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Моё Кабанье – вот оно, со мной!
Во мне живёт моё село родное!
И счастлив я бываю в нём порой,
Вернувшись мыслью в детство золотое!

Босоногое наше детство
Землякам-кабанцам, ушедшим
и ныне здравствующим посвящается...

Я родился и рос в Кабанье
Среди добрых, простых людей.
Слышал сердцем озёр дыханье,
И раздольную песнь полей!
Помню я, как ветра резвились,
Над избою ночной порой,
Как сияла в оконце стылом
Звёзд плеяда своей красой…
Помню, летом в прохладных водах
Я плескался до пупырей!
Словно ангел душой свободный,
Средь таких же, как я, друзей!
Помню, с тяпкой под солнцем жгучим
На картошке вёл бой с травой,
Ах, как крепли мальчонки ручки
Той пленительною игрой!
Помню, школы нас ждущей облик,
И цветущий пришкольный сад!
И в учительской старый глобус…
И в спортзале тугой канат!..
Босоногое наше детство,
Может быть ты и есть тот приз,
Самый лучший и самый светлый,
Что авансом дала нам жизнь!?
			   
Масасин М.В.

От автора

С

троки для эпиграфа, полностью соответствующие моему
внутреннему состоянию и побуждению написать эту книгу, я взяла у своего друга, одноклассника Михаила Васильевича
Масасина.
Первоначально мне хотелось назвать книгу о малой родине так:
«Моё Кабанье. Книга памяти», имея в виду свою память о детстве
и об односельчанах, и память односельчан или их родственников.
Писалась книга для тех, кому дороги будут воспоминания о некогда большом селе, полном жизни и надежд на светлое будущее.
В книге рассказывается о моих прародителях, бабушке, дедушке, родителях, о детских наблюдениях, о прожитых мной и односельчанами подлинных достоверных событиях, описание которых
сдобрено привычными словами из моего детства на родном кабанском диалекте. Я горжусь, что родилась в Кабанье и жила среди
девственной природной красоты и среди замечательных людей.
Рада, что мне переданы ценные человеческие качества этих людей не только через их жизненные примеры, но и через предметы
быта, мастерски выполненные, бережно хранящиеся у меня в саду
(и в моей памяти!), и через их язык – язык моих предков кабанцев – мудрый, образный, полный обаяния и греющий мою душу.
Я попыталась передать своё ощущение жизни, особенно в период детства. Нашему поколению, к счастью, не довелось проживать ни войну, ни голод. Кто-то из моих ровесников, может быть,
вспомнит себя – того, абсолютно счастливого, несмотря на проживаемые трудности и более чем скромный, даже скудный быт того
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времени. Молодому поколению может показаться: ну и что, чему
было радоваться? Но всё моё детство, действительно, сопровождало пронзительное ощущение счастья жизни (казалось, так будет
всегда!), было удивительное состояние искренней радости. Пусть
я и мои ровесники тогда ещё не могли сделать грамотные выводы
из того, что проживали, но мы жадно набирали свой жизненный
опыт за счёт нескончаемого интереса ко всему происходящему,
ощущалось огромное ЖИЗНЕЛЮБИЕ. Пусть это выглядело наивно, но у нас была вера в справедливость, в искреннюю взаимопомощь людей, было абсолютное доверие к миру. Интерес жизни
не проходит с годами, и радость остаётся, только она другая, она
от осознания происходящего и от этого жизнь ещё ценнее.
За время работы над книгой мне было удивительно наблюдать, как явно активизировалась нужная информация и как она
чудесным образом стала ко мне приходить. У одного из краеведов
даже обнаружился личный архив землячки Татьяны Дмитриевны
Полуяновой (1903 г.р.) со старинными фотографиями, письмомтреугольником с фронта её сына Александра Иннокентьевича
от 30 июля 1943 года, пятью подлинными справками и извещением (похоронкой) Шадринского военного комиссариата № 193
от 2 марта 1944 г.: «Ваш сын рядовой Полуянов Александр Иннокентьевич в бою за Социалистическую Родину, верный воинской
присяге, проявив геройство и мужество, был убит 9.02. 44 г.». В извещении указано место его захоронения.
Книга, как лоскутное одеяло, состоит из мини рассказов о событиях, многие из которых прямо или косвенно имели ко мне
отношение, но описаны они не в хронологическом порядке. Так
сработала моя память. Или события сами проставили свои приоритеты по их какой-то неведомой мне значимости. Ведь у этого
калейдоскопа событий есть какие-то внутренние связи их неслучайности. Ещё Антуан де Сент-Экзюпери сказал, что мы все родом из детства. Многие события только потому и хранятся в нашей
памяти, что мы их просто проживали, по ним не сделали никаких
выводов или сделали неверные. Они живут в памяти и ждут своего грамотного прочтения. Для возврата ушедшего времени мне
необходимо было не только достать из памяти и описать происходившие со мной события, но и, прочитав их, понять – почему,
зачем это со мной происходило? Какие подсказки для меня уже
были уготованы в детстве? О какой развёртке в дальнейшем они
6
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мне подсказывали? Нас никто никогда этому не учил, это не наша
вина, а наша беда.
В детстве идёт набор опыта и активна цветовая память, работающая через глаза. Смысловая память подключается (или не подключается) в зрелый период жизни, когда больше активны уши
и идёт информационный набор. Почтенный же возраст характерен
работой оформленной памяти. Видимо, я подошла к третьему периоду.
Это мой первый опыт в написании книги, не судите строго.
Но я не могла не писать, вспоминались и вспоминались события,
какая-то сила или поднимала меня рано утром и вела к компьютеру, или не давала спать ночью. Я получала огромное удовольствие от самого процесса и всё описанное для меня очень дорого.
Я благодарю своих родителей за то, что они пригласили и провели меня на этот белый свет через свои тела. Кроме своих родителей я выражаю свою признательность и благодарность всем, кто
как-то был причастен к моей жизни, становлению меня как личности – учителям, друзьям и, особенно, своей любимой сестре, которая в детстве была моей полной противоположностью.
Благодарю за поддержку землячек из Малого Кабанья: методичную, уравновешенную Анну Сергеевну Неверову (Горшкову)
и искристую, душевную Галину Семёновну Мамонтову (Куликову). В каждом их слове я ощущала искреннюю любовь к своей малой родине. Жизнь малой родины продолжается, пока жива о ней
память.
Благодарю двух своих любящих мужей: первого – Игонина Валерия Ивановича за дочь и сына и за преподнесённые им жизненные уроки, сделавшие меня более жизнестойкой, второго – Головина Ивана Михайловича за подаренное мне состояние счастливой
женщины…
Краткоо себе. Я родилась 7 февраля 1951 года в селе Большое
Кабанье Шадринского района Курганской области. Мои родители – уважаемые, образованные люди: мама была зоотехником,
отец агрономом. У отца потом были и другие должности, но его
авторитет и грамотность были всегда востребованы сельчанами.
Я окончила восьмилетнюю Кабанскую школу, в 9-м и 10-м классе
я училась в школе № 10 г. Шадринска. По окончании школы поступила в Уральский электромеханический институт инженеров
железнодорожного транспорта в г. Свердловске. После окончания
Малая родина – Большое Кабанье
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института у меня было одно место работы – Проектно-изыскательский институт (с течением времени его название менялось от
«Свердловскжелдорпроект» до Екатеринбургского проектно-изыскательского института «Уралжелдорпроект» филиал ОАО «Росжелдорпроект»). Мой профессиональный рост: инженер, старший
инженер, ведущий инженер, руководитель группы отдела пути
и станций, и.о. главного специалиста и последние 15 лет главный
инженер проектов.
Живу в г. Екатеринбурге (Свердловске). Родила двоих детей:
дочь и сына. Почти в девятилетнем возрасте сын погиб. У дочери
четверо детей: три дочери и сын.
В апреле 2009 года, проработав три года после получения права
выхода на пенсию, я уволилась из института. Руководство института пыталось меня удерживать на работе, рисуя дальнейшую привлекательную перспективу по объектам, но профессиональный
рост был нужен мне только для самоутверждения, мои амбиции
были удовлетворены, и я уже была готова жить не только работой.
Сейчас передаю профессиональный опыт молодому поколению,
консультирую, иногда работаю по договорам в областной и в государственной экспертизах, проверяю объекты своего института
и других проектных организаций.
А самое главное, сейчас мне интересно изучать Время, по каким высшим законам всё живёт – Земля, человечество, вся Вселенная, откуда всё приходит и куда уходит, какой смысл моего
рождения и как грамотно читать свою жизнь как знаковую книгу и
не ждать, когда у тела закончится срок, выделенный ему на жизнь.
Из Вечности наша жизнь видится иначе…

Село Кабанье:
истоки
1

П

ервое покорение сибирских ханств татар, вогулов (ханты) и остяков (манси) началось при Великом князе
Иване III. Первый поход был в 1483 году под руководством князей-воевод Курбского и Салтыка. Великим князьям-воеводам был
дан наказ, не истреблять местное население, а мирно договариваться. Так и поступили наши воеводы: попугали местных ханов
огнестрельным оружием, взятых пленных отпустили с наказом
о мирном подчинении русскому царю. Весной 1484 года воеводы
и ратники привели с собой в Москву главных татарских князей.
Великий князь Иван III Васильевич принял под свою руку все ханства, уложил дань, отпустил всех князей восвояси и добавил себе
титул великого князя Югорского, Кондинского и Обдорского.
Спустя почти сто лет началось новое покорение Сибири Ермаком и заселение русскими первопроходцами. Так в 1586 году
был основан город Тюмень, в 1587 году – Тобольск. Чуть позже
в 1590-е годы были основаны города Тура, Берёзов, Сургут, Верхотурье, Туринск. Ещё через полстолетия возникла необходимость
создания по реке Исети оборонительной линии для защиты от набегов кочевых племён башкир и кыргызов. Первым был основан
Исетский острог в 1650 году, в 1662 году была основана Шадринская слобода. Из указной памяти на заведение Шадринской слободы: «Лета 7171 (1662) сентября в 15 день по Государству Цареву
Эта часть книги реферативная. Для её написания были использованы краеведческие источники, указанные в библиографическом списке.
1
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и Великого Князя Алексея Михайловича всея Великия и Малыя
и Белыя России. Указная память слободчику Юшке Никифорову Соловью <…>. Приехав на Шадрину заимку, где острожный
лес вожен и дворы ставлены, слободу строить и крестьян вновь из
вольных и гулящих и прихожих людей призывать в тою слободу
на государеву десятинную пашню».
Предполагают, что основатель заимки носил фамилию Шадрин (отсюда – Шадринск). А слободу поставил в 1662 году Юрий
Никифорович Малечкин, которого за красноречие и удачливость
в делах прозвали Юшкой Соловьём. В 1712 году слобода была переименована в город, ему присвоен герб.
Герб города Шадринска представляет собой в серебряном поле
золотую бегущую куницу. Серебряное поле в гербе Шадринска
изображается в виде геральдического щита. Куница изображается
развёрнутой геральдически вправо (влево от смотрящего), её передние лапы подняты в беге, задние сближены.
Шадринск сейчас второй по численности город в Курганской
области. Его население в 2015 году составляло 75 623 человек.
После Исетского острога в 1655 году был основан Катайский
острог. Барнёвская слобода, имеющая прямое отношение к образованию села Кабанье была основана в 1661 году, Маслянский
острог основан в 1669 году. Вновь созданные остроги и слободы
стали заселяться крестьянами, заселение шло активно, в какой-то
степени – планомерно. Государи Российские были заинтересованы в приращении новых территорий и охране границ. Выходцами
из этих слобод и острогов стали создаваться новые поселения. Так,
выходцами из Шадринской слободы братьями Первушиными была
основана в 1674 году слобода Красномысская (позднее село Красномыльское), Канашинская слобода, как и Шадринская, была основана Юрием Малечкиным. Первыми жителями Канашей были
беглые крепостные крестьяне из Велико-Устюгского уезда Вологодской губернии. Только в 1806 году крестьяне откупились за
15 200 рублей от нашедшего их помещика и получили вольную.
Село Сухринское основано в 1680 году выходцами из Устюга Великого Спицыными. Село Песчанское (ныне Песчанотаволжанское)
основано в 1702 году выходцами из Красномысской слободы и её
деревень: Погадайки и Максимовой. Село Мингалёвское основано
около 1780 года беглыми нарушителями Мингалёвыми и Злодеевыми.
10
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Начиная свой рассказ о селе Кабанье, процитируем краеведов,
давно с любовью изучающих родные места.
А. С. Неверова (Горшкова): «Село Кабанье основано казаками
из Тюмени, пришедшими на службу в Барнёвскую слободу. Предки этих казаков из Тюмени прошагали всю Сибирь на восток, а затем снова вернулись на запад, осев на землях нынешней Новосибирской области и шадринской земле».
А. Е. Горшков: «Это первое русское поселение в тех местах
и возникло оно примерно в 1690–1695 годах. Задумано было как
форпост, прикрытие, пограничная казачья застава на удобном
проходе с юга к Исети от нового степного противника казахов (это
современный этноним, само название, а прежде их звали кыргызами или ордой). Даже и сейчас два разных конца села называются
один – Казаки́, а другой – Татарщина (произносилось «ш» вместо
«щ»). Первый край оттого, что там были поселены для основания
села русские казаки, а второй край от того, видимо, что тут в это
время жило несколько татарских семей, вскоре, с принятием православия, ставших русскими. От них и остался этот единственный
в окрестностях топоним с нерусской основой».
Все созданные на реке Исети остроги и слободы подвергались
разорительным набегам кочевников. После очередного погрома
летом 1662 года Барнёвская слобода долгое время находилась в запустении, восстанавливается она в 1673 году. Требовались дополнительные меры по предварительному обнаружению и, хотя бы,
временному задержанию отрядов кочевников, поэтому военное
руководство Барнёвской слободы решило организовать сторожевой пост южнее реки Исети. Для этого в 30–40 верстах группой казаков на одном довольно большом и чистом озере было выбрано
место для строительства сторожевого поста, так был организован
Кабанский острог, он был приписан к Барнёвскому. Этот острог
положил начало будущему селу. На южном берегу озера на одном
из пригорков из стратегических соображений военным руководством было решено организовать дополнительный охранный пост,
который в дальнейшем положил начало организации там поселения Заозёрного. То есть поселение на берегу Кабанского озера
основано в конце XVII века, когда к казакам (служивым людям),
посланным из Тюмени, под их защиту стали присоединяться крестьяне. На берегу озера началось освоение новых богатых и плодородных земель, крестьяне начали строить, пахать, сеять. Озеро
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назвали Кабаньим по обильно водившимся в окрестностях диким
кабанам, и деревня получила название – Кабанья1.
Леса были богаты зверями, многочисленные озёра и болота –
рыбой, почва пригодна для земледелия и скотоводства. Вначале
обосновались около трёх десятков крестьянских семей из Вологодской губернии. Они построили пятистенные избы, заменили
изначально построенный Святой крест на часовню, а позднее
крестьяне построили деревянную церковь, освятили её во имя
Пресвятой Казанской Богородицы. И стала деревня Кабанья селом Кабанским, а церковь приходской, так как приписали к ней
прихожан из соседних деревень Заозёрной и Боровой, основанных выходцами из д. Кабаньей.
Нападения кыргызов (казахов) на Кабанье и Заозёрский сторожевой пост были и в начале 1700-х годов. Причём, в одном из набегов убили много мужиков, врасплох застали кабанцев. Никаких
документов об этом не сохранилось, документы погибали в частых
пожарах или от сырости.
Русские казаки тогда уже владели огнестрельным оружием,
ставили на дорогах и у ручьёв рогули-рогатки из кольев и острых
брёвен. По типу малых фортификационных укреплений, как в Сибири в 1680 годах, устанавливали караульни из толстых и длинных
брёвен. Делались прирубы к ним, которые ещё удлиняли это крепостное здание. В них обязательно находились вёдра для тушения
зажигательных огней и багры для стаскивания всадников с лошади, конец у багров был острый, как у копья. В караульне пропиливались бойницы для обзора и стрельбы. На крутых склонах ставили заплоты, в опасных местах тоже. Устраивали обманные тропы
со скрытыми ямами на местах возможного обхода.
В начале XVIII столетия село Кабанское было местом временного приёма переселенцев. Вновь прибывшие останавливались
Интересно, что во Флоренции (Италия) установлен кабанчику бронзовый
памятник-фонтан, ставший уже мировой известностью. Фигура кабана изготовлена скульптором Pietro Tacca предположительно в 1634 году. Оригинал из
мрамора находится в Галерее Уффици, а бронзовая копия-фонтанчик стоит на
Новом рынке на Piazza del Mercato Nuovo. А дальше флорентийский кабанчик
стал плодиться, как даже кролики не умеют. По всему миру размещено 17 его
копий, в том числе девять в США и два в Канаде. В Мюнхене, куда часто ездит
к своей дочери наша землячка Юлия Васильевна Бекреева, перед музеем охоты
и рыболовства тоже стоит такой памятник.
1
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в селе на какое-то время, подыскивали себе подходящие места
для жизни, уходили и строили новые поселения. Так по переписи
в 1702 году вновь прибывшими были семьи Харламовых, Гущиных,
Кожевниковых, Бурундуковых, Смирновых, Сухановых, Чебыкиных и других, но многие из них из села Кабанского ушли. Не сохранилось исторических документов, и нам, к сожалению, неизвестно
кто из первопоселенцев какого сословия, кто из них крестьянин,
кто казак, позднее все стали одного сословия – государственные
крестьяне. Кроме этого, в селе жили священноцерковнослужители и семья государственного исправника – дворяне с несколькими
семьями крепостных дворовых людей.
По указу государя Алексея Михайловича 1701 года русские поселения за Уралом начинают укрепляться.
Далее приводятся выдержки из книги А. А. Пашкова «Батурина – Бабуринское. Священный род Капустиных», в которой упоминается село Кабанье.
«В Шадринском дистрикте было укреплено девять поселений:
Шадринск, Маслянский острог, село Воденниковское, Барнёвская
слобода и её сёла: Полевское, Кабанское, Макаровское, Далматовский монастырь и его Теченское поселье. Укрепления сёл представляли собой ограду, “забранную в столбы заплотом”, вокруг
церкви в селе Кабанском дополнительно усиленную палисадом,
надолбами и рогатками. Назначением укреплений, построенных
в большом количестве, была защита местного населения с их имуществом и скотом от нападений кочевников. Жить без укреплений
в то не спокойное время было нельзя. Опасенья часто подтверждались. В 1706 году отряды восставших башкир полностью разграбили близлежащее село Кабанское Барнёвской слободы, перебив
и взяв в плен многих крестьян. В 1707, 1708, 1709 годах башкиры
опустошили приисетские земли. Летом 1709 года снова разорили
Барнёвскую слободу, сожгли четыре деревни Красномысской слободы. И только отряды драгун и служивых людей Фёдора Толбузина, переброшенные в Южное Зауралье, отбросили крупные силы
башкир от Приисетского края…
Русский православный христианин-переселенец на новом
месте незамедлительно строил часовню либо храм… Где русские
ставили острог или слободу, там же строили церковь; где избирали удобное место для поселения, там ставили крест или часовню. Первые церкви строились быстро и недорого: сруб из дерева
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покрывали дранью с дерном, ставили сверху крест, внутри перегородку для алтаря, на которую вешали, ставили иконы, за перегородкой – престол, снабжённый оловянными сосудами, холщовыми или кумачовыми ризами – и – готово… Позднее, когда угроза
нападения уменьшилась, строились более изящные храмы, делали
шатровые крыши или со скатами, крытыми бочкою, крыли входные крыльца, оконницы делали из слюды.
Обязанностью церкви, определённой Синодом, было ведение метрических книг, где учитывалось всё население прихода,
рождаемость, все “браком сочетавшиеся”, смертность, причины
смерти.
Деятельность церкви была многофункциональной, разнообразной, затрагивала все стороны жизнедеятельности прихожан.
Церковь была не только центром религиозной жизни общины, но
и местом общения, около неё располагалась торговая площадь, где
проводились различные празднества, а не только торговля, здесь
распространялись различные толки и слухи, что было и чего не
было. С церковной кафедры произносились проповеди и наставления, читались Указы и распоряжения властей. Церковь связывала воедино несколько поселений в один приход, соединяла их
в прямом смысле слова – тропочки превращая в дороги.
Духовенство выполняло функции учительского сословия. Просвещение заключалось в церковных книгах, и духовенству принадлежало право истолкования их. Исторически сложилось, что, как
и другие профессии, “служение у престола Господня”, стало наследственным».
Немного позже после Кабанья появились и окрестные деревни
Боровая и Заозёрная1. Ещё позднее в приход вошла деревня Батурина. Грамота митрополита Антония от 1732 года о возобновлении
церкви в с. Батуринском свидетельствует, что в Батуриной раньше
тоже была деревянная церковь. Возможно, она сгорела.
22 июля 1761 года Тобольским митрополитом Павлом был освящён и подписан на голубом атласе антими́нс для престола храма во имя Преображения Господня. Само же строительство храма в Батурино всё отодвигалось, и вплоть до 1765 года батуринцы
Первоначально (до 1720–1730 годов) в Заозёрной был устроен форпост.
Со временем Заозёрная стала называться Кабано-Заозёрной, а при советской
власти – Малым Кабаньем.
1
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входили в состав Кабанского прихода. 27 июня 1765 года по грамоте того же митрополита в Батурино была заложена деревянная
церковь. Церковь «строена за счёт прихожан, не исключая и сумм
доброхотных дателей, совокупно с колокольней», окантована тёсом, печей не имела. Освящена митрополитом Тобольским Павлом 31 января 1768 года. Позднее в Батурино вместо деревянной
построена каменная Спасо-Преображенская церковь.
«В 1835 году церковь была закончена, “в недострое остались
штукатурные и деревянные работы”, в 1838 году строительство завершено, ограда сделана деревянная из соснового лесу».
А. С. Неверова (Горшкова) сообщает: «Первыми поселенцами
села Кабанского были Рюмины, Полуяновы, Минины, Поповы,
Камышевы и другие. К заводским крестьянам были приписаны
Грохотовы, Осокины, Чингины, Чудовы. Крестьяне, приписанные
к уральским Демидовским Кыштымским и Каслинским заводам,
должны были зимой работать на этих заводах, а у себя в деревне
они могли быть только во время летних работ. Переселенцы расчистили участки под пашни и огороды, развели домашний скот
и птицу, сами изготавливали одежду и обувь, нехитрую утварь.
Работали от зари до зари все, от мала до велика. Хлеб насущный
приходилось поливать не только потом, но и кровью. Неоднократно поселения подвергались разорительным набегам башкиркочевников. В 1706 году село Кабанское Барнёвской слободы
было разграблено, церковь сожжена, много крестьян было убито,
другие взяты в плен. В летописях Далматова монастыря записано, что Кабанская церковь была восстановлена к 1721 году. Но её
вновь сожгли в 1736 году».
А. А. Пашков: «Летом 1736 года отряды кочевников совершили
нападение на Катайский острог, вотчинные поселения Далматовского монастыря, грабили Шадринскую слободу. В Барнёвской
слободе они разорили село Кабанское, деревни Заозёрную и Батурину, здесь они сожгли 24 двора, убили 7 крестьян, отогнали
224 лошади, забрали 281 голову рогатого скота, сотни овец. Башкиры сожгли и святой храм, бывший приходским». Прихожане на
собственные средства приобрели церковь в селе Воскресенском
Челябинского уезда и перевезли её в Кабанье. Она верой и правдой
служила сто лет до постройки кирпичного храма. Здание старой
деревянной церкви в период строительства каменной частично
использовалось как складское помещение.
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История села неразрывно связана с историей России, поэтому
сельчане принимали участие во всех войнах и, бывало, мятежах.
К счастью, не на территории села. Не от хорошей жизни наши
предки верили лживым посулам, обманам, интригам и ввязывались в разные смуты. Не обошла стороной наши сёла и крестьянская война 1773–1775 годов (Пугачёвское восстание). Мятежники
пополняли здесь продовольственные запасы, многие из местных
жителей переходили на их сторону и уходили с восставшими. Так,
П. М. Нестеров, стоявший с повстанческими войсками в с. Воскресенском, Чумлянской слободе и под Далматовским монастырём, увеличил свой отряд барнёвскими крестьянами и захватил
почту (Из книги А. И. Андрющенко «Крестьянская война 1773–
1775 гг.»).
Архивные материалы о Кабанской Богородицкой церкви сохранились с 1788 года. В это время, согласно посемейным спискам,
в с. Кабанском имелось 4 двора священнослужителей, 88 дворов
государственных крестьян и 10 дворов крестьян, приписанных
к заводам, всего 361 мужчина и 361 женщина. В деревне Заозёрной 26 крестьянских дворов и 3 двора приписных крестьян, всего
221 человек, из них 105 мужчин. В д. Боровой 27 крестьянских дворов и 4 приписных, всего 217 человек, 112 мужчин. Всего в приходе
было 162 двора с населением 1377 человек.
Несмотря на оброки, подати и повинности жизнь в селе шла
своим чередом, одно поколение сменяло другое, село прирастало домами и населением. Несмотря на отсутствие элементарной
медицинской помощи и высокую детскую смертность, доходящую до 50 %, рост населения опережал рост строительства жилья.
По сохранившейся переписи 1788 года в селе в 98 крестьянских
домах (88 государственных и 10 приписных) жило 722 (361 д.м.п.
и 361 д.ж.п.) человека, то есть семья состояла в среднем из семи
человек.
В сведениях о прихожанах за 1830 год в 3 солдатских и 111 крестьянских дворах проживало 1164 человека, то есть семья насчитывала уже более 10 человек. Было обычным явлением, если
в семье насчитывалось 15–17 душ от мала до велика. В 1828 году
в Кабанском приходе было 202 двора, где жило 1944 человека.
К сожалению, в краеведческой литературе не удалось обнаружить сведений о материальном обеспечении наших предков
(наличии домашнего скота в их хозяйствах, размеры земляных
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наделов, величины разных сборов). Достоверно известно то, что
предки были трудолюбивы, многое умели делать своими руками,
были сильны духом и верой христианской настолько, что решились на постройку такого каменного храма, чтобы служил он потомкам много веков.
Крестьянские сыновья обязаны были выполнять воинскую повинность. У семей с единственным сыном воинской повинности
не было, за исключением больших войн. В семьях с несколькими
сыновьями в «некруты» (рекруты) брали одного или двух сыновей.
Кого отправить в рекруты решало сельское общество. Срок солдатской службы был 15 лет, многие живыми домой не возвращались. А бывало, что самые грамотные и способные дослуживались
до звания унтер-офицера. Затем срок службы сократили до 10 лет,
а затем до 5 лет. Если парень успевал жениться до призыва и погибал, то его вдова так и жила всю жизнь в семье свёкра и деверей,
часто у неё даже своего ребёночка не оставалось, нянчила племянников мужа.
Краевед Л. П. Осинцев в рассказе «Шёл солдат со службы» написал об истоках создания казачьего форпоста на берегах озера Кабаньего, о песне, дошедшей до наших дней из глубокой старины.
Это старинная песня о семейной драме, раскаянии казака, срубившего голову с неверной жены:
«Одно время, год или два, я жил на частной квартире у тёти Нюры Харловой, которую мой старший брат, привозивший из дальнего
совхоза вагон картошки на спиртзавод, окрестил почему-то Харловной. Этим он, тёртый калач и солдатская косточка, называл хозяйку как бы по отчеству, как близкого человека: так она ему пришлась по душе. Но так он её называл только в разговоре со мной.
И когда позднее мы с братом встречались, он всё спрашивал:
– Как там Харловна поживает?
И добавлял:
– Хорошая старушка, душевная.
Однажды она проходила мимо конторы, в которой я тогда работал, и наши сотрудницы, увидев её в окно, сказали:
– Очень представительная бабушка. Такую не стыдно и на
всемирный конгресс мира послать. И лицом, и осанкой вышла,
а сколько достоинства, величия в ней!
Тётя Нюра любила шутку-прибаутку и сама была не прочь
пошутить или поддержать весёлый разговор. Иногда мы с ней
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говорили про старину, а однажды я дал ей почитать роман
Д. Н. Мамина-Сибиряка «Хлеб», в котором повествуется о наших
краях. Несколько дней она с интересом читала его, а потом стала
комментировать:
– Тут вот всё про стару жисть описывается. Про мою девичью
фамилию – Полуяновых – есть.
– Может быть, про вас, – пошутил я.
– Может, и про нас, только имена-те перепутаны.
– Наверно, согрешили мы, грешные, воры огуречные: писатель,
не тем будь помянут, с похмелья книжку-то творил.
– Ак чё ведь, – спокойно заключила тётя Нюра, – и это может
быть…
В другой раз мы разговаривали с ней про старинные русские
песни, как де шибко они за душу берут… Тётя Нюра спела мне одну
редкую в наших краях песню.
Шёл солдат со службы,
Со службы домой.
На плечах погоны,
На груде кресты.
Едет по дорожке –
Родитель идёт.
– Здравствуешь, папаша!
– Здорово, сын родной!
Сын отца пытает
Про семью свою.
– Семья, слава Богу,
Прибавилася.
Жёнка молодая
Сына родила.
Сын с отцом ни слова –
Садился на коня.
Подъезжает к дому
К родительскому.
Мать сына встречает
С иконой святой,
Жёнка молодая
С великой бедой,
А сестрица родная
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И со малой дитёй.
Мать сына просила:
– Прости, муж, жену…
– Всю семью прощаю,
А жену – никогда.
Раскипелась кровь
В солдатской груде,
Сабелька сбельхнулась
Во правой руке.
Свалилась головка
С неверной жены…
– Ах, чё же я наделал,
Чего ж я набедил,
Жёнку я зарезал,
Сам себя сгубил.
Жёнку закопают,
Меня закуют,
А малого ребёнка
В приют отдадут.

