ теперь и на ментъ не дасть 
заснуть... Тобъ може побалакавъ та й пигаовъ бы соби, а теперъ... 
«Горчы-ыця»! Идолъ!.. Не знаешъ ёго, чы що?!

Семененко вынувато й ніяково усми хается и мовчкы чу хае 
•обстрижену голову.

—  Ошыбку давь...— зитхае винъ.

—  «Ошыбку давъ»... Ефіёпъ!.. Отъ теперъ винъ тоби по- 
каже... Маешь якусь мынутку спочынуть и ту... Эхъ!— вивГъ до- 
дае нелитературный выразъ и зъ-злистю лягае зновъ на койку. 
Семененко такъ же вынувато всмихается й тре рукою лоба. 
Чуется поспишна хода и зъ канцеляріи выходыть Сыдиръ Ива- 
пычъ зъ папиромь на якійсь кныжци й олывцемъ у рукахъ. На 
маленькой ̂  носи ёму~ начеплени окуляры зъ ныткою замисць 
одной нижкы.

— Да, да..,— говорыть винъ, црыемно оживленный,— ето за
писать. Я кадась про тето средство слыхавъ... А какъ розду-
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мався, такъ, кажысь, какъ разъ по моій нормальности. Ну, такъ 
какъ ето?

Семененко кыдае окомъ на товарышивъ и говорыть:
—  Ну, значыть, нада кугшть горчыци...
Сыдиръ Иванычъ сидае на край койкы, кладе кныжку зъ 

лапиромъ на колина и почынае запысувать.
—  Ну... «купыть горчыци»... Есть... Дальше.
— Звесно, сполоскать, якъ следъ... Зъ наблюденіемъ чыстоты.
—  Ну-да, ето вже завысыть одъ обхолсденія домашнего. 

Усякое тамъ всё возможное... Чыстота и всё такое... Ну?
—  Ну.., потомъ ето... насыпать у якусь чашку, чы мысочку, 

або й стаканъ... И пыть...
Фельдфебель слыпыть олывець, ноиравляе окуляры и, схы- 

лывшы трохы голову па бикъ, запысуе «рецептъ». Вси пыльно 
слидкують за ёго рукою, яка старанно. потыху выводыть велыки, 
розтопирчасти литеры.

—  «И ныть»... — киичае винъ.— Харашо! Очынь прыкрасно! 
Сиробуемъ, сиробуемь!

Винъ пидійма нкось до-горы бороду и зъ-пидъ окуляривъ 
дывытся на всихъ веселымъ, завдоволенымъ поглядомъ, поглядомъ 
чоловпка, якый найшовъ такы. до чого прыкласты свою енергію, 
якый бадёро й серьёзно визьмется за се дило. И выдно, що визь- 
мется не абы якъ, а зъ розумомъ, обмиркувавшы, оглядившы 
справу зо всихъ бокивъ.

Салдаты жъ, хоча й всмихаются й сиивчуваюче хмыкають, 
але выдно все-такы, що’ зовсимъ не пройнялысь ёго намиромъ. 
Лыця пмъ соини, зморени, очи бигають но казарми й нудлыво 
зупыняются на тыхъ товарышахъ, що тамъ далеко въ кутку такъ 
солодко сплять соби.

—  Да-а, делишкы могуть поправыться!— говорыть зъ на* 
діею Сыдиръ Иванычъ.— Я вже тето обдумавъ... Потому узять 
на раасуждёніе зъ такымъ хвактонъ: горчыця, какъ дробная ето 
штука и ч&стая... она ето прыйдёть у жывотъ и зделаеть... все

. возможное разположеніе. Какъ, нрымером ь сказать, кушавъ борщъ, 
кашу и шось ищо, скажемъ, вареныкы... Отъ она ето й разно-
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ложыть усё по своимъ местамъ... Усякый предмета на своё ме
сто.. О! отъ и иойдёть тада... А вже када жывотъ въ хорошомъ 
настроенію, тада й всякое всё-возможное ето... й голова, и про
чее тоже въ сіюкойствіе иойдуть. Жывотъ, ето насамиерёдъ... А 
то отъ ето... выйшовъ сёгодня зь домѵ. Всё очынь нрыкрасно и 
вдругь ето... мурченіе. Отъ такъ ето... мур-мур-муръ... Какъ наче 
покотывъ щось... И въ глазахъ ето сичасъ... мыг-мыг-мыгъ, какъ 
на подобіе млынъ крыламы... А почему такая мигрень у гла
захъ'? Га?.. Одъ мурченія!

—  Звесно...— згожуется Семененко—що жывотъ ето пер
вое дело. Усякая хороба тамъ найскорей заводытся.

—  Правда?— пидхоплюе Сыдиръ Иванычъ.— Верно я го
ворю?

