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V. Новые народные стишки.
Пзъ

ДЕРКВЕНСКиХЪ

злмътокъ.

I.
...Сегодня первый день «Светлой недели» — Св1;тлое
Воскресенье. И точно, есть въ этомъ свЪтломъ дн£ что-то
поистинЬ «свЬтлое». Вчера еще, въ страстную субботу,
т.-е. за нисколько часовъ до «Св'Ьтлаго дня», на деревн1з,
на всемъ обиход'Ь ея жнзни, на всЬхъ ея обывателяхъ
отражались еще темныя, суровыя, скучныя тЪни зимняго
времени, зимняго прозябашя; даже и предцраздничныя
хлопоты не убавили темноты этихъ зимнихъ тЬней.— «Берн
полъ-теленка!»— слышится краткая рйчь обывателя, сказан
ная д1;ловымъ, сухимъ тономъ.— «Ну-к-што-жъ!»— такимъ
же дЬдовымъ тономъ отв'Ьчаетъ другой обыватель, и оба
молча идутъ по грязи улицы, по грязи двора, прямо въ
грязнМиий хл^въ, и зд^сь молча прерываютъ ножомъ
юный звукъ юнаго телячьяго баритона, свидетельствую щаго
о томъ, что давно бы баб’Ь надобно принести юнцу молока.
Звукъ ирерванъ сразу, перергЬзанъ какъ нитка, и опять
изъ хл'Ьва слышатся суровые звуки. — «Два пуда пятна
дцать...»— «Ну-к-што-жъ!» Четырьмя лапами деругь молча
ливые обыватели шкуру, теребятъ нутро, гвоздягь топоромъ
въ телячью спинную кость и, сказавъ другь другу: «нрощавай», волокутъ на плечахъ каждый къ своей баб-!; по
полугЬла невинно уб!енныхъ телятъ. А когда они волокутъ
телятъ, откуда-то отъ соседей слышенъ. неистовый, истеричесый вопль свиньи. Но и этотъ вопль вдругъ прекратился
въ мертвомъ молчанш деревенской улицы, и слышится
опять тотъ же звукъ, доказывающШ, что и надъ свиньей
орудуютъ ужъ топоромъ. Молчаше въ это время всеобщее,
работа черная, грязная; молчать мужики, молча неистов
ству ютъ грязныя съ головы до ногъ бабы въ oiceairi; на
копленной за зиму грязи, которую надо всю истребить къ
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Светлому дню. Позднею ночью плетутся обыватели изъ
жаркихъ бань въ еще бо-тЬе жармя избы: нахнетъ здесь
сырымъ горячимъ поломъ, горячимъ хл'Ьбомъ, горячимъ
мясомъ. Еле-еле дотягнваютъ до заутрени.
Но вотъ и утро Св'Ьтлаго дня. День ясный и Tuxifi, и
опять тишина на дворе и на улице, но уже не та суро
вая тишина, чтб вчера: отдыхаюгь люди отъ зимы, отъ
поста, отъ хлонотъ и отъ розговенъ. М е т ь началомъ но
левого весенняго труда, д'Ьло идетъ къ весне, къ травке,
къ зелени древесной. «Святая!»— покончено, стало-быть, съ
зимой, съ сугробами, вьюгами, гололедицей. Начинается
новая жизнь, и ужъ измены въ ней къ худому и къ су
ровому не будетъ. Тихо и пустынно въ деревне, пока не
отойдетъ поздняя обедня; да и посл’Ь поздней обедни народъ расходится молча, поспать еще тянетъ каждаго. Но
къ часу дня посреди дороги идетъ уже «гостить» въ со
седнюю деревню молодой парень; онъ, конечно, въ пи
джаке, въ высокихъ сапогахъ и съ гармотей, которою открываегь сезонъ мясоеда. Онъ только тронулъ, перебралъ,
сд’Ьлалъ два-три «перебора», главнымъ образомъ на басахъ,
н явно для всЬхъ такимъ образомъ засвидетельствовал^
что сезонъ весеннШ начался.
А скоро всл-Ьдъ за звукомъ гармоши, какъ и всегда, не
ведомо откуда доносятся звуки дЪвичьихъ и1зсенъ. Откуда
они? Никогда пе угадаешь. Но они всегда одни и гЬ же,
они вековечны въ своей пр1ятнМшей гармон1и и милы
именно тЬмъ, что вечны, неизменны; неведомо откуда не
сутся, но всегда доносятъ вековечную радость жить на
свете. Чего-чего ни пережито этой деревней, хотя бы въ
эту зиму? И холодъ, и всякШ недостатокъ, и хворь, и до
машняя, семейная вражда: были случаи, опивались люди,
замерзали, было убШство; были случаи, что человекъ разо
рился, другой сгорелъ; были неприятности изъ-за пода
тей, изъ-за долговъ кулакамъ; были горыая слезы, когда
