
Автобшграф1я вопленицы Настасьи Степановны Богдановой.

Мни типерь 55-й годъ; когда родилась на св'Ьтъ того не номню. По 
гаминымъ разговорамъ, родилась я не дома (въ д. Зиновьевой, ОЬнногубскаго 
прихода, Петрозав. уЪзда). Симейство было у насъ большое— 20 душъ; жило 
змисти пять братовъ съ жонами и съ дитямы. Мою маму никто въ семействи 
:ie любили. Д'Ьдушк.о у насъ былъ вдовъ и былъ маленько помешавши съ
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разума и очинно злой. Потомъ стари къ глупой стала, по биседамъ 'Ьздить, 
плясать, скакать. зат'Ьялъ женипде. Сынова унимали да унять нельзя было. 
Сваталг, сваталъ, никто в 6 шелъ, потомъ съЪхадъонъ далеко, этуды ва> Песчано 
(Пудож. у.), тамъ нашлась невеста, молода вдов ка. Нев-Ьста сказала: «хоть 
старой, да житель справной; пойду замужъ». И пошла. Вдовки было 25 л1;тъ 
жениху было 60 л4тъ. Привезъ онъ сиби съ Песчаново княгину домой; по- 
винчались въ Кижахъ у Cifaca. И стали жить помаленьку, я тутъ ужъ подро- 
стать стала. Житье было снравно: у насъ, было 8 коровъ, 5 лошадей, мелкого 
скота по цг1;лой х.тЬвушки и была мельпиця своя, всяки ловушки свои, поля 
хороши, хл'Ьба много виростало и въ .тЬсяхъ еще припахивали. А жили мы 
въ деревнюшки Зиновьевой, отъ Конды дв  ̂ версты. Было тогда 2 дому и то 
съ одного семейства, а типерь 6 роспоселилось. У моей мамы дЪти были ча
стый. Миня маленьку стали заставлять дитей смотреть: въ лЪсъ уйдутъ, дви 
люльки оставятъ качать. Робята росплачуцце и я съ нима, потому— была 
маленька, п’Ьстуней не нанимали. Только я росла бойкая: кто въ симействи 
куды послалъ— везди пошла и д1;до все справила и така была б’Ьлка, така 
смелая— нередъ робятами выставляюсь: выпялюсь на крышу и въ дерево и вг 
черемху—на Онего смотреть, какъ суда 'Ьдутъ— пароходовъто тогда не было.

У  насъ тата изо всихъ въ семействи была бойкой: день работаегь, 
ночь на ловли. Наловятъ, насолятъ всякой рыбы. И была у насъ сойма своя. 
ДЬдушка у насъ Ъзднлъ къ Вознесенью прасолить— рыбой торговать; и скота 
тоже возила, продавать вдовоемъ съ дядей-подросткомъ. ПослЪднШ разъ по- 
йхалъ какъ-то са. Покрова отъ Вознесенья. Погода была несносна, и бросило 
и разбило с 'йму о костлявы, каменны берега у Василистина острова; вещи 
и деньги потонули и самъ дф.дъ са. доской одва на островъ попалъ. На острову 
Д’Ьдъ жилъ 9 денъ голодной, потомъ дали намъ съ Петрозаводского вЪдомъ, 
что про&ждиющи соймы видили д^да на острову. Мы и привезли его домой. 
Больше д^дъ и не торговала,. А бывало дедушка 'Ьздитъ-’Ьздитъ л'Ьто, торгуетъ- 
торгуетъ,—къ осени ни одной копМки не окажетъ. Привезетъ отъ Вознесенья 
гостипецъ всякпха- всего; намъ не дасъ не по кусочку. Насъ робягъ выго- 
нятъ на улицу, самы будутъ чай пить. Другш не см’Ьютъ, а я была сме
лая— скачу на одной ножки съ ребенкомъ по выходамъ да прошу кусочка 
(чаю то намъ не давали до возраста). ДЬдушко выскочилъ, погнался за мной. 
Я  са. выходъ напрямикх съ робенкомъ скочила, голову о камень проломила. 
И такихь «разовъ» было безъ счету разъ. И каждой день миня за бойкось 
за провиннось колотили.

Бабушка— та наша не на работу не идетъ, ни хозяйства не видеть и 
старика д’Ьдка не залюбила. Стала она мужичковъ приваживать въ гости, 
какъ л'Ьтомъ вси на работу уйдутъ. Стали наши гр1зшицце, дйдушко то насъ, 
то другого дядю выгонитъ на подворье и люльки съ ctHett выкинетъ на улицю. 
Придутъ тата съ-мамой съ роботы--и х-тЬба нгЬтъ. Пошлютъ миня просить: 
«Поди, Настя, проси хдЪба да молока у бабки». Я была смелая; зайду по 
■Ьзду и но сараю, приду въ с'Ьни, подкаравулю бабку. И не родная, а дасъ. 
Такъ ио недкшмъ жили. Потоыъ опять дЪдко возьметъ. Жили— пожили да и
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роздилились. Роздилились на 4 семейства. Съ отцёмъ дилежъ то плохой,— ко- 
горы негодны полишки да иожнишки далъ, да по одной коровишки далъ стар
шим!., самъ съ младшима пошелъ—живите, говоритъ, какъ знаете».