—  Звесно, када...
— О! А ну-ка, скажы тето Мальчевському! Ого!.. Онъ тибе 

сичасъ: «Нефлюеннія»! А що то за нефлюенція, када у тибе въ 
жывоте мурченіе и всякое ето всё-возможное... Када нефлюенція, 
такъ хай же й будеть нефлюенція! А то отъ такое... Барышня 
тета... немолода вже, правда, барышня, тоже вже годь семь стра- 
даеть тетымъ. Говорыть: «рьшматизъ ісышокъ»... Ето, значыть, 
какъ у ногахь. або тамъ у рукахъ буваеть рьшматизъ, такъ и 
въ кышкахъ. ■

—  Я понимаю...— хыгае головою Семененко.— Значыть, у 
жывоте.

—  Ну-да... Ну, и впотребляеть какьшсь порошкы, на но- 
добіе какъ ето буваеть бырталетовая соль... ІІывъ и я ихъ.... Не 
но моій нормальности... Какыись такыи... хто ихъ зна...

—  Невдовлетворительныи?— гшдсказуе Семененко.
— • Да-да... Та й на выдъ... какыись чудный... Отъ я по

кажу.
И, не дывлячысь на свій высокый чынъ, Сыдиръ Иванычъ 

охоче встае и зновъ иде у канцелярію. Въ казарми пиднимается 
шопотиння. Вже навить зъ дальнихъ коёкъ нидводятся салдацьки 
постати й накыдаются па Семененка, якый, высоко пиднявгаы
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бровы, зь одчаемъ оправдуется и навить прысягается, що винъ 
невинный й що ёму самому въ печинкахъ уже сыдыть фельдфе- 
белева хороба й балачкы ёго.

— Хиба жъ мени самому приятно слухать, якъ винъ тутъ 
базикае?— часто озыраючысь на дверы, палкымъ, задушевнымъ 
топотомъ говорыть винъ,— Чудакы, ій Богу! Самъ спать хочу, 
якъ заклятый, такъ що жъ маю делать? Не прожену жъ ёго?

—  «Не прожену»,— злистно шыпыть худый Завирюка,— про- 
женеіпъ, не проженешъ, а не зачипай, отъ що!... «Горчыцю 
добре»... Зъ горчыцею своею... Анахемы! Вночи спавъ не бильше, 
якъ тры часа, теперъ цей пузатый чортъ не дае спать, а тамъ 
у лагери..

—  А отъ ще якъ почнёть исторі-ю свою читать...,— зъ по- 
хмурою ногрозою бовкае Мотузокъ,— тодн спатымешъ уже...

—  Онъ еще свои мивдали будетъ показьівалъ—дывлячысь 
въ викно. сумно-задумлыво додае Кржтузськый.— Жёбы ёго зъ 
тымы мендалямы й хоробамы чбрты взяли одъ насъ... Така...

—  А знаете що?— раитомъ жваво перебывав сёго Семе
ненко.— Давайте ёго въ третій зводъ справымо! Хай свою исто- 
рію чытае! Ій Богѵ! А тамъ Мандрыкинъ, ёго секретарь...

— Снравышъ...— безнадійно говорыть Мотузокъ.— Якъ до
гадается, такъ ще й нахватаешь..

— Тш-ш!— шыныть Семененко и дывытся на дверы каыце- 
ляріи, зъ якыхъ заразъ же выходыть «фитьфебыль».

—  Отъ...— протягуючы ёму загорнути въ билый наниръ по
рошкы, завдоволено посмихается Сыдиръ Иванычъ.—Ета самая... 
чепуха.

Семененко обережно розгортуе одынъ порошок ь, зъ нахму- 
ренымъ, серьёзно-крытычнымъ выглядомь оглядае ёго, навить нид- 
носнть до носу й нюхае и, вертаючы, зъ невагою говорыть:

- -  Конешно чепуха... Разли оны що помогуть? Зразу 
видно...

— Хе-хе-хе!— сміется Сыдиръ Иванычъ и, сидаючы па койку, 
почынае оновидаты, якъ винъ се саме выяснявъ барышни й якъ

■та- «по недорозуменію ума своего» не хотила навить и слухать
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ёго. Зъ барышни винъ непомитно переходить на Мальчевського, 
на Суханова, зъ Суханова на рыпматизъ, зъ рыпматизу на не- 
флюенцію, на мигрень, мурченіе, бубонъ и т. д., и т. д. Салда- 
тамъ стае, выдно, ажъ ылосно, але Семененгсо хытае головою, 
нидтакуе и, помитно, щось напружено думае.

—  ІТолковныкъ говбрять: «ты, Кравченко, мнимый госиодинъ 
и больше ничево!» — • иронычно всмихается Сыдиръ Иванычъ.
—  «Усё тебе тольки нрыставляется». Выходыть, іцо я здоро
вый чоловикъ, а толыш выдумую усё. «Зъ безделія, говбрять, усе 
тѳто. Водкы не пьешь, до бабъ жона не- пущаеть, отъ и забав- 
ляеся». Очынь прыкрасное разсужденіе!.. Да-а — зитхае винъ.
—  Хорошый мнимый, када тето... не знаешь де тебе подеться 
одъ страданія... Мнимый госиодинъ... Хе!.. Када бъ ёму такое при- 
ключеніе болестей, дакъ и онъ бы сделався мнимымъ... Мнимый!.. 
Вчорась...