мпленькихъ дружковъ въ солдаты гнали, отчего изъ восьми
невесть, вполне уверенныхъ, что прошлымъ мясоедомъ
оне уже будутъ замужемъ, только две пристроились, да и
то одна черезъ месяцъ, вся избитая, воротилась къ родителямъ. Горя, нужды, тоски, холода, голода, слезъ, злобы—
тьма! Но вотъ несутся же эти животворные, вечные, не
изменные звуки, несутся они какъ звуки песни жаворонка.
Неизменна эта песня сначала для малаго ребенка, потомъ
для молодого парня и наконецъ для старика. Человекъ
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былъ ребенкомъ— сталъ старикомъ, а жаворонокъ все тотт.
же: все такъ же спрячется въ солнечномъ луче, въ глубине
свгЬтлаго воздуха, и поетъ все ту же, вековечно неизмен
ную, радостную песню. И народная песня такая же веко
вечно неизменная, и она говорите только о неугасимой,
несокрушимой сид'Ь жизни, напоминаетъ только эту радость
жить, звучнтъ никогда не стареющимъ, вечно и неизменно
юнымъ звукоиъ.
Конечно, если разыскать этотъ хоръ и подойти къ нему
поближе да послушать, какъ «визжать» эти измучивиияся
за зиму н приготовляющаяся мучиться л4томъ крестьянсюя
девушки,-— то, можетъ-быть, впечатление было бы и другое;
но я говорю именно о наилучшемъ впсчатленш, которое
производятъ эти девичьи хоры. Трогали меня и прежде
эти неведомо откуда доносянцяся отрадные, вечно неизмен
ные и в'Ьчно целебные, животворяпце звуки; но въ тотъ
Светлый день, о которомъ теперь идетъ речь, они какъ-то
особенно сильно взяли меня за живое.— «ведь не угасаетъ
жизнь-то!— подумалось мне. — Неизменно живетъ живая
душа!» Горя много знавалъ я — и своего и чужого; много
знали мы, деревепскю обыватели, всякихъ мучешй отъ
суеты суетъ. Не отдохнуть ли хоть немножко въ этой му
зыке народной песни, где и горе-то облечено въ такую
форму выражешя, которая оживляетъ сердце ощущешемъ
радости «вечной жизни»?
Подъ такимъ внечатл4шемъ я и задумалъ пересмотреть
разпыя тетрадки съ новыми народными стишками, въ раз
ный времена доставленными мне кой-кемъ изъ монхъ npiятелей или по моей просьбе записанными самими крестья
нами, и извлечь нзъ нпхъ все, чтб хоть мало-мальски можетъ дать п о ш т е, о чемъ теперь поетъ народъ? Точнаго
и обстоятсльнаго ответа на этотъ большой вопросъ въ этой
заметке ннкоимъ образомъ быть не можетъ: и матер1ала
у меня немного, весь онъ къ тому же состоитъ изъ лоскутковъ н клочковъ, и относится онъ частью къ одной
местности, а частью взять изъ такихъ услошй народной
жизни южныхъ губернш, которыя съ нашими северными
местами не нмеютъ ровно ничего общаго.
II.
Какой-нибудь новой ппсни, которая бы вышла непосред
ственно изъ земледельческой среды, я не слыхалъ, и въ
тетрадкахъ, где записано то, чтб поется народомъ, нетъ
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пичего, что бы имЬло законченную форму. Поэты, выходяЩ10 нзъ крестьянской среды (т а т е поэты есть, и объ одноыъ изъ нихъ я разскажу ниже), хотя уже и могутъ, бла
годаря знанно грамоты, изложить спои сочинешя пись
менно, но большею частью они уже тронуты какими-нибудь
посторонними крестьянской жизни плиниями, почему въ
IIхъ произведешяхъ иногда высказываются самыя, какъ го
ворится, «превратныя» п о н я т о хорошнхъ и худыхъ явлеШ Я Х Ъ жизни.
Какъ-то зимой, рано утромъ, явился ко мн4 въ Петербургъ одинъ изъ такихъ поэтовъ, разузнавъ предварительно
мой адресъ въ деревне. Это былъ крестьянинъ л’Ьтъ 32— 35,
одетый по-приказчичьи, съ мелкими завитками б'!;локурыхъ
волосъ на головгЬ и въ бород1!, челов'Ькъ нервный, стявнпй
какнмъ-то внутреннимъ возбуждешемъ, и, съ первыхъ же
словъ знакомства, немедленно приступилъ къ чтенно своихъ стиховъ. Онъ читалъ ихъ быстро, чтб называется—