Песня эта записана 1 октября 1965 года от Анны Алексеевны
Харловой, 1900 года рождения. Родина её – село Большое Кабанье
ныне Шадринского района. По всей вероятности, это казачья или
казацкая песня. Обратим внимание на то, что солдат возвращается
со службы на коне. Второе – в Большом Кабанье один край села
называется Казаки́, и это не случайно.
Когда Исетское казачество держало линию по Исети, в Шадринском остроге стояло гарнизоном, который основал ещё Юшка
Соловей, то форпосты от этого гарнизона выдвигались к югу, дабы
обезопасить границу российскую перехватом набегов кочевых племён. Вот один небольшой форпост и закрепился на берегах озера
Кабаньего.
Думается, эту песню певали в казацких семьях, в частности
в семье Полуяновых. По рассказам кабанских стариков, записанных в двадцатых годах учительницей М. Поповой, Полуяновы
и Рюмины – первопоселенцы села. Надо думать – казаки. Они
обосновались в южной части села, чтобы первыми принимать
удары подвижного неприятеля, налетавшего в тиши ночной с гиканьем и свистом».
Малая родина – Большое Кабанье

19

Та же песня, названная балладой, была записана в 1995 году
от Анны Афанасьевны Рябининой и опубликована в краеведческом сборнике «Станица на Тоболе» (2002 г.).
Ехали казаки со службы домой,
На плечах погоны, на грудях кресты.
Едут по дорожке, родитель стоит.
– Здорово, папаша! Здорова ли семья?
– Семейка, слава Богу, прибавилася,
Жёнка молодая сыночка родила.
Сын отцу ни слова. Садится на коня,
Подъезжают к дому родительскому.
Мать встречает с улыбкой,
Жена-то вся в слезах.
Мать-от сына просит:
– Прости, сын, жену.
– Мать, тебя прощаю,
Жену-то никогда.
Закипело сердце в казацкой груди,
Заблестела сабля во правой руке.
Скатилась голова с неверной жены.
– Что же я наделал? Что натворил?
Малого ребёнка я осиротил,
Жёнку похоронят, меня закуют,
Малого малютку в приют отдадут.

Дети и внуки казаков-пограничников становились крестьянами. Это были государственные крестьяне, то есть они принадлежали царю, у нас не было крепостных (помещичьих) крестьян.
Но известен один удивительный факт появления в сороковые
годы XIX столетия в селе Кабанском крепостных крестьян. Так,
в 1841 году, в метрической книге появилась запись о рождении
незаконнорожденной Калерии у крепостной девки господина
окружного начальника Константина Львова Черкасова. К слову,
у него было несколько семей крепостных крестьян: Бородулины,
Пермяковы, Клюевы. Вольную девушкам Черкасов не давал, своих крепостных женихов не было, вот и появились незаконнорожденные крепостные.
В 1842 и 1843 годах в Зауралье происходили массовые волнения
крестьян. После публикаций свидетельств об этих беспорядках
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в журнале «Русская старина», который издавал историк М. И. Семевский, подобные крестьянские бунты часто именовались «картофельными».
Картофель был завезён в Россию при Петре I из Голландии
в конце XVII века, но его культивирование началось во времена правления Екатерины II после выхода в 1765 году указа Сената. Закупленный за границей семенной картофель был разослан
в губернии. Поначалу население не приняло новую культуру из-за
множества отравлений от употребления плодов, поскольку в пищу
употребляли не клубни картофеля, а зелёные ядовитые ягоды.
В Кабанье их называли «балаболками».
Многократно стали увеличиваться площади под картофель
в 1840–1842 годах. По исследованиям А. Е. Горшкова, нашим крестьянам была известна эта сельскохозяйственная культура, но посадки картофеля были незначительны из-за того, что уход за ним
приходился как раз на пору сенокоса, к тому же сорта были малоурожайными. Но пермское начальство требовало расширения картофельных участков на полях. Крестьяне были этим недовольны,
воспринимали как повинность.
Картофельные бунты в Шадринском уезде подробно описал
Александр Никифорович Зырянов. Его труды «Шадринский уезд
в апреле 1842 года». («Пермский сборник», 1860 г.), «Крестьянское
движение в Шадринском уезде Пермской губернии в 1843 году»
(«Древняя и Новая Россия», 1879 г.), «Крестьянские волнения
в Зауральском крае Пермской губернии в 1842–1843 годах» («Русская старина»,1883 г.) являются бесценными документами эпохи,
тем более что многие подлинные материалы были утрачены безвозвратно.
Как отмечают издатели «Календаря Пермской губернии на
1885 год» (Пермь, 1884), А. Н. Зырянов называл свой труд «Картофельный бунт», «вероятно, подражая М. И. Семевскому. Но,
во‑первых, это название хотя и оглушительное, но выдуманное
и в народе не употребляющееся; во‑вторых, как убедится сам читатель, о картофеле говорится в очерке менее всего или почти ничего; в‑третьих, народ называет эти печальные события “заворохою”,
“бунтовкою”, “бунтовым годом”».
Если центрами беспорядков в 1842 году стали сёла Широковское и Кривское, то в 1843 году центром крестьянских волнений стало село Батуринское. Поводом бунта в Шадринском уезде
Малая родина – Большое Кабанье
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в апреле 1843 года стали ложные слухи о продаже государственных
крестьян помещику, а одной из главных причин являлось недовольство крестьян поборами писарей и волостных голов.
Начался бунт с многолюдных крестьянских сходов в соседних сёлах Кабанском (Батуринской волости) и Песчано-Таволжанском (Белоярской волости). А. Н. Зырянов описывает события так:
«В Таволжанском селе до 700 человек собравшихся крестьян
ворвались в сельское управление, арестовали писаря, а шкаф с делами разбили железным ломом и выбросили из него дела и бумаги, отыскивая в них какой-то указ за 1802 год, якобы о поступлении их в удельное ведомство. Бумаги и дела разбирали и читали
здесь челябинские грамотеи, приехавшие сюда по приглашению
здешних крестьян. В это время один из крестьян сообщил толпе,
что 8 апреля будут из Шадринска в Батуринскую слободу тамошние чиновники, которых надобно допросить “порядком”, и потому не худо бы всем им, как и собранию Кабанскому, отправиться
завтра туда.
В Кабанском селе 7 апреля собрался тоже многолюдный сход,
куда, для разведки происходившего и прекращения, по возможности, беспорядков Батуринский волостной писарь Самсон Толшин
послал своего старшину Богачёва. Его приняли там крестьяне с видимым нерасположением и явным невниманием. Сперва спросили они его о содержании и значении прибитых на стенах таблиц,
о количестве следуемых и взыскиваемых с них податей и повинностей, потом сшибли его с верховой лошади и били безжалостным
образом, спрашивая в то же время о бёрдах и челноках, совершенно ему не известных. Когда же отозвался он насчёт последних незнанием, раздели его донага, увели к колодцу, обливали холодною
водою и привязали ко столбу, как какого-нибудь преступника.
К ночи заковали его в конские путы (железа) и оставили ночевать
под караулом в крестьянской избе. На другой день, поутру 8 апреля, повторили они над ним те же истязания и водили потом в поле
к какому-то логу, где было у них какое-то секретное сборище для
сговора, который, однако ж, тут не состоялся. Отсюда отправили
старшину в Батуринскую слободу, где переводили его из волости1

1

Имеется в виду волостная изба.
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в расправу1 и из расправы в волость, с беспрерывным требованием
того присяжного листа, по которому присягал он “под барина”».
«В Батуринской слободе, резиденции волостного и сельского
управлений, сборище крестьян 8 апреля возросло до значительной
цифры <…>. Кроме крестьян, составляющих собственно Батуринскую волость, много находилось их здесь из соседних волостей:
Каргапольской, Белоярской и Уксянской. Отсюда-то и разлился
поток беспорядков во все южные стороны Шадринского уезда,
расположенные по правую сторону течения реки Исети в долинах
между рек Течи, Миасса, Барнёвки и Солодянки».
А. Е. Горшков обращает внимание на то, крестьяне взялись за
вилы и колья только от одного лишь слуха, что их продали в крепостные «господину Киселёву».
9 апреля в Батуринскую церковь затворились от мятежных
крестьян «члены причта с семействами и некоторые из крестьяндомохозяев, не причастных к бунту», а также уездные начальники
с командой солдат, которые прибыли в село для усмирения, но
«жестоко ошиблись в своих расчётах и неожиданно столкнулись
с необычайною отвагою и удалью мужичьею». Осада церкви продолжалась до 14 апреля.
«13 апреля прибыла в Шадринск из Екатеринбурга рота солдат,
при одной пушке, следовавшая для скорости на обывательских
подводах. На станциях задержки в лошадях не встречалось, потому что заготовлены они были заблаговременно, по распоряжению
местных властей. На другой день, после краткого роздыха, переправясь через реку Исеть, рота выступила проселками чрез леса
и поля в Батуринскую слободу. Прибытие её сюда не было замечено. Толпа крестьян, между тем, была многочисленна, не менее
500 человек, и стояла в боевом порядке. Осаждённые завидели
команду с колокольни и прежде всякого другого действия озаботились добычею воды во что бы ни стало, для утоления нестерпимой жгучей жажды. Пользуясь передвижениями и суматохою толпы, начавшимися вслед за прискакавшими гонцами с какими-то
вестями, смельчаки из осаждённых бросались опрометью к речке
за водою, и хотя были встречены ружейным огнем из толпы, но
воды таки достали: впрочем, одна пулька ударила было в грудь
Здесь имеется в виду изба волостной расправы – суда по делам государственных крестьян.
1
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рядового Шаврина, но вреда не причинила, не пробив даже казенного сукна. Военная команда вступала в слободу в боевом порядке, и была встречена крестьянами не только молча, но и покорно,
без всяких признаков к ослушанию. Командиру и офицерам роты
не представилось большого труда уговаривать крестьян добровольно разойтись по домам. Они исполнили это тотчас же, бросив на
месте сборища несколько ружей, пик, кистеней и других разных
орудий. Оружия найдено, однако ж, мало, сравнительно с численностью бывшего народа <…>. Зато кольев и дреколин собрано
до 4000 <…>. Из числа вожаков крестьянского движения главные
были тотчас же задержаны и отправлены в Шадринск для заключения в тюрьму; другие, по указаниям должностных лиц, переписаны впредь до особого распоряжения <…>. К 25 апреля спокойствие
водворено было совершенно во всех местностях уезда».
Об этом бунте кабанский дедушка Агафон говорил: «Я в тот год
родился. По Кабанью шли солдаты в Батурину, заходили в дома,
выпытывали жителей, и не знаю, за что там их пороли, а некоторых спускали в колодцы. Имели какое-то право». Вот такие слова передал дедушка Агафон о последствиях Картофельного бунта
1843 года. Как наказывали бунтовщиков, он, видимо, запомнил
в детстве со слов очевидцев, так как в записях Марии Ефимовны
Поповой, датированных 6 августа 1928 года, написано, что дедушке Агафону 88 лет. Получается, что он 1840-го года рождения.
К концу XIX века в России картофелем было занято более
1,5 млн. га. Картофель помогал прокормиться людям при плохих
урожаях зерновых культур. Именно поэтому его стали называть
вторым хлебом.
Для поддержки промышленности и обеспечения её дешёвой
рабочей силой правительство широко практиковало приписку государственных крестьян к заводам. На эксплуатации приписных
крестьян была основана экономика горной и металлургической
промышленности. Обычно прикреплялись без определённого
срока, то есть навечно. Формально эти крестьяне оставались собственностью государства, но на практике промышленники эксплуатировали и наказывали их как своих крепостных.
Тяжёлое положение вызывало побеги приписных крестьян, их
волнения и восстания. В конце XIX века правительство прекращает приписывать крестьян к заводам. По указу 1807 года приписные крестьяне на уральских горных заводах начали освобождаться
24
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от обязательных заводских работ. С отменой крепостного права
приписка к заводам в 1861–1863 годах была ликвидирована.
В начале XIX столетия в наших деревнях и сёлах появилась особая категория отставных солдат – тех же государственных крестьян,
отслуживших срок воинской повинности, – к которой относились
и их жёны и дети (солдатская жена, солдатский сын). Эта категория
в сохранившихся посемейных списках за 1788–1820 годы не выделялась. Данные указывались в сведениях о прихожанах. Вот пример за 1830 год.
Село Кабанское: число солдатских дворов – 3, население: мужское – 5, женское – 24; число крестьянских дворов – 111, население: мужское – 533, женское – 602.
Деревня Боровая: дворяне – 2 двора, 3 мужчины, 2 женщины;
дворовые люди – 8 мужчин, 5 женщин; солдаты – дворов нет,
1 мужчина, 10 женщин.
Деревня Заозёрная: солдатских семей – 2 двора, 2 мужчины,
13 женщин; крестьянских 29 дворов, 158 мужчин, 177 женщин.
Деревня Егорино: солдатских дворов нет1.
Архивная документация с 1821 по 1830 годы не обнаружена.
Зимой 1847 года в Кабанской церкви венчалось 11 пар переселенцев из разных деревень Островского уезда Псковской губернии.
У них не было ещё фамилий, в приходской книге записаны только
имена и отчества. Это вторая волна заселения. Третью волну заселения звали новосёлами, это были переселенцы с «акающим» говором, из центральной России (Рязань, Пенза). Даже правнуков этих
переселенцев продолжали звать новосёлами. Деревня Егорино переведена из Кабанского прихода в приход села Мокрушино (ныне
д. Мокрушино Мишкинского р-на Курганской области).
По ревизским сказкам 1834 года в Батуринской волости числилось душ мужского и женского пола: в с. Батуринском 355 и 400 соответственно; в с. Кабанском: 581 и 684, в д. Заозёрной – 157 и 165,
в д. Егориной – 95 и 113, в д. Боровой – 160 и 180, в д. Песчанской – 105 и 109.
Пятистенные дома, которые строили наши предки, состояли
из избы и горницы. А. А. Пашков так описывает жилище крестьян
Деревня Егорино начала заселяться около 1810 года. В 1812 году в ней было
15 дворов. По переписи 1820 года 17 дворов. Основное население – выходцы из
д. Боровой.
1
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того времени: «Горница – помещение, где есть печка, несколько
окошек, и содержалась она в опрятности, что свидетельствовало
о зажиточности домовладельца. Клеть же – холодная изба с одним
или несколькими маленькими окошками, где размещалось хозяйское имущество: кросна, короба и другие приспособления для
ткацкого ремесла и иных работ. В жилой избе устраивалась “стряпучая” печь, на которой удобно было лежать пяти человекам. Пониже печи из досок устраивалась лежанка – го́лбец1. На противоположной стороне от печи делались полати2 из досок. От трубы
печной вдоль избы до поперечной стены вделывали полку – грядка называлась. В переднем углу на полке ставились несколько
образо́в, за которые укрывали от глаз кусочек ладану и колодочку
со свечами. Святые иконы держали в чистоте и опрятности, несмотря на их древность и облупившуюся краску. В переднем углу стоял
стол, от которого в ту и другую сторону протянуты лавки – единственная мебель. Сверх образо́в параллельно лавкам приделывали
к стенам полки, которые завешивались домотканой материей».
Оставил свой след в истории села Кабанское и потомственный дворянин родом из Одессы Василий Владимирович Макаров.
В 1909 во время следования к месту службы (или ссылки) у его жены
Марии Александровны родилась дочь. Сей факт был зарегистрирован в метрической книге, девочка окрещена и наречена Евгенией.
На рубеже XIX–XX столетий наши сёла и деревни разрослись
и окрепли. Так, к 1909 году в селе Кабанском было 456 дворов с населением 2414 человек, в деревне Заозёрной – 158 дворов, где жило
827 человек. Деревня Боровая была передана в другую волость,
а вот Кабанская волость пополнилась селом Песчано-Таволжанским с деревней Хмелевой.
Крестьяне, кто мог и умел трудиться, жили не бедно. На каждый
двор приходилось в среднем по две лошади и коровы. Пашни были
надельные и покупные, каждая семья имела в личном пользовании
участок леса. Половина домов были под тесовыми и железными
крышами, начали появляться полукаменные и каменные дома.
В справочнике «Приходы и церкви Екатеринбургской епархии» (1902 г.). в селе существует земское начальное училище.
Тем же словом в шадринских избах называли и подполье. А место у печи для
отличия называлось иногда верхним го́лбцем (го́лбчиком).
2
Пола́ти – дощатый навес в избе под потолком, вход на который с верхнего
голбчика русской печи.
1
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В «Справочной книжке Екатеринбургской епархии на 1909 год»
указано, что в с. Кабанском (с деревнями Боровой в 7 в. и Заозёрной в 1 в.) при Казанско-Богородицкой церкви имеется земская
школа. По состоянию на 1909 год, священник церкви Анатолий
Владимиров Попов, с 1909 года, окончил духовную семинарию.
К церкви приписана Флоро-Лавровская часовня, находящаяся
в д. Боровой, где открыта школа грамоты.
В с. Кабанском работала бесплатная библиотека, развивались
промыслы и торговля, появилась паровая мельница, а в соседних
деревнях – ветряные. Сельскохозяйственную продукцию продавали на еженедельно устраиваемом в селе базаре, осенней семидневной Казанской ярмарке, а также возили в Шадринск. Имелась
пожарная станция, оборудованная высокой деревянной вышкойкаланчой для обзора окрестностей и чугунной трубой, выполняющей функцию колокола.
Дальнейшее развитие села началось с 1870-х годов, исторически оно совпало с реформами Александра II и позднее с реформами
министра П. А. Столыпина в начале 1900-х годов. Немногим более
чем за 30 лет село было наполовину заново застроено новыми просторными домами вначале под тесовыми, а потом и под железными
крышами. Особенно хорошие дома стали строить в 1895–1910 годы.
Многие из этих домов были двухэтажными полукаменными и каменными с добротными надворными постройками. В Шадринском госархиве сохранилась опись нескольких домов.
Чингина Дмитрия Власовича дом каменный двухэтажный, четыре каменные кладовые, четыре каменные конюшни, две саманные конюшни, одна баня деревянная, заборы каменные и деревянные.
Черноскулова Николая Ефимовича дом полукаменный двухэтажный, четыре каменные кладовые, баня деревянная, четыре
саманных конюшни, три тесовых сарая, одна кузница каменная.
Минина Якова Петровича паровая мельница, дом полукаменный двухэтажный (первый владелец – его отец П. Д. Минин), одна
каменная кладовая, пять саманных кладовых, баня деревянная,
одна изба саманная, одна баня деревянная, четыре конюшни саманные, забор тесовый. При Советской власти и до настоящего
времени в их доме размещена сельская больница.
Мария Фёдоровна Попова (Казанова) родная сестра моего
деда Григория Фёдоровича вспоминала: «Дом родителей: Фёдора
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Денисовича и Анны Ивановны Казановых был полукаменный
двухэтажный. Они жили на втором этаже, на первом этаже жили
работники. Как-то один из работников сломал ногу, так тятя (отец)
ему домик построил, раз он у него на работе пострадал».
Самыми богатыми крестьянами в селе Кабанском были Дмитрий Власов Чингин, Николай Ефимов Черноскулов, Николай
Демьянов Харлов, Николай Николаев Голубчиков, Яков Петров
Минин. В состоятельных числилась и женщина – Евдокия Павлова Минина.
Учиться бы надо было у этих людей, как грамотно вести хозяйство, а не уничтожать их как класс кулаков и не растить потом
паразитирующий, ленивый люд, который, отобрав у хозяев всё,
не смог этим грамотно распорядиться, а быстро растранжирил им
не заработанное и остался гол как соко́л.
Список подобных усадеб можно продолжать, по количеству
кладовых и конюшен можно судить о наличии большого поголовья
домашнего скота. Кроме того, дома были большими и просторными, они были украшены по карнизам и наличникам кружевной деревянной резьбой, каменные заборы по верху украшены коваными
ажурными решётками, были украшены и добротные ворота с калиткой. Внутренняя отделка комнат тоже была качественной, всё
было покрашено масляными красками, филёнчатые межкомнатные двери и дверцы шкафчиков расписаны цветочным орнаментом (типа гжель).
Конечно, не все семьи были богатыми, достаток в семье зависел
от трудолюбия, имеющихся полезных навыков, здоровья хозяев
и от других причин. О материальном благосостоянии населения говорят показатели 1913 года. Всего дворов – 456. Население 2414 человек (мужчин 1216, женщин 1198). Рабочие лошади – 784 головы, подростки и жеребята – 75 голов. Дойные коровы – 737 голов,
нетели и телята – 59 голов. Быки – 35 голов. Овцы 260 голов.
Свиньи – 76 голов. Козы – четыре головы. Получается, что на
одну семью со средней численностью пять человек приходится
почти по две лошади и две коровы. Для сравнения, в колхозе каждая семья имела право держать только одну корову.
Кабанье входило в состав Батуринской волости, которая «считалась самой хлебной не только в Шадринском уезде, но и в Уральском регионе. В 1891, сильно неурожайном году, хлебные запасы в Батуринской волости составили 28 тысяч пудов пшеницы
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и 7430 пудов овса, когда в других волостях не было ни зёрнышка.
В 1910 году в Кабанье, например, обеспеченность сельхозинвентарём была самой высокой в уезде: железных плугов – 650, борон
железных – 600, жаток – 36, молотилок конных – 47, веялок – 42.
На одну окладную (мужскую) душу в Батуринской волости приходилось восемь десятин угодий (это покос, выгон, лес), под пахотой – около четырёх десятин. П. Д. Минин был первым владельцем
паровой мельницы в округе.
Батуринское кредитное товарищество содержало сберкассу, которая официально называлась государственной. В кассу вкладывались излишние деньги. Система получения процентов от вкладов
была довольно простой и надёжной. Вкладчиками были батуринцы и кабанцы: Сутормин Василий вложил 68 руб. 84 коп., Лукиных
Дмитрий – 193 руб., Камышев Фёдор – 53 руб., Полуянова Анна –
182 руб. 58 коп. В Батурино было 37 волостных чиновников: один
волостной старшина, его заместитель, шесть судей, три смотрителя хлебных магазинов, одиннадцать сельских старост, четыре церковных старосты, одиннадцать полицейских. Они мирских сборов
не платили, не привлекались и к исполнению натуральных повинностей.
В период времени с 1870-го года по 1913 год село Кабанье очень
разрослось вокруг берегов Большого озера, озера Онучего и дальше
почти до самого леса. По мере роста села Кабанского, да и других
сёл и деревень, назрела необходимость выделения села Кабанского из состава Батуринской волости. В свою очередь село ПесчаноТаволжанское тоже изъявило желание выделиться из далеко расположенной Белоярской волости и войти в состав вновь создаваемой
Кабанской волости. Во всех сёлах и деревнях проводились общественные сборы, сообща обговаривались разные вопросы, и с согласия Батуринской волости было подано прошение в Казённую
палату Пермской губернии. Было получено разрешение на создание Кабанской волости с 1 января 1910 года.
Мы счастливые люди, родившиеся в Кабанье и выросшие среди такой красоты, лесов, лугов, озёр. Такая природа помогала нашим предкам выживать в лихие годы за счёт грибов, ягод, рыбы,
которые можно было и на зиму заготавливать. Наши предки занимались животноводством, скотоводством, огородничеством,
хлебопашеством, рыболовством, охотой, изготавливали сливочное
масло. Известно, что кабанцы делали даже молотильные машины.
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Хозяйство было натуральное, то есть всё необходимое для жизнедеятельности, для удовлетворения местных нужд и потребностей
изготавливалось своими руками. Ещё не было городов с их магазинами и базарами, а были слободы и остроги. Поэтому наши предки – кабанцы, основатели наших корней, владели, практически,
всеми необходимыми для жизни видами ремёсел, они могли изготавливать всю домашнюю утварь, всё – от чашки с ложкой, до сохи
и бороны, корыта, бочки, грабли. Неизвестно только, где они брали металл? Вероятно, на уральских заводах, появившихся немного раньше наших Зауральских поселений. Огонь тогда добывали
огнивом, состоящим из кресала, кремния и трута; такой способ получения открытого огня был распространён до конца XVIII– начала XIX веков, когда были изобретены спички. Сладости тогда
заменяли свёкла и репа, вместо керосиновых ламп – лучина или
лунный свет. Мужчины умели и изготавливали телеги, дрожки,
сани, дровни, кошовки, санки. Из прутьев тальника плели большие и малые короба, корзины и корзинки (пестерюшки), из бересты делали туеса и маленькие туесочки. Делали и другие мелкие
изделия, например, мастерили детские игрушки: деревянные каталочки, тележки, грабельцы, лопатки. Была и какая-то специализация, например, кузнечные работы, для изготовления подков, скоб,
обручей для колёс, бочек.
Позднее появились небольшие мастерские: кожевенные, чеботарные, пимокатные, швейные и другие. В этих мастерских изготавливалась более качественная праздничная одежда и обувь. Нет
сведений о гончарном, мыловаренном и ковроткаческом производстве в нашем селе. В селе Канаши ковроткачество развилось
намного позже.
Строительство домов велось из соснового (красного) леса с покрытием кровли, первоначально, дёрном или тёсом (досками),
позднее – железом. Надворные постройки делали из брёвен и самана, позднее, склады (амбары) стали строить из кирпича. Кабанцы сами месили саман, позднее научились делать и обжигать
кирпич – из местной глины. Скорее всего, производство кирпича
в Кабаньем началось вместе со строительством каменной церкви.
Дома строились с помощью родных, друзей, соседей. У нас это
называлось – «помочь». Детали дома готовились хозяином загодя,
сборка проводилась быстро, устраивалась крыша, настилался пол,
вставлялись окна. Плата по окончании строительства – обильное
30

