
ОТДЪЛЪ 1.

Отчетъ опо'Ъздк'Ъ въ Чудской край (Олонец
кой губ., Лодейнопольскаго у'Ьзда) въ 1894 г.

Въ нынешнемъ 1 8 9 4  году местомъ для этнографическихъ наблюденШ 
я  избралъ Чудской край Лодейнопольскаго уезда, Олонецкой губернш. Мой 
путь въ намеченный край лежалъ чреэъ Лодейное-Поле, городъ когда-то  
известный, служивппй местомъ выполнены н’Ькоторыхъ гешальиыхъ замысловъ 
Петра. Во время нзв'Ьстнаго своего путсшеств1я изъ Архангельска до устья 
Синри Потръ восхитился нзобшпемъ и ростомъ первобытныхъ л'Ьсовъ, расту- 
щнхъ въ этихъ м^етахъ; и близь деревнн Мокршивицы, гд е  теперь стоить 
городъ Лодейное-Поле, въ 1 7 0 2  году залохалъ корабельную верфь, назна- 
чнвъ начальникомъ ея поручика Меньшикова. Здесь выстроены были— поход
ный храмъ и дворедъ на время пребыванш Петра на верфи, а въ 1 7 0 3  г. 
строились уже корабли. Петръ понималъ всю важность быстроты работы, 
чаето понукалъ въ письмахъ своихъ Меньшикова; натура его но выносила 
откладыван1я д-Ьла въ долгШ ящикъ; онъ самъ первый показывалъ примеры 
эиерпи и трудолюб1я; огромныя деревья были свезены на соседнее поле, за
сеянное рожью; изъ Олонца, Каргополя, БЪлозерска и Пошехонья явились ]>а- 
боч1е; Петръ самъ n p iix a ib  въ Лодейное поле, заложилъ собственноручно 6 
фрегатовъ и 9 шнявъ и въ сентябре 1 7 0 3  г. возвратился въ Петербург!, 
иа первомъ построенномъ на Лодейнопольской верфи фрегате «Ш тан дартъ», 
который и былъ первымъ русскимъ кораблемъ, вышедшимъ подъ император- 
скимъ флагомъ черезъ Ладогу и Неву въ Балийское море (Майковъ. Обо- 
иежье и Корела). Безъ еом нетя , въ т е  далемя времена г. Лодейное-полс 
былъ более деятеленъ, более оживленъ, чемъ теперь представляется всякому 
новопр1езкему. Въ настоящее время онъ состоять изъ какой-нибудь сотни ма- 
левькихъ деревянныхъ домишекъ, и вся былая жизнь его перешла въ конеч
ные пункты Свири— Вознесенье и Сермакеу. Лодейное-поле теперь ни более ни 
менее, какъ промежуточная станцш для судовъ и пароходовъ, направляю
щихся въ П етербурга Отъ прежнихъ историческихъ воспоминатй не осталось



почти ничего, за исключетемъ только н'Ьсколькихъ доревянныхъ туыбъ, окра- 
шенныхъ зеленой краской, съ прибитыми бъ нимъ безграмотными надписями: 
н а  с и х ъ  м Ф с т а х ъ  б ы л а  ц е р к о в ь  П е т р а . . .  или —  н а  с и х ъ  м е с -  
т а х ъ  ж и л ъ  П е т р ъ . . .  Д а еще сохраняется неуклюжШ обелискъ, сооружен
ный частнымъ лицомъ, которое отдало этимъ дань удивлешя предъ энерги
ческою деятельностью Петра; на обелиск* съ боку вставленъ медальонъ съ 
барельефнымъ изображете императора; на верху прпдЪланъ двуглавый орелъ, 
а внизу вит1еватая надпись: «Д а  знаменуетъ следы Великаго сей скромный 
простымъ усерд1емъ воздвигаемый памятиикъ»...

Городъ мертвъ, молчаливъ, скученъ и б4денъ такъ, какъ могутъ быть 
бедны только уездные города убогой Олонш. Здесь решительно н*тъ ника- 
кихъ заработковъ, никакихъ промысловъ, полное отсутств1е всякой заводской 
и фабричной деятельности. И гор одсш  жители— мещане, кой-какъ перебиваясь 
на какихъ-то аферахъ, чистыхъ пустякахъ, съ каждымъ годомъ все более 
и более беднею тъ и накапливают!) въ своей груди желчи и недовольства 
противъ своего роднаго городка, и отводятъ сердце въ беседе съ случайнымъ 
проезжимъ, не стесняясь при этомъ въ выразительвыхъ фразахъ и сильвыхъ 
выражетяхъ.

«Будь онъ— анафема, трижды проклятъ, бозпутный нашъ городиш ка», 
ругался въ моемъ присутствш Лодейнопольсшй м4щанинъ,— «да  и народъ- 
то н атъ  какой-то безмозгатой... Вотъ Олончане (жители г. Олонца и ею  
окрестностей), однимъ словомъ— кореляки; а поди-ка... телегу ли сделать, 
санки ли смастерить, шляпу ли изъ соломы сплести... да лучше его нету: 
сейчасъ все поймстъ и переймстъ. А  у насъ— хоть бы что, ничего не ро
дится... Придется, кажотся, ничего не поделаешь, въ деревню ехать да въ 
крестьяне записываться».