бормоталъ, тискалъ одно слово въ другое, такъ что я не
разъ проснлъ его говорить порЬже. Выло чрезвычайно не
обыкновенно вид'Ьть этого мужика, который, въ 7 часовъ
утра, читаетъ Mfffe поэму собственнаго сочинешя о своей
жизни.
Онъ женился молодымъ мальчикомъ на красавиц’Ь ]i
жилъ съ пей по-крестьянски года два. Въ это время одинъ
баринъ какого-то разорявшагося и угасавшаго рода влю
бился въ сестру своего бывшаго двороваго; брать этой
сестры сталь вытягивать изъ барина чрезъ нее деньги,
сталъ наживаться и скоро вышелъ въ купцы, выстроидъ
заводь да и влюбился въ жену нашего поэта. Ароматъ де
ле,гъ и наживы тогда только-что начннадъ ощущаться въ
деревенской атмосфер!; и сильно щекоталъ непривычное къ
нему обоняше мужиковъ н бабъ. Жена поэта недолго ду
мала, ушла отъ мужа и въ т еч ете восьми л'Ьтъ, въ свою
очередь, сумела въ конецъ разорить новоявленнаго купцазаводчика; оба они въ течение восьми л'Ьтъ только кутили
и гуляли, и догулялись до того, что къ концу ВОСЬМИ Л'Ьтъ
мужъ беглянки видалъ ее вмгЬсгЬ съ любовникомъ въ городгЬ пьяныхъ, оборванныхъ, валяющихся въ грязи. Но,
истощивъ средства своего друга, баба наконецъ ушла отъ
него, скрылась, пропала неизвестно куда. Чрезъ пять л'Ьтъ
мужъ, уже хлопотавшш о развод!;, узнаётъ, что жена его
живетъ въ Петербург! на хорошемъ м^сгЬ, получаетъ хо
рошее жалованье и ведетъ себя такъ, что лучше и не
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надо. Онъ разыскалъ се, разыскалъ не болЬе четырехъ
дней передъ тЬмъ, какъ придти ко мне, и вотъ почему,
придя ко мн’Ь, былъ въ нервномъ, возбужденномъ состоянш. Онъ опять сошелся съ женой, наше.тъ, что она хоро
шая женщина, что ее надобно простить, потому что и самъ
онъ предъ ней, за эти 13 лЬтъ разлуки, былъ «оченно
виновенъ», хотя тотчасъ послФ» того, какъ она сбежала,
ходилъ въ монастырь и советовался съ монахами: «какъ
ему жить одному?» Года три иснолнялъ онъ советы монаховъ, а потомъ и погибъ. Очевидно было, что онъ переживалъ очень трогательныя минуты или, по крайней мере,
очень многосложныя. Между прочимъ, онъ сказалъ и про
жену:
— Вотъ ужъ четвертый день живемъ, слава Богу! И
даже вотъ какая стала: я ей все стихи сказываю, а она
говорить: «чтб ты, говорить, про божественное чего-нибудь
мне не скажешь?» Вотъ какая стала!
И, немножечко помолчавъ, прибавилъ:
— Ну, и состояше действительно имеетъ!
Зашла р'Ьчь о любовнице барина,* куда она давалась?
— А замужъ вышла, какъ баринъ-то всего решился.
— Да разве ничего, что она «такая» была?
— Такъ в1)Дь лучше съ «состояшемъ» взять, чемъ безъ
состояшя.
Каюя-то тлетворныя вл!я!пя, очевидно, попортили его
простые взгляды на жизнь. И точно, въ нромежутокъ три
надцати л^ть разлуки съ женой онъ не все жилъ въ деревне;
одинъ разъ занялся на сыроваренномъ заводе, но когда
завелъ это дело въ своемъ хозяйстве, то отецъ избилъ его
въ пьяномъ виде по совЬту завистниковъ выгодному делу—
соседей. Потомъ онъ ушель въ контору къ какому-то купцу
и жилъ тамъ въ болыномъ приволье. О купце этомъ онъ
написалъ целое хвалебное стихотвореше, которое также
ставить втупикъ всякаго здравомыслящаго человека. Купецъ этотъ былъ такъ-называемаго «рыковслсаго» тина,
расширялъ, улучнталъ и оживлялъ местность, а потомъ
оказался на «скамье». И этого маленькаго Рыкова превознесъ народный поэтъ.
— Не онъ одинъ виноватъ! Однако все на одного себя
принялъ, никого не выдалъ! Далъ людямъ округъ себя на
житься.
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Вогт, его взгляды на старыя и новыя времена:
Прежде плохо дЪды жили
ТЪмъ, что барнпу служили,
А теперь пришла свобода—