Тутъ стали жпть-горевать. Миня стали на работу водить. Мни было съ 
тсятокъ л'Ьтъ. Съ робятамы стали брата оставлять. Я  всетаки привыкала къ 
работы, а какъ тата съ мамой на работы спать лягутъ—миня пошлютъ ягодъ 
сберать. Я  гди хожу—все п^сни, все п^сни; безъ пйсенъ нигд ;̂ хоть выбь- 
ютъ меня, я все ровно нЬсни ною: и у люльки, и овинъ молотить, и на зброди 
стоять, и боронить— все пою. Котору пЬсню гд1> услыхала, тую заразъ пере
няла, другого разу не надо слушать. Заставляли миня и за лошадями ходить, 
бойкая была верхомъ йздить. много разъ летала съ лошадей, голову разбивала.

Мама наша не очень была рукодЬльниця, а я сама училася у другихъ 
къ рукоделью й на што только разъ посмотрела, либо къ вязки, либо къ 
шитью, либо къ вышивки— и то мое дЬло, и къ пряжи, и къ тканью тоже само 
и свое и чужое—все делала.

Какъ раздилились то мы— тутъ горе за намы и пошло; лучше бы глу
пого д4дка слухать да въ семействн жить. Когда стала одна лошаденко да 
корова, а когда и ни одной. Потомь по три году кряду, по три весны, вси 
лежали въ горячки, во хворости, будто мы наняты были. Въ тыи же годы 
червь озимь Ълъ. Тата везди кидалсэ: и плотничать, и на вывозку, и въ мона* 
стырь (КлимецкШ) на работу; просить то мы не ходили, а жили очинь худо' 
ХлЪбъ былъ дорогой— 2 рубли пудъ. Жили мы, работали, а въ путь житье нё 
шло, жили, будто на холодну каменку воду лили.

Мой тата съ горя сталъ выпи ватьи согласья съ мамой не стало, дай не было, 
все жили— спорили да дрались по праздникамъ, какъ кошка да собака. Только 
я была евоная дочка любимая, слуга верная. Сполнилось мни о Рожесьви 
1G л’Ьтъ. Тата нашъ по’Ьхалъ за рыбой, загЬялъ торговать, да поиути и на 
свадьбу къ Л— ву; миня сталъ звать. Я  не поехала— не было хорошей 
одежи— пальта. Тата уЬхалъ. Свадьба богата была. Вина всимъ вдоволь. Пили 
кружка мы съ бочки сороковки и тата выпилъ изрядно; постановить его было 
некому. Били на свадьбы права, взяты, чтобы взыску у начальства съ хозяина 
не было, кто заньется, только чтобы про пьяницъ вытоплены были байны 
и ригачи. Кого некому было домой взять, тыхъ пьяниць которыхъ несли, ко
торых!. волокли— заиерали въ ригачи и въ байны и подпирали двири, пока 
яо иохмЬляцце. А тату не заперли въ байну, клали его въ сани свезли къ 
свату, отливали водой да мокрого но морозу и отправили на дорогу домой 
за волость. Тутъ онъ и замерзъ: его пьяного сбилъ подъ дорогу сусЬдъ. (См. 
причеть >й ).