Малая родина – Большое Кабанье

угощение, праздник с выпивкой. Кладка печи и отделочные работы велись позднее.
В каждой семье девочек с раннего детства, кроме полевых работ, приучали к чисто женскому ремеслу: прясть, вязать, ткать,
шить, вышивать, плести кружева. Пряжу готовили изо льна, конопли, овечьей шерсти. Льняная ткань, отбеленная на снегу и на
солнце (чаще всего это делали весной – в марте) шла на пошив
лёгкой одежды как мужской, так и женской. Не запрещалось гоить
холсты и отбеливать их на берегу озера Малое Кабанье. Специально вытканная узорами льняная ткань шла на скатерти, часто такие
скатерти были крашеными. Полотенца из гладкой льняной ткани
украшались вышивкой и плетёными на коклюшках кружевами.
Кружева, как плетёные, так и вязанные крючком пришивались
к нижним юбкам и «подзорам» у кроватей.
Конопляная ткань тоже шла на изготовление, но более грубой
одежды, она обладала тоже, как и льняная, лекарственным, но ещё
и тонизирующим воздействием на наших предков, в ней было не
жарко летом и не холодно зимой. Из конопли ткали половики,
для широких полотнищ ткались дорожки в полоску или в клетку
из подкрашенной ткани, затем эти дорожки сшивались до нужной
длины и ширины. Чтобы уберечь такие половики от грязи, поверх
их стелили разные коврики из ремков (лоскутков) или циновки,
сделанные из камыша.
Позднее из остатков магазинной (базарской) ткани шили
верхний покров ватных одеял. Сейчас это называется лоскутным
шитьём. В своём детстве я помню, как на специальных больших
пялах Татьяна Дмитриевна Полуянова шила нам стяжённые ватные одеяла, обшитые сатином с обеих сторон, ситцем или бумазеевой (фланелевой) тканью.
Кружева, вязанные крючком, изготавливались из покупных
ниток, чаще всего, белых. Иногда нитки были цветные, особенно
для вязания верхних праздничных скатертей. На верхние скатерти
шла красивая объёмная покупная пряжа, типа гаруса. Искусство
кружевоплетения наши прапрабабушки привезли из Вологодской
губернии.
На полевых работах женщины помогали мужчинам: косили,
ворошили и гребли траву, копнили сено, жали поспевшие зерновые культуры, вязали снопы и ставили их в суслоны, после сушки на полях увозили сушить в овины, обмолачивали снопы. Зерно
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мололи на муку в нашей паровой мельнице. Во многих семьях были
жернова, на которых женщины рушили зерно на крупу.
Согласно словарю В. И. Даля, суслоны – это составленные
стоймя на жниве снопы для просушки, по числу снопов: пятерик,
шестерик, девятерик. Овин – хозяйственная постройка, в которой
сушили снопы перед молотьбой. Овин обычно состоял из ямы, где
располагалась печь без трубы, а также из верхнего яруса, куда складывали снопы. «Согласно народным поверьям, в овине обитает
овинник (домовой), которого можно увидеть в заутреню Светлого
Воскресенья. Девка кладёт ночью руку в овинное окно: коли никто не тронет – в девках сидеть, голой рукой погладит – за бедным
быть, мохнатою – за богатым».
Женщины занимались ручным ткачеством на деревянных станках – кроснах. Умели наши женщины варить и жарить пищу, печь
хлеб, пироги и «селянки» (открытые сладкие пироги с ягодами),
делать толокно, кулагу и многие другие кушанья. Большинство
женщин сами обшивали свою семью, шили вручную на приспособлениях для удерживания ткани – швейках. В конце XIX века
стали появляться у кабанцев американские швейные машины
«Singer». У нашей бабушки Филаниды была такая машинка. После
1924 года появились советские швейные машины Подольского завода, и наша машина «Singer» была обменена на подольскую. Некоторые особо искусные портнихи принимали заказы, а в крупных
сёлах были открыты швейные мастерские. В Кабанье была открыта такая мастерская. Я знаю, что там работала среди прочих швея
Тюня (Анастасия) Светоносова.
Село Кабанье раскинулось вокруг озёр, оно было большим, богатым. Условно делилось на края: северная его часть – Татарщина,
средняя – Осеево (в употреблении это название использовалось
редко), между Осеево и Татарщиной – Закамень, южная часть –
Казаки́.
Молодёжь Татарщиной и Казаков всегда противостояли друг
другу, мерялись силами, каждый край хотел показать своё превосходство, проявляли свою молодецкую удаль, дрались до первой крови. Один пример из не очень глубокой старины (в предвоенные годы) таких «состязаний» мне рассказала Лида Утусикова:
«Однажды Татарщина подралась с Казаками, и Татарщина победила, Казаки́ начали отступать, а мамин брат Глеб (Всеволодович Попов) не захотел отступать, остался драться один. Его сбили
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с ног и хотели поколотить как следует за то, что не отступает. Так
одна девушка бросилась к нему, упала на него и защитила его собой. А эта девушка была Дуся Минина».
Старики говорили, что раньше у них были такие стычки, что
эти кулачные бои нередко кончались убийством. Встречались они
для своих «разборок» на Переузе – это место между озёрами, расстояние там 100 саженей и, что, иногда, они даже дрались «литовками» (косами).
Интересный факт: на всю д. Заозёрную в 1910 году, где жило
827 человек, был только один «пьяница беспробудный», а сейчас, к сожалению, повсеместно жизнь показывает другую статистику…

Казанско-Богородицкая
церковь
О

Кабанской Казанско-Богородицкой церкви, в которой
крестили, венчали моих прародителей, родившихся в Большом и Малом Кабаньях, в том числе мою бабушку Филаниду Петровну, где она венчалась в 1915 году, в которую ходила на службу
со всеми сельчанами. Краткая выписка из архивных материалов:
«Договор от 4 ноября 1815 года с Туринским ямским городским
обществом о начале обжига кирпича с июня 1816 года в количестве
125 тысяч штук. Работу закончить в октябре этого же года. За работу получить по 6 р. за каждую тысячу и по 1 пуду муки ржаной,
кроме того на весь объём работ муки ячменной 10 пудов». Договор
подписан протоиереем Поповым, представителем Шадринского
духовного правления. Можно предположить, что это отец священника Владимира Ивановича Попова.
Из ведомости о церкви за 1834 год: «Начата строением с 1818 г.
тщанием прихожан и посторонних доброхотнодателей. Зданием
каменная с таковою же колокольней, крытая, от алтарного и придельного сводов как главная церковь, так и колокольня недостроены. Престолов в ней два: в настоящей холодной неосвящённой
во имя Пресвятой Богородицы «Казанская», а в приделе тёплом
освящённая во имя святителя и чудотворца Николая Мирликийского».
В приделе Николая Чудотворца службы проводились после
1822 года. Строительство церкви закончено в 1838 году. Второй
придел был освящён в 1843 году. Каменная ограда с решётками чугунными строились в 1851–1855 гг.
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Имена строителей церкви: каменщики Яков Долгополов, Фёдор Парфёнов, Василий Жолнин, работник Парфёнов; штукатурмаляр Арсен Ивкин, художник Иван Иванович Булатов, мещанин
г. Туринска, умерший в с. Кабанском 22 декабря 1868 г. в возрасте
58 лет от горячки. Каменную ограду строили каменщик Алексей
Малышев, кузнец Егор Мещеряков. Указанные в архивных документах строители – наёмные, они работали за деньги. Кузнецом
трудился также местный Дмитрий Минин, в официальных документах он не указан, так как работал бесплатно. Как вспоминает
его правнук Николай Петропавловский, Минин собственноручно
сделал все металлические подковки для церкви (и ограду тоже), за
что удостоен чести быть похороненным в церковной ограде. На небесах над облаками видны образы ангелов.
Священником в Казанско-Богородицком храме с 1873 по 1898 гг.
был Владимир Иванович Попов, 1840 г.р. Его правнучка Лидия
Вячеславовна Утусикова (1941 г.р.) вспоминает: «В центре села на
возвышенном месте раньше стояла большая и очень красивая церковь. Нам, ребятишкам сороковых годов довелось увидеть её в уже
полуразрушенном состоянии. Мы часто играли в церкви. Поражали наше воображение церковные росписи, большие, красивые,
загадочные. Помню изображение Ильи Пророка на колеснице.
Третью, верхнюю часть западной стороны занимала картина “Крещение Руси”, снизу на ней полуголые люди спускаются в во́ды
реки для крещения, под куполом – летающие ангелочки, с развершихся небес исходит божественный свет. Между оконными проёмами – лики святых, которые, как нам казалось, смотрят на нас
и добрыми, и в то же время строгими глазами. Думаю, что никому
из нынешних художников не повторить красоту и таинственность
этих росписей. Всегда для обучения церковных художников и мастеров иконописи отбирались особо одарённые и глубоко верующие люди. Видимо, художник, расписывающий нашу церковь,
Иван Иванович Булатов, имел этот Божий дар.
Я помню, как эту уже полуразрушенную церковь взрывали, мне
было тогда лет шесть. Попросили закрыть окна близлежащих домов, всех попросили отойти подальше. Прогремел взрыв, и красивый купол церкви стал проваливаться. Было жутко. Люди крестились, побежали в сторону Большого озера.
Священник о. Владимир Иоаннович Попов был уважаемым
человеком на селе. В праздники при входе в церковь стелили
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красную ковровую дорожку, по которой шёл о. Владимир со своей женой – матушкой Лидией, за ними шли празднично одетые
люди. После службы люди причащались кровью Христовой в виде
сладкого красного вина и телом Христовым в виде просвирок, которые пеклись для прихожан в просвирне, служившей при церкви.
Взрослые уносили просвирки домой, а ребятишки съедали их тут
же. Матушка Лидия была и строгой, и доброй, она неустанно следила за порядком в селе, чтобы люди не нарушали Божьи законы,
не воровали, не дрались, не пьянствовали. По её указанию на воротах домов были прибиты ящички для милостыни бедным, путникам. У о. Владимира была большая семья: три сына и две дочери.
Двое сыновей Анатолий и Владимир выучились на священников,
а Всеволод стал работать лесообъездчиком.
С 1909 года в Кабанской церкви служил сын о. Владимира Анатолий. Он любил пошутить. Например: обмакнёт палец в растопленный воск и говорит девушкам, поющим на клиросе: «Барышни, а барышни, смотрите, как палец-то у меня нарвало». Барышням
нужно петь, а они не могут удержаться от смеха.
Священник о. Владимир умер он от инфаркта вскоре после революции. Сыновья его Анатолий и Владимир покинули село, а матушка Лидия до конца своих дней жила у сына Всеволода и снохи
Марии Ефимовны».
Владимир Вячеславович Утусиков (1937 г.р.), правнук священника Владимира Ивановича Попова, вспоминает: «Здание нашего
клуба тоже очень старое, в этом доме раньше жил дьячок церкви.
К его дому потом сделали пристрой и разместили там сельский
клуб. Колокольню я уже не захватил, она была сломана раньше.
Но по остаткам развалин было видно, что стояла она ближе к зданию клуба. Оба её придела стояли, примерно, вдоль Батуринской
дороги с запада на восток: колокольня с главным входом с запада
(примерно, со стороны Большого озера), дальше широкая и низкая часть церкви, а за ней алтарная часть. Хорошо помню картину
“Крещение Руси” на внутренней западной стене церкви, изображения Иоанна Крестителя, Ильи Пророка и Иисуса Христа под
самым сводом. Дом священника Владимира Ивановича Попова
раньше стоял напротив церкви, как бы наискосок от клуба, там,
где потом был установлен ветрогон».
Анна Сергеевнв Неверова (Горшкова) вспоминает: «Моя бабушка Матрёна Степановна мне говорила, что наша Кабанская
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«серьква» (церковь) была «бассе́» (красивее) Бабуринской». В архивах сохранилась ведомость сбора пожертвований на обжиг кирпича для церкви за 1814 год. Так, предок Анны Сергеевны Сидор
Иванов (Иванович) Горшков внёс 1,5руб., а её прадеда Антона
Петровича (правнука Сидора Ивановича) крестили в 1838 году
в полностью построенной церкви.

Священник Владимир Иванович Попов
На обратной стороне фотографии о. Владимира есть запись,
что в народе его звали Бароном.

Натальей Яковой-Загвоздиной было сказано следующее: «Моя
свекровь из соседнего села Таволжаны, родилась она в 1917 году.
Свекровь говорила, что нашу Кабанскую церковь было видно из
«Талажан» (Таволжан), если встать на повышенное место, а с нашей церкви было видно Батуринскую. Уж очень она была красивая! И больше Батуринской, только та была повыше».
Малая родина – Большое Кабанье

37

Президиум Шадринского горсовета 5 марта 1930 года вынес постановление «О запрещении колокольного звона и снятии колоколов», согласно которому надлежало снять все колокола с церквей и передать их в фонд индустриализации страны. С 19 сентября
1932 года колокольный звон в Шадринске прекратился, а потом
и во всех сельских церквях, в том числе и в Кабанье.
Начальник административного отдела Батуринского районного исполнительного комитета Назаров, рассмотрев материал о закрытии Казанско-Богородицкой церкви, «нашёл: 18/XI и
20/XI 1930 года граждане с. Кабанского в количестве 1116 человек
вынесли решение о закрытии Казанско-Богородицкой церкви,
с целью использования её под клуб, верующие смогут удовлетворить свои религиозные потребности в церкви Флоро-Лаврской
в с. Боровское в 5 км однородного типа. Решил: церковь закрыть
и передать Кабанскому с/совету для использования под клуб».
Церковная община отказалась от капитального ремонта церкви (требовалось 7–10 тыс. руб.) и от уплаты страховых платежей,
а ключи от церкви отдала в сельский совет.
Согласно выписке из протокола № 1, президиум Батуринского
РИКа 8 января 1931 года ходатайствовал перед Уралоблисполкомом о закрытии церкви.
Президиум Уралоблисполкома 30 апреля 1931 года вынес постановление за № 389:
«1. Ходатайство Батуринского РИКа о закрытии церкви Казанской Богородицы в с. Кабанском удовлетворить.
2. Предложить Батуринскому РИКу настоящее постановление
объявить (под расписку) группе верующих.
3. К фактическому изъятию молитвенного здания может быть
приступлено не ранее 14 дней с момента объявления постановления облисполкома верующим. Если последними в течение указанного срока постановление будет обжаловано во ВЦИК, здание
культа должно оставаться в пользовании верующих до решения
дела Президиумом ВЦИКа».
В деле о закрытии Кабанской церкви хранятся две справки.
Первая: «Флоро-Лавровское религиозное общество в с. Боровушке, по данным им сведениям, имеет 197 человек, вместимость же
последней 300 человек. Боровское от Кабанского находится
в 5 км». Вторая: «Казанско-Богородицкая и Флоро-Лавровская
общины верующих принадлежат к однородной классификации
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синодально-обновленческой, что и удостоверяется. 10/I 1931 г.
Начальник РАО Назаров».
Анна Сергеевна Неверова (Горшкова) вспоминает: «Летом
1947 года, мне было тогда 13 лет, я стояла на углу дома напротив
сельского совета (в этом доме тогда жил председатель сельского
совета Шергин Фёдор Иванович) и наблюдала, как приехавшие
из города военные взорвали церковь. На моих глазах оседал купол
и превращался в облако поднявшейся пыли. Я слышала от старожилов, что из уцелевшего кирпича были построены скотные дворы в д. Моховой, а щебень вывезен по Батуринской дороге в урочище Грязи».
Владимир Александрович Уткин (1944 г. р.), житель д. Моховой, подтверждает, что, действительно, из уцелевшего кирпича
строили у них скотные дворы: «Нам с ребятишками Мохового
даже на лошади тогда прокатиться было большим счастьем, а тут
машины… Нам было лет по семь-восемь и мы вместе со взрослыми грузили кирпичи из развалин Кабанской церкви в грузовые
машины, возили их к себе на Моховое, помогали их разгружать.
Мы даже и строить помогали столбы из этого кирпича для скотников, между этими столбами потом клались брёвна».
Колокольня была разрушена ещё в 1930-е годы. Возможно,
кирпич пошёл на строительство школы, но вряд ли его хватило на
двухэтажное здание.
Нина Михайловна Рюмина (18.02.1934): «Я хорошо помню,
как мы с подружкой Маней Бураковой, а было нам тогда лет
пять-шесть, прыгали с окон церкви в кучи зерна, урожай которого в ней временно хранился после уборочной. Перед войной,
в 1939–1940 годах, были такие высокие урожаи хлеба, что их приходилось временно хранить в здании церкви. Окна у церкви были
уже выбиты, дверей тоже не было, только дверной проём со стороны Большого озера. Не помню, как мы на эти окна забирались,
но, видимо, до них от зерна было не так высоко. Моя бабушка Прасковья Абрамовна сторожила это зерно и отпугивала с него стаи
воробьёв, чтобы не гадили. Иногда она брала меня с собой, вот
тогда-то мы и прыгали в кучи этого зерна. А когда её взорвали, то
вряд ли что-то можно было из этого строить: это были или большие глыбы, или мелкие обломки от кирпича. Бабушка Прасковья
говорила, что ещё раньше колокольня была, на ней висели колокола и был звон по всей округе».
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Нина Андреевна Дребнева (1935 г.р.): «Мы каждый день пробегали мимо церкви, когда бежали в школу, иногда забегали вовнутрь. Высокой части тогда уже не было, была только широкая
её часть (первый придел, отапливаемый) с куполом и красивыми
росписями на стенах внутри. Мама мне говорила, что перед взрывом церкви предупреждали жителей ближайших домов, чтобы они
окна закрывали, а сами не подходили близко».
Галина Семёновна Куликова (1935 г.р.): «После взрыва церкви купол её провалился, а простенки до большой высоты уцелели,
стены обвалились лишь в местах оконных проёмов. Каким-то образом забирался высоко на эти остатки стен сын Ляны Мининой
Лёня-немушко (глухонемой парень с Задней улицы) и демонстрировал всем этот свой геройский поступок. Как сейчас это вижу.
Он часто забирался туда и разбирал кирпичи по просьбе сельчан.
Он и раньше забирался наверх церкви, когда ещё купол был».
Шабунин Иван Михайлович в своей книге «Как молоды мы
были» в главе «Гибель красавицы» немного иначе описывает разрушение церкви, он так это запомнил: «Мне было, наверное, года
четыре или пять, когда мама завела меня в церковь. Зачем она туда
ходила, не знаю. Запомнилось, что вокруг была ограда из чугунных
решёток. Церковь делилась на две части – тёплую и холодную. Мы
с мамой были в первой – тёплой, которая была пониже основной.
Больше мне ничего не запомнилось. Позже, уже школьником, ходил мимо церкви в школу. Теплой части и ограды вокруг церкви
уже не было. Растащили всё куда-то. Но основная, так называемая холодная, то есть летняя, долго ещё крепилась, гордо подняв
свою голову – купол. Кабанская церковь была красавицей. Высокая, стройная, она заметно отличалась, например, от Батуринской.
По своему архитектурному стилю, на мой взгляд, напоминала
Спасо-Преображенский собор в Шадринске. Стояла она на самом
высоком месте одна одинёшенька. Всё вокруг неё раскурочили.
Даже фигурные решётки на окнах выдрали, а потом окна забили
досками и приспособили под зерносклад. Мы с пацанами залезали
внутрь и смотрели красивых богов и богородиц. До них пока нечистая сила добраться не могла. Несколько раз смотрели, как Пётр
Егорович забирался на самую макушку церкви и сдирал блестящее железо с купола. Потом он пытался и крест снять, но у него
что-то не получилось. Мы, ребятишки, всё удивлялись, как он залезает туда, не боясь ни высоты, ни Бога. С боков её, красавицу,
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всю ободрали, купол обчистили, до алтаря добрались, в серёдке всё
испоганили, а она стоит, а чем она людям мешала? Кирпича мало?
Так он при разборке в лом превращался: раствор-то был крепкий.
После пяти лет службы в армии, в 1948 году, я приехал домой в отпуск. Церкви уже не было. Село стало какое-то комолое,
чего-то в нём не хватало.
– Мама, а где же церковь?
– Ох, Ванюшка, в прошлом году полю я в огороде картошку,
и вдруг как ухнет что-то. Я выпрямилась, гляжу, церква валится.
Ох ты, матушки мои! Побежала туда. Лежит она, сердешная, на
земле, грудой кирпича. Взорвали какие-то городские.
– А зачем?
– Кто их знает. Говорят, кирпича надо. Целый поразвозили
куда-то. А остальное в урочище Грязи по батуринской дороге вывезли.
Так погибла красавица. Видимо, здорово нечистая сила в азарт
вошла».
Но «красивых богов и богородиц», про которых пишет Иван
Михайлович в своём рассказе, вряд ли он мог увидеть на стенах
холодного придела, ведь стены колокольни не были расписаны
изнутри, росписи стен были только в тёплом, низком приделе,
который и был разрушен в 1947 году.

Покровская церковь в с. Барнёвском (современный вид с юго-запада)
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Подлинную фотографию Казанско-Богородицкой церкви
найти не представилось возможным, но со слов очевидцев, в т. ч.
А. С. Неверовой, церковь в Большом Кабанье была построена по
тому же проекту, что и Покровская церковь в с. Барнёвском.
Церковно-административное подчинение Кабанской Богородицкой церкви:
Тобольская епархия – до 1721 года;
Далматовский заказ – 1721–1820 гг. (примерно);
Пермская епархия – после 1820-х гг. до 1884 года;
Екатеринбургская епархия – с 1885 года.