Q  действительно, своими глазами впделъ несколько домишекъ на 
окраине города, наглухо забитыхъ досками, жители которыхъ, вероятно, куда- 
то выселились на новыя места, ища себе более счастливой жизни

Разви™  города,— если только оно еще есть,— идстъ такимъ мсдленвымъ 
куринымъ шагомъ, что въ полустолетшй п<рюдъ времени не заметишь въ 
его жизни никакихъ изменешй. Жизнь здесь идстъ постоянно неизменнымъ 
по] ядкомъ, по разъ намеченной колее, и никакихъ улучшевМ, никакихъ усо
вершенствован^ но нагляделъ бы здесь самый зорюй, пристальный взглядъ.

Единственный, буквально единственный фонарь, прибитый къ воротаыъ 
полицейскаго тправлетя, скупо освещасгъ фасадъ jrp F o iia ro  здашя; осталь- 
нымъ же улицамъ предоетавлевно тонуть въ безп] опытной темноте, особенно 
въ oceHHifl ночи; и потому, разсказывали мне, местные релипозные старики



н старушки ходятъ ко всенощныиъ и утренямъ съ фонарями въ рук ахъ. 
2 — 3 лавченки, торгуюиця мукой, лукомъ, чеснокомъ, столярнымъ клеемъ и 
постнымъ масломъ,— вполне удовлотворяютъ неприхотливымъ вкусамъ обита
телей. Н'ЬТЪ НЕ извощпковъ, ни гостиннвцъ для пр^зж ихъ, ни уличной мос
товой, но говоря ужо о другихъ изобр’Ьтошягь и усовершенствоватяхъ въ 
роде  телефона и электричества, который, кстати сказать, уже годъ-другой 
вакъ сделались достояшемъ такихъ малеиькихъ фивскихъ городовъ, какъ 
Кексгольмъ и Сердоболь.

А  что въ Лодейномъ-пол'Ь поражаетъ каждаго новопр14зжаго, такъ это 
о б п ш  всевозможныхъ присугственныхъ ыЬсгъ и обид1е чиновниковъ. На каж- 
домъ более или мон^о порядочномъ доме, который еще отх ветхости не со
гнулся, какъ старушка, и въ которомъ целы еще все  оконныя стекла,— не
пременно вы увидите вывеску. Тамъ— уЬздноо присутств1е по крестьянскимъ 
д'Ьламъ, тамъ— уЬздная управа, тамъ— полицейское управлеше, воинское при- 
сутш н е, почтовая контора, тамъ ощо и еще вывеска и, наконедъ, какой-то 
аеиротш й су д ъ », занимающей длинное неуклюжее здаше, не обшитое тесомъ. 
Такое обил1е всовозмэжныхъ Госуд. учреждешй естественно породило и мно
гочисленный контингонтъ служащихъ— чиновниковъ. Ихъ вы заметите въ лю
бое время дня входящими и выходящими шумной толпой изъ своихъ присут- 
сгш й, съ взбитыми на затылокъ форменными фуражками, съ прицепленными 
къ  нимъ на лету кокардами, а Господи, да вакъ ихъ м ного», невольно ска- 
жетъ всякШ прйвжШ , пораженный такою ихъ многочисленностью,— «да  тутъ 
служащихъ должно быть гораздо больше, чемъ остальныхъ жителей, не за- 
нииаютцихъ никакой государственной должности».

И зъ Лодейнаго-поля я по4халъ далее въ Чудской край, по направле- 
т ю  къ р Ш  Ояти, гд е  жила и живетъ поныне «белоглазая Ч удь».

«Вамъ на Русконицы (одинъ изъ ближайшихъ приходовъ къ Лодейному 
полю, въ 3 5  верстахъ отъ города) значитъ надоть ехать?» —  говорилъ ло- 
дейнопольшй мещанинъ, котораго я нанималъ въ извощики до ближайшей 
етанцш.

«Вамъ, значить, на «смычкахъ» где-бы ть способней будетъ; дорога те
перь больно ужь плоха, и на телеге пожалуй не проехать будетъ. Такъ, я 
вамъ «смычки» припрягу»...

С м ы ч к и . . .  я почему-то уверенъ, мм. гг., что некоторымъ изъ слу
шателей не только не приходилось ездить, но даже и слыхать о такого рода 
экипаж е, который между темъ широко распространенъ въ Лодейнопольскомъ 
у е зд е  и является здесь почти незаменимымъ. Представьте себе две длин- 
ныхъ оглобли, припряженныхъ одними концами къ лошади, какъ припряга-



ютъ обычно оглобли дровней или какого • нибудь другаго экипажа. Задше 
концы ихъ тащатся по земле, опираясь въ нее; къ этинъ оглоблямт. при
крепляются гибкими ивовыми прутьями или просто верёвками— перекладины; 
на нихъ кладутъ багажъ путешественника, и садится самъ путешественнякъ, 
если онъ не мастеръ или почему либо не сидеть взобраться на спину тощей 
кляченки. Вотъ и все незамысловатое устройство «смы чковъ». Экипажъ, какъ 
видите, самый первобытный, примитивный, употребляешься, вероятно, когда- 
нибудь еще въ доисторичесшя времена, а между тгЬмъ въ Лодейиопольскомъ 
у е з д е — это почти единственный, более всего распространенный и самый удоб
ный по здешнимъ дорогамъ экипажъ. Такой же точно экипажъ предложили 
мне, и я, кой-какъ примостившись на немъ со своимъ чемоданомъ, потарах- 
телъ  въ Чудской край, знакомиться съ его жителями.