Кто котелыцшгь, кто столяръ,
Кто сапожппкъ, кто маляръ,
Или шорникъ, иль печникъ,
Иль косульный уставщикъ,
Тотъ извозчикъ иль подрядчшгь,
Тотъ приказчикъ иль нарядчикъ.

Ходим?! въ школу по т},н года,

II изъ нашихъ молодцовъ
Много стало мастеровъ:

Вотъ какъ стало хорошо! А вотъ небольшой стишокъ,
уже безъ всякихъ «предвзятыхъ идей»:
ЦвЬтъ лазоревый люблю,—
В ь свЪтЬ нЪгь его милМ!
Я подруженькЬ срублю
Нову горенку теил-Ьй,

Садъ зеленый разсажу,
Весь березками уставлю,—
Съ милой рядомь посижу,
А немилыхъ всЬхъ оставлю!..

Ну, какъ, читатель?
Погодите, то ли еще будетъ!
III.
Въ народной жизни, какъ и въ жизни «общества», пе
реживается, несомненно, время «переходное». ВсЬ «ново
сти» современной деревни, иеречисленныя поэтомъ («Прежде
плохо д'Ьды жили»), даютъ возможность понять, почему де
ревня не можетъ еще, какъ говорится, собраться «съ
умомъ», окрепнуть въ определенных!) взглядахъ на соб
ственное существование и судить, во имя ихъ, обо всемъ
окружающемъ. Поколеблена поэтому же и творческая мысль
народа, но что она живетъ непрестанно, въ этомъ не мо
жетъ быть никакого сомнешя.
Не изъ чего собрать и сложить народу песню, но сочи
нить «стишокъ», откликнуться на разнообразн'Ьйппя явле1пя обыденной жизни, этого даже и «утерпеть» нельзя на
роду. И вотъ онъ сочинилъ такъ-называемую «частушку»,
то-есть «кунлетъ» (слово въ слово), и этими «частушками»
откликается па каждую малость жизни. Три тетради
отихъ «частушекъ», находящихся въ моихъ рукахъ, всего
около 200 ЛШ, B ci записаны въ деревняхъ *), находя
щихся въ весьма недалекомъ другъ отъ друга разстоянш,
н въ каждой изъ этихъ тетрадей встречается не более
трехъ или четырехъ повторен1й одной и той же «частушки»,
н то непременно съ какою-нибудь местною особенностью.
Но 200 Л“Л» «частушекъ», положительно, капля въ море
въ томъ несметномъ количестве произведений народнаго
*) Новгородской губ.
Сочииешя Гл. Успенскаго. Т. III,
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сочинительства въ этомъ роде, которое нев'Ьдомымъ путемъ
создается неведомыми поэтами чуть не каждый Божш день
и непременно въ каждой деревне. Собравъ эти «частушки»
съ такою же тщательностью, какъ собираются етатистичеси я св-Ьд-Ьтя о всякихт. ыелкихъ подробностяхъ хозяйства
въ крестьянскомъ дворе, и разработавъ лхъ соответственно
гЬмъ сторонамъ народной жизни, которыхъ оне касаются,
мы имели бы точное представлеше о нравственной жизни
народа. Ничего подобнаго читатель не найдетъ въ этой
заметке, но все-таки онъ почувствуетъ свежесть и моло
дость народной души.
Некоторый изъ «частушекъ» носятъ совершенно опре
деленный характеръ женскаго и мужского «сочинетя»,
напр.:
Неужели ты завянешь,
Лленыай цвЪтокъ?

Неужели не вспомянешь,
Мнлсньшй дружокъ?

Это женская «частушка». Та же «частушка» сказывается
мужчиной такъ:
Неужели ты завянешь,
Травушка шелковая?

Неужели не вспомянешь,
Дарья безтолковая?