Если бы былъ у миня умъ, mhIj бы надо было "Ьхать съ татой, хоть въ 
рибушахъ, поберечь бы его. Да я тогда дЬвбчить начала, объ нарядахъ больше 
думала... Иотомъ сл'ЬдсМе прйхало, натомили тату и похоронили, сказали, 
будто бы серпе сожгало отъ вина. Остались мы бедный горюши; денегъ не 
было, была только лошадка да коровушка. Брату было 14 годовъ, да трое 
ладен ькпхъ. ХлЬба у насъ хватило до весны. Стали мы съ братомъ въ д1>съ
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■Ьздить за сЬномъ, за дровамы, за хвоей, все работать-кресьяновать. Гд4 я не 
работала, а по межгов’Ьньямъ— мясо’Ьдамъ по лЬсу протяжливыя п4сни пЬла, 
всяки-какая на умъ придетъ, а въ посты и божественны молитвы (Отче, Ца
рю небесному, и стихи, и) причити, и старины крычала по лйсу. СусЬды го- 
говорили: «ты бы хоть скромняе въ лЬсяхъ ■Ьздила: всегда ты крычишь». А 
я говорю: «а, когда съ виселья, а когда кручину розгоняю. Не дивуйте ужъ 
мн4». Весна пришла— хлЬбъ кончилсэ. Тутъ я пошла въ монастырь роботать, 
на хлЬбъ денегъ наживать. Въ тую пору были Фершуковски заготовки дро- 
вяныи въ Климицяхъ. То въ монастыри на поляхъ работаю, то на судахг 
дрова хожу укладывать, то на биржи костры лерекладыю да пилю съ дядей. 
Тутъ же на неделю домой вернусь пороботать, объ нарядахъ ужъ не думала; 
только бы робятъ по Mipy не пустить, на хлЬбъ нажить да подати заплатить. 
Тое л'Ьто прожили до осени, рожь запахали и овесъ и сЬно подкосили. По 
осени мама сдумала брата въ Питеръ отправить, брату ужъ пошелъ 15-й годъ. 
Вратъ то въ Питеръ не охвотитъ, а мама своесильствомъ отправила, «пускай, 
гороритъ, чужш люди поучать, какъ миня не слушаетъ»; а братъ на отъезди 
и сказалъ мамы: «ну, моего хл4ба не дожидай, какъ насильствомъ отправила». 
И отправили мы его въ П итеръ съ запольнымъ сусЬдомъ. СусЪдъ набралъ вг 
кибитку 4 мальчиковъ и повезъ въ Питеръ на мЬсто приставить. Въ Питери 
братъ поступилъ къ земляку своему въ ученье на 4 года, столярному ремеслу 
учицце. А мы остались съ мамой дома кресьяновать да робятокъ ростить.

Кому добро дома, тому добро и въ гостяхъ. Возьмутъ миня въ гости, 
а я за— работницю. И я овины хожу молотить, и за сЬномъ Ьздить и на мель
ниц», и избу мыть, и къ коровамъ ходить, и за водой; не роботать— миня бы 
и въ гости нё взяли. Ну, конечно, родня инЬ и помогала: и одежу поносить 
давали. Въ славы я сперва поели отца была въ хорошей, женихи на миня 
глаза драли да зубъ вострили. Инной съ города (Петрозаводска) мастеровой 
пошелъ сватать, безъодежи (приданаго) хотЬлъ взять, да заблудилеэ. полЬсудва 
дня ходилъ, не могъ въ нашу деревню попасть. Инной старой вдовець прикащикг 
в г монастыре замужъ подманывалъ, да не пошла за старого. «Мни ище ро 
бятъ матерныхъ надо подростить, да нолей не заиустить, да чтобы податей 
не наскопллось много къ братному пр1Ьзду»— и тому отказала. Сказала ище, 
што не пойду за старого, а за ровню пойду, поспЬю замужъ; хорошой не прн- 
детъ, а суженой бЬдной некуда уйдетъ. Тутъ одинъ охвотилъ замужъ взять, 
отецъ богатой не далъ ему воли: «даютъ, говоритъ, за тибя не въ такомъ доми, 
не сероту». Да и я сама не очинь обожала его; толко пришли бы сватать— 
родня бы на силу спихала за богатого. Звалъ онъ миня все къ винцю ти
хонько, крадучись, да я сказала: «повинчаемсе мы, а отець въ домъ не спу
стить, куды мы пойдемъ шатацце? Бери съ Богомъ богатую, а для миня—ви
ду не выду-дЬвочей монастырь не состроицце». Я  не пошла и женихъ не на 
комъ больше не женилеэ.

Такъ я жила до 23-хъ годовъ въ дЬвушкахъ. Ходила работать 
на суда и въ монастырь не для нарядовъ, а все на хл4бъ да на подать, 
Одежды у миня не было, да я не думала того, что ни не было на уни.
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а я все веселилась, все п$сни п4ла да шутила, на свадьбахъ больше; 
много разъ «невесту въ байну звала», а «такъ» не причитывала. И пустой 
славы про миня ужъ пошло много, женихи стали брезговать, отбегать. Тутъ 
нашелсэ одинъ, пргЬхалъ въ манастырь съ турецького походу билетной 
салдатъ; пргЬхалъ по обв^щатю, не очинь здоровой. Какъ увидалъ 
миня на биржи, давай ухаживать, да хвастать пустое, будто домъ у него бо
гатой на родины. Вышла за него, пргЬхали мы въ «городъ» (Петрозаводск!.), 
у мужа н^ту ни дому ни лому.