—  И, скажить на мылость, давно тето вже у васъ?— мягко 
перебывав ёго Семененко, пыльно й зъ самымъ уважпымъ че’каннямъ 
дывлячысь ёму въ лыце,

—  Э!— сумно хытае головою Сыдиръ Иванычъ.— Давно вже 
страдаю... ІЦе какъ той... ще какъ зъ походовъ прыйшовъ. Десь 
верно простудывся на Шыпке, отъ и нойшло...

— А въ якому то месяци запысано це въ исторіи у васъ? 
Я слыхавъ, тольки забылся вже.. Кажетця... хм... — прыгадуе 
Семененко, похмурывшы бровы— кажетця... право, забылся...

Сыдиръ Иванычъ тежъ почыпае прыгадуваты, але на дыво 
й винъ не може твердо сказаты, въ якому саме мисяци.

—  Хм... Отъ такъ штука!— здывовапо говорыть винъ.— Какъ 
же це такъ?.. Невжели я не запысавъ? Та не можеть же тетого 
буть! Мдндрыкинъ! Мапдры-ы-кипъ!!— голосно, на всю роту гу- 
кае винъ. Хто справди заснувъ, злякано прокыдается. зхоплюет- 
ся зъ ісойкы й засданымы, ланруженымы очима дывытся на- 
вкругы. Въ сусидпёму й Тіавить у першыхъ взводахъ тежъ про- 
кыдаются видъ сего ризкого, голосного крыку й непорозумило 
пытаются одне въ одного прычыпы.

«мнимый господипъ». 127,
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Мандрыкинъ!!— ще голоснище гукае Сыдиръ Иванычъ.- 
Оаъ анахема, крепко спыть. ГІойды розбуды ёго!— звертаегоі 
винъ до Семененка. Той весело кыдае «слушаю», охоче зстрыбуе 
зь койкы и бижыть у сусидшй взводъ. Унтеръ взводу й де-хто 
зъ салдативъ зустривають ёго зъ соннымы, зтурбованымы пы- 
камы.

— Шо тамъ такое?
—  Мандрыкина клыче— всмихается Семененко.
— Для чого?
—  Хто ёго зна... Кажысь исторію чытать буде...
Мандрыкина, що уявляѳ нибы спыть, наче выхорочъ пид-

кыдае на койци.
— Какъ!?— вызвиряетея винъ на Семененка.— Какъ ты 

сказалъ сейчасъ?
Исторію чит...
—  Исторію?? Ну, братъ, это ужъ смѣесся!.. Никакой такой 

исторіи я читать ие буду! Слышь?! Такъ ты ему мнимому чорту 
и скажи. Во! А ежели онъ еще слово мнѣ скажетъ, дакъ я ему 
такъ вотъ и заѣду по харѣ! Какая такая исторія можетъ быть 
теперь? Я спать хочу! Исторія!.. Человѣкъ спать долженъ. Мнѣ 
ежели часъ одинъ не ‘доспать, дакъ я совсѣмъ больной. А я 
цѣльную ночь-то не спалъ.— Смѣесся, братъ!

—  Та мине шо?— зтыскуе зъ усмишою плечыма Семенен
ко.— Я ёму такъ и скажу...

Чуты важку, поважну ходу фельдфебеля. Мандрыкинъ хутко 
лягае зновъ на подушку й удае, що спыть. Хто лежавъ, розплю- 
щывшы очи, зразу закрывав ихъ и почынае сопты носомъ; хто 
не лежавъ— або сидае ривнище, або встае.

—  А Мандрыкинъ спыть?— входячы й озыраючысь пытае 
Сыдиръ Иванычъ.

—  Такъ точно!— одповидае унтеръ.

—  Хм... А ну-ка, розбуды ёго... на мынутку...

По лыци ёму выдно, що винъ пыльно, напружено щось 
прыгадуе.
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—  Унтеръ повертается, здержуе на губахъ усмишку й но- 
чынае торсаты Мандрыкнна. Той якъ дерево качается пидъ ёго 
штовханамы, але й окомъ не клипне.

—  Спыть, Сыдиръ Иванычъ— повертаючысь до сего, гово
рыть унтеръ.