Или— мужская также «частушка»:
Ай да, aft да!
Моя милка молода!
Молода годочко.чъ,

Глупая умочкомъ.
Молода, не старая,
Самоварчнкъ ставила...

н ечто «мужиковатое» видно иной разъ и въ любовной
«частушке» мужского сочинетя:
ГдЪ ты, милая, хорошая,
Лазоревый цв’Ьтокъ?

За тебя, моя пригожая,
Подрались мы разокъ.

Въ женскихъ «частуткахъ» такихъ неуклюжихъ напоминанШ о любви нетъ. Но о мести изъ-за любви и жен
ская «частушка» также не церемонится въ выражешяхъ:
Кабы знала негодяя,
Не любила бы его,—

Посередь синева моря
Затопила бы его!

Вообще же темы, которыхъ касаются мужешя и женешя
«частушки», почти одинаковы, хотя женсюя им^готъ то
преимущество предъ мужскими, что рисуютъ множество
женскихъ типовъ всякаго качества.
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Вотъ труженицы:
Дождь пойдегь, сЪнцо обмочить,
Будетъ маменька ругать,—
Помоги-ка, мой хорошШ,
МнЬ зародедъ дометать.

Кабы знала бЬдпа д!вушка,
Гд'Ь ей замужемъ бывать,
Помогла бы злой свекровушкЬ
Хоть капусту поливать.

Отношеше къ матери:
Ужъ ты, миленькШ ты мой,
Ловкая ухватка!
З а тебя не забранить
И родная матка!
Хорошо тому гулять,
У кого родная мать:

Матка встретить п проводить,
И въ окошко поглядитъ.
Ты, мамаша золотая,
Не брани за молодца.
Если будешь ты бранить—
Буду крадучп любить.

А теперь пойдетъ любовь и хорошая и нехорошая:
Мой-отъ миленыпй работаеть въ
лйсу
Напеку ему рогулекъ, отнесу.
Все бы, все бы во елочкахъ стояла,
Все бы, все бы въ ту сторону
глядЬла,—
Мой онъ мпленькШ, онъ черненьюй,
Хоть н черненьшй, почальненькШ
Провожала я до рЪчкп,
Слезъ не оказала,—
За баскаковскимъ лЪсколъ
Залилася голоскомъ.
Милый мой, милый мой!
Милый—вЬры не одной!
ВЬрой—милый—староверы!
СтаровЬрочк’Ь любой!
Неужели надоела
Своей матери-отцу?

Неужели я достанусь
Разнесчастному вдовцу?
Мой дружочекъ женится—
Вся жизнь перемЬнится!
А какъ обвЬнчается—
Вся любовь кончается!
Кабы знала, не ломала
Вишенья не вызрЬвши;
Кабы знала, не любила
Милаго, не вызнавши.
Погляжу я съ моста въ рЬчку:
Въ рЬчгсЬ темная вода;
По глазамъ милова видно,
Что обманывалъ меня!
По чужпмъ я разговорамъ—
Брошу милаго любить;
По ретивому сердечку—
МнЬ вовЗжн не забыть.

Но есть типъ д’ЬвичШ и пссм'ЬлМ тЬхъ скромныхъ н
огорченныхъ,которыя видны въдряведенныхъ «частушкахъ»:
Своего я милова
Изъ артели выбрала,
Очень просто выбирать—
Онъ ловч'Ье всЬхъ ребятъ.
■-------- Что-жъ ты, милый, не пришелъ,
Я тебЪ велпла?

jdcio я ночку не спала,
Все въ окно глядела.
--------Я вечоръ въ гостяхъ гостила,
Н а бесйдЪ я была;
Я хорошаго миленка
Во любовь себ'Ь взяла.
Можно радостно назвать:
43*
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Онъ хорошъ собой и статепъ,
Очень ловокъ на словахъ.
Я съ нимъ долго таиновала,
Онъ мнЪ руку крЬико жаль,
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Я руки пе отнимала.
II въ лицЪ явился жаръ...
Вышла въ сЬни простудиться,
Чтобы жаръ съ лица сошелъ.

Вотъ еще изъ см'Ьлыхъ:
Для чего мпЬ заходить,
Милый, за тобою?
Для чего «игЬ ирипосить

Дороги подарки?
В о л м у милаго за ручку
II пойду съ нимъ въ хороводъ.