Додейнопольская Чудь, какъ я уже сказалъ, живетъ по теченш реки Ояти, npi- 
ютившись между высокими горными хребтами, тянущимися вдоль этой мелководной, 
порожистой реченки. (Оять—отъ Чудскаго или Еорельскаго слова « o ja * — ручеекъ, 
канава). «Въедеш ь на Оять, такъ и свету боле не видать»— говорить местная 
пословица, какъ нельзя лучше определяющая характеръ и услов1я этого края. 
И  действительно, едва-ли скоро сыщется гд е  въ другомъ м есте  более глухой 
медвежШ уголокъ, чемъ Чудской край на Ояти. Здесь н етъ  ни проезжихъ 
дорогъ, ни верстовыхъ столбовъ, «ни проезду, ни клюжаго переходу»,—  
пробирайся какъ знаешь и какъ умеешь. Высокая горы плотно обступили ре~ 
ченку и надежно защитили ея жителей отъ вл1янш остальнаго Mipa. Здесь 
на большое чудо встретите вы печатное слово, найдете какую-нибудь книжку 
или услышите интересную новость, волнующую всякаго человека, живущаго 
въ обществе и чувствующий) съ нимъ свою органическую связь. Вести при
ходить сюда самыя запоздалыя и при томъ съ такимъ трудомъ, какъ бы 
оне вышли съ того свету. Такъ, извеспя о коронащи или смерти Государя 
доходить сюда не раньше, какъ месяцъ или полтора спустя, и при томъ 
чрезъ столько устъ и въ такомъ извращенномъ виде, что, наконецъ, пере
стаешь даже верить переданному слуху и терпеливо ждешь того счастлнваго 
случая, когда будешь иметь возможность прочитать газету и проверить слухъ 
печатнымъ словомъ. И причиной этого но дальность разстояшя, а о т су т с ш е  
всякихъ проезжихъ дорогъ, а отсюда естественно и отсутеш е почти всякихъ 
проезжихъ. И живутъ люди въ такнхъ уголкахъ, живутъ иногда всю жизнь 
до самой смерти, ни разу почти не перебравшись чрезъ свои горы, не 
интересуясь ничемъ, что не имеетъ самаго ближайшаго отношенк къ ихъ х о 
зяйству. Жизнь чудянъ или « чу харей, кайвановъ», какъ называюгь ихъ 
здесь pyccKie, мало чемъ отличается отъ жизни корелъ. Обряды и обычаи



въ большинства случаевъ здесь т е  же самые, что у коредъ Олонецкаго и Петро- 
заводскаго уЬздовъ, за небольшими только разностями, не имеющими, правда, 
существенна») значешя. Языкъ «чухарей» также мало отличаетсл отъ корель- 
скаго: ееба они называютъ ljuvdikot, а языкъ свой ljuvdikon keli,— такъ же 
точно, какъ нагываюгь себя корелы. Чухарн живутъ бедно, въ малеиькихъ 
избенкахъ, крнтыхъ соломой; невежественны и въ нравственномъ отношен'ш 
стоять гораздо ниже корелъ; всЬ они любятъ пить водку и держатся не осо
бенно высокихъ понятай о целомудренности и супружеской верности. Девушка 
1 5 — 1 6  л'Ьтъ непременно заводить для себя «беседника», съ которымъ въ 
большинстве случаевъ состоять въ интимной связи; замужни женщины также 
свободно изм’Ьняют'ь своимъ мужьямъ, и такое поведете всл-Ьдм^е своей 
обычности, заурядности не обращаетъ на себя особеннаго вниман1я и не раз- 
странваетъ семейнаго Mipa: «К а  hjanel on oma dnscha»— Д а у него, т. е. 
у мужа есть своя душа— любовница. И  такой порядокъ вещей, мнЬ кажется, 
ножетъ быть объяснеиъ, если не вполне, то по крайней м ер е— отчасти, вл1- 
яшемь здесь помещичьей жизни... Оятсюе помещики, если и не принесли 
другой какой пользы местному крестьянству, за то порядочно таки развра
тили его...

Я  прожилъ въ Чудскомъ крае почти все лето, съ ш ля месяца и до 
половины августа, и 8а ото время успелъ посетить много деревень, располо
жившихся въ большинстве случаевъ по течешю реки Ояти или не далеко въ 
стороне отъ нея— въ уезде  Додейнопольскомъ и отчасти Тихвинскомъ Н ово- 
городекой губ. (Люговичи, Сюрьга, Чука, Мальгиннчн, Шутиницы, Быкова 
гора, Русконицы, Ш апша, Агашова, Бойжема, Юбеничи, Кукасъ, Рати-гора, 
М устъ-оя, Погья, Верхнее Тойвино, Нижнее Тойвино, Мириничи, Мустиничи. 
Подборье верхнее и нижнео, Надпорожье, Б орь, Ямка, Сомова гора, Влас- 
ковы, Нижне-Конная и Верхне-Конная, Кривошейная, Войновщина, Никифо- 
ровщина, Лутохино, Корнышевъ Ручей, Панчукова, Борегъ, Ярославичи, 
Норьино, Ниргиничи, Киницы, Каргиничи, Печеницы, Семкина гора, Кекозеро, 
Ладвозеро, Мягозеро, М утнозеро...); во время этихъ странствованШ я успелъ 
записать: 1) сто слишкомъ загадокъ, 2 )  причитанья свадебныя и похоронныя, 
В ) несколько песенъ, правда, не представляющихъ особаго интереса по сво
ему содержанш, 4 )  несколько заговоровъ, 5 )  сделалъ описаше некоторыхъ 
местны хь обычаевъ и 6 )  записалъ, насколько позволило время и мое уменье, 
грамматичешя особенности чудскаго языка.

