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Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк
Глупая Окся

Эскиз
 
I
 

Что Окся глупа, в этом все были убеждены. В Ельниках так ее-и звали: «глупая Окся»…
Высокая и широкая в кости девка с рябым и скуластым лицом действительно существовала,
кажется, исключительно одними растительными процессами, а умственная жизнь находи-
лась в зачаточном состоянии. Впрочем, о последнем трудно было и судить, потому что Окся
постоянно молчала. Если ее очень уж начинали донимать бойкие промысловые парни, она
схватывала палку или камень и защищалась, как обезьяна.

– Уродилось же дерево смолевое!.. – удивлялся отец Окси, промысловый «швец» Тарас
Пиканников. – Ни к чему ее не применишь… Одно слово, не в людях человек.

Вся семья так и смогрела на Оксю, как на рабочую скотину. Сила у ней действительно
была лошадиная, точно несправедливая судьба хотела вознаградить ее хоть этим за большие
пробелы по части красоты и ума. Работала Окся в своей семье за двоих и так же безответно,
как работает лошадь; но ее работы никто не хотел замечать, точно это так и должно быть. В
сущности, она везла весь дом и ни от кого еще не слыхивала доброго слова, а пьяный отец ее
же колотил сапожными колодками. Пьян был Тарас без малого каждый день, как настоящий
сапожник. Нельзя, работа тяжелая: с устатку все промысловые пировали. Его широкое лицо
с чахлой бороденкой давно опухло от беспросыпного пьянства, маденькие черные глазки
постоянно были налиты кровью, а нос выглядывал клюквой.

Проваленная избушка, в которой околачивалась Тарасова семья, стояла на самом краю
селения. Она давно покосилась, и в единственном окне половина стекол заменялась синей
«сахарной» бумагой. Издали эта избушка так и походила на человека с подбитым глазом.
Около избы ни загородки, ни конюшни, ни амбарушка, ни навеса – хоть шаром покати. Лес
был рукой подать, и Тарас рассуждал так, что выстроиться всегда успеет; поэтому же он
никогда и дров не запасал. Отправится Окся в лес, приволокет на себе сухарину1 да и долбит
ее, – сколько нужно, столько и отрубит. Внутри избушка походила на плохую кузницу или
конюшню. Закопченный потолок, дымившая печь из битой глины, горбатый пол из коекак
обтесанных плах, две лавки, полати – и все обзаведение тут. По зимам в одной этой избе
проживало целых пять душ: сам Тарас со своей старухой Акулиной, его сын Вахрушка с
женой и Окся.

– Все-таки свой угол, – утешался Тарас. – Захочу – и новую избу поставлю: лес-от вон
он стоит. Получше нас добрые люди в землянках живут, а мы еще слава богу…

Вахрушка по своей беспечности и характеру напоминал отца. Зиму он работал дома,
а с первой вешней водой бросал все и уходил на промыслы вместе с женой. На заморозках
к осени он возвращался под отчий кров и обыкновенно ничего не приносил с собой. Что
зарабатывалось, то и пропивалось; но Тарас гордился своим единственным сыном. Как же,
всетаки сьш, работник в дому, а не то, что девка! Окся тоже все лето работала на промыслах,
и Тарас забирал деньги вперед под ее работу. Она и возвращалась с промыслов с деньгами,
и Тарас опять отбирал у нее все, чтобы пропить с Вахрушкой. На что деньги глупой девке?
Чтобы дело было вернее и Окся не утаила бы какого гроша, Тарас просто отдавал ее в аренду.

1 Сухарина– засохшее на корню дерево. (Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)
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– Лошадь, а не девка, – нахваливал он дочь в кабаке своим нанимателям. – Сколько
«хошь сробит, потому безответная… Как упрется, так даже глядеть на нее страшно. Говорю:
дерево смолевое.

Своя „швальная часть“ у Тараса по зимам шла полным ходом. По приисковому делу
разный „обуй“ составлял главную статью расхода: без обуток нельзя, а в воде да и в грязи
кожа точно горела. Когда Тарас был помоложе, он на промыслах занимал должность шор-
ника, но потом женился, начал пить и поэтому исключительно занялся своим делом. Все
мастерство – дома: сноха тачает голенища, Вахрушка обделывает закаблучья и подошвы, а
Окся – все, что потруднее. Сам Тарас любил больше починку: положит заплатку, поправит
„подборы“ к стоптанным козловым ботинкам какой-нибудь приисковой щеголихи – выпивка
и готова. Более крупные заработки пропивались совместно с Вахрушкой, как главной под-
порой и надеждой всей семьи.

Только раз безответная Окся взбунтовалась и потребовала себе козловые ботинки.
– Да на что тебе, дуре? – изумился Тарас. – Не к роже…
Но за Оксю вступилась мать, и ботинки были сшиты, то есть сшила их сама же Окся,

работая по ночам.
– Пусть ее потешится, – уговаривала Акулина мужа. – Конечно, глупая: видит у других

баб ботинки, вот и ей забрело в башку… Незамужница она у нас, так пусть хоть на ботинки
на свои поглядит.
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