Но есть въ «частушкахъ» и еще
д'Ьвушекъ:
Батька рожь молотплъ,
'Я подворовала—
IПонемножку, по лукошку,
|Б се милому па гармошку.
БатькЪ сделаю бЬду—
Самоходочкой уйду!
IIo-за тыну, по за тыну,

бол'Ье смелые типы

IIo-за дядину овину,
По-за нашему двору,
Самоходочкой уйду!
Н е даешь инЪ, мама, воли,Улечу какъ пташка въ поле:
Не увидишь отъ крыльца,
К акъ пройду отъ вЪпца...

Есть и застенчивая:
Н е ходи, милаша, на-домъ.
Н е садись со мною рядомъ;

Сядь къ подружкЬ, не ко M iit:
Все она разскажетъ мнЬ.

Есть и тамя:
— «Право, ноженька болела,
Я нрнхрамыпала!»
(Сама Лешепы;у, Алешечку
Обманывала!).

Я любила Петю лйтомъ,
П етя б]>галъ все съ конфетомъ.
А ужъ Ванюшку зимой...
Чтобъ не сЬлъ со мной другой.

А вотъ и совсЬмъ гршипица:
Провожала дружка милаго
Я до города Кирилова,
До канавы БЬлозерсшя,
До большой ли что дороженьки,Иструдила своп ноженьки!
Ахъ! МилашЬ покорилась...

До Череповца въ погошошку
гналась.
Было Л'Ьсомъ идти боязно,
Деревнями идти совЬстно,
А по задворкамъ—собаки злы,
Но заполью—такь ребята удалы..

Такъ и неизвестно, чЬмъ кончилась эта погоня несчаст
ной женщины.
«Частушка» не пропускаете безъ отметки ни одно новое
лицо, появившееся въ деревне. Пришелъ солдатъ, сыроваръ,— о каждомъ сейчаст> же сочинена «частушка»; есть
поэтому «частушки», где фигурируете и сельаин учитель.
Я учителю два слова—
Н е учить до Покрова,
Дай повыстрочить платокъ,
А потомъ учи годокъ,

Ж еланные родители,
Пошли гулять учители,
Не буду кофШ разливать,
НоНду съ учителемъ гулять.
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Обо вскхъ этнхъ ыужскихъ и женскихъ отношешяхъ
горькШ онытъ не девичьей, а уже бабьей жизни иоетъ невеселыя песни:
Охъ, пе рвитесь вы, дЬвпцы,
Замужъ скоро выходить!
Вы но верьте молоддамъ,
Хоть и божатся.
Они божатся, клянутся,
Отойдутъ,—п засмеются.
Посл’Ь смЪху нозабудутъ,
Васъ совсЬмъ любить не будутъ

Навязались супостаты,
Холосты ребяты;
Мимо д-Ьвушекъ ндуть—
Шляпы пе снимаютъ;
ВозлЪ д-Ьвушекъ епдять—
Неучливо говорить...

Есть еще среди крестьянского населешя особый кдассъ
деревенскихъ жителей, которые чувствують себя чуждыми
въ деревне и вполне одинокими. Въ Новгородской губ.
повсюду можно встретить питомцевъ восиитательнаго дома,
сирота, брошенныхъ детей. «Частушки», которыя и они,
питомцы, сочиняютъ о самихъ себе, заметно отличаются
отъ общаго, любовнаго тона всехъ «частушекъ» оседлой
деревенской молодежи:
Наши матки, дурочки,
Насъ бросали въ улочки;
Спасибо добрымъ людямъ—
Вскормили б1;лымъ грудямъ!

Словно къ матери родной.
Н'Ьтъ! Матушка не родная,
Похлебка все холодная.
Породило бы была,
ПогорячЬй бы налила!