Село Кабанье:
1917–1950-е гг.
В

1914 году началась Первая мировая война, переросшая
в 1917 году в революцию и Гражданскую войну. Отразились эти мировые события и в истории села Большое Кабанье.
В центре села в одном ряду со всеми памятниками в 2014 году
установлена памятная доска с надписью: «В память о наших земляках, мужественных защитниках Отечества, участниках Первой
мировой войны 1914–1918 гг.». На доске изображён Георгиевский
крест и солдаты, идущие в штыковую атаку.
А вот одна из историй Гражданской войны в изложении
С. Е. Чингина:
«В центре села Большое Кабанье установлен памятник, на котором чёткая надпись: “Борцам за Советскую власть”, а ниже имена:
Слуднов Гордей Иванович, Ванцев Алексей Степанович, Чингин
Павел Васильевич, Полуянов Михаил Тимофеевич. Здесь похоронены люди, которые боролись и отдали жизнь за Советы. А вот
как это произошло, знает далеко не каждый взрослый, не говоря
об учащихся.
Жена Гордея Ивановича Ульяна Марковна вспоминает: “После
трудового дня жители с. Кабанья спали крепким сном. Глубокой
ночью в село на двух грузовиках пригнали белочехи. Первым делом
решили расправиться с передовыми людьми того времени – большевиками. В дверь нашего дома резко постучали, затем стук повторился. Я открыла дверь, в дом вошли шесть вооружённых шашками и ружьями белогвардейцев. Остальные белочехи оцепили дом.
Один из вошедших громко и грубо спросил: «Где твой большевик?»
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Я ничего не могла ответить. Мой муж Гордей Иванович в это время
находился в постели. Они приблизились к нему и приказали: “Одевайся!” Гордея Ивановича посадили в открытую машину и увезли.
Я ждала день, два, неделю. Муж не возвращался, не было и вести
о нём. Неизвестность страшно томила. Я поехала в Шадринск
справиться о нём в тюрьме. Но и там ничего не узнала.
У моего мужа был верный пёс по кличке Мальчик. Он сослужил
последнюю службу своему хозяину – нашёл его труп. Собака прибежала ко мне, бросилась на плечи, подняла голову вверх и завыла.
А потом побежала обратно, оглядываясь. Почуяв недоброе, я пошла за псом. Вскоре он привёл меня к трём убитым, которые лежали под берёзками. Это были Чингин Павел Васильевич, Полуянов
Михаил Тимофеевич и мой муж. События происходили в июле
1918 года. Когда тела убитых были подготовлены к погребению,
временные «хозяева» похоронить их на кладбище не разрешили,
а отвели место за погостом. С возрождением Советской власти их
захоронили в братскую могилу в центре села”, – заключает Ульяна
Марковна.
Из рассказов старожилов и из письма сестры Алексея Степановича Ванцева Анны Степановны известно о нём следующее:
«Алексею было девятнадцать лет, был он очень внимательным
к окружающим, прекрасно играл на гармошке, любил петь песни.
Словом, слыл заводилой среди молодёжи. Но в то тревожное время
было не до песен. В Кабанье хозяйничали белогвардейцы, вербовали в свою армию, но к ним никто не желал идти. Люди прятались
в лесу. Здесь находился и Алексей. Красная Армия, по слухам, была
уже близко, и “кустарники”, как их в то время называли, ждали
её с нетерпением. Разгневанные неудачей белогвардейцы рыскали по лесам, чтобы расправиться с теми, кто не хотел им служить.
Алексей Степанович часто пробирался в окрестные сёла, узнавал
новости о продвижении Красной Армии, чтобы рассказать другим
о том, что ждать осталось недолго, а следовательно, надо готовиться к наступлению с тыла, чтобы помочь своим. Но не суждено было
Алексею встретить Красную Армию. Однажды в разведке он попал в руки врага. В один из дней жители Кабанья были свидетелями трагической картины: по селу едут двое верховых колчаковцев, а между ними за руки к сёдлам привязан Алексей Степанович
Ванцев. На лице его кровоподтёки, рубашка в нескольких местах
лопнула, и на теле виднелись кровавые рубцы. Всадники время
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от времени останавливались возле домов, спрашивая его: “Из этого дома кто в лесу и где?” Алексей молчал. Когда поравнялись
с родным домом, Алексей набрался сил и крикнул: “Прощайте,
родные! Скоро придут наши друзья”. Изверги пришпорили коней. У Алексея не хватило сил удержаться на ногах. Волоком потащили его два верховых за село в сторону Шадринска. Расстреляли Алексея километрах в пяти от Кабанья. Через три дня в село
пришли бойцы Красной Армии и со всеми воинскими почестями
похоронили Алексея Степановича, а позднее перенесли в эту могилу тела Слуднова Гордея Ивановича, Чингина Павла Васильевича,
Полуянова Михаила Тимофеевича».
15 февраля 1924 года, согласно постановлению Шадринского
окружного исполкома (протокол № 14), из состава Исетского района был выведен самостоятельный Батуринский район, в который
вошли волости: Батуринская, Макаровская, Погадайская и Кабанская – со всеми входящими селениями. Центр района находится
в с. Батурино.
Октябрьская революция свершилась под лозунгом: «Мир народам, хлеб голодным, земля крестьянам!» Что же изменилось в жизни с. Кабанского?
После Брестского мирного договора, подписанного 3 марта
1918 года Советской Россией с Германией и её союзниками, который ознаменовал поражение и выход России из Первой мировой
войны, вернулись домой кабанцы: и военнопленные, и солдаты
разваленной царской армии. Но из-за революции ещё на три года
развязалась братоубийственная Гражданская война. Многие сельчане вновь стали солдатами-красноармейцами. В это время село
грабили с двух сторон: и белые, и красные.
Во исполнение лозунга «Хлеб голодным», введённая в 1920-е
годы продразвёрстка изъяла у населения запасы хлеба («излишки»), часть домашнего скота, это отправлялось в Петроград и Москву. Но это были ещё «цветочки» по сравнению с коллективизацией. Лозунг «Земля крестьянам» для кабанцев не был актуален:
земли у них было достаточно – и надельной, и покупной, да ещё
они имели небольшие наделы леса. В 1928–1929 годах крестьян
этой земли лишили, для личного пользования им оставили не более 10 соток под огород.
Ни Первая мировая война, ни революция, ни Гражданская
война не разорили село. Крестьяне вели обычный образ жизни,
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вместо прежних податей стали платить продналоги и продразвёрстку новой власти.
В январе 1919 года на всей территории Советской России была
введена продовольственная развёрстка, она заключалась в обязательной сдаче государству крестьянами по твёрдым ценам всех излишков хлеба, картофеля, мяса. К концу 1920 года продразвёрстка
распространилась на все сельскохозяйственные продукты. Запасы хлеба в стране к этому времени иссякли, а надо было кормить
Красную Армию, городских трудящихся и беднейшее сельское население.
Для кабанцев эта продразвёрстка была, можно сказать, щадящей – последнее не изымалось. Вот выписка из предписания
Шадринского уездного продовольственного комитета: «Хозяйства, имеющие одну дойную корову, подлежащую продразвёрстке
и желающие освободить её от сдачи, обязаны сдать на маслодельный завод не менее 15 вёдер молока в год, за 2-х коров – 30 вёдер,
за 3-х коров – 50 вёдер, за 4-х коров – 70 вёдер, за 5 коров – 90 вёдер». Единственная корова из хозяйства не изымалась. Для сравнения: в 1930-е годы разрешалось семье держать одну корову, налог составлял 100 литров, в переводе на вёдра – не менее 10 вёдер,
а если молоко низкой жирности, то нужно было ещё и дополнительно сдавать. Ели тогда, в основном, ведь только картошку с молоком, да зелень разную, хлеба-то не было, все 1930-е годы были
голодными.
Власть Страны советов всеми мерами старалась поднять экономику, хотя бы до уровня предвоенного 1913 года. С этой целью
В. И. Лениным была разработана и введена в действие новая экономическая политика (НЭП), в результате которой до кончины Ленина в 1924 году были достигнуты определённые успехи.
В дальнейшем была разработана «гениальная» идея по обеспечению городов бесплатным (для государства) хлебом – новая форма ведения сельского хозяйства, не единоличная, а коллективная,
не коммуны, а колхозы. В 1928–1929 годах в СССР началась полная коллективизация. У сельского населения был обобществлён
весь скот, изъяты из личного пользования сельскохозяйственные
машины и инвентарь. Богатые дома были взяты в колхоз, хозяева
выселены в необжитые северные районы страны. Кто-то успел вовремя сбежать, кто-то пропал без вести. Единицы из них в безопасные годы потом приезжали посмотреть на родные места.
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Мария Ефимовна Попова так описывает период начала коллективизации: «Коллективизация в нашем селе проходит с трудом, потому, что в 1919 году первая коммуна не удалась. В годы
разрухи пришлось трудно строить хозяйство коммуны, а потому
члены из её состава стали выходить, в конце концов, коммуна
распалась вся. На месте ея образовалась деревня Сосновка. Коллективное хозяйство тоже было, но оно просуществовало года
два – распалось. Главной причиной распада, как коллектива,
так и коммуны была неорганизованность и несознательность
членов. Беря пример с первых неудачных коллективов, несознательная бедняцкая масса населения не хочет и слышать о коллективизации. Все же члены нынешнего, вновь образовавшегося коллективного хозяйства представляют самый главный актив
села».
Особенно запомнились односельчанам из того периода времени идейной убеждённостью и верой в правоту своего дела активистка Маша-горячая и Попов Яков Анхимович. Когда коммунист
Яков Анхимович умер, то на его похоронах играла музыка, это в тот
период было редким явлением.
Нина Андреевна Дребнева (1935 г.р.) вспоминает: «Мама рассказывала, что в период коллективизации уводили со дворов не
только скот, но и последнее зерно забирали и все продукты. Сельские активисты ходили по домам с обысками, забирали даже личные вещи. Кулаков уже в селе не было. Обыски проводились у всех,
кроме уж совсем бедных. Если у кого и было немного зерна, то мололи его на жёрновах в голбцах, чтобы не слышно было. Кто-то
один мелет, а другой стоит на улице и смотрит, если кого из активистов увидит, то стучит в пол, чтобы тот в голбце прекратил молоть.
Хлеб старались печь по ночам, да и хлеб-то горе одно, добавляли
к горстке муки всякую мякину, картофельную ботву, свекольную
ботву, жабрей. А когда совсем было нечего есть, то кормили людей
на больших сколоченных столах общественной похлёбкой. Люди
приходили со своей чашкой и ложкой, и ели. Без слёз невозможно ту жизнь вспоминать. А если кто-то из раскулаченных и не высланных из села приходил к своим детям в дом, и дети их пускали,
то их (детей) за это могли посадить. И некоторые дети из страха
не пускали к себе в дом (даже в ограду!) своих родителей. Безумие,
какое!».
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Приведу пример раскулачивания в 1930 году с выселением
и конфискацией всего имущества семьи Полуянова Петра Власовича (1877 г.р.).
В архивном фонде Шадринского окрисполкома в протоколе
внеочередного заседания президиума Батуринского РИКа № 22
от 2 февраля 1930 г. о выселении кулаков по 2-й категории значится: «Полуянов Пётр Власович (семья 8 человек), выселен на 3 года
ОГПУ. Контрреволюционер».
Из протокола заседания пленума Кабанского сельсовета Батуринского района № 19 от 19 февраля 1930 г.: «Выселить кулака Полуянова с семьёй на север с конфискацией всего имущества».
Из протокола бедняцкого собрания Кабанского земельного общества от 9 февраля 1930 г.: «Выселить Полуянова с семьёй (8 чел.),
изъять из их пользования землю, конфисковать всё имущество
и передать колхозу».
Из характеристики на П. В. Полуянова: «53 года, грамотный,
лишён права голоса, семья 8 человек. До революции имел: дом
крестовый, хорошие надворные постройки, посева 20 дес., коров
дойных 20 шт., раб. сезонных до 20 чел., торговал скотом. В настоящее время хоз-во и постройки имеет, что и до революции, посева
27 дес., 2 коровы, 3 лошади, 3 овцы, в 1929 году посева 10 дес., коров 2, лошадей 2, овец 2 шт., хозяйство кулацкое».
Внучка Петра Власовича Галина Николаевна Новосёлова (Полуянова) (1939 г.р.) вспоминает: «У деда была жена Васса Парфёновна (1870 г.р.), дети: сын Владимир (1915 г.р.), дочь Раиса
(1908 г.р.) и старший сын Николай (1905 г.р.), который не оставил
пожилых родителей и поехал вместе с ними. Высадили их в тайге на
берегу реки Оби в 250 км севернее Ханты-Мансийска. Не было создано для них ни каких условий, дали топоры без черенков и всё…
Пришлось валить лес, сразу строить какое-то жильё. Летом того же
1930 года к ним на север приехала моя мама Александра Романовна Полуянова (Черноскулова) (1906 г.р.) со своими малолетними
детьми (2 и 4 года). Добиралась с большим трудом, пароходы по
Оби не ходили, кроме детей она везла с собой ещё швейную машину «Singer». Папа был очень рад их приезду, просто счастлив!
Построили бараки. Так среди тайги был основан посёлок Заречный. Семья Петра Власовича, состоящая из восьми человек, какоето время занимала один угол в комнате, кроме их в этой комнате
жили ещё две семьи кабанцев. У каждой семьи был угол.
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Папа владел пимокатным делом, они открыли пимокатную мастерскую. Машина «Singer» маме тоже пригодилась, они открыли
швейную мастерскую. Организовали промартель «Стахановец».
Членами этой артели была открыта столярная мастерская: строили катера, мелководные суда, выращивали и обрабатывали лён,
а также другие сельскохозяйственные культуры. Построили животноводческие фермы, развели скот, организовали деревообрабатывающее производство: делали бочки, ящики, готовую продукцию
вывозили на собственном катере артели «Встречный». Построили
баню, больницу, клуб, детский сад, открыли два магазина, школусемилетку (в населённом пункте их сельского совета была только
начальная школа). Для электроснабжения посёлка был приобретён
локомотив. В общем, и в жутких условиях Севера эти трудолюбивые, знающие дело люди не просто выжили, а достойно преодолевали трудности. У Николая Петровича с Александрой Романовной
родилось ещё четверо детей.
Оба сына Петра Власовича Николай и Владимир во время Великой Отечественной войны воевали на Ленинградском фронте.
Владимир погиб в Эстонии, Николай в 1944 году пропал без вести. Александра Романовна осталась с шестью детьми, всем дала
высшее образование, а прожитые со своим мужем Николаем 17 лет
считала самым счастливым временем её жизни, она говорила:
«Ни у кого не могло быть лучше, чем у нас!»
После репрессии мы были реабилитированы, прожили на Севере до 1953 года. Васса Парфёновна умерла в 1964 году, дожив
до 93-летнего возраста».
С Александрой Романовной я дважды встречалась у её двоюродной сестры Охапкиной Вассы Григорьевны. Она рассказала:
«При раскулачивании забирали даже личные вещи, забрали шубу
свекрови и отдали её в семью бедняков Засыпкиных. Не пошла
впрок им дорогая шуба, она быстро пришла в негодность, так как
Засыпкина Орина подпоясывалась верёвкой и шла в этой шубе
управляться к корове. А мы своим трудом и на Севере не пропали,
поднялись и дальше все жили хорошо. Все мои дети – образованные люди и выросли они в труде, как и мы».
Александра Романовна дожила до 96-летнего возраста, своей
жизнью она показала пример жизнестойкости, мудрости и трудолюбия. Её дочь Галина Николаевна ещё добавила, что в Кабанье
доссылки на Север её мама пела в церкви на клиросе.
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Воспоминания Сатюковой (Голубчиковой) Ольги Николаевны (г. Екатеринбург) о раскулачивании её семьи, записанные
с её слов 11 ноября 1989 года: «Родина моя – село Большое Кабанье Шадринского района Курганской области. Папа Николай
Николаевич Голубчиков, мама Наталья Антоновна Черноскулова. О раскулачивании помню мало: пришли мужчина и женщины
в красных косынках и стали описывать вещи. Всё забрали, оставили нас с сундучком. Говорили: “Вас как класс надо уничтожить!”
Отец взял чернильный прибор и запустил им в мужика. Сидим на
сундуке, выселены из дома. Нас семь человек: папа, мама, бабушка
(её парализовало) и мы, дети двух, трёх, пяти и семи лет. Грозный
окрик: “К дому не подходить!”».
В 1931 году Батуринский район был ликвидирован, его территория вошла в Шадринский район. Земли Батуринского, Осеевского,
Макаровского, Дёминского и Кабанского сельсоветов были объединены в Шадринский зерносовхоз. Директором совхоза назначен
тов. Морозов, главным инженером тов. Антипин. В 1932 году для
укрепления колхозов и совхозов при МТС созданы политотделы.
В Батуринском МТС начальником политотдела был тов. Сивков.
МТС выполняли вспашку, лущение, культивацию, боронование,
дискование, посев, силосование.
С 1936 года начали выдавать акты на вечное пользование землёй
в колхозах, в 1937 году такие акты получили все колхозы.
В 1937–1938 годах руководство района и МТС было полностью
заменено. Директором Шадринского зерносовхоза стал тов. Кильченко, директором Батуринской МТС тов. Денисов.
В с. Кабанском в период коллективизации, начатой в 1929 году,
были созданы четыре колхоза: «КИМ» – центральная часть села,
имени Кирова – Закамень, имени Будённого – Казаки, «Урал» –
Татарщина. В Заозером был организован колхоз «Политотдел».
На примере одного из них, колхоза «КИМ», можно проследить историю колхозного периода жизни села. В колхозы вступило абсолютное большинство населения, за исключением учителей, рабочих мельницы, кустарных мастерских и не многих
семей единоличников, выдержавших упорный натиск и давление
активистов. Колхоз «Ким» был организован 13 декабря 1929 года.
Сохранились его годовые отчёты за несколько лет, основные показатели красноречиво говорят об угасании колхоза, а значит,
и села Кабанье.
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На
01.01.1932

На
01.01.1933

На
01.01.1939

На
01.01.1945

Число дворов

344

292

165

149

Всего населения

1363

1139

627

375

В т.ч. трудоспособных

656

526

276

В т.ч. трудоспособных
женщин

335

291

Из числа трудоспособных на сезонном
отходе

245

226

Показатели

Перешло дворов в др.
колхозы при разукрупнении

50

Общественный скот:
лошади

368

198

84

43

Коровы дойные

219

241

204

116

Автомашины
грузовые

4
Урожай фактический (ц. /га):

рожь

7,0

10,45

3,45

пшеница

6,6

8,11

4,25

овёс

7,94

6,20

картофель

24,0

62,2

В 1913 год всего дворов было 456, население: 2414 человек, рабочих лошадей – 784 головы, дойных коров – 737 голов.
В 1932 году в связи с отсутствием кормов по колхозу был массовый падёж рабочих лошадей и телят. Поголовье коров удалось
сохранить.
За 15 лет существования колхоза с 1930 по 1945 годы число
дворов уменьшилось, с учётом перехода в другие колхозы села
на 95 дворов, население тоже уменьшилось. В 1932 и в 1939 годах
в семье было по 4 человека, а в 1945 году – менее 3-х. Для сравнения: в 1913 году в семье было более 5 человек (2414 человек:
456 дворов). Это говорит о том, что из села уезжали не только целые
семьи, а из каждой семьи уезжали взрослые дети. Не от хорошей
жизни люди покидали родной дом. Вот ещё один яркий показатель: на сезонном отходе – чуть ли не половина трудоспособных
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колхозников, это ведь не добровольный отход за «длинным рублём», а принудительная отправка самых крепких мужчин на лесозаготовки в леспромхозы Челябинской области, как тогда говорили: «На Урал». Кроме лесозаготовок люди отправлялись на
предприятия города Шадринска. Таким образом, колхоз на целую зиму оставался без людей, некому было проводить ремонт
сельхозинвентаря, подсобных помещений, конюшен и загонов
для скота, вывозить удобрения на поля, да мало ли других хозяйственных работ… От всего этого страдала урожайность, был
большой падёж скота. Собранного урожая хватало только, чтобы
расплатиться с государством, с Батуринской МТС, обслуживающей Кабанье сельскохозяйственными машинами с 1931 года, да
ещё семенной фонд надо засыпать. На нужды колхоза оставались
крохи, а самим колхозникам – почти ничего. Стране (городам)
нужен был хлеб, покупать у крестьян было не на что, производить
натуральный обмен – не было промышленных товаров и сельскохозяйственных машин. Если до коллективизации по системе
продразвёрстки приходилось по всем дворам помешочно собирать хлеб, порой с пистолетом в руках, то колхозы обозами под
красным флагом везли зерно на элеваторы, да ещё соревновались, кто больше сдаст хлеба государству. Из современной прессы
известна информация о лютом голоде в 1930-е годы в Поволжье,
люди пухли от голода, доходило даже до каннибализма. Крепкие
коммуны советскую власть не устраивали, у них зерно надо было
покупать, поэтому их реорганизовали в колхозы со всеми последствиями дальнейшего их существования.
Как свидетельствуют архивные документы, на 27 ноября 1930 г.
в Батуринском районе намечено к выселению 35 кулацких хозяйств, выселено 41 хозяйство. В мероприятиях по ликвидации
кулачества как класса активно участвуют батраки, беднота и «лучшая часть» середняков. Помимо «массово-разъяснительной работы среди бедняцко-середняцкой части деревни», советская власть
по линии финансовых органов предъявляет кулакам недоимки
прошлых лет, которые предлагается выплатить в течение 24 часов. Имущество кулацких семейств, не уплативших задолженность
в срок, конфискуется и распределяется за бесценок: «В Батуринском районе в с. Кабано-Заозёрном при описи имущества у кулаков Шамонина В. Н., Шамонина М. и Пономарёва машина жатка
оценена в 1 руб., самовар в 1 руб., сеялка 3 руб.».
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Почти в каждом доме кабанцев имелись спасительные жернова, на которых размалывали зерно на крупу. Мука, конечно, не получалась, просто рушилось зерно, помол был крупный – для каш
и супов. У нас дома тоже были такие жернова, их ставили на полог
в сенях. Когда росло наше поколение детей, уже не было необходимости молоть на них тайком, прячась в голбце, чтобы не было
слышно. Представляют они из себя два больших, тяжёлых деревянных круга, верхний круг (с ручкой для его вращения) нанизывался на нижний. В оба круга на их стыке были вколочены чугунные осколки. Зерно засыпалось в отверстие в середине верхнего
круга, когда верхний круг вращали, то зерно рушилось, проходя
между чугунными осколками, высыпалось снаружи жёрнова. Все
1930-е годы для кабанцев были голодными, кормил лес (пу́чки,
саранки, кукушечьи слёзы, медунки, грибы), да огород с его спасительной картошкой, которой засаживали всё.
Только 1938–1940 годы стали более благополучными, голод
прекратился, на трудодни люди стали получать зерно и небольшую сумму денег. Только вот продолжалось это недолго. Началась Великая Отечественная война, страшная, кровопролитная.
Все мужчины в возрасте от 18 до 50 лет ушли на фронт. Многие девушки были призваны на фронт поварами, санитарками, шофёрами. Автомашины, лучшие лошади, зерно отправлялись на нужды
фронта. И так было долгих тяжёлых четыре года.
Особо хочется сказать о детях войны (данные по сведениям Кабанского сельсовета).
Горшкова Анна Ильинична, родилась 2 апреля 1935 года
в д. Малое Кабанье. В годы войны проживала с матерью и братом
в д. Малое Кабанье. Отец, Горшков Илья Амлинович, рядовой,
стрелок. Был в последнем бою в декабре 1941 года. В мирное время
Анна Ильинична работала дояркой. Воспитала сына. Награждена
медалью «Ветеран труда», почётными грамотами.
Дведенидова Евгения Николаевна, родилась 5 сентября 1941 года. В годы войны проживала с матерью, братом и сестрой в с. Большое Кабанье. Отец, Дведенидов Николай Фёдорович, рядовой,
стрелок, разведчик, 322-я стрелковая дивизия. Погиб в бою 29 июня
1942 года в Калужской области. В мирное время Евгения Николаевна работала телятницей, дояркой в совхозе. Воспитала 5 детей.
Награждена «Медалью материнства», медалью «Ветеран труда»,
знаком «Ударник социалистического труда», грамотами.
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Куликов Илья Семёнович, родился 2 августа 1932 года в д. Малое Кабанье. В годы войны проживал с матерью, четырьмя сёстрами и братом в д. Малое Кабанье, старшие четыре брата ушли
на фронт. Отец Куликов Семён Селивёрстович, рядовой, пехотинец, старший писарь. Был в последнем бою в декабре 1942 года.
В мирное время Илья Семёнович работал шофёром в совхозе. Воспитал троих детей. Награждён медалями: «За освоение целинных
и залежных земель», «Ветеран труда», почётными грамотами.
Масленникова Мария Ивановна, родилась 28 августа 1936 года
в д. Сосновке Кабанского сельсовета. В годы войны проживала
с матерью, бабушкой и сестрой в д. Сосновке. Отец Конев Иван
Яковлевич, рядовой, стрелок. Был в последнем бою в сентябре
1941 года. В мирное время Мария Ивановна работала поваром, животноводом. Воспитала троих детей. Награждена почётными грамотами.
Рюмин Анатолий Иванович, родился 20 января 1933 года
в с. Большое Кабанье. В годы войны проживал с матерью и тремя сёстрами в с. Большое Кабанье. Отец Рюмин Иван Сергеевич,
рядовой, стрелок, 3-й батальон. Был в последнем бою в марте
1942 года. В мирное время Анатолий Иванович работал скотником
в совхозе. Воспитал сына. Награждён медалью «Ветеран труда»,
почётными грамотами.
Народ в Кабанье был дружный, друг другу помогали, чем могли. Наверное, благодаря этому во время войны ни один ученик не
бросил школу, а тогда не было ни тетрадей, ни учебников, чернила
делали из сажи. Занимались при лампах-мигушках, а когда не было
керосина, то зажигали лучины. Не было мыла, волосы мыли щёлоком, не хватало соли. Огороды пахали, сено и дрова возили на коровах. Коровы потом не приносили потомства, молока не давали…
Во время войны было несколько человек, эвакуированных из
Ленинграда. Они тоже вместе со всеми ходили на колхозные работы. Один профессор, когда метали сено в зарод, с каждым навильником говорил: «Пожалуйста, возьмите», чем очень смешил
колхозных женщин.
С. Е. Чингин так написал о предвоенном 1940 годе и последующих военных годах (этот материал передавался по Курганскому
телевидению 16 июля 1969 г.):
«Вот лето 1940 года, мне 11 лет, посевная, в поле весело: кто пашет на конях, кто сеет сеялкой. Мы, несколько мальчишек, бороним
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верхом на лошадях – везде слышится смех, шутки. Вечером после
работы мужчины идут париться в жаркую баню непосредственно
прямо на биваке. После ужина начинаются песни и пляски под балалайку. И так каждый день, пока не отсеются. Кончится посевная
саламатом – это коллективное гуляние, и люди готовятся к покосу. На покосе ездили всегда на парах коней, запряжённых в телеги,
и уж обязательно с песнями вперёд и обратно. Мы, ребята, и тут
не сидели без дела: возили волокуши и с завистью смотрели, как
мужики и взрослые парни, ловко орудуя вилами, подавали сено на
зарод. А там, на зароде стоял старик, уже в годах, с бородой и давал указания подававшим мужикам – куда и как поворачивать им
пласт сена, а сам, прикладывая граблями, важно разгуливал по зароду, притаптывая сено, чтобы не размачивало дождями.
А тут поспевали хлеба, их начинали скашивать конными жатками, в которые впрягались три лошади, и тут без нас не обходилось. Мы были как ведущие: ездили на первой лошади. Когда
высыхали горсти, женщины вязали их в снопы. На полосе наблюдается такое зрелище: виднелись разные косынки и платья,
и характерно то, что всегда слышались песни… Это в моей памяти волшебный год, который мне запомнился светлой, здоровой,
по-своему счастливой жизнью. Но вот июнь 1941 года, пришла
страшная весть, что немецкий фашизм напал на нашу Родину.
С первых дней войны мои земляки начали отправляться на защиту Отечества. В числе первых в военкомат прибыл председатель
колхоза “КИМ” Смирнов Александр Васильевич. Вместе с ним
приехали 40 кабанцев. Александр Васильевич попросил командование зачислить их в одно подразделение, сам же захотел пойти
во взвод пешей разведки. Просьбы были удовлетворены. Из этих
первых посланцев никто не вернулся домой, все погибли на поле
боя. Погиб и бесстрашный разведчик старший сержант коммунист Александр Васильевич Смирнов.
Послав в Действующую армию своих лучших работников и отдав ей большое количество автомобильного и гужевого транспорта, труженики кабанских колхозов до конца войны с честью
выполняли свой долг перед Родиной. Так всё реже и реже стало
возможным встретить в селе или в поле мужчину: остались только
старики, дети и женщины, и те становились всё замкнутее, уже
не слышалось шуток и песен. Но работоспособность увеличилась в двое: старики навешивали на себя через плечо лукошко,
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прохаживали весь световой день по пашне, разбрасывая зёрна,
а дети, те, что учились в школе, после уроков шли по полю, не
разгибая спины, выдёргивая осот и другие сорняки, чтобы хлеба
были чище. Выращенный урожай отправляли на фронт воинам
и в города рабочим, которые трудятся на заводах, делая оружие
для фронта, а себе оставляли отходы.
Это всё мы помним, это было. А как же там, на фронтах Великой Отечественной войны отстаивали независимость нашей Родины мои земляки? Это мы можем узнать из писем и извещений
военных лет и из воспоминаний самих участников. Вот я и поставил перед собой цель: собрать и объединить материал о своих земляках – воинах Великой Отечественной войны. В этом мне большую помощь оказывают научный сотрудник Шадринского архива
Осинцев Леонид Петрович и егерь Казанов Иван Григорьевич.
Хотелось бы результат работы видеть так: в специальном альбоме поместить с каждого воина фотографию и его краткую биографию, путь его прохождения фронтовых дорог. Альбом этот хранить
в надёжных руках: в сельском совете, в школе или в музее и, при
случае, показывать и рассказывать подрастающему поколению.
Кроме того, если будет соответствующее помещение, можно сделать стенд из фотографий воинов и написать: “Кабанцы, участники Великой Отечественной войны”. Сбором материала занимаюсь
я лично в свободное от работы время. Хожу непосредственно по
домам, беседую со старожилами, участниками войны, родственниками погибших. По некоторым данным, участвовало кабанцев
в Отечественной войне более 300 человек. В настоящее время материал собран на 124 воина, сбор материала продолжается. Читаешь письма и воспоминания военных лет и гордишься за своих
земляков. Вот письмо, адресованное Грохотовой Варваре Петровне, пишет ей командир подразделения, в котором воевал и погиб
Грохотов Иван Артемьевич. Капитан Шилов сообщает при каких
обстоятельствах погиб воин:
“Это было в начале октября. Группа бойцов и младших командиров, туда входил и Грохотов, минировала перед позицией немцев один участок нашей обороны, участок сильно простреливался
врагом, поэтому работали ползком. Часов в 12 ночи закончились
капсулы-взрыватели к минам, и их надо было поднести метров
за 300 из нашей траншеи. Грохотов пополз за ними, а потом
встал и побежал, чтобы быстрее выполнить задание. Тут и ударил
56

Малая родина – Большое Кабанье

вражеский пулемёт. Пули перебили ему правую ногу и сильно поранили левую, хлынула кровь. Товарищи вытащили его с поля боя,
быстро оказали ему помощь, но остановить кровотечение не удалось. Отправили его в медсанбат. Здесь он и скончался от большой
потери крови. Похоронили мы его с воинскими почестями в сосновом бору около деревни Строево Южновского района Смоленской области. На могиле поставили покрашенный под мрамор деревянный обелиск со звездой и медной пластинкой, где написано,
кто покоится здесь. Старшего сержанта любила вся часть. Это был
один из храбрейших командиров. Незадолго до гибели его представили к награждению орденом Красной Звезды. Прошу переносить Ваше горе мужественно и стойко”.