— А ты той... почуствительней... Дело вяленое ..
Унтеръ повертается и почынае зновъ іце дужче торсаты

Мандрыкинымъ. Той зновъ хытается на вси бокы, якъ одуби- 
лый, але дали не выдержуе, розплющуе очп й пытае:

—  Ну чево?
—  Встань, Сыдиръ Иванычъ чево-сь клычуть— кусаючы гу

бы говорыть унтеръ. Мандрыкинъ вяло встае, линыво пидходыть 
до фельдфебеля и, чухаючысь у голову, говорыть зъ ніяковою 
посмишкою:

—  Спать больно хочется, Сидоръ Иванычъ!
Але Сыдиръ Иванычъ навить не чуе.
—  Отъ шо, Мандрыкинъ— заклопотано звертается винъ до 

ёго.— Ты не помнышъ, у какомъ тето месци мы пысалы про мою 
болесть... Въ тетой... въ исторіи?

—  Про болѣсть?— перепытуе Мандрыкинъ и закыда очи на 
стелю.— Про болѣсть?.. Это будетъ, Сидоръ Иванычъ, въ томъ са- 
момъ мѣстѣ... э... э... какъ турокъ на пугакѣ верхомъ съ горы 
поѣхалъ.

И винъ смилыво, але й пыльно якось дывытся у очи 
фельдфебелю.

—  Турокъ?..— думае ^Сыдиръ Иванычъ.— Ну, шо ты!.. Нетъ!..
—  Верное слово, Сидоръ Иванычъ!
—  Э!.. говоры!.. Не! нада пошукать!— ришуче хытае винъ 

головою, й поснишно йде въ канцелярію. Мандрыкинъ ще якый-сь 
часъ мовчкы, мовъ застыгшы, дывытся ёму вслидъ, потимъ по
вертается до товарышивъ, хыта головою й говорыть:

—  Вотъ песъ! Я думалъ, повѣритъ, нѣтъ, идолъ не повѣ- 
рилъ! Думалъ, скажу, дакъ отцѣпится, а онъ вотъ... что... Вотъ 
песъ!.. Ну, ужъ это шалишь, пузатый чортъ, не стану тебѣ 
искать-то! Это ужъ смѣесся, братъ! Намъ спать полагается.

Томъ 8Р.—Апрѣль, 1905. 1—9
OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



130 К ІЕВСКАЯ СТАРИ НА.

Унтеръ не слухае ёго й понуро дывытся въ розчыняне 
викно, въ яке мягко, свижо віе весшшый, хорошый витрець 
Тамь далеко десь зеленіе вже ідось, розцвитае и такъ дуже, 
такъ солодко маныть у поле, на волю. А въ кутку хто-сь такъ 
прываблююче хроиыть, такъ смачно выробляе носомъ «харр-фю- 
ю! харр-фю-ю!» Унтеру, выдно, тошно, нудно, десь хочется 
схылыты голову на подушку, пидкласты зморену пидъ щоку руку 
и тыхо-тыхо заснуты.

—  Мандрыкинъ!!—вмыть гулко несется зъ канцеляріи.
Де-хто ажъ здрыгуется, поспишно зкыдае зъ головы шы-

пелю й дывытся передъ собою:
—  Чтобъ тебя разорвало, собака!— бѵрмоче Мандрыкинъ. не 

рухаючысь зъ мисця.
—  Иды, клыче... шо л;ъ сыдышъ?— хытае головою на кан- 

целярію унтеръ.
—  Не пойду!

Унтеръ мовчкы, здывовано дывытся на Мапдрыкина, якый 
посвыстуючы дывытся въ викно.

— Да иди!— чуется зъ якои-сь койкы.— А то сюда прій- 
детъ и никому снать не дасть...

—  Мандрыкинъ!!

—  А чтобъ ты подавился, иродъ проклятый! —  зрывается 
зъ мисця Мандрыкинъ и злистно ступае до канцеляріи. Але въ 
сю хвылыну на зустричъ ёму вьіходыть якъ разъ Сыдиръ Ива
нычъ зъ довгымы аркушамы поперу въ рукахъ й зъ окулярамы 
знову на носи.

—  А видишъ нема коло турка!— говорыть винъ, забачывшы 
Мандрыігана— Ш , посмотры... Онъ мине говорить!..— Сыдиръ Ива
нычъ дае ёму настыну аркушивъ, а самъ зъ другою пидходыть 
до коёкъ, сида на одну й почына любовно перегортаты аркушъ 
за аркушомъ. И ёму прыходыть думка, що якъ-не-якъ, а винъ 
такы добрѳ зробывъ, що почавъ пысаты исторію свого повка. 
Отъ и про бо чисть можна докладно дознатысь, и видъ начальства, 
й видъ салдагь повага. Самъ полковой командиръ, з’аставшы ёго

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



«■МНИМЫЙ 1'ОСІІОДИПЪ». 131

-за пысаніемъ исторіи, нрочытавъ початокъ, усмихпувся и поля- 
скавшы Сыдира Иваныча по плечахъ, сказавъ:

—  Молодчина Кравченко! Валяй, братъ, валяй! Полковьшъ 
мсторикомъ будешь!

Покы Мандрыкинъ розшукуе «турка», Сыдиръ Иванычъ 
спершу про себе, а потимъ такъ, іцобъ и другымъ чуты було, 
почынае чытаты:

- -  «Исторія М-скаго полка або какъ мы ходили на тур- 
ковъ во времпя Шыпкы» х).