Сиротинка бЪдный
Прнсталъ къ дЬвушкЪ одной,

В се «частушки», которыя я привелъ въ это!! заметке,
заимствованы мною почти исключительно изъ произведен^
женскаго ума; мужскихъ «частушекъ» я почти не понвэдилъ здесь.
IV.
Если нашъ крестьянинъ-земледЬлецъ затрудняется новизнами собственной своей теперешней жизни и не можетъ разобраться въ мысляхъ относительно настоящаго н
будущаго, то крестьянинъ «pa6o4iii», крестьянинъ, оторван
ный отъ деревни фабрикой, заводомъ, шахтой, напротивъ,
уже давно вполне опредЬлилъ свое положеше, свое настоя
щее, свое будущее, и уже сознательно не можетъ даже и
мечтать о какомъ бы то ни было изменены! въ своемъ иоложепш.
Крестьянинъ все еще пытается истолковать разныя но
винки времени непременно въ собственную пользу. Объявить
законъ о лесо -охранети, онъ моментально принимается за
лесо -истреблете. Почему это? Потому, что тогда, после
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онустошешя, къ мужикамъ должны отойти isci, л’Ьса, каюс
только есть. Часто изменяются рисунки бумажныхъденегъ,—
сегодня одн’Ь, завтра друпя,— и опять мужикъ знаетъ уже,
зачЪмъ это делается: для разныхъ людей будутъ и деньги
разныя, — для мужиковъ одн^, для евреевъ друпя, а для
куицовъ третьи. Каждый живи только на свои деньги; тогда
«арендатель» можетъ и тысячи рублей совать мужику, но
«арендательсшя» деньги для мужика все равно, что щепки.
Посуется-посуется «арендатель», не найдетъ рабочихъ, и
«долженъ нронасть», а земля «сама собой» къ мужикамъ
поступить, потому они н безъ денегъ зпаютъ, чт£> съ пей
д'Ьлать *).
Ничего иодобнаго
не можетъ придтивъ голову рабочемц
человеку. Онъ твердо знаетъ, что жизнь его отъ юныхъ
дней и до могилы будетъ только растрачиваться, безъ
малМшей для него личной надобности, съ самою матема
тическою точностью; растащатъ ее, расщиплютъ фабрики,
заводы, шахты, по часамъ, по звон!самъ, по свисткамъ, а
не зря, не «дуромъ», не какъ-нибудь. Знаетъ онъ, что
этотъ унылый и угрожающШ свистъ заводскаго свистка въ
темную ночь, до зари и до заутрени, растревожить его и
подниметъ на усталыя ноги.
Знаетъ онъ, что и
сонный вскочитъонъ на этотъ свистъ,
и сонный станетъ у
станка, и сонныйполЬзетъ въ темную,
сырую шахту. Знаетъ онъ и то, что вовеки не вылезть
ему изъ этой шахты, вовеки не уйти отъ станка, если
только случай, какой-нибудь годъ необычайнаго урожая,
который вдругъ поправить его семыо на полгода, не дастъ
ему возможности провести эти нолгода «округъ» разореннаго
*) До чего въ старнкахъ-крестьянах! вкоренились несбыточные слухи
о землЪ, могуть служить два сообщешя о тЪхъ же самыхъ слухахъ въ
«Сельскш В£стнш;ъэ (.\°.\« 44—45) настоящаго (90 г.) «съ юга и сЪвсра Poccin. Изъ Лысвенскаго завода, Пермской губ., мастеровой Шсбортинъ сообщает!., что гр. Шувалокъ нредлагаетъ заводсипмъ кре
стьянам! покупать у него землю цо 13 руб. за десятину. «Ее покунаютъ охотно», но не всЪ общественники; мпопе пзъ нихъ внимаютъ
разнымъ толкамъ, распускаемымъ ничего не понимающими людьми, о
томъ, что земля охберется и отдастся пмъ даромъ». Второе сообщенie
изъ Кубанской области, Новощербинской станицы. «Родственники ра
бочихъ, зашедпгахъ на заработки въ нашу область, пишуть, чтобы они
«е нанимались на зиму , а ш ли домой, такъ какъ вся земля пере
ходить во владЬше крестьянъ». Г. Гудай, сообщавшей объ этомъ ложномъ слухЪ, просить ред. <С. В.» разъяснить народу безсмыслпцу такпхъ
слуховъ. Редакщя точными указашяыи на законоположения опровергает!
эти ложные слухи.
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домишка. Положеше рабочаю такъ определенно, что ему о
нет» н'Ьтъ никакой возможности «раздумывать», и вотъ
почему «песни рабочихъ» въ точности и полной опреде
ленности изображ ает, ихъ подлинное положеше, а не
мелк!я подробности жизни, чтб мы видимъ въ «частушкахъ».
Въ рукахъ моихъ находится несколько пЬсенъ рабочихъ
въ шахтахъ, полученныхъ *) съ Юга и Екатеринославской
губернш. Хотя и смыслъ ихъ и услошя местности вовсе
не папоминаютъ ни въ чеш> нашнхъ новгородскнхъ «ча
стушекъ», но, разъ дело зашло о народной песнЬ, пусть
читатель узнаетъ кое-что и о томъ, чтб думаетъ рабочШ
человекъ и какъ онъ живетъ.
Вотъ рабоч!й день шахтера.
Н а Дону открыли знаменитая залежи антоацита и тотчасъ же принялись за разработку.
Тамъ прорыты ямы, норы,
Тамъ работаютъ шахтеры.
Одна яма тамъ такая
Огромадная, большая,—
Сорокъ саженъ глубины,
Три аршина ширины.
Сверху здашя больипя,
Тамъ машины паровыя
II канаты дротяные.
Въ нихъ проведенъ тамъ шнурокъ.
Наверху виситъ звонокъ;
Только дерн еть за шнурокъ,
Сверху вдарить молотокъ,
Верховой даетъ свистокъ.