Извещение о гибели Полуянова Александра Иннокентьевича
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Письмо матери от сына. 30 июля 1943 г.
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Или вот письмо, адресованное Чингиной Евдокии Фёдоровне,
в нём говорится: “Дорогая Евдокия Фёдоровна! Командование части, в которой служит ваш сын Чингин Николай Ефимович, сердечно благодарит Вас за воспитание в сыне трудолюбия и уважения к товарищам. Вам, как матери, нужно гордиться за хорошую
службу вашего сына в рядах Красной Армии”. И мать гордилась,
только не суждено было свидеться ей с сыном: вскоре на её имя
пришло второе письмо о гибели её сына.
Чем больше набираешь материал, тем больше убеждаешься,
что иначе и быть не могло, чтобы мы не победили. Ведь побеждает
тот, кто знает, за что воюет и верит в победу. А наши парни-воины
верили в победу, это видно из их писем. Вот пишет своей матери
Полуяновой Наталье Фёдоровне её 19-летний сын Гриша, интересуется, как там идёт посевная, в свою очередь сообщает, что скоро
поедут бить фашистов за нашу Родину, и он бил, но не вернулся
с поля боя Полуянов Григорий Павлович.
Или вот письмо, адресованное Полуяновой Татьяне Дмитриевне, 1944 года, пишет ей сын Полуянов Александр Иннокентьевич: “Мама, мне очень хочется узнать, как вы там живёте, мама
передай привет всем колхозникам, как бы я хотел вас всех видеть.
Ну, ничего, скоро уничтожим фашистов, победа будет за нами,
тогда и встретимся дома”. Но так и не пришлось встретиться
Саше со своими земляками».
Далее С. Е. Чингин пишет о земляках-фронтовиках:
«Полуянов Николай Константинович с 1942 года по 1945 год в звании
в звании старшего сержанта находился на фронте, за боевые подвиги награждён двумя орденами Славы 2-ой и
3-й степени и несколькими медалями.
Наша уважаемая Чингина Александра Александровна передовая телятница Кабанского отделения Батуринского
мясомолочного совхоза в военное время тоже более двух лет носила солдатскую шинель.
Недавно проводили на заслуженПолуянов
ный отдых ветерана войны ДведениНиколай Константинович
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дова Николая Фёдоровича, который 30 лет своей жизни посвятил
шофёрскому делу, более четырёх из них ездил по дорогам войны.
А вот что поведал своим землякам Яков Михайлович Голубчиков: “В нашем полку было много шадринцев. Вместе со мной
служили инструктор райкома партии Д. А. Козлов, Я. В. Тюлебаев
и другие. 22 июня 1941 года в 3 часа наш стрелковый полк выгрузился на станции Старая Русса. На митинге выступили командир
полка полковник Милорадов и военком Пушкарёв. Они призвали
нас не посрамить земли русской, не уронить честь уральского края.
27 июня мы были уже северо-западнее старинного белорусского
города Полоцк. Дивизия получила боевую задачу принять на себя
главный удар 3-й танковой армии – удержать переправы через реку
Западную Двину и тем самым сорвать замыслы противника прорваться в направлении Смоленска. 28 июня развернулись тяжёлые
бои с фашистами. Они имели преимущество во всём: в танках, в артиллерии, в авиации. На левом фланге, в районе Витебска, дралась
наша Уральская дивизия. Танковые атаки фашистов были отбиты
нашей артиллерией. Надо сказать откровенно, что 45-мм пушки
не обеспечивали борьбы с танками противника. Они часто прорывались в наши окопы и «утюжили» их. Приходилось вести борьбу
с танками гранатами или бутылками с горючим. Начальник штаба
полка капитан Арбузов поставил перед батальоном задачу – выйти в тыл противника, занять переправу Усть-Улла и удержать её на
сутки. Во второй половине дня к переправе подошло большее количество немецких войск. Начался бой. Уральцы дрались на славу.
После получения приказа переправа была взорвана. На несколько
суток было приостановлено движение врага на этом направлении.
10 июля мы находились в районе Полоцка. Наш полк занимал оборону в полосе по фронту 45 километров, а рота – по 5 километров.
Боевая растянутость дивизии по фронту давала возможность противнику обходить нас, кроме того, надо иметь в виду, что против
нашей 22 армии, состоящей из нескольких дивизий, действовало
до 16 фашистских дивизий.
13 июля противник обрушил на наш полк большое количество
танков и артиллерийских снарядов. Четверо суток шли тяжёлые
бои. Только через три дня ценой больших потерь гитлеровцам удалось севернее Полоцка прорвать оборону нашей дивизии. Помнится, как я со своим земляком из Шадринска Устюжаниным только
успел перейти мост через реку, как он взлетел на воздух.
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Мы с боем отходили к городу Невелю. Что было пережито в эти
дни войны, невозможно рассказать. Сражения шли днём и ночью.
Полк оказался в окружении. Наш полк связи прикрывал отход
полка.
Командир полка, переодевшись крестьянином, лично ходил
в разведку. Это был боевой командир. За годы Гражданской войны
он имел орден Красного Знамени. Полковник Милорадов погиб,
когда наш полк вырывался из окружения в районе Невеля. После
непродолжительной артподготовки мы пошли в наступление.
Фашисты вели бесприцельный артогонь <…>. Когда осталось до
врага 200–300 метров, мы с криком “Ура!” бросились в штыковую атаку. В плен не брали. На Невель прорваться нам не удалось.
Много погибло в этих боях наших замечательных товарищей по
Уралу. Вышли мы только на Великие Луки <…>”.
В этих боях Голубчиков был тяжело ранен. После излечения
Якова Михайловича вновь направили на фронт, под Москву.
От Москвы он дошёл до Берлина. Ещё не раз ему приходилось
смотреть в глаза смерти. В январе 1946 года Голубчиков демобилизовался. Два ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны
2-й степени, медали “За отвагу”, “За боевые заслуги”, “За оборону
Москвы” и “За взятие Берлина” напоминают ему о ратных делах
в годы минувшей войны.
В центре села Большое Кабанье установлены два памятника.
Один – борцам, погибшим в борьбе с белочехами за восстановление в селе советской власти, а второй – в память погибшим воинам
в годы Великой Отечественной войны. Ежегодно в день Победы,
то есть 9 мая жители села Большое Кабанье собираются у памятников, чтобы минутой молчания почтить память погибших и возложить венки к обелискам».
И наконец наступил победный 1945 год, вернулись фронтовики, но не все – 196 воинов полегло от Москвы до Берлина из
314 ушедших на фронт. Имена их не забыты! В селе стоит обелиск
в их память, в День Победы возлагаются венки, цветы.
Отметим здесь и безвременно ушедшего от нас современника, земляка-кабанца Владимира Юрьевича Харлова (24.10.1964–
22.07.2007), основавшего и возглавившего в начале 2000-х годов
шадринское поисковое движение. Он вёл поиск мест захоронения
земляков, участвовал в экспедициях на местах гибели участников Великой Отечественной войны. Владимир Юрьевич прожил
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короткую, но яркую жизнь. Ему присвоено почётное звание «Меценат России», поисковый отряд «Шадринск» назван его именем.
Владимир Юрьевич родился и учился в с. Кабанье, жил в деревне
Моховой (говорилось – на Моховом) Кабанского сельского совета.
В послевоенные годы жизнь начала налаживаться, прекратился
голод военных лет. И снова начала меняться политика колхозной
жизни. В этот раз правительство взяло курс на укрупнение, объединение, создание трестов – позднее это направление назвали гигантоманией. Не обошёл этот курс и село Большое Кабанье. Районные власти решили на базе колхоза «КИМ» создать один большой
колхоз, присоединив к нему другие колхозы села и деревни Малое
Кабанье и Сосновку. Всё имущество колхозов (дома, технику,
инвентарь) перевезли в село, скот перегнали, деревни назвали не
перспективными, людей оставили без работы, началось сселение
деревень. Первой была списана замечательная, весёлая, как я её запомнила, деревушка Сосновка, в 1959 году её покинула последняя
жительница Александра Семёновна Гуляева.17 августа 1989 года
указом Курганского облисполкома было списано Малое Кабанье.
Последними жителями деревни были Е. В. и Н. М. Горшковы. Какая перспектива жизни у села Большое Кабанье? И кто будут её последние жители?
Колхоз с новым названием в честь А. А. Жданова проработал
5 лет, с 1950 по 1955 годы, потом он был реорганизован в отделение Шадринского зерносовхоза с центральной усадьбой в селе
Красная Нива. Взрослое население получило паспорта, работники совхоза стали получать ежемесячную заработную плату, это для
кабанцев было непривычно, удивительно даже. Люди были очень
довольны, заработная плата вполне приличная, особенно у механизаторов и доярок. Появились в селе первые легковые автомашины, мотоциклы, телевизоры.
В конце 1950-х годов на Кабанском отделении совхоза, куда
входило и Большое и Малое Кабанье, были очень высокие урожаи
хлеба, особенно в 1959 году. Так это время вспоминает Галина Семёновна Мамонтова (Куликова):
«Мы сеяли рожь, пшеницу, горох, вику, ячмень, много заготавливали и выращивали кукурузы и картофеля. «Второй хлеб» убирали в первой половине осени – копали и взрослые и дети. Сельчане
старались, как могли и справлялись с таким большим объёмом работы. Крупный картофель в последствии закладывался на хранение
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для хозяйства, часть сдавали государству, а мелкий доставляли на
спиртзавод – в обмен на корм для скота. Животины, к слову, в это
время было аж пять гуртов – овцы, да несметное количество крупнорогатого молодняка. Многие работали доярками… Трудолюбивые, сильные девушки могли обслуживать по 25–30 коров за смену!
Поэтому и с молоком у нас всё было в порядке, а основное увозили
на маслозавод в г. Шадринск. Ухоженные с любовью поля радовали нас большим урожаем зерновых. Помню, как в 1957–1959 годы
склады тока были просто переполнены зерном! На элеватор возили
его день и ночь, машины стояли на разгрузку квартальными очередями. Я в то время работала в местной библиотеке, и нас, всех работников сельсовета, мобилизовали на помощь уборочной кампании. Мне часто приходилось ездить сопровождающей на машине
с урожаем, чтобы его разгрузить. Элеватор не мог вместить всё зерно, поэтому его ссыпали прямо на площади, по ул. Архангельского.
Урожая было так много, что этот проезд был закрыт на всю осень,
пока зерно транспортировали товарными составами по железной
дороге. А самым урожайным выдался 1959 год. На ровных полях за
озером Паньково зерно только и успевали молотить, да складывать
в огромные вороха. Комбайнёрами тогда работали Анатолий Сергеевич Вяткин и Пятков Леонид Трофимович, они намолачивали
по 35–40 центнеров с гектара. Из нашей деревни каждый день ходили машины в Большое Кабанье, чтобы урожай там обработали
и отправили в город. И ЗИЛы эти катались туда-обратно, вплоть
до Нового года – вот как много было зерна! Девушки загружали
зерно вручную, потому как машины были с деревянным кузовом
и без подъёмника. Выгружать его оттуда тоже приходилось руками.
Я тогда работала в паре с Ниной, женой Якова Полева. Мы с ней
вручную плицами нагружали и выгружали с десяток машин за смену. Я, к слову, в то время была в декретном отпуске, но в ту горячую
пору поблажек никому не давали. Несмотря ни на что, в начале золотой осени судьба подарила мне сына Сергея. Вот такой был год
1959-й! А какую работу мы могли осилить, сейчас даже не верится.
И зерно – чистое, золотистое, сухое, так и катилось рекой. Вот какое богатство давали наши плодородные, раскидистые поля. Просто душа радовалась! Эта незабываемая картина моей малой родины, погибшей незаслуженно деревни, навсегда останется в памяти
жителей Малого Кабанья. Так и хочется, чтобы хоть когда-нибудь люди вернулись в эти чудесные края, на плодородные земли
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и золотую природу, которая столетиями кормила наших людей и
животных отборным зерном и вкусным, качественным хлебом!».
В апреле 1963 года выделенные из Шадринского зерносовхоза
Комсомольское, Кабанское и Моховское отделения вошли в состав вновь созданного совхоза “Батуринский”. Центральная усадьба и контора совхоза размещались на территории РТО “Сельхозтехника”, практически на территории колхоза “Родина”. Началось
строительство центральной усадьбы. Первым директором совхоза
был Ф. С. Шамарин, главным инженером Н. П. Яшунин, главным
агрономом М. Е. Сохатский, главным бухгалтером И. М. Пономарёв. В 1964 году директором совхоза был назначен Валерий Павлович Леденёв. В июле 1964 года в совхоз прибыл А. Ф. Катаев,
выпускник Курганского сельхозинститута, назначенный главным
агрономом. Секретарём парткома совхоза работал Евгений Сергеевич Секисов. С 1967 года совхозы Шадринского района были
переведены на хозяйственный расчёт.
Направление развития совхоза неоднократно менялось. В 1978
году он был преобразован в опытно-производственное хозяйство
(ОПХ) научно-производственного объединения “Элита” Курганского института зернового хозяйства. Стержнем работы стало
производство элитных семян зерновых культур. 1980-е годы в деятельности Батуринского ОПХ отмечены значительными успехами, творческим подходом к формам хозяйствования. В 1984 году
апробирована новая форма организации труда – вахтенный способ
работы. Вспахав пары на Батуринском отделении, механизаторы
продолжили работу на Моховском и Кабанском отделении.
Родина отметила трудовые достижения кабанцев, героев трудовых будней, заслуженными наградами:
Орденом Ленина (1972 г.) и орденом Октябрьской Революции
(1976 г.) – Масленникова Николая Николаевича, тракториста совхоза «Батуринский»;
орденом Трудового Красного Знамени – Чингину Александру
Александровну, телятницу совхоза «Батуринский» (1966 г.); Чингину Надежду Филаретовну, доярку совхоза «Батуринский» (1966 г.);
Шамонина Ивана Андреевича, комбайнёра совхоза «Батуринский»
(1966 г.);
орденом «Знак почёта» – Черноскулова Ивана Леонтьевича,
бригадира совхоза «Батуринский» (1971 г.); Вяткина Анатолия
Сергеевича, механизатора ОПХ «Батуринское» (1986 г.);
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медалью «За трудовую доблесть» – Вяткина Анатолия Сергеевича, тракториста совхоза «Батуринский» (1966 г.).
медалью «За трудовое отличие» – Шамонину Нину Филипьевну, телятницу совхоза «Батуринский» (1976 г.); Полуянову Екатерину Ивановну – телятницу ОПХ «Батуринское» (1980 г.).
Званием «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» удостоен Чингин Сергей Ефимович, киномеханик с. Большое Кабанье (1982 г.).
Лауреатом районной премии им. Т. С. Мальцева в 2001 году
признана Колчина Любовь Егоровна, агроном Кабанского отделения ОПХ «Батуринское».
Лауреатом районной премии им. Г. М. Ефремова в 2002 году
признана Гуляева Ольга Анатольевна, бригадир животноводства
Кабанского отделения ОПХ «Батуринское».
Масленников Николай Николаевич родился в 1935 году в с. Кабанье. Окончил начальную школу. Работать начал с 12 лет в колхозе “Урал” на прицепе колёсного трактора ХТЗ. В 1954 году призван в ряды Советской Армии. С 1957 года трудился на тракторе
МТЗ “Беларусь” в Шадринском совхозе. После образования Батуринского совхоза работал на Моховском отделении механизатором. К работе относился добросовестно, с любовью. Об этом
свидетельствуютего многочисленные награды.
Отметимздесь и скромного труженика Куликова Илью Семёновича, который работал на благо Родины до 70-летнего возраста.
Он родился шестым ребёнком в семье, а детство его закончилось
в начальных классах Кабано-Заозёрной школы: старшие братья
и отец ушли на фронт. Илья стал единственным помощником для
матери. Как взрослый, он мог сделать санки, лыжи, подшить валенки, связать рыболовную сеть. В 1954 году был призван в армию, а после армии отправлен на целину. За работу награждён
именными часами, грамотами и медалью «За освоение целинных и залежных земель». Вернувшись на малую родину, начал
работать шофёром в совхозе, женился, родились дети: Татьяна,
Галина и Роман. Трудился на разных работах: летом на закладке силоса, возил доярок на летние выпаса, осенью на перевозке
зерна, зимой – на сортировке семян. Совхоз неоднократно награждал Илью Семёновича денежными премиями, грамотами.
Вот как вспоминает о его работе шофёром землячка Александра
Пяткова:
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«Илья Семёнович очень любил возить на своей машине на полевой стан доярок. Всегда было шумно. Всю дорогу не смолкали
весёлые шутки и раскатистый смех. А сколько песен он услышал
разных. По песням научился узнавать настроение девчат. Доярки
влезают в кузов с гамом, шумом, смехом. Девчонки – Зина Вяткина, Валя Пяткова, Наталья Пономарёва – вспархивают легко, те,
что постарше, – Клавдия Голованова, Анна Пяткова, Анна Вяткина, Валентина Полева, Любовь Харлова, Галина Горшкова, Тамара
Горшкова, Таисья Малетина – подтягивают друг друга. Успокоившись, затягивают песни, весёлые и грустные: “Называют меня не
красивою”, “Вот кто-то с горочки спустился”, “Уральская рябинушка”, “Белым снегом” и другие. И, стараясь перепеть друг друга,
распевают всю дорогу к своему удовольствию. Затягивает улочную
Зинаида Вяткина:
Гармониста полюбила,
Заругала меня мать.
Не ругай меня, маманя,
Развесёлый будет зять.

Подхватывала звонко, озорно Анна Ефимовна:
Гармониста любить,
Надо чистой ходить,
Надо пудриться, румяниться
И брови наводить.

Задорно отвечает Любовь Сергеевна:
Задушевная подруга,
Снится море и река,
Снится чёрна бескозырка
И глазки моряка.

Другие отвечают:
Говорят, что я бойка,
Бойка, не отпираюся.
Семерых свела с ума,
Восьмого собираюся.
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Приехав на полевой стан, спрыгнув с машины, спешили на
работу, каждая к своим “бурёнушкам”. Угощали своих подопечных кто корочкой хлеба, кто душистой травкой, гладили по голове, за ухом. Одни разговаривали с ними строго и повелительно, другие ласково, с почтением. Пастухи в это время курили,
иногда вспоминали войну, думали о заготовке кормов, о том,
как повысить надои, что скажется и на их зарплате. А пастухами
в это время трудились: Григорий Пономарёв, Иван Пятков, Иван
Горшков, Дмитрий Пятков, Пётр Гуляев, Григорий Пайвин, Василий Пятков, Анатолий Пономарёв, Николай Гуляев, Аркадий
Шамонин».
Особо хочется сказать о людях, заслуживающих уважения и
доброго слова, которые стояли на страже здоровья наших односельчан кабанцев в разные годы (фельшеры, акушеры): Прямоносов Иван Андреевич, Черепанова Александра Николаевна,
Масасин Николай Васильевич, Соколова Нина Ивановна, Пропалова Клавдия (санитарка), Боровикова Руфина Олимпиевна,
Поспелова Зинаида Васильевна, Клепиков Иван Фёдорович, Голованова Надежда Петровна, Колчина Ольга Геннадьевна, Спирина Светлана Николаевна.
Большая заслуга в организации и успешной работе ОПХ «Батуринское» его первого руководителя совхоза, директора В. И. Овсянникова. Он был грамотным специалистом, хорошим хозяйственником, заложил крепкую базу совхоза, построил новые
здания производственных помещений, было создано училище механизации. К сожалению, он рано ушёл из жизни.
На Кабанском отделении ОПХ «Батуринское» трудились люди
в животноводстве, полеводстве, занимались производством семян
пшеницы, овса, ячменя, вики, озимой ржи. Кроме награждённых
правительственными наградами были и простые люди, труженики, отдавшие работе в совхозе много лет своей жизни. Это Попов
Алексей Фёдорович, кукурузовод Карпов Александр Самсонович,
комбайнёр Минин Анатолий Иванович, механизаторы: Печёнкин
Николай Григорьевич, Полуянов Алексей Фёдорович, Потехин
Иван Дмитриевич, Чингин Пётр Владимирович.
В животноводстве много лет с особым прилежанием трудились доярки: Аксинья Игнатьевна Пяткова, Слуднова Валентина
Аркадьевна, Попова Зинаида Михайловна, Горшкова Надежда
Григорьевна, Чингина Надежда Филаретовна, Печёнкина Нина,
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Комбайнёры кабанцы на уборке кукурузы

С. Е. Чингин в коллективе доярок
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Полуянова Галина, Полуянова Валентина, Семовских Екатерина, Семовских Лидия, Минина Анастасия (Тюня).
Валентина Слуднова (1941 г.р.) вспоминает: «Мы чё, доярки
дак, ночами по переменке дежурили на дальней ферме, надо было
печи топить, воды греть для дойки. Дак я выходила из дому в час
ночи. Иду как-то, гроза, молнии восияют, гром вере́скат, дожжина
мочит, темень, далёко, а идти надо, чё сделашь…»
Скотники дойных гуртов: Пономарёв Иван Петрович, Гуляев
Пётр Александрович, Горшков Александр.
Много лет возглавлял Кабанское отделение управляющий Жуков Лев Куприянович. Пятков Леонид Трофимович возглавлял
бригаду механизаторов, затем 5 лет был управляющим, он с детских
лет и до почтенного возраста жил и работал в Кабаньем. Последние
годы Кабанского опытного полеводческого хозяйства управляющим был Геннадий Алексеевич Колчин, проработавший в совхозе
25 лет, из которых 15 лет он был агрономом…
Ремонтная мастерская, что была оборудована в бывшей школевосьмилетке, закрыта, разломана, люди остались без работы, началось постепенное сселение. Осенью 2002 года скот совхоза был
сдан на мясокомбинат, полеводство тоже распустили. В 2003 году
ОПХ «Батуринское» прекратило своё существование. Село Кабанье после гибели Малого уже не стало Большим, оно повторяет
судьбу малых деревень.
В настоящее время в селе нет даже начальной школы, имеется
сельская администрация, почта, клуб и магазин от Батуринского
сельпо. Дворов осталось совсем не много: на 2018 год их 89, в том
числе 52 хозяйства – 52 семьи, живущих постоянно – 113 человек
(в 47 домах, так как 5 домов на две половины) и 37 домов принадлежат дачникам, приезжающих, в основном в летний период. В этот
список не вошли прописанные, но не местные люди, в основном
это таджики. Если районная администрация не сочтёт нужным финансировать сельский совет, то село Кабанье может стать, как три
века назад, деревней Кабаньей.
Пустеют берега озёр, зарастают камышом, возвращаются в места былого обитания дикие кабаны, снова в лесах стали размножаться волки. Придут ли когда-то люди вновь обживать эти земли?
Какого рода-племени они будут? Есть надежда, что они будут более
разумны, бережны и благодарны природе, создавшей этот райский
уголок.
70

Малая родина – Большое Кабанье

Из летописи родного края.
Жизнь Шадринского района газетной строкой
1924 г.
За плановость в работе. Делегатки
из с. Кабанское Батуринского района
постановили коллективно посеять десятину льна-долгунца с применением
всех агрономических приёмов1.
Знания в массы. 7 ноября 1924 года
в Шадринске открылся Дом крестьянина. В нём имелись агрономический
кабинет с постоянным агрономом, изба-читальня, бюро юридической консультации, которое обслуживало крестьян бесплатно. Имелось общежитие
на 93 койки, плата за ночлег – 20 копеек, имелся заезжий двор на 200 подвод, плата – 5 копеек с лошади.
Кинематограф – в деревню. В ноябре 1924 года кинопередвижка Госкино прибыла в Батурино, далее она
приезжает в Сухринское, Красномыльское. Демонстрируется анти-

религиозная лента. Цены билетов будут не дороже 25 копеек.
Новые праздники. Празднование
1 мая по району прошло с небывалым подъёмом и успехом. До 20 тысяч вовлечено в праздник бедноты
и середняков, из них 40 процентов
женщин. В 14 деревнях практиковалось хождение в гости в соседнюю
деревню. Проведено 19 торжественных заседаний, 22 митинга, 9 собраний и поставлено 17 спектаклей.
50–60 процентов всех дворов были
украшены красными флагами. Повсюду были организованы массовые
игры, спортивные состязания, во
многих деревнях были состязания по
стрельбе. В ходе праздника собрали
100 рублей на самолёт имени полка
«Красных орлов».

1926 г.
30 апреля 1926 года праздник
в селе Кабанском открылся карнавальным шествием. После него в сельсовете состоялось торжественное заседание с участием 400 человек.

1

1 мая всё Кабанье высыпало на
улицу. В демонстрации приняло участие 600 человек.

Из отчёта 1-й Исетской районной конференции РКП.
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1927 г.
Образование. В 1927 году в районе имелось 35 школ. На 1 октября 1927
года было неграмотных в Шадринском районе: мужчин – 210 человек,

женщин – 449 человек. В Ольховском
районе: мужчин – 277 человек, женщин 345–367; в Батуринском: мужчин – 222 человека, женщин – 345–567.

1928 г.
20 июня 1928 года распущена комиссия по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью «за неимением надобности».
Батуринский район первый откликнулся на новый закон о самообложении населения и лучше других начал эту работу. Население Та-

волжанского, Кабанского, Жеребёнковского, Бабуринского, Камчатского
и Колесниковского сельсоветов провели добровольное самообложение
на культурные, противопожарные,
дорожные и ветеринарные нужды на
29 900 рублей.

1929–1930 гг.
Коллективизация. Ещё в конце
1929 года начата работа по созданию
машинотракторных станций (МТС).
В октябре 1930 года создана МТС в Батуринском районе, которая обслуживала 46 колхозов.
В 1930–1931 гг. в Зауралье началась организация четырёх крупных
зерновых совхозов. В их числе – совхоз «Шадринский» с центральной
усадьбой в Красной Ниве. Для проведения работы по коллективизации в Шадринский округ прибыло
188 рабочих-двадцатипятитысячников1 из городов Уральской области.
Уже к 1 марта 1930 года в коммунах

района состояло 80 % коллективизированных крестьянских хозяйств.
В сентябре 1930 года в районе
подведены итоги по сплошной коллективизации. Было организовано: коммун – 13, в них объединено
1411 хозяйств; сельхозартелей, в них
хозяйств – 3009. И уже в 1931 году
было провозглашено: «…соха из обращения в 1930 году вытеснена совершенно. Поля обрабатываются
исключительно плугом».
Борьба за всеобщую грамотность. Ещё в мае 1929 года в Шадринском, Батуринском, Ольховском районах началась работа по ликвидации

Рабочие, направленные в начале 1930-х гг. во исполнение решения Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) из крупных городов на хозяйственно-организационную работу в колхозы.
1
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неграмотности. Для руководства
ликбезом на местах были созданы
особые комиссии. В школах в этот
период сформировались комсомолькие и пионерские организации.
В 1930 году вводится всеобуч.
В числе первоочередных задач – вве-

дение детского всеобуча, строительство школ, подготовка учителей, увеличение расходов на образование.
В сёлах под школы оборудовались лучшие из конфискованных кулацких домов. Руководство добивалось полного охвата детей учёбой.

