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Александр Иванович Эртель
Степная сторона

Не отличается живописным разнообразием природа степного края. Нет там высо-
ких гор, красиво увенчанных многолюдными селам и торговыми городами, потонувшими
в густой зелени садов; нет и многоводных рек, с ранней весны до поздней осени горде-
ливо несущих и дерзко свистящие пароходы, и неуклюжие дощаники{1}, и грациозные рас-
шивы…{2} Нет и стекловидных озер, поэтично сверкающих среди тихих лесистых бере-
гов, – озер, усеянных веселыми островами, богатых рыбою, чистых и глубоких… Нет ничего
этого. Ни красою Поволжья, ни угрюмою прелестью замосковского северного края, ни
диким величием глухого Полесья не влечет к себе моя родина. Куда ни глянешь – все поля
да поля… Мелькнет осиновый куст, засинеет далекий лес, зачернеют на горизонте два-три
кургана, блеснет на солнышке степной прудок или поросшая коблами речка, бросится в глаза
барская усадьба с ярко-зелеными и красными кровлями своих построек, вспыхнут там и сям
позолоченные кресты сельских церквей, выглянет серым пятнышком купеческий хутор – и
опять поля, поля…

И народ не из бойких населяет эти поля. Угрюмая низменность и томительное одно-
образие края словно отозвались на нем. Нет в нем той разбитной юркости бывалого чело-
века, которою щеголяет ярославец, нет и смышлености подмосковного жителя; не блещет он
сметкою и талантливостью наторевшего в отхожих промыслах рязанца, не обладает наход-
чивостью костромича, оборотливостью владимирца, стойкостью и энергией сибиряка. Он
не поет тех исторических песен, которыми славится Поволжье; он не помнит ни Стеньки
Разина, ни Ермака Тимофеевича; в его песнях и сказках нет тех преданий, которыми так
богаты украинские думы, олонецкие былины, поволжские песни. Вольная воля, богатырская
сила, молодецкая удаль, насколько они выразились в коренном, старорусском эпосе, неиз-
вестны ему. Его предания не поэтичны. В них, повторяю, и помину нет ни о Владимире Крас-
ном-Солнышке с его сильно-могучими богатырями, ни о новгородских укшуйниках{3}, то
разбивавших богатые торговые суда, то ретиво ратовавших за вече, за свободу, то заселявших
суровое Поморье, – ни о понизовой вольнице с ее отчаянными атаманами и удалыми есау-
лами, разъезжающими в разукрашенных косных лодочках{4} вдоль по матушке по Волге…
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