Не успЪлъ онъ просвистать,—
Накопилось—негдб встать!
Въ шахту всЪхъ пасъ швыронуло!
Но успйлъ сказать и слово,
Ужъ кричать: «СлЪзай, готово!>
Но продольиямъ разошлись,
З а работуш1:у взялись.
Распроклята жизнь шахтера!
День и ночь мы работаешь,
Ровно въ каторгЬ сиднмъ,
День н ночь мы со свЪчами
Смерть таскаемъ за плечами!
Одинъ Богъ Небесный съ нами,
Никакой нужды не знаемъ!
-

Описывается и гибель шахтера, котораго слишкомъ второпяхъ тащатъ въ шахту. Садясь въ бадью,
Съ бЬлымъ свЪтомъ онъ простился:
«Прощай, солнце, прощай, мЪсяцъ,
Прощай, бЪлая заря!

ВсЬ премилые друзья!»
Вдругъ бадейка всколыхнулась —
Въ шахту бЪдный полегЬлъ!

А вотъ какъ живутъ шахтеры:
ПЬтъ, ребятуип:и, трудиЬй,
Какъ работа шахтерей:
Ш ахтеръ рубить, шахтеръ бьетъ,
Подъ землею ходъ ведетъ.
Онъ подходить ко стволу,
Въ гору голосъ подаегь:
— «Вы, бадейные, не спи!
Воротные но дреми!
У насъ завтра день субботшй,

*) Отъ С. 3. Витьбииа.

Н а получку Bci лойдемъ.
Мы получимъ денегъ много
И въ кабакъ ихъ понесемъ!»
Дуеть, дуетъ вЪтерокъ
Изъ трактира въ кабачокъ.
Тамъ бутылки шевелятся
И стаканы говорятъ!
И дегь шахтеръ въ кабачокъ,
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Беретъ воДг:у, табачокъ.
Пьемъ мы водку, пьемъ мы ромъ,
Завтра-жъ—по siipy пойдемъ!
--------Что ш ахтерска жизнь проклята,
Кто не вЪдаетъ про то?
Въ Божью церковь онъ не ходить,
Онъ не знаетъ про нее.
День и ночь онъ работаетъ,
Ровно въ каторг!; всегда!

—

Прндетъ праздникъ-воскресенье —
Ужъ шахтеръ до свЪту пьянъ!
Въ кабачокъ бЪжитъ детина—
Словно маковка цв-Ьтетъ;
Съ кабака ползетъ дЬтина —
Какъ лутошсчка гола!
Ой, гола-гола-гола,
Въ чемъ мамаша родила!
---------

Кабакъ— вотъ въ чемъ рабочШ видитъ облегчеше своего
тяжкаго труда. Никакихъ иныхъ нсрспсктивъ онъ и не
иодозр1>ваегь даже. Неведомая сила вытаскивастъ его изъ
дому и тащить его въ яму подъ землею, на сорокъ саженъ
глубины. Онъ съ испугомъ озирается кругомъ: «Прощай,
солнце! Прощай, м15сяцъ! Прощай, милые друзья!..» Не
видно, чтобы онъ хоть на минуту допустилъ мысль о какомъ-нибудь измЬнеши въ своей участи. Онъ не знаетъ
еще и силы той, которая «швырястъ» его въ яму; но онъ
твердо знаетъ свое положеше, ясно видитъ, что кромЬ
«кабака» niiTb никакого облегчешя въ его жизни и не
будетъ *).

*) 13ъ течение двухъ-трехъ лЬтъ, поел!; «горькихъ пЬсенъ рабочпхъ»,
срабочш вопросы» широко разрабатывается въ законодательств!;. СтраxoBanie жизни, вознаграждено за увечья, уменыпеше числа часовъ и
запрещеше ночной работы женщинамъ и подросткамъ—все это не соотв+.тствуетъ безнадежнымъ мыслямъ рабочпхъ о невозможности облег
чения.