«Спервоначала, када намъ объявылы про войну, я бувъ ще 
тада иростымъ салдатомъ, бо тада служылы не такъ какъ теперъ 
ето чотыри, або тры года, а двадцать пять лѣтъ. и я не заслу- 
жылъ ищо фитьфебеля, которую должность я получилъ вже 
посля. Када насъ повезлы у походъ, я сыльно ставь скучать по 
глупости ума своего за мѣстопрожывапіемъ детства своего и за 
родытелямы, но какъ салдату скучать не полагаетьця, то я и 
переставь делать чепуху».

Сыдиръ Иванычъ дывытся черезъ окуляры па слухачивъ, 
яки похмуро дывлятся на ёго, и шыроко, радостно иосмихается. 
Колы ёго поглядъ зупыняется на кому небудь, той крыво-спив- 
чуваюче хмыкае и тикае очыма куды небудь въ кутокъ. Сыдиръ 
Иванычъ перегортае аркушъ и де-сь зъ середыны зновъ чытае:

! ) Мушу даты коротеньке пояснения. Мандрыкинъ за часы свого 
секретарства не насмилювався не то що словомъ, але й одною лите
рою зминыты проказаяе авторомъ, Сыдоромъ Иванычомъ. Правда, 
винъ' се зпочатку одважувався робыты, але колы Сыдиръ Иванычъ 
звернувъ ёго уЪагу на свои авторски права, пидкрипывшы ихъ оби- 
цяннямъ «вымазать ему всю морду чорныломъ», якъ тильки винъ ще 
хоть разъ повторыть свои намагання,— Мандрыкинъ схаменувся и по
тимъ до литеры вже задысувавъ кожне слово Сыдира Иваныча. Пёвна 
ричъ, що я зъ свого боку тимъ паче стою за недоторканисть творнвъ 
безъ згоды автора. Тому, чытаючы сю «Исторію Ы-ськаго полка и т.д.», 
чытачи можуть чытаты іи зъ такою жъ увагою, якъ бы рука самого 
€ыдира Иваныча запысувала ёго думкы на паперъ.
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—  ...«По случаю зымнёго времня у мине порвалысъ са- 
погы, который я поручывъ ротному сапожныкѵ Гавріилу Гусаку 
подчыпыть. А самъ съ прыскорбіемъ ходывъ у однехъ валянкахъ. 
А тутъ туркы ночалы атакувать нась стрильбою, и када Гусакъ 
подчынялъ сапогы бомба окнчательно оторвала ёму ногу. Всё 
такы онъ болѣе не могъ сапаговъ подчинять и пропалъ мой зав- 
датокъ цѣною 35 коп. А кругомъ усё горы и дробный лесъ..... »

—  Такъ ето й той... и проходывъ у валянкахъ....— пидій- 
маючы голову, усмихается Сыдиръ Иванычъ. Унтеръ хоче що-сь 
сказаты, але Мандрыкинъ перебывав ёго й говорыть:

—  Да, вѣрно, Сидоръ Иванычъ, возлѣ турка нѣтъ... Должно 
въ другомъ мѣстѣ.

—  Ага!— скрыкуе Сыдиръ Иванычъ.— А я тоби говорывъ... 
Дѳсь тутъ... На, пошукай...

Почынается розшукування. Въ кутку вже зтыхло солодке 
«хар-фю-ю», за те чуты таки згукы, нибы хто студыть гарячый 
борщъ; потимъ хтось плямкае губамы, нибы вже ііисть; а инчый 
бурмоче щось, и зновъ «пху!.. пху!»... Чуты, хтось одчыняе двери 
въ казарму й не по-салдацькы ступае по пидлози. Вси пидводятся 
й чекаюче дывлятся у проходъ. Зъявляется коротенька, товстенька 
постать нодпоручыка Козявкы. Картузъ ёму одсунутый трохы на- 
задъ, пухки, якъ дви нидсмажеіш пампушкы, щоісы грають ру- 
мьянцемъ; чорни, шыроко розставлени оченятка бигають прудко 
й весело.

■—  А! кавалеры!.. Здрастуйте!— кыдае винъ.
—  Здрав... желай. . вашш .. благородь!..— но въ ладъ одпо- 

видають ёму Сыдиръ Иванычъ и слухачи.
—  А командира не було, Кравченко?
— Никакъ нетъ!— снокійно и ривно, безъ звычайпои сал- 

дацькои поспишносты й напруженя одмовляе Сыдиръ Иванычъ.

—  Хм... Странно!.. Странно, странно...— покручуючысь на 
каблукахъ, крутыть задумлыво вуса Козявка.— Потимъ новертаю- 
чысь до ныхъ и, дывлячксь на аркуши, пытае:

—  А вы что тутъ... читаете?
OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



мнимый господинъ». 133

—  Такъ точно... Немножко ето исторію мою...,— усмихаючысь, 
гладывъ рукою аркуша Сыдиръ Иванычъ. (Яко сумирный авторъ, 
винъ завжды трохы конфузывся передъ чужымы людьмы).