1931–1935 гг.
На 1 октября 1931 года в районе
имелось 70 школ, из них средних – 4.
На 1 октября 1934 года обучается
12 241 человек. Завершён в основном охват детей всеобщим начальным образованием. В районе имеется
79 школ, из них 12 средних. Количество изб-читален в районе – 53.
Плоды прогресса. В 1931 году
Шадринская школа животноводства
и молочного хозяйства преобразована в зооветтехникум.
В 1934 году – в районе уже 116 колхозов, 6 совхозов, объединено 92 %
крестьянских хозяйств. В коллективных хозяйствах имеется 282 трактора, 79 комбайнов, 50 автомобилей.
В помощь им 22 хаты-лаботатории
в колхозах <…> «КИМ» (Кабанье)
и другие. В районе имеется крупное
механизированное зерновое хозяйство – Шадринский зерносовхоз.

Победа колхозного строя в районе создала благоприятные условия
для развития животноводства. Вместо
одного животноводческого совхоза,
имевшегося в 1931 году, через три
года их уже пять. Животноводческих
ферм было 19, стало 191.
С 1934 года территория Шадринского района вошла в состав Челябинской области. В этот период в нём
числилось 52 сельсовета. Составной
частью работ сельсоветов являлось
выполнение планов по мобилизации
средств. Кроме этого, сельсовет исчислял и собирал налоги с крестьянских хозяйств (мясо, молоко, яйца,
шерсть, кожа).
Кабанские селькоры организуют
колхозников на борьбу за животноводство. Они включились в рейд по
проверке зимовки скота. Выпущен
специальный номер стенной газеты
«Колхозник», в котором освещены
итоги рейда.

1939 г.
Оборона. В предвоенные годы
усиливается внимание к военно-оборонной работе. В 1939 г. в Шадринске
открыт Дом обороны, в нём обучали
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молодёжь военным специальностям,
изучали оружие: пулемёт, винтовку,
учили стрелять.
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1941–1945 гг.
На защиту Родины. В воскресный
день 22 июня 1941 года было солнечно. В сёлах Шадринского района
22 июня 1941 года были праздники.
Работники Шадринского зерносовхоза семьями отдыхали у озера, купались, загорали, ловили рыбу, готовили уху. Известие о начале войны
многие услышали по радио, в 2 часа
дня выступил В. М. Молотов. По району прокатилась волна митингов и собраний, на которых жители говорили
о готовности обеспечить все нужды
Красной армии. 23 июня началась
мобилизация.
Народная помощь Красной армии. Для перевязки ран. Болотный
мох (не путать с лесным), растущий
в изобилии в районе, является прекрасным лечебным средством. Этот
мох гигроскопичней ваты, употребляется для перевязок. Он впитывает
в себя влагу и уничтожает дурной запах от ран. Жителей района призывали повсеместно приступить к его
сбору и сдавать в аптеки и аптечные
пункты района.
Эвакуированные. Из прифронтовых областей стали прибывать эвакуированные. Для встречи на станции

дежурили подводы из колхозов, их
размещали по домам местных жителей. Всего в район прибыло около
2000 семей. В ноябре 1941 г. стали
прибывать первые группы детей из
блокадного Ленинграда. 800 из них
разместили в пяти детских домах:
Кабанском, Красномыльском, Макаровском, Сухринском, Погорельском.
В 1944 г. в Ольховском районе было
уже 8 детских домов, в них находилосб 340 детей, работало 143 учителя
и воспитателя.
Заменим ушедших на фронт! Школа – на помощь колхозам! 26 ноября
1941 года райисполком принял решение о введении обучения сельхозтруду учащихся с 5-х по 10-е классы по программам Наркомпроса.
Для этого прикреплены по совместительству агрономы и механики
к 15 школам.
Сбор колосков. Директорам и заведующим школ предложено организовать бригады из учеников 1, 2,
3 классов под руководством учителей на сбор колосков. Обеспечить
строгий учёт продуктов урожая, не
допускать разбазаривания и незаконного расходования зерна.

Бабушка и мама
Посвящается памяти моей бабушки
Полуяновой (Межутковой) Филаниды Петровны,
моей мамы Казановой (Полуяновой) Анны Ивановны
и моей лёли (тёти) Киляковой (Полуяновой) Августы Ивановны,
дедушки Межуткова Андрея Петровича
и его сыновей Анатолия и Виктора,
погибших в Великую Отечественную войну.

Ф

иланида Петровна (25 октября 1900 г. – 27 июля 1982 г.),
была удивительно светлым, жизнелюбивым и жизнестойким человеком, всю свою жизнь сохранившим величайшую
доброту к людям, такт, чувство юмора, детский смех, несмотря на
тяжелейшую прожитую жизнь, пережившую много потерь, трудностей вместе с сельчанами и всей страной, голод, даже заключение за горсточку зерновых отходов.
Родилась бабушка Филанида в деревне Кабано-Заозёрной
(позднее она стала называться Заозёрной, а в народе чаще –
За́озером), в Одине (так назывался край деревни). Из имён по
церковному календарю на дату её рождения не было более благозвучного имени, чем такое редкое имя, как Филанида.
В метрической книге при регистрации рождения Филаниды
первая буква её имени написана «фитой» (ϴ), дата рождения указана по старому стилю 9 октября, крещение 10 октября. Восприемницей её, то есть крёстной, была крестьянская дочь, девица Анна
Семионовна Пайвина из деревни Заозёрной, она младшая родная
сестра мамы Анны Семионовны Межутковой (Пайвиной), в одной
семье было две Анны. При крещении Филаниды присутствовал
псаломщик Дмитрий Простакишин.
По родословному корню со стороны своего отца она Межуткова. Межутковы в Кабано-Заозёрной поселились после 1790 года.
Откуда они прибыли достоверно неизвестно. Посемейный состав
в 1800 году: Межутков Яков Фёдоров (Фёдорович, 29 лет); его жена
Евдокия Алексеева (Алексеевна, 29 лет); их дети: Николай, 6 лет;
Малая родина – Большое Кабанье

75

Пётр, 3 года; Ульяна, 8 лет; Агафья, 1 год. В 1809 году родилась дочь
Анастасия.
Филанида Петровна была праправнучкой Петра Яковлева
(Яковлевича). Вот её родословная по отцовской линии Межутковых:
1. Яков Фёдоров (Фёдорович) (1771–16.05.1835), в 65 лет утонул. Жена Евдокия Алексеева (Алексеевна) (1771–1810…1819).
В списках 1820 года Яков Фёдорович
был вдов, сведений о втором браке нет.
Из имевшихся детей известен сын Пётр
(1797 г.р.).
2. Пётр Яковлев (Яковлевич) (1797 –
ок. 1850). Жена Маремьяна (Мариамна)
Михайлова (Михайловна) (1806 – после 1860). Из имевшихся детей известен
сын Иаков (Яков) (1837 г.р.).
3.
Яков
Петров
(Петрович)
(22.10.1839 – ок.1900). Жена Марфа Гаврилова (Гавриловна) (1838–
05.06.1903), умерла вдовой от паралича
в 65 лет. Из имевшихся детей известен
Филанида Петровна
сын Пётр (1876 г.р.).
Полуянова (Межуткова)
4. Пётр Яковлев (Яковлевич)
(04.10.1876), вступил в брак 05.02.1897
с Анной Симеоновной (Семёновной) (25.06.1879). Из имевшихся
детей известна дочь Филанида.
По линии Николая Яковлева (Яковлевича) (1794 г.р.) одним из
потомков его сына Максима Николаевича был Василий Митрофанович Межутков. Именем Василия Митрофановича названо Заозерское кладбище – Васильевский погост. Правнучками Василия
Митрофановича являются наши ровесницы Валентина и Любовь
Шамонины. Валентина (1947 г.р.) в школе училась в одном классе
с Тамарой Пумэ (Слудновой), а Любовь (1949 г.р.) – вместе с моей
сестрой Ниной.
Со стороны своей матери Филанида Петровна по родословному
корню – из рода Пайвиных. А. Е. Горшков о возможных вариантах
появления фамилии Пайвиных в наших местах пишет: «Первое:
бытование в языке хантов и манси слова “пайва”, обозначающее
приспособление для переноса поклажи. Второе: передача слова
76

Малая родина – Большое Кабанье

пришлому русскому населению, в речи которого слово приобрело переносное значение – глухой или глупый человек. Третье:
освоение слова служителями и приписными Кодского монастыря и русскими жителями Пелыма, Туринска, Ирбита. Четвёртое:
переезд на Исеть носителя прозвища Пайва. Пятое: образование
в Черемисске фамилии Пайвин. Шестое: дальнейшее расселение
Пайвиных».
Пайвины – приписные крестьяне, вероятнее всего, к Каслинскому и Кыштымскому заводам Демидова. Зимой крестьяне были
на заводских работах, а к лету возвращались в деревню.
Вот родословная моей бабушки по материнской линии Пайвиных:
1. Ефим (? – 1781…1788), возраст и место его рождения неизвестны. Жена Евдокия Васильевна Горбунова (1738 – после 1820).
Сын Тимофей (1772 г.р.).
2. Тимофей Ефимович (1772–28.03.1846). Жена Агафья Ивановна Шишева (1778–09.05.1848). Из детей известен сын Пётр
(1798 г.р.).
3. Пётр Тимофеевич (1798 – после 1851). В третьем браке жена
Анастасия Фёдоровна Плотникова (1817–25.11.1874). Бракосочетание состоялось 21 сентября 1841 г., когда Петру было 43 года.
Его невеста — «вдова Анастасия Фёдоровна, Шадринской округи,
Погадайского прихода, деревни Никитиной умершего крестьянина Петра Яковлева Плотникова, 24 года». Известны дети от этого
брака: Екатерина (1842 г. р.), Нил (1845 г. р.), Фёдор (1847 г. р.), Симеон (1851 г. р.).
4. Симеон (Семён) Петрович (1851–1933), жена Стефанида Романовна Гуляева (1853– ?). Запись за 1870 год: «Сочетался 25 января деревни Заозерной государственный крестьянин Семён Петров Пайвин, православного вероисповедания, первым браком,
19 лет. Невеста: девица Стефанида Романова Гуляева, православного вероисповедания, 17 лет. Таинство совершил священник Вениамин Кочнев». Дети: Андрей (1870 г. р.); Герасим (1872–1875);
Марфа (1873 г. р.); Михаил (1875 г. р.); Евдокия (1877 г. р.); Василий
(1878–1878); Анна (первая, «большуха», 1879 г. р.); Анна (вторая,
«малушка», 1884 г. р.), была замужем за Дмитрием Романовичем
Гуляевым (1876 г. р.); Иван (1888–1936), Соломия (1890 г. р.), Пётр
(1891–1974). О Петре Семёновиче в метрической книге за 1910 год
написано: «10 октября деревни Заозерной крестьянин Пётр
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Симеонов Пайвин, православный, сочетался первым браком,
18 лет. Невеста: дер. Заозерной крестьянская дочь Мария Никитина Пономарёва, православная, девица 17 лет. Священник Анатолий Попов с дьяконом Николаем Тихомировым. Поручители:
от жениха из д. Заозёрной Андрей Семионов и Павел Саввич Пайвины, от невесты Лука Евстахиев Пайвин и Пётр Иаковлев (Яковлевич) Межутков».
5. Анна Семёновна (25.06.1879 – ?), первая, «большуха», старшая то есть. Последние годы жила с сыном Андреем, похоронена на кладбище д. Сосновки. Муж Пётр Яковлевич Межутков
(1876 г. р.). Дети: дочь Филанида (25.10.1900–27.07.1982), сын
Андрей (13.10.1902); дочь Пелагея (04.10.1910–19.06.1987), чаще
её звали, Паля; сын Фёдор (1913 г. р.), чаще его звали Тюня, погиб в Великую Отечественную войну, сгорел в танке; дочь Ольга
(17.07.1920–02.03.2004), она внешне больше, чем другие дети, была
похожа на отца.
Отец Филаниды Петровны Пётр Яковлевич был очень крепким, сильным, немногословным человеком, любил ходить босиком. Филанида вспоминала, что он был очень религиозным.
Однажды, вернувшись из Шадринска, где с ним произошла какая-то большая неприятность, он почему-то взял Библию и расклеил её по стенам избы.
Дед Филаниды (со стороны отца) Яков Петрович Межутков наделил своих сыновей Арсения (1860 г. р.) и Петра (1876 г. р.) одинаковым наследством. Арсений распорядился по-хозяйски с унаследованным имуществом и приумножил его, а другой сын Пётр
прокутил всё, он был азартным человеком. За это на него очень
обижался его сын Андрей (брат Филаниды), так как ему пришлось
пойти в работники к своему дяде Арсению Яковлевичу. Дядя пообещал за работу купить Андрею сапоги, отдать ему жеребца и
справить свадьбу. Андрей честно работал, и дядя выполнил все
условия договорённости.
В возрасте примерно лет семи Филаниду родители отдали
в няньки в семью Машукова Алексея Осиповича (1860 г. р.), шадринского промышленника и купца, имеющего склады, мельницы и конфетную фабрику, где изготавливались пряники, конфеты монпансье — карамель и леденцы. Кроме пряников и конфет
делали формовочное масло и сыр «со слезой» (в дырке капелька).
А. О. Машуков был одним из самых крупных торговцев бакалеей
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(в том числе мукой), колониальными товарами, вином и «ягодами» (фруктами), поставлявшимися из Европейской части России и
Средней Азии. За кассой в магазине стояла и жена хозяина Татьяна
Алексеевна (1863 г. р.). Шадринский краевед В.Н. Иовлева пишет,
что на Михайловской площади располагалось пять больших капитальных магазинов — гостиных рядов. Из них настоящему времени
сохранился лишь магазин Машукова (мука, булочная-кондитерская), «большой, на три раствора», тот, что напротив главпочтамта.
Современное название улицы (с 1920 г.), на которой жил
А. О. Машуков со своей семьёй, – Луначарского. Прежнее название – Красная (до 13 декабря 1899 г.), затем Ночвинская. В усадьбе Машукова находились: два дома (одноэтажный деревянный
со ставнями и двухэтажный каменный), сад с беседкой, пряничная-конфетная, баня, двухэтажный каменный склад, построенный в 1887 году. Держали двух коров и лошадей. Деревянный дом
ныне имеет адрес: ул. Михайловская, 72, а каменный дом и склад:
ул. Луначарского, 12а.
На улице Преображенской (позднее Пионерская), в восточном
её конце у А. О. Машукова вначале была одна мельница, потом он
на этой же территории присовокупил к ней вторую (купил у Жернакова).

Каменный дом А. О. Машукова. Фото середины XX века
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В «Календаре-справочнике» Шадринского земства на 1916 год
Машуков Алексей Осипович значится гласным городской Думы
(с 1894 г.); председателем Попечительского совета Шадринской
Алексеевской женской 8-ми классной гимназии; членом по избранию соединительного заседания уездного земского Собрания
и Городской думы (со 2 ноября 1914 г.). В разделе «Административные учреждения и должностные лица Шадринского уезда. Раскладочные по промысловому налогу присутствия» указан мещанин
Алексей Осипович Машуков, член 1-го податного участка.
В фонде Шадринской городской управы, в списках избирателей
по выборам в Учредительное собрание (2 ноября 1917 года) указаны Машуковы Андрей Алексеев, 30 л., Алексей Осипов, 57 л., Яков
Алексеев, 28 л., Машукова Т. А., 54 л., проживающие в своём доме
на ул. Михайловской в 82-м квартале.
В начале XX века в восточной части города действовала раструсочная мукомольная мельница А. О. Машукова, работавшая за счёт
силы пара.
В словарике уроженцев и деятелей города Шадринска В. П. Бирюкова о А. О. Машукове имеется такая строка: «Шадринский купец и общественный деятель, последний городской голова (при
белых). Есть сведения, что он был расстрелян красными в Омске
в 1919 или 1920 г.».

Машуковы Татьяна Алексеевна
и Алексей Осипович с дочерью Ольгой
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Филанида рассказывала мне, что она была в семье Машуковых не только нянькой их ребёнка, но и во всём старалась угодить
своей хозяйке, бралась за любую работу, по сути, служила в работниках. Нянчилась она, вероятнее всего, с младшей дочерью Ольгой. Старшие сыновья Машуковых (Яков, Пётр, Михаил, Сергей,
Андрей) на фотографии 1907 года выглядят уже взрослыми.
Прожила она в семье Машукова более двух лет, до рождения
своей младшей сестры Пелагеи в октябре 1910 года. Нянька понадобилась дома, и за ней в Шадринск пришла её мама Анна Семёновна. Мама, рассчитывая, что за работу дочери ей что-то заплатят, спросила: «Может быть, поплатитесь немного?», но хозяйка
Татьяна Алексеевна грубо ей отказала: «Вы ещё должны платить!»
До дома шли пешком, а это более 40 км. Мама Филаниды проплакала всю дорогу, держа дочку за руку.
Мне удалось встретиться и поговорить с одним из потомков
(правнуком) Машукова Борисом Ивановичем Емельяновым (внуком Петра Алексеевича 1882 г.р.), предприимчивым человеком,
у которого тоже был бизнес, в том числе конфетный. Он меня
угостил тремя видами невероятно вкусных конфет собственного
производства. Борису Ивановичу было интересно что-то узнать
от меня о жизни Алексея Осиповича. А я у него пыталась уточнить дату рождения Ольги, но, оказалось, что он этого не знает.
А внучка Ольги Алексеевны Галина, проживающая в настоящее
время в Москве, нам сообщила, что год рождения её бабушки, ориентировочно, 1901. Удивительно, но тогда получается, что Ольга
со своей нянькой были почти одного возраста… Ещё я задала вопрос: «Почему Машуковы не заплатили за работу моей бабушки?».
И получила ответ: «Так всё правильно! Её же кормили, одевали…».
У богатых своя железобетонная логика… А вот со слов Галины
Семёновны Мамонтовой (1935 г.р.), её маме, тоже работавшей
несколько лет у Машукова, платили 3 рубляв год, а на эти деньги
тогда можно было купить лошадь с упряжью.
Ещё из детских воспоминаний Филаниды: «Тогда все дети росли в труде, работали “за похвальбу”, бережно относились к лесу,
знали и любили его. В школу меня не отдали, писать и читать я
научилась самоуком от подружек и брата Андрея. Когда ещё были
маленькими и вечерами ждали мамоньку, часто пели с братом и сестрой Палей, забравшись под полог». Заставляли брата петь высоким голосом: «Лийко, пой по-девичьи».
Малая родина – Большое Кабанье

81

Волосы у Филаниды были красивые, вьющиеся, а бедным нельзя было с такими волосами ходить, ей приходилось их приглаживать сладенькой водичкой, чтобы ни вились. Когда она подросла,
ходила со всеми на службу в Кабанскую Казанско-Богородицкую
церковь. Церковь была очень красивая, и гораздо больше Батуринской, в этот храм из окрестных деревень все ходили на службу.
Из Заозера до Кабанья Филанида бежала босиком, а перед деревней прихорашивалась, как все, надевала ботиночки. За всю молодость у неё была одна нарядная кофточка и одни ботиночки (я их
видела в детстве под лавкой в предбаннике, даже примеряла их,
светло-коричневые, высокие такие, со шнуровкой, каблучок небольшой). На шестнадцатом году она вышла замуж за Полуянова
Ивана Ивановича, он был на семнадцатом году от рождения. Венчали их в Кабанской церкви. «Дети венчаются», – услышала она
во время венчания. После этого они вместе с мужем жили в Кабаньем, в одном доме с его родителями Иваном и Марией. Семья
родителей была бедная, но уважаемая сельчанами, свёкор и священник Кабанской церкви дружили и часто общались.

Полуяновы Филанида Петровна и Иван Иванович

Их дом в Кабаньеещё долго стоял на краю села (крайний дом
на Задней улице, возле школы). В нём потом так и жила баба
Нюся (Анна Чудова, она тоже из Малого Кабанья), сношенница1
Филаниды Петровны, их мужья Иван и Данил Полуяновы, родные братья. Анна с Данилом тоже жили вместе с его родителями.
1

Сноше́нницы – невестки, чьи мужья являются родными братьями.
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«Старики
рассказывали,
что основателями села были
либо Полуяновы, либо Рюмины. Вернее, Полуяновы
сперва. В половине XVII века
сюда пришли казаки и основали здесь русское поселение на
берегу Кабанского озера. Название же озера произошло,
как надо полагать, от того, что
при нём в старину водились
во множестве дикие кабаны».
Филанидой
Петровной
было рождено девять детей,
шестеро умерли в младенчестве, одна из них очень смышлёная девочка – Валентина
умерла в шестилетнем возрасте, в детском саду её ударили
по голове балалайкой, получилось воспаление мозговой
оболочки. Выжили только две
девочки Анна и Августа, котоФиланида Петровна с дочерями
рых Филанида Петровна выАнной и Августой. 1941год
растила уже без мужа.
Муж в 1937 году был осуждён за убийство своего друга, с которым тогда вместе выпивали. Они поссорились, проходя вдвоём
через калитку, Иван ткнул его своим перочинным ножичком-складешком (складным), попал в пах. Рядом не оказалось способных
оказать ему помощь, и тот скончался от потери крови. О месте отбывания срока (Колыме) бабушка Филанида услышала без объяснения подробностей от Пяткова Трофима Дмитриевича, который
тоже там отбывал срок.
Филанида Петровна не могла без слёз вспоминать прожитую
жизнь, трудности, похороны своих детей. В тот период времени
после рождения детей матерям не давали время для ухода за ними,
надо было сразу выходить на работу, которая могла быть очень далеко от дома, на каких-то «биваках». Одного из малолетних детей
(кажется, Анатолия) сосед помог похоронить. Филанида Петровна
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помыла чеботарный ящичек, положили туда младенца, и они вдвоём отнесли его на кладбище. Мужчина нёс «гробик», а Филанида
Петровна плакала от безысходности и горя…
Филанида Петровна работала заведующей свинофермой. Это
было в голодное для всех время. Дети были маленькие, ходили
в детский сад. Филанида Петровна вспоминала (со слезами), что
к ней на свиноферму прибегала её младшая дочь Августа, постоит,
спросит: «Ты тоже голом? (голодом, то есть). И мы голом». А старшая дочь Анна была очень свободолюбивая, часто убегала из садика, гуляла, где хотела или убегала домой, выкапывала морковку
(ботву втыкала обратно в землю), приносила морковь в детский
сад, выстраивала ребятишек в очередь и раздавала её. По увядшей
ботве мама потом разоблачала Аннины «подвиги».
Свои дети ещё были маленькие, и к ней пришёл умирать больной ребёнок, сын её брата Фёдора. Она за ним успела немного
поухаживать, «обобрала» его от вшей, покормила, чем могла и он
умер.
За горстку отходов, оставшихся от соломы на полу, Филанида
Петровна была осуждена на несколько лет поселения. Мы обе с сестрой родились, когда бабушка отбывала свой срок в Казахстане.
Она нам ничего не рассказывала об этом. Я услышала случайно, что
она там, в бескрайней степи, пасла большие отары овец и очень боялась, что овцы разбегутся. Она удивлялась, что они, оказывается,

Межутков Анатолий Андреевич
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Межутков Виктор Андреевич
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понимают команду «Ляжись! Ляжись!» (ложись). Не без усилий
её зятя Ивана Григорьевича удалось освободиться раньше. Очень
многих в то время сажали за колоски, за пригоршню зерновых отходов для голодных детей.
У брата Филаниды Петровны Андрея Петровича в Великую Отечественную войну погибли два сына: Анатолий (1923–16.08.1942)
и Виктор (1926–03.01.1944). В 1943 году Виктор приписал себе возраст, чтобы ему можно было пойти на фронт раньше ровесников.
Даты жизни и смерти Анатолия известны из именного списка безвозвратных потерь начальствующего и рядового состава
336-го стрелкового полка 5-й стрелковой дивизии (Центральный
архив Министерства обороны. Ф. 58. Оп. 8188883). Первичное
место захоронения: Калининская область, Зубцовский с/с, д. Пищалино, северо-восточнее 300 м.
Данные о Викторе взяты из Книги Памяти Курганской области
(Т. 4. С. 26).
Филанида Петровна была очень тактичным, душевным, сердечным человеком, к ней многие приходили за советом или поделиться своими переживаниями, проблемами. Всех, кто приходил,
она всегда старалась обогреть, накормить, были и такие, которые
каждый день приходили поесть. Для нищих, проходивших по
селу даже баню топила. Из воспоминаний Филаниды Петровны:
«Нищая Катя Каляка (калека) всегда приходила ко мне. Баню истоплю, “обберу” (оберу) её от вшей. А она мне: “Отдай мне свою
вубку” (юбку). Катя – калека, сама она из Батурино, ходила по
деревням, собирала милостыню, все её знали и принимали, отдавали ей какие-то вещи. Если ей они не нравились, так она их
тут же выбрасывала. Она пела песню: «Поторала (потеряла) я колечко, потеряла золотое…». Все её хвалили, а она старалась, никто
её не обижал.
Постоянно приходил к бабушке Пантелей Иванович (все звали
его Пантюшей), он из эвакуированных, потом остался жить в деревне. Помогал сельчанам по хозяйству, за это его подкармливали,
чем Бог послал. Он к нам всегда приходил с маленьким алюминиевым бидончиком, чтобы потом взять с собой молока или творожной сыворотки. Он говорил: «Наверное, у Сталина в сенках стояла
не одна бочка с сывороткой». Уж очень он любил сыворотку, многим сельчанам говорил про неё, что Сталин, наверное, сыворотку
досыта пил. Помню, как он говорил про свою старушку, с которой
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жил в своём крохотном домишке между домами Бураковых и Луки
Степановича: «Хороша старуха, добра, но дрищет, всё в голбес
(голбец) проваливатса (проваливается), да ишшо (ещё) щигунку
(чугунку) на койку ставит».
Бабушка рассказывала, что Пантюша пришёл как-то на мельницу с пригоршонкой зерна и попросил мельника смолоть ему
это зерно на муку. Что это невозможно, объяснять Пантюше было
бесполезно, поэтому мельник просто дал ему муки, и Пантюша
ушёл.
Всегда в день рождения «деди» (так она звала своего дядю Пайвина Петра Семёновича, младшего брата её мамы), она его навещала, ходила в гости в Малое Кабанье.
Только по поводу его жены Марии Никитичны бабушка могла
так сказать: «Роскошная женщина». Потом бабушка рассказывала
нам, что Мария Никитична всегда смеётся, ткёт, прядёт; ребятишек много, ползают рядом около неё, то одному грудь на плечо закинет, чтобы сосал, другому «даст веретёшком», чтобы не мешал.
Когда тот катается по полу, ревёт, она успевает в это время ткать
на кроснах и всё время со смехом, вот такое жизнелюбие. С Петром Семёновичем они вырастили всех своих детей, кто-то потом
не пришёл домой с войны. Когда Мария Никитична ушла в мир
иной, то благодарные потомки до погоста несли её на руках.
К нам часто приходила в гости их дочь Татьяна Петровна, забиралась ко мне погреться на печку, сидели там две Татьяны, нам
всегда было о чём поговорить. Спустя несколько лет мы с ней виделись в Малом Кабанье, когда мы с мамой были на свадьбе её сына
Николая и Руфины. А ещё через несколько десятков лет, я её увидела в Большом Кабанье, жила она тогда в маленьком домике, где
раньше жили Жихаревы. Мы обе были очень рады встрече, поговорили, она передала сердечный привет моей бабушке Филаниде,
своей двоюродной сестре.
Бабушка, когда укладывала спать внука Сашу, правнуков Наташу и Андрея, «сказывала» (рассказывала) им одну длинную присказку:
– «Кысонька» (кисонька) -мурысонька,
Где была? – У бабушки.
– Что ела? – Оладушки.
– Где оладушки? – На столбике.
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Где столбики? – В огне сгорели.
Где огонь? – Водой залили.
Где вода? – Быки выпили.
Где быки? – За гору ушли.
Где гора? – Черви выточили.
Где черви?– Гуси выщипали.
Где гуси? – За тальник ушли.
Где тальник? – Девки выломали.
Где девки? – В замужья ушли.
Где мужья? – На войну ушли.

