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О жизни прошлой и настоящей
(Рассказ 76-летнего колхозника Семёнова Анания Леонтьевича)
В прошлом Дубровицы были разрезаны на четыре барщины. Дубровицами «заправляли»
четыре живоглота-помещика: Брыков, Катынский, Рябчиков и Лялин. Они имели в своих
владениях 1 450 десятин пахотной и луговой земли. Крестьяне же имели крохотные наделы
вдали от села. Большую часть рабочего времени крестьяне тратили на барщине, у помещиков.
На своих же участках — когда выпадет свободный часик.
Мой отец и я были крепостными помещика Алексея Брыкова. Не человек, а зверь был
этот помещик. С болью на сердце, с ненавистью к прошлому приходится вспоминать жизнь
своего отца и свою личную. Никогда не забыть издевательств барина. Однажды у крепостной
Пелагеи Федосеевны Комаровой, ухаживающей при дворе за птицей, ворона утащила утёнка.
Помещик Алексей Брыков с яростью набросился на неё. Загнул ей подол, завязал рубашку
над головой и повёл по двору. Отец мой не выдержал этого издевательства и ударил барина
так, что у того шляпа с головы соскочила на землю. Барин вскипел ещё хуже. Он крикнул
дворовых и велел донага раздеть моего отца. Когда его раздели, он на шею ему надел хомут
и за узду повёл его по улице. Впереди вели нагую с завязанной над головой рубашкой Пелагею
Федосеевну, а сзади моего отца. Его насильно заставляли ржать по лошадиному. После этого
их отвели на конюшню. Там пороли розгами, причём тело смачивали вином, чтоб удары были
чувствительней.
Вспоминаю и другой случай зверского издевательства над крестьянами. Это уже издевательство экономическое. Дело было так. Шёл покос. Бариново сено убрано. Крестьяне начали
косить своё, чтоб его убрать до дождей. Но вот на луг явился помещик и мужиков потребовал
к себе. Косьбу приостановил. Выдал им 25 рублей на вино и заставил их три дня гулять. Пошли
дожди и наше крестьянское сено всё погибло.
Тяжело вспоминать прошлую жизнь. Безотрадна была она.
По-человечески, как подобает, я зажил только при Советской власти. Я бездетный. Уже стар
годами, но чувствую себя ещё бодро. В колхозе я зарабатываю вполне достаточно. Питаюсь
хорошо. Всего у меня вдоволь. Ни в чём не чувствую нужды. Правительство о нас, стариках,
заботится очень хорошо. Мы освобождены от всех видов государственных обязательств.
Скоро начнутся выборы в Верховный совет. В выборах и я буду участвовать. Буду голосовать
за людей, которые дали нам такую прекрасную жизнь. А первый мой голос будет за Сталина —
за человека, который создал нам счастливую старость.
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