— А-а!— протягуе Козявка, и въ лыци ёму пробигае щось 
веселе й жартовлыве, але воно заразъ же закрывается пыльною 
серьёзнистю й повагою.

— Подвигается? О чемъ уже теперь пишете?
—  О схожденіе уже зъ самой Шыпкы,— кротко якось оно- 

видае Сыдиръ Иванычъ.— Только ето мы теперъ про болесть 
мою пышемъ, то-есть шукаемъ, де ето напысано...

—  Ага!.. Ну, а «болесть».., какъ?... Мигрень есть, не 
прошла?

— Есть,— сумно усмихается Сыдиръ Иванычъ— Де жъ ій 
пройты! Усё ето всё-возможное... И мурченіе...

—  Хм... плохо, значить...,— серьёзно дывытся на ёго Ко
зявка.— Лѣчиться нужно...

Сыдиръ Иванычъ махае рукою.
—  Не помагаеть?
Сыдиръ Иванычъ одверта трохы голову, дывытся задум- 

лыво въ викно и говорыть:
—  Де жъ оно поможеть, когда той... у точности пихто не 

можеть болесть мою оприделыть...— Одынъ такъ, другой сякъ...
—  Д-да, это... нехорошо...,— ще серьёзнище й ныльншце 

дывытся на ёго подпоручыкъ.— Но неужели никто не можетъ... 
опредѣлить?.. Странно! Мнѣ кажется, это такая болѣзнь, что и 
я даже, хотя я и не врачъ, могу опредѣлить... Признаки, на- 
примѣръ, такіе все... Мигрень въ глазахъ, мурченіе... Довольно 
распространенная болѣзнь... И не шуточная... серьезная болѣзнь... 
Знаешь, чѣмъч ты боленъ?

Сыдору Иванычу холоне въ серци и винъ боязко пытае:
—  Чымъ?
Козявка ще раэтГ озырае ёго зъ нигъ до головы, пыльно- 

уважно дывытся въ лыце и говорыть:
—  Ну, конечно... хм... Знаешь, у тебя, братъ, самая на

стоящая... ко-смо-графія!
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Сыдиръ Иванычъ блидніе. Очи ёму злякано дывлятся па 
Козявку; холодъ зъ грудей проходыть по жывоти, по ногахъ и 
наче налывае ихъ олывомъ. Але винъ все-такы крыво всмихается и 
не зовсимъ довиряючы, гадаючы, що той жартуе, неришуче го
ворыть:

—  А може... вы той... може вы ошыбаетесь, ваше благо- 
родіе? Потому, какъ я сибе имѣю на замиченіе...

—  Твои «замиченія»— ерунда!.. Это самая настоящая кос- 
мографія, и при томъ въ довольно острой формѣ... Можешь вѣ- 
рить, можешь не вѣрить, это для мепя все равно... Но я бы тебѣ 
не совѣтовалъ шутить съ ней... Болѣзнь серьезная...

Козявка раптомъ, нибы щось побачывшы въ викпи, одвер- 
тается, закусюе губы й почынае пыльно дывытысь, на двиръ. 
Сыдиръ Иванычъ дрижачою рукою тре лобъ и дывытся на ёго. 
Салдаты перезыраются, але не зпають, якъ держаты себе, й нуд- 
лыво дывлятся на койкы.

—  И, говорыте, очынь сурьёзная тето болесть?— нарешти 
пытае Сыдиръ Иванычъ,

— Ну разумѣется,— не повертаючысь, одмовляе Козявіса.— 
Космографія!.. Хм... Это не шутка!..

Сыдиръ Иванычъ дывытся на салдатъ, втягуе въ себе губы 
и, хытаючы головою, говорыть:

—  Отъ вамъ!..
Потимъ хутко звертается до офыцера й пытае:
—  Ваше благородіе! Ну, а отъ... примерно сказать, я гор

чыцю хочу впотреблять... Одъ жывота... Какъ она протывъ... с... 
скомографіи?

— Горчицу,— озыраючысь, зи страхомъ скрыкуе «благоро- 
діе»,— Более сохрани! Это— смерть!.. Кто это тебѣ сказалъ?.. Это. 
смѣялся кто-то!.. Никакихъ горчицъ!

Ну, а какыи лсъ... тето... ликарства
—  Какія?.. Хм... Я, видишь, самъ тебѣ не могу сказать.—  

Это ужъ пусть врачъ говорить... Ты къ врачу обратись... Глав
ное опредѣлить болѣзнь... А горчицу, Боже сохрани... Плюнь
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тому въ морду, кто это сказать тебѣ... Ну, мнѣ некогда... Про
щайте, кавалеры!