А  теперь, кстати, я желалъ бы познакомить почтенное еобраше съ 
однимъ любопытнымъ явлешемъ, которое пришлось мне наблюдать въ опи- 
сываемомъ крае, —  познакомить съ здетнимъ диорянствомъ — помТ.щякамп,



когда-то державшимв въ своихъ рукахъ местное населеше. Въ Додейнополь- 
сиомъ у е зд *  живетъ несколько дворянскяхъ родовъ, уце.гЬвшахъ после 19 
февраля и раскиданныхъ теперь по здешнииъ селамъ и деревнямъ. и соста- 
вляющихъ иногда целые поселки (напр., Лугохино Ярэславскаго п ог.; оно 
состоять исключительно изъ жителей— бывшихъ помещиковъ). Предки этихъ 
помещиковъ, вероятно, были служилые люди, получивийе когда-то въ давно 
минувшее время за свои услуги— жалованную грамоту, несколько крепостныхъ 
душъ крестьянъ и добрый участокъ земли. М еста на Оята были захолустный 
(они и теперь не лучше), н въ количестве подарка въ т е  времена не стес
нялись: нарезывали вдоволь и пахатной и сенокосной земли, отмежевывали 
леса и кстати прихватывали озеро или часть реки для рыбной ловли. Бело
глазые чудяне исправно работали своимъ «боярамъ», аккуратно платили об 
роки, ходили на барщину, и помещикамъ жилось хорошо. Они, по разска- 
замъ старожиловъ, устраивали званые обеды  съ музыкой и танцами, охоти
лись съ многочисленной сворой собакъ и доеэжачихъ, и вообще веселились, 
какъ только могли и умели, хотя и приходилось въ силу обстоятельствъ 
жить въ такомъ дикомъ, захолустномъ крае. Барсюя постройки отличались 
красотой и вычурностью и занимали самыя живописныя, самыя красивййппя 
местности, темъ более, что въ такихъ местахъ на Ояти недостатка н етъ . 
Н о насталь конецъ такому безпечальному житью. 19  фюраля резко, какъ- 
то однимъ взмахомъ, покончило съ прежними порядками, и дворяне остались 
на своихъ земляхъ безъ рабочихъ рукъ, неспособные къ работе, не ум 4ю - 
щ1е толкомъ взяться за трудъ. Что было делать помещикамъ?.. Понемногу 
пошли въ продажу за безценокъ леса, рощи, чуть ли даже н не самые сады. 
Стали продавать на сломъ лишшя пристройки, вычурння беседки, пустыя ко-, 
нюшни и псарни, когда въ нихъ не стало ни лошадей, ни собакъ. И  такнмъ 
образомъ мало по малу, годъ за годомъ, барство опускалось, беднело н по
степенно приближалось къ состоянш прежнихъ своихъ холоповъ— крестьянъ. 
А  наряду съ бедностью постепенно понижался и ихъ умственный и нрав
ственный уровень: детей нужно было учить, но отправить ихъ въ городъ въ 
школу— не хватало средствъ, а тем ъ более— нанять учителей-гувернеровъ на 
домъ. Д ети  бегали по улицамъ, проводили время своего вовраста весело, но 
за то оставались круглыми невеждами, въ редкихъ только случаяхъ ум ею 
щими читать и писать.

И  такимъ обравомъ, мало по малу, отъ крестьянъ оя тш е  дворяне етали 
отличаться только запонкою на рубашке да назвашемъ «бо я р ъ », которое 
продолжало еще кружить имъ головы. Я  вкратце попытаюсь познакомить поч
тенное собрате съ теперешнею жизнью этихъ дворянъ, насколько а  успелъ



самъ узнать се, живя нисколько времени среди нихъ, иъ одномъ изъ дво- 
ряискихъ селешй. Деревня эта— Мутнозеро, въ верстахъ 3 5  отъ села (Я ро- 
славичи) и бол4е ч4мъ за 1 0 0  версть отъ уЬзднаго города (Лодейное Поле),—  
деревенька глухая, дикая, почему-то расположенная на окраин*!} большего, 
всегда сырого болота... Какъ будто лучшаго м'Ьста не могли сыскать...