На этом бабушкина присказка заканчивалась. Гораздо позже,
я узнала о колыбельной песне «Ай, ту-ту», где услышала продолжение:
Ай де война?
Война выгорела.
Ай где пепелок?
Разнёс ветерок.
Ай де ветерок?
Улетел и на восток.
Ай де восток?
Там где солнышко встаёт.

Начало бабушкиной присказки от этой сибирской народной
колыбельной песни тоже немного отличалось.
Жаль, что невозможно описать словами колыбельную мелодию бабушки, которая потом передалась и нам с сестрой, и мы
детей укладывали спать этой колыбельной мелодией. Когда впервые её услышал мой муж Иван Михайлович, он очень удивился
и, почему-то назвал её песней Лапландских пастухов.
Бабушка Филанида была знатной грибницей и ягодницей, она
знала и любила близлежащие леса. Груздочки из леса приносила маленькие, с пятачок. Солила в корчаге, придавливала тяжёлым камнем через бересту, спускала в яму. Угощала всех. Вкусно! А. Н. Зырянов писал, что корчаги «делают вместимостью 1½ и
2 ведра воды; снизу – от дна, округляются они тоньше, далее кверху постепенно расширяются и потом к отверстию вновь сужаются
и обводятся закрайками».
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Грибы опята бабушка считала погаными. «Этих опёнышей
я только попинываю», – говорила она. Как-то мама, проезжая
по лесу, наломала огромное количество сухих груздей, привезла
домой на телеге их целую гору, но бабушка их забраковала – не
подошли по размеру… Ягод бабушка приносила не больше, чем
нужно для семьи на зиму, она была очень бережна к лесу. Ягоды
собирала всегда вовремя, давала им созреть, её возмущало: «Опять
в выходны-те горожа́на наехали, обруснили ягоды ишшо (ещё) зелёныё». Приносила полную корзину ягод – чистейших, без единого листочка, чаще всего смородину, которую иногда собирала на
месте тогда уже бывшей деревни Сосновки. Как-то она увидела там
не обобранный куст крупнейшей смородины. И только начала собирать ягоды, как на неё налетел целый рой огромных шоршней
(шершней), они жалили так больно, будто били палками. Так ей
пришлось, спасаясь от них, накинуть на голову подол своей юбки,
пришла тогда из леса с отёками от укусов. Бабушка приносила из
леса также вишеньё (вишню), землянку (землянику), глубянку
(клубнику), костянку (костянику), из болотистой Согры она приносила бруснику, морошку, клюкву.
В лес («в по́лё», как она говорила) по грибы и ягоды бабушка
обычно ходила одна. Как-то, будучи в лесу в районе деревни Сосновки, зашла на старое кладбище навестить могилу своей мамы
Анны Семёновны. И вспоминала потом, что немного постояла
у могилки, а вскоре начался ураганный ветер, деревья так зашумели, что
ей стало жутко. Как только она ушла
с кладбища, ветер сразу прекратился.
Моя бабушка Филанида плела прошвы на коклюшках – деревянных палочках с намотанными на них нитками.
Прошвы – это очень красивые кружева
для наволочек, подзоров на кровати,
на задергушки (шторки) для окон. Был
у неё такой круглый барабан, обтянутый белой тканью, на ножках. Специальных булавок для закрепления прошв
на барабане, конечно, у неё не было,
так она брала обычные булавки с пеАнна Ивановна Казанова
телькой и сама делала на них головки
(Полуянова)
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их сургуча. Я видела, как она сбивала ножом сургуч с больших бутылок, растапливала его.
В детстве наши бабушки тоже любили качаться на круговых
«качулях» (качелях), а штанов на них не было. Парни, разгоняя
их на шесте, любили разглядывать снизу их многочисленные кружевные разноцветные нижние юбки, а девок победнее, у которых
одна или две юбки, называли голомандицами. Редко тогда девочки учились в школе. Татарщинская Кланя Слуднова из богатой
семьи, она училась в школе, её на лошади в школу возил отец.
Как-то зимой для тепла мама сшила Клане какие-то штанишки.
Так её в школе подняли на смех, когда во время игры это обнаружилось.
Моя мама – старшая дочь Филаниды Петровны Анна Ивановна (Полуянова), в последующем Казанова, родилась в выселке Раздолье (это от Татарщиной в сторону деревни Сосновки, на лугах,
недалеко от неё) 20 мая 1928 года, в конюшне свиней. Бабушка Филанида рассказывала, что при рождении её чуть не съела свинья.
Когда ребёнок рождается, он разбрызгивает своё время на всех, кто
находится в это время рядом. Анна разбрызгала своё время в кольцо животных. Поэтому она потом это своё время и выбирала из
этого кольца, занимаясь животными всю свою жизнь.
А Раздолье действительно красивейшее место на земле, я его
помню, и мне очень приятно было узнать, что у него есть будущее.
Ещё в 1938 году известный уральский краевед В. П. Бюрюков сообщал, что геологи из Звериноголовской геологоразведочной партии
обнаружили в Шадринском районе месторождение нефти как раз
под не существующей ныне выселкой: «первые признаки нефти
были обнаружены в колодцах, у геологов явилось сомнение, не искусственного ли происхождения эта нефть. Но когда был вырыт
контрольный шурф, нефть оказалась и в шурфе». Местные краеведы это знали раньше и с 1931 года добивались, чтобы в сёла Кабанское и Батуринское были посланы геологи…
Более энергичного человека, чем моя мама, вряд ли можно
встретить. В её детстве была распространена игра в шаровки, очень
она её любила, часто выигрывала. Росла активным, бойким ребёнком. Некоторые мальчишки возле её дома побаивались проходить,
неугодным она могла и из рогатки влепить. Когда она сама сделала скворечник и его из их ограды кто-то украл, так она прошла
по всей деревне и, конечно, нашла. А кто это сделал, тому мало
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не показалось. Бабушка говорила, что платья ей хватало на один
день – уйдёт в платье, придёт в халате, то есть обязательно порвёт.
Юбки бабушка ей потом шила из брезента. Так как без отца они
с сестрой остались рано (в 1937 году), девяти и семи лет, то мужскую работу взяла на себя Анна, а всю работу в избе выполняла
Августа (младшая дочь Филаниды Петровны). Мать всё время
была на работе.
Августа Ивановна Полуянова, в последующем Килякова,
родилась в Кабаньем 21 августа 1930 года. Августа была чуткой
и отзывчивой девочкой, очень жалела свою маму, даже пыталась
подставить ей свою голову, чтобы та в сердцах её стукнула, думала, что от этого маме будет легче.
Девочки одни возили на быке дрова
из леса, стряпали оляпки из мороженой картошки. Анна ещё тогда совсем маленькой девочкой, попросила
кузнеца сделать ей ступицу под верею
(под столб для навешивания на него
ворот). Он сделал, и она сама построила свой первый объект – ворота у своего дома. Потом совсем по-взрослому,
качественно, сама, одна построила
у дома красивый забор (по косой) из
кручёных виц. Строила бани вместе
с мужчинами. Так как энергии у неё
было не меряно, она успевала летом
Августа Ивановна
и в шаровки с мальчишками поиграть,
Килякова (Полуянова)
и со второго этажа школьной крыши
зимой попрыгать в сугробы. Как-то прыгала с крыши в своей брезентовой юбке и «подделась» (зацепилась) или за гвоздь, или за
водосточную трубу. Висит, а штанов на ней нет. Виктор, двоюродный брат (1926 г. р.) стоит рядом, и стыдит её: «Нюрка, как
тебе не стыдно…». С ребятами они бегали в Согру качаться на берёзах. В Согре болотистые места, есть бездонные колодцы, вот до
этих-то колодцев им и надо было доставать на согнутых берёзках.
А если бы рука соскользнула или берёзка сломалась?..
Многие выживали тогда за счёт коров. У бабушки с детьми тоже
была корова Дурка. И вот по каким-то обстоятельствам, связанным с налогами, надо было сдать эту единственную корову Дурку
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на живодёрню. Мама рассказывала, что корова шла на эту сдачу
со слезами, увезли её в Шадринск на машине. А дней через десять
она, исхудавшая, прибежала домой, как-то ей удалось сбежать.
Столько радости было у девчонок! Но всё-таки её опять увезли на
мясокомбинат, и больше она не прибегала.
Приведу ещё один эпизод из детских воспоминаний мамы
(ей тогда было лет пять или шесть). Когда после продолжительного голодного времени появилась возможность поесть сколько
хочешь, она ела, ела, ела, а потом заплакала. Её спросили: «Чё ты,
Нюра, ревёшь?», а она ответила: «Я думала, не наемся».
Сказать, что с обувью было плохо, это значит, ничего не сказать. Её просто не было. Какой-то мужчина сделал Анне деревянные колодки, тяжёлые, неудобные, но всё-таки обувь, не босиком.
Анна, если надо, то лупила (била) даже парней. Защищала свою
сестру, если её кто-то обижал. «Говори, кто обидел, а то тебе тоже
ещё попадёт», – говорила она Августе. В школе она была грозой,
заходила в школу и кидала свой деревянный чемоданчик вдоль коридора, он летел по полу и сшибал всех, кому не повезло. Анна решила пойти учиться, кажется, в железнодорожное училище. Одна
пошла пешком в Шадринск (тогда пешком ходили), получила в общежитии училища матрас и подушку, набитые соломой, и пошла
в столовую. Ей мама дала с собой немного денег. В столовой у неё
эти деньги украли, как она говорила потом «сбондили», и она, не
сдавая полученный матрас, в тот же день пешком вернулась в Кабанье. У нас в это время в деревне работал ветеринарный врач
в участковой ветлечебнице, он давно присмотрел эту сверхэнергичную девочку, и ему была нужна такая помощница. Он сказал
её маме: «Филанида Петровна, отдай ты мне девку-то, знать-то из
неё что-то получится». И действительно не ошибся. Анна начала
работать ветсанитаром, всему от ветеринарного врача научилась,
быстро освоила работу и стала ему реальной помощницей. А после окончания сельскохозяйственной школы начался её профессиональный рост. На должности зоотехника ей надо было контролировать дойки коров и на фермах, и на летних выпасах, и на
выселках. Она обслуживала пять колхозов, которые нужно было
каждый день объезжать или оббегать, держа свою лошадь за уздечку. Я помню, что и зимой и летом ездила с ней не один раз на выселку Раздолье. Работа у неё всегда была не выполнимая, а сделать
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надо, ответственность большая. Она окончила заочно сельскохозяйственный техникум, училась на зоотехническом факультете
Курганского сельскохозяйственного института (это был эвакуированный в 1941 году Полтавский сельскохозяйственный институт), но по семейным обстоятельствам не окончила его. Много лет
она была секретарём партийной организации, ко всему относилась
со свойственной ей ответственностью. А любовь к строительству
так и была у неё всю жизнь, всё знала, умела, делала сама или организовывала строительство, и в электричестве и в любой технике
разбиралась.
У мамы всегда была склонность к геройским поступкам, всегда многое брала на себя. Ещё девчонкой в войну она с кабанскими
женщинами рубила лес, стоя в ледяной воде почти по пояс. Она
нам рассказывала, что надо было как-то обрабатывать на ферме
овец от какого-то клеща. Условий ни каких для этого создано не
было, не было даже резиновых перчаток. Так этих овец прогоняли
по какой-то канаве, а мама каждую овцу голыми руками промывала каким-то химикатом, тогда она просто сожгла кожу на руках.
Вообще потом заработала себе аллергию на лекарственные препараты, долгое время от этого страдала. Помню, как она с больными,
мокнущими от аллергии руками, стояла перед топящейся русской
печью и пыталась жаром печи подсушить кожу.
Редко, но были и праздники. Однажды наши родители со своими друзьями, в том числе тётей Дашей и дядей Колей Полуяновыми, решили в складчину устроить праздник, и он совпал случайно или преднамеренно, с религиозным праздником Пасхи, а для
коммунистов-атеистовв то время это было не допустимо. Члены
партии тогда за это празднование получили строгие выговоры по
партийной линии.
Анна Ивановна проживала в Кабанье до 1971 года. По записям в её трудовой книжке можно проследить огромный период
жизни Кабанья, с его реорганизациями сельскохозяйственных
структур, в которых она трудилась зоотехником, управляющей
отделением, главным зоотехником: Батуринская МТС, колхоз
им. Жданова, Шадринский зерносовхоз, Батуринский совхоз,
Батуринский молочно-мясной совхоз, колхоз имени Кирова.
Потом 15 лет своей трудовой деятельности она работала зоотехником подсобного хозяйства на Шадринском автоагрегатном заводе, бригадиром по животноводству. На планёрках у директора
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ШААЗа её требования для организации работы подсобного хозяйства всегда выслушивались первыми и всё, что она просила
от начальников других цехов завода, ей давали беспрепятственно. Под её грамотным руководством подсобное хозяйство завода
процветало много лет.
У неё полвека рабочего стажа: начала работать с 13 лет (с 10 ноября 1942 года по 17 сентября 1991 года), пережила военное лихолетье, голод, послевоенные трудности. Вспоминала, что в голодное военное время всё, что только можно засаживали картошкой.
Картошку садили даже на завалинках домов. На посадку шли
картофельные очистки (кожурки, как мама их называла), садили
даже одни глазки́.
Анна Ивановна всегда жила в своём доме. Даже когда жила
в Шадринске одна, вела своё хозяйство: поросята, гуси, куры,
большой огород; умела выращивать большие урожаи помидоров,
раздавала их потом родственникам, соседям, друзьям. Делала вкуснейшие заготовки: помидоры в собственном соку, всевозможные
соки, салаты, тушёнки, копчения. Очень часто пекла пироги, любимые пироги у неё были, конечно, с рыбой; хлеб тоже пекла только сама. Ни одного дня не могла прожить без картошки (в любом
виде). Пережив голодное время, всегда делала большие запасы
круп, сахара, муки. Если открывала последний новый мешок с мукой, то считала, что мука закончилась и надо срочно покупать ещё.
Как-то я начала у неё стряпать какой-то сладкий пирог и попросила пищевой соды, так она мне принесла 12-литровую бадью этой
соды. Она была очень гостеприимна, гости любили к ней приходить, она всегда была дружна с соседями, многие к ней обращались
за грамотными советами, за помощью, особенно, если возникали
проблемы с домашними животными или с птицей. В общем, моя
мамочка – пример для подражания. Столько энергии, добра в ней,
жизнелюбия, радости жизни, трудолюбия, мудрости. Способность
всё, что ей надо – организовать и многое, практически, сделать
самой!
Я на маму только внешне похожа. До всех её достоинств мне
далеко… Хотя однажды она меня похвалила, когда я построила дом
в своём первом саду и баню, сказав: «Знать-то, Танюшка, из тебя
что-то получится». А когда я ещё много, что сделала в другом саду
(печь, электрическое отопление, новую баню, беседки), то даже
назвала «крутой».
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Много трудностей мама пережила вместе со своими сельчанами
кабанцами, она была очень грамотным, уважаемым, но очень строгим начальником – зоотехником. «При Анне Ивановне на ферме
всегда был капитальный порядок. Чё еть мы к пяти часам, а то
и к четырём, приходили на работу, а она уж там, всё проверя́т. Мы
все её уважали и боялись», – вспоминает родственница Валентина Аркадьевна Слуднова (Голубчикова), проработавшая на ферме
с мамой не один десяток лет.
«Анна Ивановна ездила на всём, что ездило», – вспоминает
о ней односельчанин Леонид Яков, а мама, действительно, водила
любой вид транспорта. Я в детстве помню её скачущей на коне,
видела, как она водила грузовую машину, у неё в разное время
были мотоциклы с колясками «ИЖ Юпитер-2» и «Урал». Когда
я училась в 9-м и 10-м классах она меня несколько раз отвозила
в Шадринск на своём мотоцикле, в то время не часто встречались
женщины за рулём.
Анне Ивановне Казановой присвоено звание «Ветеран труда», (удостоверение ветерана Ф 132095), выдано удостоверение
СА 255547 о праве на льготы и преимущества, установленные законодательством для лиц, награждённых орденами и медалями
СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу
в тылу в годы Великой Отечественной войны. Выдано удостоверение № 102192 ветерана Великой Отечественной войны, кроме
того, она награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина». За успехи в работе её
многократно награждали премиями, ценными подарками, объявляли благодарности. По своей сути она была большим патриотом
страны, строила коммунизм не на словах, а на деле, жила с полной
отдачей себя ради общего дела.
Мамочка ушла в мир иной 6 февраля 2013 г.
СВЕТЛАЯ ЕЙ ПАМЯТЬ!

Отец
В память о моём отце Казанове Иване Григорьевиче
(28 ноября 1924–04 февраля 1994), светлом человеке,
прожившем нелёгкую жизнь и оставившем
самые лучшие воспоминания у тех, кто его знал.

В

архивных документах по сохранившимся посемейным
спискам за 1788–1804 годы можно определить, что в Кабанье 83 года жил Казанов Фёдор Иванович (1720 г.р.). У него
были сыновья: Пётр (1750 г.р.), Константин (1757 г.р.) и Терентий
(1767 г.р.).
Многие метрические книги прежних лет, которые велись духовенством, не сохранились, они утрачены от сырости, от пожаров
(в т. ч. и метрические книги нашей церкви Пресвятой Богородицы). Первоначальный деревянный храм, построенный первопоселенцами – казаками, был сожжён
в 1706 году в один из башкирских набегов и второй, тоже деревянный храм,
восстановленный к 1721 году, тоже
был сожжён в 1736 году. О третьем
деревянном храме, приобретённом
прихожанами и перевезённом из села
Воскресенского, и простоявшем около
века, обветшавшем, тоже не сохранилось ни каких сведений. Не сохранились и многие ревизские сказки, и посемейные списки, которые один раз
в семь лет составляли власти, велись
они для сбора налогов.
Казанов Фёдор Иванович родился
Иван Григорьевич
в Кабаньем, а его родители, вероятнее
Казанов
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всего, жили там с основания поселения. Можно предположить,
что этот предок Казанов (отец Фёдора Ивановича) был служивым человеком, прибывшим вместе со всеми первопоселенцами
из Тюмени, обрусевшим, но татарского происхождения. В с. Кабанском тогда был охранный сторожевой пост, первопоселенцы
охраняли территорию от кочевых кыргызов (казахов) и набегов
вытесненного ими местного кочевого населения – татар и башкиров. Когда я спрашивала отца, как мне надо понимать, грамотно читать свою фамилию, он мне говорил: «Котло́ва», так как казан в переводе – котёл. Производной от слова «котёл» на русский
манер, кроме Котлова, могла быть фамилия Котельникова, но не
Каза́нова.
Родители Ивана Григорьевича: отец Казанов Григорий Фёдорович (31.01.1881–14.11.1964); мать Мочалова Анна Михайловна
(1893 г.р.), она умерла ориентировочно в первой половине 1926 года.
Анна Михайловна 28 ноября 1924 года родила двойняшек: Ивана и Николая. Николай умер на восьмом месяце жизни – тиф,
очень распространённая болезнь в те годы, а Иван выжил. Позже
он говорил, со свойственным ему юмором, что я его (брата) передристал.
Приведу свою родословную по отцовской линии – Казановы.
1. Иван Казанов. Он первый из Казановых поселился на берегу
Большого озера в конце XVII века при организации охранного поста, а потом и Кабанского острога Исетской заградительной линии.
2. Фёдор Иванович (1720–1803). Первый Казанов, родившийся
в Кабанье, овдовел. Дети: Пётр (1750 г.р.), Константин (1757 г.р.),
Терентий (1667 г.р.).
3. Терентий Фёдорович (1767–1826). Жена Ефимья Ивановна (1767 г.р.). Дети: Марфа (1792 г.р.), Федора (1796 г.р.), Иван
(1799 г.р.), Архип (1803 г.р.), Улита (1807 г.р.).
4. Иван Терентьевич (1799–1865). Умер от горячки1. Жена Соломея Григорьевна (1802 г.р.). Их дети: Василий (1835 г.р.), Денис
(1840 г.р.).
5. Денис Иванович (1840 г.р.). Жена Варвара Яковлевна
(1837–1903). Их дети: Фёдор (1860 г.р.), Устин (1864 г.р.), Мокий
(1869 г.р.), Евфросиния (1866 г.р.), Матрёна (1873 г.р.) (восприГорячкой называли тогда болезнь, сопровождавшуюся высокой температурой
(жаром).
1
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емник1– Фёдор Казанов, сын родной отцу младенца), Варвара
(1875 г.р.), Евдокия (1879 г.р.) (восприемники – Фёдор, сын родной отцу младенца, и крестьянская дочь девица Таисья Васильевна
Казанова).
6. Фёдор Денисович (1860 г.р.). В 18 лет бракосочетался первым
браком 12 февраля 1878 года с девицей Анной Ивановной Вяткиной 1862 г.р. (16 лет).
Их дети: Василий (1879 г. р.) (восприемница крестьянская
дочь девица Евфросиния Денисовна Казанова, 1866 г. р.); Григорий (1881 г. р.); Алексей (1883 г. р.); Лидия (г. р. неизв.); Георгий
(г. р. неизв.); Георгий (1913 г. р.); Василий (1893 г. р.); Пелагея
(1898 г. р.); Иван (1899 г. р.); Мария (1902 г. р.); Мария (1903 г. р.).
Алексей Фёдорович (1883 г.р.). В 19 лет 3 февраля 1902 года
блакосочетался первым браком с Ольгой Архиповной Печёнкиной, 15,5 лет; поручители от жениха Григорий Фёдорович Казанов, 21 год, от невесты – Мокий Денисович Казанов (1869 г.р.),
33 года.
Георгий Фёдорович (г.р. неизв.). Бракосочетался первым браком с крестьянской дочерью Евдокией Саввичной Печёнкиной,
поручитель от жениха Алексей Фёдорович Казанов. 16 октября
1910 года родился сын Андрей.
Георгий Фёдорович (1913 г.р.). Восприемником был Георгий
Фёдорович Казанов.
Василий Фёдорович (18.04.1893–02.12.1898). Восприемником
был 16-летний родной брат Григорий.
Иван Фёдорович (05.07.1899). Восприемником был родной брат
Алексей.
Пелагея Фёдоровна (1898 г.р.). Восприемница родная сестра
Лидия.
Мария Фёдоровна (07.06.1902). Её восприемницей была Ольга
Архиповна Казанова.
Мария Фёдоровна (1903 г.р.) (26 января). Восприемница солдатская жена Татьяна Агафоновна Казанова.
7. Григорий Фёдорович (1881 г. р.). Бракосочетался 15 февраля 1899 года с девицей Татьяной Агафоновной Черноскуловой
Восприемник от купели – лицо, принимающее, по церковной традиции, на
руки ребенка, вынутого из купели, и принимающее ответственность за его духовное воспитание (крёстный или крёстная).
1
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(18-ти лет); поручитель от жениха Мокий Денисович Казанов – солдат того
же села. Их дети:
1) Клавдия (1908 г.р.). Муж Рюмин
Михаил Петрович (1906 г.р.), дочь
Нина (1934 г.р.).
2) Егор (1913 г.р.). Жена Заговеньева Ефросинья Филипповна (1914 г.р.).
Их дети: Галина (1935 г.р.), Николай
(1938 г.р.), Валентина (1940 г.р.).
3) Васса (1914 г.р., восприемница Мария Фёдоровна Казанова).
Муж Охапкин Дмитрий Ефимович
(1911 г.р.). Сын Юрий.
Григорий Фёдорович
Жена Григория Фёдоровича во втоКазанов
ром браке Анна Михайловна (Мочалова) (1893 г.р.). Их дети: Иван и Николай (двойняшки, 1924 г.р.).
Николай умер в младенчестве.

Анна Михайловна Мочалова
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Жена Григория Фёдоровича в третьем браке Наталья Васильевна. Их дети: Владимир (1926 г.р.), Валентина (1928 г.р.).
8. Иван Григорьевич (1924 г.р.). Жена Анна Ивановна (Полуянова) (1928 г.р.). Их дети: Нина (1949 г.р.) и Татьяна (1951 г.р.).
Иван рано остался без матери, ему было не более полутора лет. С ним «водились» (нянчились) вместо мамы его старшие сёстры Казановы от другого брака – Клавдия Григорьевна
Рюмина (09.08.1908–01.12.1990) и Васса Григорьевна Охапкина
(18.08.1914–05.12.2005), которые были родные ему по отцу Григорию Фёдоровичу, мама у них была – Татьяна Агафоновна. Васса
Григорьевна рассказывала мне, что как-то посадила Ивана на лавку, а сама убежала на улицу, что-то там её заинтересовало. Совсем
забыла про брата, а когда вспомнила, то испугалась, подумала, что,
наверное, Ванька с лавки уже упал. Прибежала, а он всё ещё сидит
и «дыбится» (удерживает равновесие) на лавке.
В Великую Отечественную войну в июле 1943 года в Орловской области погиб брат Ивана Григорьевича – Егор Григорьевич,
а в феврале 1945 года в Прибалтике погиб муж Вассы Григорьевны – Охапкин Дмитрий Ефимович (1911 г.р.).
Сейчас мы тесно общаемся с сыном Вассы Григорьевны краеведом Юрием Дмитриевичем Охапкиным. Он меня познакомил
с кругом своих друзей, таких же творческих личностей, как и он.

Казанов Егор Григорьевич (слева),
Охапкина (Казанова) Васса Григорьевна, друг Егора
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По воспоминаниям Ивана, Григорий Фёдорович был жёстким
отцом. Помнится ему: «Побежали мы в лес за пу́чками1 и копать
сара́нки2. Я попросил у отца перочинный ножик, он мне его дал,
но со словами: «Возьми, да не потеряй. Этот ножик дороже тебя».
В лесу Ивану было не до саранок, всё боялся потерять ножик.
А во время войны (в августе 1942 года), когда Ивана призвали
в армию, отец его не провожал. Вышли они тогда вместе из ограды дома и пошли в разные стороны, как будто сын не на фронт
уходит. Иван пошёл на место сбора, а отец положил свой топор
на плечо и, молча, ничего не пожелав сыну, пошёл на работу, он
работал плотником. А ведь не известно тогда было, вернётся сын
домой или нет…

Охапкин Юрий Дмитриевич (слева) и Бритвин Алексей Михайлович.
Екатеринбург, 2018 г.

