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Николай Алексеевич Некрасов
Крестьянские дети

Опять я в деревне. Хожу на охоту,
Пишу мои вирши – живется легко.
Вчера, утомленный ходьбой по болоту,
Забрел я в сарай и заснул глубоко.
Проснулся: в широкие щели сарая
Глядятся веселого солнца лучи.
Воркует голубка; над крышей летая,
Кричат молодые грачи,
Летит и другая какая-то птица —
По тени узнал я ворону как раз:
Чу! шопот какой-то… а вот вереница
Вдоль щели внимательных глаз!
Все серые, карие, синие глазки —
Смешались, как в поле цветы.
В них столько покоя, свободы и ласки,
В них столько святой доброты!
Я детского глаза люблю выраженье,
Его я узнаю всегда.
Я замер: коснулось души умиленье…
Чу! шопот опять!

 
Первый голос

 

«Борода!

 
Второй

 

А барин, сказали!..

 
Третий

 

Потише вы, черти!

 
Второй
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У бар бороды не бывает – усы.

 
Первый

 

А ноги-то длинные, словно как жерди.

 
Четвертый

 

А вона на шапке, глядитко – часы!

 
Пятый

 

Аи, важная штука!

 
Шестой

 

И цепь золотая…

 
Седьмой

 

Чай, дорого стоит?

 
Восьмой

 

Как солнце горит!

 
Девятый

 

А вона собака – большая, большая!
Вода с языка-то бежит.
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Пятый

 

Ружье! поглядитко: стволина двойная,
Замочки резные…

 
Третий (с испугом)

 

Глядит!

 
Четвертый

 

Молчи, ничего! постоим еще, Гриша!

 
Третий

 

Прибьет…»

 
* * *

 

Испугались шпионы мои
И кинулись прочь: человека заслыша,
Так стаей с мякины летят воробьи.
Затих я, прищурился – снова явились,
Глазенки мелькают в щели.
Что́ было со мною – всему подивились
И мой приговор изрекли: —
Такому-то гусю ужь что́ за охота!
Лежал бы себе на печи!
И видно не барин: как ехал с болота.
Так рядом с Гаврилой… «Услышит,
молчи!»

 
* * *

 

О, милые плуты! Кто часто их видел,
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Тот, верю я, любит крестьянских детей;
Но если бы даже ты их ненавидел,
Читатель, как «низкого рода людей», —
Я все-таки должен сознаться открыто,
Что часто завидую им:
В их жизни так много поэзии слито,
Как дай бог балованным деткам твоим.
Счастливый народ! Ни науки, ни неги
Не ведают в детстве они.
Я делывал с ними грибные набеги:
Раскапывал листья, обшаривал пни,
Старался приметить грибное местечко,
А утром не мог ни за что отыскать.
«Взгляни-ка, Савося, какое колечко!»
Мы оба нагнулись, да разом и хвать
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