—  Счаслывого пути, ваше благородіе!
Козявка хутко одвертается й, кусаючы губы, выходыть, а 

Сыдиръ Иванычъ почынае збентежено ходыть но казарми, то 
гирко, то непорозумило всмихаючысь, и голосно стукае каблу- 
камы по пидлози. Мандрыкинъ та инчи, слухаючы, потыху ля- 
гають на койкы й замирають. Сыдиръ Иванычъ ходыть, ходыть, 
нотимъ раптомъ повертается й ришуче йде въ канцелярію за свою 
перегородку. Зхопывшы зъ столу аркушъ паниру зъ «рецептомъ», 
винъ, гризно похмурывшы бровы, йде въ четвертый взводъ и го
лосно крычыть:

—  Семененко!!
— Де-хто здрыгуется, ішдводытся, але Семененко не рушытся.
—  Ты!.. Дохтуръ паршывый,— пидходячы до койкы, штовха 

его Сыдиръ Иванычъ кѵлакомъ у бикъ. Семененко щось мурчыть, 
розплющуе очи и, зобачывшы фельдфебеля, схоплюется й еидае 
на лиаску. Одна щока ёму червона видъ лежання и скудовченый 
«усъ зализъ ажъ у ротъ.

—  Слушаю...,— бурмоче винъ.
—  «Слушаю»... Халера! Ты шо жъ ето надсмепікы строить 

задумавъ изо мною,— злистно пытается Сыдиръ Иванычъ, быочы 
рукою по папиру.— Га?.. Какыи такыи могуть быть горчыци про- 
тывъ с... мос... москографіи? Га? Я тебе спрашую, какыи могуть 
быть надсмешкы зъ начальникомъ?!.. Шо ты зъ мальчыкомъ у 
играшкы войшовъ, или шо?.. «Горчыця протывъ лсывота» ... Халера 
амерыканська!.. Отъ какъ дамъ тибе въ паскудну твою морду, 
такъ "будеть горчыця...

СемененіЛ) ничого не розуміе: діется щось погане, а що,— не 
видомо. Здается, радывъ одъ щырого серця, а выходыть щось не 
такъ.

----- Снять тольки,-ироды! Я вамъ покажу спать!.-. Я вамъ
дамъ!..

Сыдиръ Иванычъ озырается; бачыть доли биля койкы чыйсь 
иоясъ и вментъ звнріе:
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—  Зводный!.. Зводный!
Бильша частына салдатъ схоплюется, протырае очи, сопе й 

злякано дывытся на «фнтьфебеля». Взводный, унтеръ-офыцеръ 
Мозоль, зстрыбуе зъ лижка и зъ заспанымъ лыцемъ бижыть до ёго.

:— Тето шо такое??— гризно простяга до пояса руку и, дыв- 
лячысь на унтера, шыпыть Сыдиръ Иванычъ.— Я тибе спрашую, 
по какой надобности, по какымъ такымъ чыркѵлярамъ полагается 
поясамъ нодъ койкамы валяться? Чыя то обязанность за порядкомъ 
смотреть? Га?

—  Верно, упавъ нечаянно зъ койкы...,— бурмочѳ взводный
—  Упавъ?!.. Я  тибе...
И вмыть наче хто залипывъ Сыдору Иванычу рота. Винъ 

прыклада до лшвота руку, шыроко розплющѵе очи й, замершы 
весь, до чогось прыслухается. Вси напружепо, не шорохнувшы, 
слидкують за нымъ. Стае тыхо-тыхо...

—  Отъ... вона .. ета... самая... с... москографія!--тыхо говорыть 
Сыдиръ Иванычъ, сидаючы безсыло на койку. Поглядъ ёго падае 
на поясъ, винъ хыта на ёго головою до унтера й слабымъ, бо- 
листнымъ голосомъ говорыть:

— Поднимы... Спыльчывый я очынь у неврахъ своихъ. А 
ето отъ... и той... и вредно выходыть... Такъ ето мине какъ загур- 
чыть и мленіе какое-сь., ето... всё-возможное...

Винъ якусь хвылыну мовчыть, оддыхуючы, потимъ звертаетя 
до трохы заспокоенного Семененка й гирко, безнадійно каже:

—  Выходыть, делишкы-то совсёмъ погани... Выходыть, у 
мине не рыпматизъ и не нефлюенція, а той... а тета самая... 
моско... графія.

—  0?!~злякано пиднима бровы Семененко.—Та не може буть?!
—  Подпоручыкъ Козявка опрыделывъ... То, говорыть, ето 

усё ошыбочно тибе опрыделялы твою болесть, а она просто мо- 
скографія.. Отъ!.. А я, кажысь, и въ исторіп запысавъ, що рып- 
матпзъ... Мандрыкинъ!!

