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Проклятое прошлое
(Из воспоминаний стариков)

Раньше жители д. Стаищи говорили про себя, что их нужда и горе породили. И правда,
д. Стаищи была маленькой глухой деревушкой в 12 полуразвалившихся двориков. Она принад-
лежала четырём господам. У крестьян в наделе имелись лоскутки земли: овражки, пригорки,
болотины.

В памяти стариков надолго сохранились барские издевательства.
Вот что рассказывали старики дедушка Ефимов и П. Ф. Майоров:
— На горе в богатых хоромах жила барыня Ковалёва, злая-презлая. Из окон её хором ей

хорошо была видна вся деревня. Проходя мимо её дома, надо было непременно снимать шапку,
даже в самый лютый мороз. Увидит, что не снял шапки, позовёт на конюшню, запорет.

Однажды был такой случай. Молодые ребята были на помочи у старосты. За работу он
угостил их вином. Ребята повеселели и идя возле барского дома запели весёлую песенку: «Как
у нашей барыни, пропадали валенки...» Барыня это услыхала и тут же позвала певцов к себе.

— Ты... ты как смел, — захлёбываясь от злости, визжала барыня на одного из них, который
был ей «крестник», и с помощью челяди всех четверых собственноручно высекла. А наутро
съездила в город и сдала всех в солдаты.

Дедушка Ефим рассказывал ещё о том, как бывало женили.
— Хотелось Груше выйти замуж за Гришу Муравьёва. Девка она была кровь с молоком,

ну и он тоже был неплох. Уговорила Груша Гришу идти к барину Макарову просить позволение
на свадьбу. Пришёл он к нему, а у самого ноги трясутся, лихорадка бьёт...

— Чего тебе? — спрашивает барин.
— К вашей милости... Жениться бы... — а у самого язык заплетается от страха.
— На ком?
— На Груше Тришкиной...
Как заорёт барин и давай его ругать да конфузить. Стоит Гриша, бедняга, ни жив ни мёртв.

Потом улыбнулся барин и говорит ехидно: — Можно — женись... Ну-ка, ребята, привяжите
ему жёрнов, перепрыгнет с ним вон через ту канаву — его взяла. Женись на Грушке.

Барин стоял на террасе с гостями. Гости кричат: «Беги, беги». Он и побежал. Трёхпудовый
жёрнов по ногам бьёт. Бух. Угодил в середину канавы, в которой была грязная вода. Гости
смеются, а барин кричит: «Плохой жених, тебе не на девке жениться, а на старухе».

Парень отряхнул с себя грязь и пошёл. Наглый смех и издёвки барина неслись ему вслед.
Вот как, бывало, издевались господа над крестьянином.

Великая Октябрьская социалистическая революция вымела и развеяла в прах весь этот
помещичий, капиталистический, кулацкий, церковный и всякий другой хлам с освобождённой
советской земли.

Наша счастливая колхозная молодёжь знает о проклятом прошлом, о бесправии, о бедности,
о темноте, о гнёте и произволе царя и помещиков лишь из книг да из рассказов стариков.
Колхозной молодёжи, как и всему трудовому крестьянству, партия большевиков и советская
власть дала возможность строить зажиточную культурную жизнь, дала право участвовать
в управления государством, право на труд, на отдых, на образование.
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