Деревня была пуста, когда я въехалъ въ нее; и я съ болынимъ тру- 
домъ могь отыскать домъ того самаго помещика, у котораго мн4 пореко
мендовали остановиться. Домъ помещика, гд е  я остановился, былъ также 
бЪденъ и грязенъ, какъ и остальныя дворянсш  избы. Въ нее вела лестница, 
состоявшая изъ н'Ьсколькихъ досокъ, съ набитыми поперекъ ихъ планками. 
Чрезъ с4ни, въ которыхъ, по местному обычаю края, было очень много 
нконъ, я вошелъ въ избу. Моня встретило нисколько детей, которыя, при 
вид* незнакомаго имъ человека, начали прятаться за свою старую няньку —  
«п естун ью ». Внутренность номнаты была самая обычная, какъ и во ве4хъ 
крзстьянскихъ избахъ; вдоль ст4пъ стояли лавки; у средины одной изъ нихъ, 
приставленной къ лицевымъ окнамъ, стоялъ столъ. Почти треть избы зани
мала печка. Надъ ною былъ дымоволокъ. Потолокъ черный, закоптелый отъ 
дыму. К ъ  почке примыкали полати, и отъ нихъ вокругъ ст-Ьнъ шла во
ронцы. Въ углу, противъ печки, который называется «бабьимъ», по лавкамъ 
было разбросано нисколько вещей изъ крсстьянскаго гардероба: валялась си
няя бабья юбка, лапти и серый понитокъ. Въ углу, на осибэй подставке, 
была прикреплена бутылка, повернутая горлышкомъ внизъ и заткнутая дере- 
вяннымъ гвоздемъ — пробкой; она должна была заменять рукомой ни къ. Пахло 
печенымъ хлебомъ и специфическпмъ запахомъ детей. Вотъ и все убранство 
избы... Довь былъ ясный, солнечный, и дворяне - хозяева были на работе. 
Я  прошелся было по деревне, но ничего, сравнительно съ крестьянскимъ 
житьемъ, не замети лъ. Здесь т е  же маленьшя избенки, съ подслеповатыми 
окнами, крыши, крытыя соломой; у  каждой избы небольшой огородъ, где  
ростетъ редька, брюква, капуста и лукъ; на изгороди развешено для про
сушки нижнее белье изъ грубаго холста —  точива, вынесены на соднцепекъ 
постели, набитня соломой. Въ деревне было пусто, тихо н только кой-где 
попадались мальчишки, копавппеся вм есте съ курицами въ теплой пыли. Но 
вотъ , наконецъ, жаръ свалилъ; время стало подвигаться къ вечеру, и на ули- 
цахъ стали показываться поселяне: кто шелъ съ граблями, кто шелъ съ ко* 
сой ... Деревня постепенно стала оживляться. Мальчишки съ крикомъ бежали 
на встречу матерямъ, шедшимъ съ поля или изъ лесу и тормошили ихъ, 
прося ягодъ: «мамка, а мамка, несешь ли ягодъ?.. мамой, дайка мика яго- 
д о к ъ » ...  Дворянки ничемъ' но отличались отъ крестьянокъ здешняго края.
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ОнЪ были одеты  въ син1е крашенинные сарафаны или платья изъ дешева го 
цветнаго ситцу. Высоыя, костистыя, неряшливо одЪтыя, съ грубыми манерами 
и грубою, бранчивою речью —  онЪ производили весьма непритное, тяжелое 
впечатлите. «Ой ты, окоянной, фефёла ты , шкура барабанная, стерва, шлюха 
мокрохвостая» —  слышалось повсюду, по всЬмъ 8акоулкамъ изъ устъ чемъ- 
то раздраженныхъ дворянокъ -  боярынь. Возвратился, наконецъ, съ работы и 
мой хозяинъ, одинъ изъ мйстиыхъ помещиковъ. На немъ быль белый пони- 
токъ, лапти, овчинная шапка, коса за плечами и топоръ за поясомъ. «Д ун ы ш », 
слышно было, какъ говорилъ онъ въ сФняхъ своей дочери,—  поди-ка-снеси на 
огороду лапти да онучи, пусть немного присохнуть къ вавтрда». Въ избу во- 
шелъ онъ босикомъ, какъ-то шлёпая сырыми ногами по поду, въ однихъ 
портахъ, белой холщевой рубахе, —  и, уверенъ, что никому ни 8а что ве 
пришло бы и въ голову, что это передъ вами— дворянинъ, потомокъ здФш- 
нихъ помещиковъ. Ухинъ дворянина быль скуденъ и еостоялъ нзъ одного 
картофеля съ солью. Наголодавппеся за целый день ребята н взрослые ели 
съ аппетитомъ и не находили нухнымъ даже очищать эти пищевые ворнн 
отъ верхнихъ покрововъ. Мы разговорились съ хозяиномъ, и изъ беседы съ 
нимъ я узналъ, что онъ челов'Ькъ совсЬмъ неграмотный и за бедностью н 
■ недостатками» не могь дать дахе начальнаго образовашя своимъ дЬтямь. 
У ного молъ одна лошадь, да и та съ изъяномъ: немного прихрамываешь; 
одна коровенка съ нетелкой, несколько штукъ овецъ,— вотъ и все хозяйство 
помещика, владеющаго между темъ довольно большимъ участкомъ земли.

«Д а  ведь  увасъ  же земля есть, и земля, кажется, по здешнимъ м е- 
стамъ не самая что ни на есть плохая»,..

—  Это правда, земли вдоволь, даже лишку есть, десятинъ 2 0 0 — 2 5 0  
на мою долю приходится; да что толку въ земле пустой, безъ средствъ 
когда за нее взяться не съ чем ъ ... Чтобы держать землю да съ пользой,—  
нуженъ капиталъ, а у меня, слава те, Господи,— нетъ иногда за душой 
гроша медиаго. Съ землей нужно перво-наперво нметь скотину, работникокъ, 
семена, а у меня нетъ ни того, ни другаго... Наша земля любить удобрс- 
ше, любить, чтобы возжались около нея, старались, а тавъ, братъ, безъ 
этого— ничего-о-шеньки отъ нея не получишь...

« А  въ аренду если сдать е ё » .. .  пытался я поддерживать разговоръ на 
эту тему.