Але не чекаючы вже Мандрьшша, винъ самъ устае и йде 
въ третій взводъ. Зачувшы ёго гуканий, Мандрыкинъ скажено 
схоплюется, бье себе въ груды и зъ ненавыстю крычыть:
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— Вотъ убей, мепя Богъ, если я ево не задушу собаку, 
мучителя... Покою нѣтъ отъ толстой шкуры... Только...

У дверяхъ зъявляется товста, здорова постать «шкуры» и зъ 
рукою на череви пидходыть до порожней койкы, на якій лежать 
зложени аркуши забутои «исторіи». Гиркый, болистный выразъ 
не зходыть ёму зъ лыця.

—  Отъ выдишъ, Мандрыкинъ, —  говорыть винъ слабымъ 
голосомъ,— мы запысалы тутъ, що рыпматизъ, а выходыть совсёмъ 
другое... ета самая москографія... Нада братъ, перепысать. Низзя... 
Пошукай пожалуста...

— Я, Сидоръ Иванычъ, не могу— похмуро бовкае Мандры
кинъ, бигаючы по казарми.— Съ трехъ часовъ на стрѣльбѣ... 
Истомился... А теперь, въ лагери, работы много... Намъ спать 
послѣ обѣда полагается.

Сыдиръ Иванычъ зыркае на ёго, червоніе, але ничого не 
каже й тилыш пыльно дывытся у аркуши. Унтеръ потупляе го
лову, салдаты поглядають то на Мандрыкина, то на фельдфебеля.

—  Та-акъ... Ха-ра-шо-о!..,— втягуючы въ себе губы, протя- 
гуе Сыдиръ Иванычъ.— Очень... пе-ре-кра-асно... Що жъ... по
лагается, такъ полагается...

Винъ потыху складае аркуши, выривнюе ихъ и мовчкы йде 
у канцелярію. Въ взводи пидіймается палке шопотиння: хто до- 
коряе Мандрыкииу, що винъ своимъ вередуваннямъ выклыче чы- 
пляння «мнимои шкуры» на весъ взводъ, де-хто лае самого Сы- 
дира Иваныча, де-хто жъ сміется й, солодко позихаючы, укла- 
дается, зновъ спаты. Мандрыкинъ завзято сперечается, бье себе въ 
груды й прысягается, що «мнимый» вытягнувъ уже зъ ёго жылы, 
и довше винъ не мае сылъ терпиты. Хай ёго садовлять «пидъ 
арестъ», хай виддаютъ «пидъ судъ», а винъ бильше не б уде се- 
кретарюваты у «собакы».

Въ четвертому взводи раптомъ чуется голосна, злистпа ба- 
лачка Сыдира Иваныча; чуты, лае когось. Крыкъ стае дужчымъ, 
потимъ чуты якусь команду; тыхо, дали зновъ команда и тупання 
багатёхъ пигъ. Въ дверяхъ гризно зъявляется Сыдиръ Иванычъ.
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—  Вставать!..—крычыть винъ голосно.--Одеватця! Въ лагери!— 
Мандрыкину, выдно, хочется сказаты, що рано ще, що йе наказъ 
въ тры годыны выходыты зъ казармы, але винъ зыркае на чер- 
воне, зле облыччя фельдфебеля й мовчкы почына натягаты мун- 
дыра. Вси телсъ мовчки устаютъ, будять тыхъ, що снлять, и одя- 
гаются. Хутко чуется фельдфебеливъ крыкъ въ другому й пер- 
шому взводи, чуется ёго лайка, команда, выгукування.

—  Толькы й знаете спать.. ,— сонучы, проходыть винъ у 
канцелярію.— «ІІолагаетця»... Зъ нымы какъ зъ людьмы, а оны 
тибе «полагаетця»... Скоро мине!.. Стройсь!.. Чого тамъ копаетесь^

Сонъ, тышу, якъ злызало зъ казармы. Дзвинъ лопатъ, со- 
киръ, крыкъ унтеривъ, шопотиння й злистне, похмуре бурмо- 
тиння кризь зубы рядовыхъ, шарудииия нигъ... Выстроилысь...

Сыдиръ Иванычъ рбходыть, пыльно озырае кожного, а надто 
Мандрыкина, дае команду, и рота, стукаючы чобитьмы, подзень- 
куючы лопатамы й сокырамы, зъ шумомъ выходыть зъ казармы.

Сыдиръ Иванычъ обходыть порожни взводы, кыдае окомъ на 
диевальныхъ и йде въ канцелярію...

Настае тыша. На стиии цокае годышшкъ и нудно-нудно таю. 
вымовляе: «ось-такъ! ось такъ!» Сыдиръ Иванычъ довго стоить 
биля викна и задумлыво-сумио дывытся на двиръ; потимъ, зит- 
хнувпш, йде за перегородку, сида на люкко биля столыку й по
чына передывлятысь шклянкы й пляшечкы зъ ликарствамы. А на 
губахъ ему стоить гирка. иронычна посмишка й иноди ледво 
чутпо вырывается зъ ныхъ:

—  Мнимый. .
В. Винниченко.
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