У мужниного брата все поместье произведено-—домъ отцевской проданъ 
безъ братниного согласья и земля на 12 лФ.тъ заложена-бумага сделана, и 
сто руб. казенного недоимку. Мни въ городи страшно было пристать жить, 
потому— городского ничего не умЪла— ни говорить, ни городской работы. Розго- 
воръ былъ у миня совсимъ заонежской, все— «цбго», «ч&го», да «откуль прй- 
шелъ«— камедь только! Стала я звать мужа въ его деревню, на Половину, въ 
Шуйскую волость. Мужъ не согласился идти домой на разорено подворье и 
остались мы въ городи. Я  стала ходить по чернымъ работамъ— на жатву, на 
косьбу, на покосъ, а мужъ извозчичалъ да фонари зимамы зажигалъ. З/Ьти у 
насъ пошли, глядела за ними «придана» моя сбстра маленька. Сестру съ ма
мой выгналъ съ дому брать, какъ съ Питера пргЬхалъ. Выстоялъ Hit слови, 
которо говорилъ, какъ въ Питеръ отправляли. Съ той поры сестра около миня 
доростала, а мама все по подворьямъ ходитъ и сыновнего кусочка не видаетъ. 
Да и мни то!.. Видно «кому какъ съ люльки, тому такъ и до могилки». Какое 
д’Ьвочье житье было, тако и замужесьво. Поплакала я въ этомъ замужесьви. 
Писни то мни на умъ нё шли. Такъ думала, што надо типерь в^къ шатадце, 
не дому, ни лому, ни мила живота не будетъ. Объ сиби то забота да и объ 
сестры: ни дай Богъ быть нагой, какъ я была девушкой. Мужъ мой трезвой 
смирной былъ, а водки любилъ выпивать часто и изрядно и въ трахтиръ /то- 
хажилъ на бил!ярти играть, и въ косточки, и въ карты. Искать не любилъ 
ходить; «если м-Ьшаетъ голова на плечахъ, дакъ ходи» говорить.

Я  ходила по мытьямъ, по стиркамъ, думала деньги запасать, въ свою 
деревню роспоселицце жить, да заболела и 3 года безъ ногъ была. Тутъ то я 
прирозорилась, деньги посдержала. Сестра въ людяхъ стала жить, наряды 
справлять; я ей пособляла и замужъ выдала.

Дитей у миня было 7 челов'Ькъ. Которого подрощу до 2-хъ, которого до 
3-хъ годовъ, тотъ и умретъ. Сыновей жальчае было, чимъ дочекъ. По сыно- 
вамъ то причитывала, а по дочкамъ не крычала. Такъ мы и жили 8 лг1;тъ въ 
Петрозаводском^

Последней годъ мужъ былъ кучеромъ у лесничего, жилъ по контракту 
5 руб. въ м'Ьсяцъ на своемъ хл'Ъби. Потомъ л'Ьсничей опредилилъ мужа въ 
Сямозерско л'Ьсничесьво л'Ьсникомъ. Надо было выучить мужу наказъ лесника, 
а то съ мЪста долой. Мужъ не могъ затвердить ннкакъ. Я  ужъ затвердила 
и лесничему наказъ за мужа прочитала. Л’Ьсничей мни «выкянулъ» ц'Ьлковой 
съ мужного жалованья! Жили мы въ Корелы 12 л'Ьтъ. Завели мы хозяйство и 
ловушки; хозяйство было порядочно: скота доходило до 8 штукъ. Объ'Ьзчики
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насъ притесняли, какъ чужестранныхъ, а л^сничой сперва за насъ горой 
стоялъ. Нос.гЬдшй 5 годовъ жили мы въ казенной дачи, въ Кивасъ— озери, въ 
Корелы. Разделали мы вновь покосы и иоле. Роботали все двоима за одвс 
жалованье, какъ каторожны.

Потомъ какимъ то способомъ Вохтозерской учитель К. И. Д—въ. какъ 
былъ въ городи, проговорился на счетъ моихъ старинъ съ начальсьвомъ и по 
письму вызвалъ миня пЪть въ городъ нередъ начальствомъ. П^ла я въ чай
ной передъ начальствомъ въ три перемены, песни да старины, пела съ ве
чера и почти до утренней зари. Добрыню и др. старины пропела до конца.

А раньше этого я nt.ia въ Корелы, въ Вохтозерскомъ училищи, какъ 
былъ про'Ьздомъ туп. инсиекторъ народныхъ училищъ, М. Н. Правдинъ. Ш и а 
я старины да песни. Инсиекторъ не велелъ мне отказываться, на случай 
если вызовутъ миня петь въ городъ. лесничей, какъ дошли до него слыхи, 
пр1ехалъ и выругалъ меня: зачимъ exa.ua безъ согласья петь? А мужу ска- 
залъ: «Дуракъ! Зачемъ ты спустилъ жону къ калечьей должности привыкать! 
Такъ и знайте, теперь у меня вамъ не житье и не место»!

Зимой мы и выехали съ Корелы въ городъ.
Въ прошломъ году Н. Богданова похоронила мужа и теперь живетъ въ 

богадельне.