—  В ъ  аренду}., это хорошо говорить только..., а попробуйте-ка сдать 
её; да во первыхъ некого не сыщите, кто бы взялъ её... Н у , предложите 
любому въ нашемъ околодке мужику —  взять дворянскую землю въ аренду, 
да если найдется кто, такъ не будь я ... Никто не возьметъ, уверяю васъ,



земли запущснныя... въ пустошагь давно; обросли лесомъ; съ ними возни-то 
в4дь ,— но приведи, Господи... Да потомъ,— къ чему нашему мужику земля?., 
ему врядъ только со своей справиться; народъ-то тоже —  не чище нашего 
брата,— голь перокатная; ему, значить, и не рука землю брать. Да потомъ... 
Мужикъ ищетъ землю поближе къ себе, чтобы, значить, подъ бокомъ земля 
была, а тутъ изволь-ка шагать верстъ за 8 — 10,  такъ вакъ ни дешева земля 
будь, невольно откажешься отъ  ней...

«Т акъ , значить, земля ваша и пустуетъ?»...
—  Да, что же поделаешь?., пустуетъ... Самому не справиться. Сдасмъ 

немного, правда, Лодейнопольскому мещанину, такъ, немного— десятинъ 3 0 —  
4 0 ,  пожалуй, будетъ, и получаемъ за это суице пустяки...

«Сколько же такъ приблизительно?»...
—  Да на горячее семье не хватаетъ. Такъ вотъ тутъ и сдавай въ 

аренду.
«Сколько же это точнее, въ рубляхъ»?..
—  Пустяки... стыдно сказать...
И какъ я ни упрашивадъ, дворянинъ почему-то, заупрямясь, не захо- 

телъ  сказать цену получаемой имъ арендной платы... Только, кажется, 
какъ узналъ я потомъ на стороне, эта плата непревышала перваго же де
сятка.

« А  отъ продажи леса— приблизительно такъ— сколько выручаете»?..
—  Лесь,— диорянинъ какъ-то горько хихикнулъ,— да про лесъ кто

у насъ вспомнить, такъ обычно говорятъ: лони баба п..... .  да ноне вспом
нила... Д есу-то у насъ и въ слыхать н ету ... весь ужъ продали. Остался 
самый что ни на есть негодященстй— менда ‘ ) . . .  Не беруть, а то и тотъ 
продали бы ... Да в о т ъ — пока лесу-то хватало, до техъ  поръ и жили хо
рош о... себя не стесняли... Да видишь, не надолго его хватило, продали 
весь безъ остатку. Теперь и горюй. Теперь дрова-то и для себя, такъ съ 
поискомъ... 'Ьздишь, ездишь въ зимшй-то день, да едва-едва насобираешь во- 
зикъ тонкаго березняку... Где ужъ тутъ продать?.. Конечно, есть и таюо 
между нами двор я н е ,^ вотъ  хоть бы Ю рьевь-Ш евюсь (фамшпя одного изъ дво- 
рянъ Ярославскаго погоста), лесу у нихъ и по сейчасъ есть; а поди прода
вать, такъ не больно наши лесопромышленники расщедрятся.. П отому—  ви- 
дягь , что человекъ не съ богачества, а съ нужды продаетъ, ему деньги 
нужны... Н у вотъ, сколько назначать, то и ладно... Назначать, примерно, за 
рощу 1 0 0 — 2 0 0  рублей, и бери да поблагодари еще его, а дровъ между про-

*) Меяйй *Ьсъ, ростущЛ въ большинства случаевъ на снрыхъ м^стахь.
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чимъ— въ этой самой роще рублей на 1 ООО будетъ. А  скажешь лесопромышленнику: 
мало... такъ у него оданъ ответь : ища больше; я твоего лесу, говорить, 
насильно не беру; поди, поди, братецъ-дворянчикъ, ищи больше... Да радъ 
будешь, что хоть бы то даль... М еной  торговлей у насъ занимаются немно- 
rio, одннъ, два — вотъ и все... Н у, и действуютъ сообща. Назначать чтб ,—  
и крышка... Отдавай, значить, за тое...

—  «Н у , а скажите, какъ, по какимъ ц4намъ землю вы продаете?»...
—  Землю продаемъ?.. да, по всякимъ ценамъ. Земля земле тоже рознь... 

Есть у меня тутъ участочекъ и недалечко совсемъ,— десятннъ 1 0 — 1 5  б у 
детъ, такъ я вамъ уступилъ бы, пожалуй, рублей за 1 0 ; только составить куп
чую вы ужъ возьмете на себя— и все тамъ расходы, предвиденные и не
предвиденные... Право слово,— рублей за 1 0  уступилъ бы; потому участокъ 
этотъ — болотина; мне онъ совсемъ не нуженъ; тамъ только мохъ оданъ да 
морошка растетъ, а лесу-то и саженъ десяти не соберешь, —  и лезъ-то все 
«менда», паршивый, никуда не годященскШ. А  такъ, посредственная земля 
ходить отъ 3  и до 5 рублей за десятину. За 5 рублей можно достать очень 
хорошей по здешнимъ местамь земли. Тутъ вамъ, если захотите, и покосовъ 
нарежутъ; покосы у насъ, признаться, xopomie. Сена все больше раступ, 
«землянныя»; не осока тамъ какая-нибудь, а все больше цветочки; за то 
какъ выкосать да высушить его хорошенько, такъ, —  скажу вамъ, —  духъ 
отъ него, что отъ чаю; лучше малины пахнотъ... Такъ вотъ опять наше 
горе —  девать-то этихъ сеновъ некуда... Х оть  и покосилъ бы иногда что 
тамъ полиганее, тамъ обороту-то никакого съ нимъ не сделаешь... Продать 
его некому. Д о города везти далеко; Да попробуйте-ка пялить въ наши горы 
возъ, хоть пудовъ 2 0 — 25?. .  Такъ это сено станетъ въ копеечку... В ед ь  
лошаденву-то, чай, всю въ лоскъ измучите. Видели вы сами дорогу, разска- 
вывать нечего; а горы-то и зимой ведь не сравняются. Однимь словомь, 
беда въ нашемъ м есте  и съ землей,— заключилъ дворянинъ,— и съ землей 
живучй пропадешь ни 8а что. П ить, есть тоже нужно, обутка-одёжа— тако- 
важе; а ведь ни откуда ничего не приходить. Все отъ той же зе м л  
смотришь; а она, кормилица, даетъ-даетъ, да иногда бываетъ, что ■ за
упрямится. Вотъ прошедипе-то годы, —  и у насъ ведь  былъ тоже голодъ. 
Изъ другихъ голодныхъ местъ такъ хоть по крайней м ере въ газетагь 
пропечатали, обратили внимайе добрыхъ людей, а у насъ кому писать?.. 
Такъ вотъ хоть ложись и умирай... Помощи ждать не отъ кого... Н у и на
терпелись же мы тогда... хоть въ работники идти, такъ семью нельзя ня- 
какъ оставить безъ се б я .. Н у, помилуй Богъ еще местнаго батюшку; онъ 
тогда взялъ на прокормъ ребятишекъ и целую зиму кормилъ даромъ— по
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прежней нашей друж бе: съ дЪдомъ моимъ да ещо и съ отдомъ, пока мы 
въ силе были, хлебъ-соль водилъ; ну, а теперь... —  и дворянинъ какъ-то 
безнадежно махнугь рукой.

Не лучше и не богаче моего хозяина живутъ и друпе оятск1е дво
ряне. У нихъ точно такая же бедность, нужда и постоянные недохватки. 
Все они почти т а ш  же крестьяне - мужики, неграмотные, невежествен
ные и даже не сознагопЦе потребности выйти изъ такого положетя. Встре
чаются, правда, между ними и ташя еще семьи, въ которыхъ, не знаю ужъ 
почему, въ силу какихъ такихъ причинъ, сохранились еще кой-каие приз
наки, «остатки прежняго велич1я». И  такш семьи, на мой взглядъ, ещо бо
лее заключаютъ въ себе трагическаго, еще более внушаютъ къ себе чувство 
сож а л еш , и способны, кажется, тронуть сердце самаго безпристрастнаго на
блюдателя. Съ такой семьей я познакомился въ Ярославскомъ погосте, отсто- 
ящемъ отъ Лодейнаго поля въ 7 0  верстахъ. Здесь мне пришлось увидеть 
ту же почти бедность, то же почти нищенство, но не лишенноо нйкоторыхъ за- 
машекъ барства, прикрашенное кой-какими чертами, уцелевшими отъ преж
няго широкаго житья. Въ доме у этихъ помещиковъ выглядитъ все чищо 
и лучше; на столахъ «филейвыя» салфетки; два-три мягкихъ стула изъ крас- 

наго дерева, съ резвыми вычурными спинками, облупившимися отъ времени, 
и расклеившимися ногами; въ углу икона художественнаго итальянскаго письма 
съ латинскою надписью, въ род*: Gloria in excelsis D eo... Уцелелъ также 
сундукъ съ книгами, чтешемъ которыхъ въ лучшую пору своего существова- 
шя занимали себя помещики и помещицы, но которыми тепорь не интере
суются, или вернее, которыхъ не умеетъ читать молодое поколеше. Я  по- 
любопытствовалъ, что это за книги,— и нашедъ, что это были —  несколько 
разрозненвыхъ томовъ исторш Карамзина, проповеди Массильона и несколько 
кннжекъ Библиотеки для чтешя. Эти дворяно любятъ пить кофе и въ день 
ухитряются напиться его несколько разъ. Кофеемъ ихъ снабжаетъ местный 
лавочникъ - кабатчикъ, который иногда, за неимешемъ денегъ, но брезгуетъ 
брать и вещами, въ роде лисьлго меху отъ стараго салона или старой ба- 
бушкиЕОй шали... Девицы-боярышви, еле грамотныя, очень любятъ наряжаться 
и одеваются въ платья со всевозможными б1ечками, фестончиками и обороч
ками, подражая въ втомъ случае м$ствымъ поповнамъ— здешнимъ законо
дательница мъ модъ. А  молодые дворяне носятъ непременно брюки поверхъ 
сапоговъ, «на вы пускъ», и рубаху, заправленную въ штаны. Н о что тра
гичнее всего въ этой семье, такъ это старушка-бабушка, 8 0  летъ, говоря
щая по франпузски, образованная и въ тожо время какъ бы не сознающая
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дЭДствитвльнаго полож етя вещей, совершенно не замечающая ни бедности, ни 
невежества своихъ семейныхъ.

—  Марй, Марй,— обратилась она къ одной изъ своихъ внучевъ, моло- 
лоденькой д евочк е, которая стеснялась и не хотела подойти ко мне поздо
роваться,— Мари, фуй, накъ это тебе не стыдно... сделай реверансъ...

Д евочка упрямо опустила голову и застенчиво закрылась рукавомъ хол
щовой рубашонки:

—  Я  тебе говорю— сделай реверансъ...
Девочка не понимала бабушки, а бабушке въ свою очеродь казался не

простительно вевежественнымъ поступокъ внучки.
Такая старушка показалась м н е— по истине заблудившейся, заблудившейся 

случайно среди этихъ малограмотныхъ, невежественныхъ внучатъ, и сознаюсь, 
она-то и произвела на меня самое сильное, самое горькое впечатлеше.

Вообще —  бедно живутъ оятсше дворяне, такъ бедно, что нужда за- 
ставляетъ ихъ иногда идти въ работники къ своему же бывшему мужику или 
заниматься извозомъ, ездить на козлахъ въ качестве ямщика. И сколько бы
вав тъ въ такой его жизни сценъ, полныхъ самаго горькаго комизма! М н е 
разсказывали, что случалось иногда, что проевж й, когда онъ торопилъ ям
щ ика—  ехать поскорей, получалъ отъ последняго такой гордый отв е ть : 
«не бранись, барвнъ, я такой-же дворянинъ, какъ и ты, если только еще 
не лучше». И  въ удостоверена своего званы представляется иногда и гра* 
мота, которую родовитый ямщикъ воэитъ на всяшй случай съ собой, ва па
зухою. Крестьяне не уважаютъ этихъ бояръ и смеются надъ ними, вышучи
вая ихъ въ своихъ песняхъ и пословицахъ: «семь дворянокъ верхомъ иа 
одной кобыле е зд я тъ », «бара —  по грошу пара». О воспиташи детей дво
ряне очень мало заботятся. Съ ребенкомъ, какъ и у крестьянъ, до 7 — 8  лет- 
няго воэраста водится «п естун ья»— нянька, такая же суеверная и невеже
ственная старуха, какш бываютъ въ крестьянскихъ семвяхъ. Потомъ, въ 
лучшемъ случае, выучатъ ребенка читать и писать, а то иногда и такъ 
обойдется, совсемъ безъ «у ч об ы », въ особенности если школа окажется да
леко, въ другой деревне, или почему-либо сами родители не захотятъ учить, 
руководясь, вероятно, тем ъ , что грамота все равно «ни къ чем у»...

—  «К уда нашимъ робятамъ учоба?.. не сенаторами же нмъ бы ть»?..
Подобный ответь  пришлось слышать и мне лично изъ устъ дворянина.

И  когда я сталь возражать ему, доказывая всю неосновательность такого 
страннаго мотива, и сослался при этомь на примерь одного изъ ихъ род
ственников!., который еще въ недавнее время ганималъ видный администра
тивный постъ...
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—  « Ё у , полно, брать,— перебилъ дворянинъ,— Алексею (имя упомянутаго 
родственника) такая лишя вышла; онъ и губернаторомъ быль; а мне да 
моинь д^тямъ не тянуться за ним ь...»

И вотъ, вта-то апапя, эта полная примиренность съ тЪмъ, что суще- 
ствуетъ въ наличности, —  и есть, кажется, самое горькоо, самое тяжелое во 
всЬхъ рЪчахъ и жизни бывшаго помещика. Иной на его м есте , если бы не 
могъ сделать ничего лучшаго, такъ, по крайней м ер е, ругался бы, злился 
бы и т4мъ выражалъ бы скрытую въ немъ энергш, желаше сравнительно 
лучшей жи8ни, стремлеше переменить и улучшить свою участь. Н о н4ть, у 
оятскаго дворянина даже и этого не заметно. Онъ какъ-то свыкся, махнулъ 
на все рукой, примирился со всЬмъ, и это настроете вполне выражаетъ въ 
евоемъ тупомъ взгляде, въ своихъ ограниченныхъ вапросахъ и въ самомъ 
покрякивати, которое у него выходить до крайности благодушнымъ: «охо- 
х о . . даль бы Господь хлеба, а на другое все— чихать»...

Двадцатилетняго боярина обыкновенно женятъ и выбираютъ ему въ жены 
боярышню сильную, работящую, выносливую, которая могла-бы быть хоро
шей работницей въ поле и дома. Бояринъ совершенно бываетъ доволенъ, 
когда оденетъ въ праздничный день казинетовый «пинж акъ», изъ «чор - 
товой кожи ш таны», черные, съ сборчатыми голенищами сапоги, красный 
платочекъ съ желтенькими цветочками на шею да выбреетъ еще бороду, и 
ему куда-какъ весело. Онъ гордо расхажнваетъ по деревне и не преминетъ 
выпить лишшй стаканчикъ водки, до которой, следуеть сознаться, оятсте 
дворяне болыше охотники. Бритая борода отличаетъ дворянина отъ кресть
я н е  Н о какъ за работами иногда и не до бритья, то не мудрено встретить 
дворянина и съ бородой. Оруд1емъ для бритья служить часто обломокъ косы, 
а мыломъ— парная баенка, гд е  «бородка отъ жару сделается мякенькой».

И  живетъ такой помещикъ на св ете  «ни шатко, ни валко», живетъ да 
кормить себя. И протечетъ его жизнь, и умретъ онъ, и, пожалуй, новое по
к ол ете  сменить его, и оно также останется въ томъ же состояли, прн техъ  
же самыхъ мысляхъ, съ какими прожили его отцы и деды .

Съ странными и смутными впечатлешями я покинулъ дворянское селеше. 
Н а берегу Свири, въ особенности на Вознесенской пристани (при истоке Свири), 
я наблюдалъ кипучую деятельность местннхъ крестьянъ, нагружавшихъ и 
выгружавшихъ товарный суда и барки, и по какому-то неотвязчиво -  назой
ливому закону контраста я снова вспомнилъ дикую захолустную местность 
Ояти съ ея захудалыми обитателями— боярами и искренно отъ сердца пожа-
л* лъ ИХЪ- Н . Лгьсковъ.
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