Знаю, что Григорий Фёдорович окончил 4 класса церковноприходской школы. Нам с сестрой Ниной он никогда не рассказывал, что в Первую мировую войну был пленён и три года провёл в Германии, но помню, как говорил, что немецкие дети знают
Пу́чки, пика́ны – борщевик сибирский, очищенные молодые побеги которого
пригодны в пищу.
2
Саранки – лилейное растение, луковицы которого съедобны.
1
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географию России гораздо лучше, чем мы. Очень много читал,
хорошо плотничал, но был малообщителен и нас с сестрой он ни
чему не учил. Дед прожил трудную жизнь, у него было три брака,
жёны умирали. Он был очень скупым. А выдавая жене муку для
выпечки хлеба, говорил: «Хочешь, сама съешь, хочешь, детям отдай, хочешь сейчас съешь, хочешь потом».
Мама, когда вышла замуж за отца, не смогла жить в доме свёкра
из-за постоянного контроля на кухне. Ушла в родительский дом,
а за ней и отец следом пришёл. «Прибежали сразу на печь», – вспоминала мама.

Августа Ивановна, Анна Ивановна (мама), Нина (сестра),
Иван Григорьевич (отец), Зина Черепанова.
У нашего старого дома.13 июля 1950 г.
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Григорий Фёдорович участвовал и в Русско-японской войне
1904–1905 годов. Но нам пока неизвестно, когда он был призван на
эту войну и когда с неё вернулся. В метрической книге за 1903 год
записано, что при крещении второй дочери Фёдора Денисовича
Марии, родившейся 26 января 1903 года, её восприемницей была
солдатская жена Татьяна Агафоновна Казанова. Известно, что
когда он уходил на войну, то попрощаться с ним его сестра Мария вышла из-под стола, значит, ей было около одного года. У Фёдора Денисовича была ещё одна дочь Мария (1902 г.р., родилась
7 июня, восприемницей у неё была Ольга Архиповна Казанова).
Дочь Марии, Нина Андреевна Дребнева (1935 г.р.), не может назвать дня рождения своей мамы, даже год рождения у неё записан:
1900. Говорит: «Тогда все старухи почему-то были с 1900 года записаны… А дни рождения тогда ведь вообще не отмечали».
Помню какие-то отрывки разговоров взрослых о Порт-Артуре,
о награждении Григория Фёдоровича Георгиевским крестом, которые вручались тогда нижним чинам и только за личное мужество,
проявленное на поле боя. Но я лично этот крест не видела, и дед
нам о нём сам ничего не говорил. Говорят, существовала его фотография, на которой он был с этим Георгиевским крестом на груди.
Дед Ивана Григорьевича Казанов Фёдор Денисович – хлебороб,
крестьянин, держал работников, в 1910 году был председателем
церковно-приходского попечительства. Бабушка Анна Ивановна
умерла в 1934 году. Жили они в Большом Кабанье. Дом стоял на береговой улице, примерно в районе бывшего сельмага – крестовый
полукаменный дом на углу. Его место: от почты – далее к озеру,
за сельским советом. В огороде до настоящего времени сохранился
какой-то фундамент. Возможно, он принадлежал надворным постройкам Фёдора Денисовича. Говорят, во дворе своего дома они
имели часовню. От родственников я слышала, что из церкви шёл
к ней народ крестным ходом, с попом и иконами, заходили в часовню, молились. В Большом Кабанье праздновали 21 июля Прокопьев день – престольный праздник, в деревне Малое Кабанье
(в Заозером) – Ильин день, 2 августа.
До 1966 года отец жил с нами в Большом Кабанье, а потом он
жил в Малом Кабанье с Марией Константиновной. Дом их стоял
рядом с магазином, напротив клуба. Потом они переехали в Большое Кабанье и жили в доме, в котором раньше жил Лука Степанович, почти напротив дома Галины Всеволодовны Поповой.
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Отец никогда сам не колол дома скот, даже убегал из дома, когда это делали другие. Даже кур кололи мы с мамой. И если надо
было маме кастрировать баранов, то помогать ей в этом (держать
их) приходилось мне. Сестра в этом никогда не участвовала. И пчеловодством тоже только мама занималась. В вопросах агрономии
отец очень хорошо разбирался, он окончил сельскохозяйственный
техникум (агрономическое отделение), даже в Курганском сельскохозяйственном институте учился, но не окончил. Помню его
огромный гербарий, который у него техникум желал заполучить,
как очень ценное учебное пособие для студентов.

Прародители (справа налево): Фёдор Денисович Казанов;
Анна Ивановна Казанова; Никандр, брат Анны Ивановны;
жена Никандра
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Самыми важными качествами отца была его честность и ответственность за дело, которым он занимался. Часто к нему приходили люди за советами, так как он был грамотным человеком, многим помогал в юридических вопросах, в оформлении необходимых
документов, переписке, ходатайствах.
У него был очень красивый почерк.
Он вёл дневники о своей многочисленной переписке, о прочитанных книгах
с выдержками умных мыслей из них,
о событиях, которые происходили
в Кабанье. Небольшая часть его дневников у меня хранится дома.
Ещё его отличительными чертами
были: исключительное чувство юмора,
позитив, доброжелательность к людям, искренняя заинтересованность
в них. Он был публичным человеком,
жил жизнью других людей, богатства
не нажил, таких людей называют бесКомсомолец
серебренниками. Все люди, кто его
Казанов Иван Григорьевич
знал, вспоминают его добром и с благодарностью.
В письме от 3 ноября 1987 г. своей сестре Охапкиной Вассе Григорьевне Иван Григорьевич писал о Григории Фёдоровиче Казанове и о себе в военные годы:
«Дед был в Германской войне 1914 года, он был пленён и пробыл в плену 3 года. Работал там на маслозаводе, окончил курсы
и работал мастером маслоделом у владельца заводом. За время пребывания в Германии он хорошо научился говорить по-немецки, а я
уже в школе учил немецкий и часто с ним говорили по-немецки.
При жизни он упоминал что-то о сдаче Порт-Артура, о бездарности русских генералов и героизме русских солдат и о проигрыше
всей этой войны. Более подробностей не слышал. Видел кружку
отца эмалированную объёмом примерно на 400 грамм, розовой
эмали. Прохудившись, она служила ёмкостью для пуговиц, ниток, иголок и другой мелочи. Теперь эта кружка, наверное, давно
выброшена на свалку после весны 1949 года. Дед был призван на
службу примерно в 1901 году (его сестра Мария Фёдоровна вышла
из-под стола проститься с братом, а она была 1900 года рождения).
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“Война!”– я услышал 21 июня 1941 года, учась на втором курсе Шадринского зоотехникума. В этот день учёбы не было, весь
день были митинги, собрания, выступали с речами. Было много
слёз.
Мне непосредственно на фронте быть не довелось. Я признан
участником Великой Отечественной войны за участие в боях с бандеровцами в конце войны около городов Коломыя, Бендеры, Сторожинец. Там мы помогли установить советскую власть. Я со своего взвода схоронил двух солдат.
О себе: призван 22 августа 1942 года в г. Ялуторовск Тюменской
области, где окончил досрочно – ко второму февраля 1943 г. – полковую школу с присвоением звания сержанта, а 13 апреля 1943 г.
стал командиром отделения 80-мм миномётов. К 7 ноября перевели в г. Тюмень, и там (из 13-го учебного миномётного полка попал
в 26-й учебный стрелковый полк) выпускали младших командиров
через 6 месяцев для 4-го Украинского фронта.
Передислокация в/части к фронту летом 1944 г. в г. Николаев, затем <…> пешими мы шли более 500 км до Карпат и вышли
в 145-й гвардейский стрелковый Будапештский полк 35-й стрелковой дивизии (полковник Барабышкин), где закончил службу
весной 1947 г., помкомвзвода 82-мм батареи миномётов (полковник Пеповилов).
Через два года мне звание повысили (весной 1945 года присвоили «сержант», т. к. всё ходил младшим сержантом).
Награда была одна медаль: «За победу над Германией». Орден
Отечественной войны II степени (получил 10 октября 1986 г.), медаль «20 лет Победы», медаль «30 лет Победы», медаль «40 лет Победы», «Ветеран труда».
С военного учёта снят в 1986 году, по паспорту был всё – запаса
II категории, т.е. 44 года на военном учёте».
Иван Григорьевич в письме от 24 декабря 1986 года другой
своей сестре Валентине Григорьевне Бирюковой (Казановой) так
описывает свои воспоминания об армейской службе:
«У меня поясничный остеохондроз, я им маюсь давно, обострения бывают осенями. Это, наверное, сказывается армейская служба: осенью 1942 г. спали вповалку на земле под дождём, а утром
вставали по 2–3 человека враз и крутились в разные стороны,
чтобы отломиться, друг от друга (смерзались), ноги в ботинках занесены снегом, греемся движениями. Нас более 7000 на стадионе
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города Ялуторовска зимовало. Начали рыть землянки и в них зимовали. А вот раз перед весной 1943 года мы ротой в 160 человек
в боевом снаряжении провалились под лёд, а сейчас хондрозы
мают».
Работа Ивана Григорьевича в мирное время и общественная
работа в последние годы жизни в селе Большое Кабанье: бывший
культработник (заведующий клубом), агроном, егерь, ветеран войны и труда. Долгое время он был заместителем председателя Совета
ветеранов войны и труда по Кабанскому сельсовету. Был председателем комиссии кооперативного контроля, председателем товарищеского суда в Большом Кабанье.
В Заозеро я приезжала к отцу со своей старшей, тогда ещё маленькой, дочерью Наталией, нас с ней до Кабанья привозила на
своём мотоцикле мама, она жила тогда в деревне Понькино. Отец
в это время дежурил на въезде со стороны деревни Егориной, тогда
повсеместно дежурили на автодорогах, так как была какая-то опасность эпидемии ящура для скота. А когда он жил в Кабанье, приезжала к нему с младшим сыном Андреем, это было зимой. Они
долго тогда лежали на русской печи, и просто не могли наговориться. Потом отец его посадил на санки, и они поехали в магазин покупать телевизор. Телевизор они привезли домой на санках вместе.
В Кабанье мы ещё к нему приезжали с мужем Иваном Михайловичем. На машине проехали по всей деревне, отец тогда рассказал
нам о каждой семье.
Так описывает свои воспоминания о Кабанском клубе и о работе его заведующего, моего отца Казанова Ивана Григорьевича,
мой одноклассник Михаил Масасин: «Разумеется, что все культмероприятия в клубе организовывались, как педколлективами
школы, так и сотрудниками детдома, но неизменно в них особую
роль играл коллектив работников клуба во главе с его заведующим… Если Чингин Сергей Ефимович постоянно, на протяжении многих лет, обеспечивал просмотры кинофильмов, то заведующие менялись… Этому, думается, способствовала уж больно
хлопотливая должность. В разное время клубом руководили Утусиков Вячеслав Васильевич, Иванова Надежда Степановна, Казанов Иван Григорьевич. Особенно проявил себя на этом поприще Казанов Иван Григорьевич – отец Казановых Нины и Тани.
Свою, насыщенную заботами должность, этот неугомонный,
энергичный человек выполнял с необычайной ответственностью.
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Зимой, даже в самые трескучие морозы, клуб принимал «гостей»,
дыша жарко протопленными печками-голландками, и сиял чистотой. Кроме бытовых забот (заготовка дров, уборка, подготовка
декораций, продажа билетов) массу хлопот доставляли заведующему молодёжные вечера – танцы. Во время летних каникул и
в осеннюю уборочную страду клуб буквально кипел от наехавшей
из «города» молодёжи. После кинопросмотров ряды-сидения
сдвигались, оживала радиорубка, начиналось весёлое столпотворение! Радость встреч и общения молодых людей сопровождалась и крутыми разборками. «Лихие» ребята (а где их не было?),
осмелев от предварительных возлияний спиртных напитков, нагло разгуливали среди танцующих, закуривали по углам и гоготали. Вот тут-то и проявлялся могучий бойцовский характер Ивана
Григорьевича! Он, как коршун, бросался к нарушителям спокойствия и решительно удалял их из зала. Надо отметить, что с напористым, принципиальным завклубом «удалые» пареньки не связывались, уважали. Обычно к полуночи веселье останавливалось,
клуб закрывался (под бдительным оком Ивана Григорьевича!).
Самые не догулявшие частенько оставлялись Иваном Григорьевичем доплясывать в фойе, под гармонь или баян. Ключ от фойе
доверялся наиболее серьёзным ребятам с обязательным условием
не курить в помещении, а выходить во дворик. Удивительно, но
это обязательство исполнялось довольной молодёжью неукоснительно!».
Воспоминания Лидии Вячеславовны Утусиковой о работе Кабанского клуба: «В Советское время силами деревенской интеллигенции ставились пьесы Н. Островского, Л. Толстого, Н. Гоголя. Такие, как «Власть тьмы», «Без вины виноватые», «Гроза»,
«Женитьба», «Юность отцов» и др. Вдохновителями и организаторами были Иван Григорьевич Казанов 1924 г. р., который был
заведующим клубом и Галина Всеволодовна Попова 1916 г. р. Она
подбирала литературу, распределяла роли, проводила репетиции,
подбирала костюмы и сама играла. У зрителей она была любимой
артисткой. В спектаклях участвовали Яков Чухманов, Василий
Петрович Масасин, Зоя Александровна Гуляева, Надежда Семёновна Леонтьева, красавица Анна Фёдоровна Голубева со своим
мужем Леонидом Александровичем и др. Телевизоров тогда ещё
не было, и люди с удовольствием и интересом смотрели эти самодеятельные спектакли. Людей в клубе собиралось так много, что
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«маковому зёрнышку негде было упасть». Со спектаклями и концертами выезжали в соседние деревни: Батурино, Таволжаны,
Пески.
С таким же интересом кабанцы смотрели кинофильмы. Иногда
часами ждали, когда выходил из строя движок, от которого работал
киноаппарат, или вовремя не привозили киноленту. Всем залом
дружно напевали «При лужке-лужке…», «Распрягайте, хлопцы,
коней», «Хас-Булат удалой», «Катюшу» и другие песни. Девушки
плясали деревенскую пляску, отбивали чечётку. А учительница
Клавдия Прокопьевна Бекреева, стройная, красивая, небольшого
росточка, так задорно танцевала цыганочку, что любая профессиональная артистка позавидовать могла».
Валентина Ивановна Овчинникова вспоминает: «В селе был
большой и хороший клуб. Киномехаником был Сергей Ефимович Чингин, заведующим клубом был очень энергичный, инициативный, с замечательным чувством юмора – Иван Григорьевич
Казанов. С ним очень легко было работать. В свободное время мы
с мужем занимались художественной самодеятельностью с молодёжью Кабанья. Мы создали хоровой кружок, вокальную группу, солистов, где принимал участие и директор школы Николай
Максимович Кушков. С концертами мы выступали на районном
смотре и перед населением. Районный отдел культуры наградил
нас грамотой, нам подарили баян и мандолину. Время, которое
мы проработали в Кабанье, было для нас очень интересным, важным, запоминающимся; мы обрели много друзей, чему-то у них
научились, чему-то, надеюсь, научили их… Незабываемое время!
В Кабанье мы проработали с августа 1959 года по июль 1963 года».
Приведу и отзыв С. Е. Чингина о книге В. И. Юровских (1990 г.):
«Любую книгу Василия Ивановича Юровских беру в руки с каким-то радостным волнением, потому что знаю, что встречусь
с родной природой, узнаю в героях рассказов родных и друзей,
всех тех, кому тоже пришлось пережить войну. Написать так достоверно о нашем поколении мог только тот человек, кто испытал
эти трудности сам.
Новая книга В. Юровских «Родня» дорога мне ещё и тем, что
она мне подарена автором. Я даю почитать её своим землякам,
она переходит из рук в руки, и благодарные читатели вкладывают
в книгу листочки с отзывами о прочитанном. Вот один из отзывов, его написал Иван Григорьевич Казанов: “Я, считай, прожил
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65 лет, и то удивлялся образности и точности описания явлений
природы, поведения животных и птиц. Много в книге материала о нравственности, о любви как чувстве, которое выработала
культура за века вместе со своими спутниками – верой и надеждой, с детьми своими – милосердием, памятью, нежностью. Язык
книги наш, местного говора. В книге много сведений о лекарственных травах. Как верно подмечено, что близкая связь человека с природой может спасти его от одиночества и что человек
становится богаче, даря людям добро, почитая родню”. И каждый
такой отзыв заканчивается словами благодарности в адрес автора
книги. Низкий поклон Вам, Василий Юровских!»

Андрей
Посвящается памяти моего драгоценного сына Андрея
(31.08.1976–02.05.1985)

А

  ндрей, мой сгусточек, потеря моя невосполнимая, ушёл
из жизни, не дожив до девяти лет. Его на автобусной остановке сбила машина, и это произошло на моих глазах.
Мы с сестрой и моими детьми поехали в Шадринск на первомайский праздник к маме в гости. Помню, что у меня было какоето предчувствие, ехать не хотелось, но поезд в Шадринск приходил
очень поздно, и я беспокоилась за сестру, как она до мамы будет
добираться. Андрей тоже просил его оставить дома. С утра второго
мая мы решили навестить могилу бабушки. По дороге к автобусу
мы шли с ним, держась за руки, и он мне сказал: «Что ты будешь
делать, когда я умру?!», как бы пожалел
меня. У меня, действительно, и раньше
был страх, что я его теряю, видела это
во сне не раз. Иногда проснусь ночью
в ужасе и чувствую, что он тоже не спит:
«Ты чего, Андрей, не спишь?» – «Сама
знаешь», – отвечает.
Андрей был очень активным (помню, что в свои четыре месяца он уже
перевернулся и спустил ноги с детской
кроватки), весёлым, жизнерадостным
и очень ласковым ребёнком, внешне он был похож на меня и тоже в очках. Он не стеснялся говорить, что он
меня очень любит. «Чтобы я без тебя
Сын Андрей
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делал?!», – говорил он мне. Андрей был большой шутник, мог
как-то нарядиться и веселить всех, мог посмеяться и над собой
тоже. У него были друзья даже среди взрослых. Он с большим
интересом занимался в шахматном кружке и имел там неплохие результаты на соревнованиях, занимался в детской спортивной школе завода «Уралэлектротяжмаш» имени В. И. Ленина
(УЭТМ). У меня хранится его грамота от 25–27 мая 1984 года за
первое место в соревнованиях на первенство ДЮСШ по спортивной акробатике, посвящённых 50-летию завода, по программе
второго юношеского разряда. Я была в спортивном зале во время соревнований. Его любимой песней была итальянская песня
«Felicita» («Феличита»), в переводе – «Счастье». Любимым предметом в школе была, конечно, математика, а вот красиво писать
у него не получалось. Говорил мне: «Не переживай, зато я пишу
быстрее всех». Мой ребёнок радовался жизни, имел много друзей, любил родственников. Когда в его присутствии я ворчала на
мужа, он приносил мне воды со словами: «Мама, набери в рот
наговорной водички», так было в одной из сказок, которую мы
читали. А когда я рассказывала детям о своём детстве в Кабанье,
то они чуть не со слезами мне говорили: «Мы тоже так хотим…
Почему ты оттуда уехала?»
Когда дети были маленькими, у нас в доме были питомцы-помощники. Всеобщим любимцем нашей семьи была собака Кнопка – преданнейшая дворняжка, большая умница. В своём доме не
обойтись и без кошек, у нас их было две, совершенно разные: Чита
и её потомство – Маша. Чита была интеллигентной кошечкой,
если это слово применимо к кошкам. Ела только со своей лапки,
как с вилочки, не могла противостоять нахальству Маши, которая
быстро успевала съесть свою еду и отобрать у Читы. Чита однажды решила убежать из кухни в комнату со своей рыбкой. Маша,
конечно, на полпути догнала и рыбу отобрала. Потом Маша подкидывала Чите своих детёнышей, и, как ни странно, у Читы начинало вырабатываться молоко, и она их кормила. Через некоторое время на Читу было жалко смотреть, она замученная котятами,
можно сказать, внуками, сидела в посылочном ящике и качалась
от усталости, как змея, закрывая глаза. Маша время от времени одним глазком из-за двери подглядывала за этим процессом, а потом
опять убегала на улицу. У людей, как и у животных, такую картину
тоже можно наблюдать, к сожалению.
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Память детства

У

Ивана Григорьевича две дочери: Нина (1949 г.р.) и я, Татьяна, автор этих строк (1951 г.р.), мы от его первого брака
с Казановой Анной Ивановной.
Моя сестра Нина родилась первой – третьего сентября 1949 года,
это время копать картошку.

Родители.
Казановы Иван Григорьевич и Анна Ивановна
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А Ниночка была такая ревунья, что даже докопать родителям
картошку она так и не дала. Только они уйдут в огород, она в рёв.
Они всё бросают и оба бегут к ней, скорее берут её на руки, чтобы
она «не пикала». Родственники отца в ней души не чаяли, так как
она внешне в их породу, да такая потом была тихая, да «уноровная», молчунья. «Мила дочь» – так мама её всегда называла. Когда
я просила маму что-нибудь рассказать о моём дне рождении, она
вспоминала только о Нинином. А как-то мой муж Иван Михайлович спросил маму о моём рождении в феврале 1951 года (седьмого
числа), и мама сказала, что не помнит ничего, помнит только, что
коров гнали. Он спрашивает: «Куда их бедных в феврале-то гнали?» А она опять про Нинин день рождения говорит.
Я от Нины отличалась всем, не в ту породу для родственников отца я родилась, да ещё девочка, а девочка уже была. Отец хотел сына, он даже в роддом не пошёл нас с мамой навещать. Туда
приходил к нам его брат Владимир, который не был его кровным
братом ни по отцу, ни по матери, а мы его очень любили и звали
дядей Володей. Он родился 12 июля 1926 года. Мать Володи Наталья Васильевна вышла замуж за Григория Федоровича будучи уже беременной. Это был третий брак Григория Фёдоровича.
После рождения Володи он дал ему свою фамилию и отчество.

Ниночке 6 месяцев
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Ниночке 10 месяцев
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Казанова
Нина Ивановна

Головина (Казанова)
Татьяна Ивановна
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У Натальи Васильевны от предыдущего брака был мальчик Афанасий, все его звали приведёнышем.
Через какое-то время после моего рождения отец сказал
маме: «Посмотри, какие у неё
глаза умные», и только тогда я
была им признана.
Но на руки меня родители
почти не брали, помня Нинин
урок. Как-то к нам пришла в гости баба Нюся, бабушкина сношенница Анна Ивановна Полуянова (Чудова) и говорит: «Дак чё
вы девку-то на руки не берёте?»
Она распеленала меня, посадила, а я уже, оказывается, могу
сидеть.

Головин Иван Михайлович,
мой муж
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Отец нас по утрам обеих с сестрой возил на большой тележке
в Казаки́ к бабушке Дарье (Дарье
Михайловне Полевой 1904 г.р.),
она какое-то время была нашей нянькой. Спасибо ей! Часто
с нами «водился» (нянчился) дядя
Володя.
Как-то мама пришла с работы,
а он мечется по избе – ищет пустышку, мама видит её у него в зубах, а он думает, что это папироска… У дяди Володи был низкий,
как мне казалось, очень красивый
голос и жёсткие, как конские, чёрные, как смоль, волосы. Как-то он
приехал к нам в гости, а жил уже
тогда он в Свердловске.
Мы втроем – он, отец и я –
сходили на старое деревенское
заброшенное кладбище на могилку моей бабушки Анны Михайловны, матери отца. Они тогда
с трудом, по каким-то приметам,
но нашли её могилку, и просили меня запомнить это место
(«от небольшого бугорка, четыре ямки»). Отец с Володей тогда
пальнули (выстрелили) три раза
из ружья, помянули маму (выпили, закусили). Отец мне тогда
сказал, что она была очень добрая
женщина, добрейшая и мне дала
бы всё, что я бы у неё попросила.
Это, видимо, он знал со слов других людей, сам он её запомнить
не мог, ведь она ушла из жизни,
когда он был ещё совсем маленьким ребёнком.
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Нина и Татьяна.1952 год

Казанов
Владимир Григорьевич
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Семья Казановых и бабушка Филанида

Могилку Анны Михайловны вместе с могилкой своей мамы
Татьяны Агафоновны навещала Клавдия (Кланя, как её все звали) –
сестра отца от первого брака Григория Фёдоровича, которая долгое
время в совхозе работала телятницей и пасла телят недалеко от этого кладбища, она показывала эти могилки и своей дочери Нине.
Я в раннем детстве помню отца больше, чем маму. «Сейчас оденем плёп (плёпом я называла платок) и пойдём в магазин», – говорил он мне перед прогулкой. Помню, что я очень скучала, когда
он уезжал на сессии во время учёбы, ждала его, глядя почему-то
в сторону солнца, садившегося на западе за озером.
Помню, что я бабушке Филаниде пообещала купить зонтик
и туфли на высоком подборе (на высоких каблуках): «Посажу тебя
на печку. Ты там сиди и никуда не суйся!» «Вот дак здорово, ещё
как-то сиди, да никуда не суйся! – возмутилась тогда бабушка. –
Вишь, чё она выкусыват (выдумала), чакат зубами (дерзит). Ково
ишо больше ждать-то?!»
Примерно в тот же период времени я была абсолютно уверена
в том, что я придумала кран. Когда я объясняла кому-либо своё
изобретение, то сначала рисовала телегу с четырьмя колёсами,
с оглоблями. Я её даже представляла, стоящей у пожарки. Лошадь
я не рисовала, она в моём изобретении не участвовала. Потом
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рисовала на телеге бочку, поставленную «на попа» (вертикально),
объясняла, что это бочка с водой, а потом рисовала кран. И начинались мои объяснения, когда потечёт вода, а когда нет, где должна
быть дырочка у крана… Потом узнала, что кто-то такой кран уже
придумал. Я не огорчилась.
Не помню, когда у нас сгорела старая баня, видимо, я ещё совсем была маленькой, но бабушка рассказывала, что Нина всё ходила и ходила по этому пепелищу, что-то искала, разгребала, как
курочка, пробовала на зубок уголёчки. Я, кстати, видела не однократно, что Нина действительно доставала из остывшего подтопка1 древесные угольки и «хрумала» их (ела, похрустывая). Видимо,
ей не хватало того, что находится в древесных углях.
Бабушка нас заставляла вместе с сестрой или по очереди пасти
инкубаторских утят, гусят. Когда наступала моя очередь, то я бегала вокруг них, чтобы они не разбегались, а сидели кучкой, и они
сидели, прижавшись к сковородке с водой. Или заставляла их бежать к Маленькому озеру так же быстро,
как я, подгоняя их вичкой
(прутиком), или устраивала
им иногда купальный день.
Поболтаю цыплёнка за головку в копанце2 возле озера – и на травку его, сохнуть. Однажды, увлёкшись
цыплятами, я не заметила,
как к нам подошёл телёнок
Ульяны Петровны Епанчиновой. Я его обнаружила,
когда он уже жевал мой любимый, постиранный в озере и сохнущий на травке
зелёный головной платок.
Сестрички, мы в фартучках.
Я схватила платок и струдом
Мне два года.1953 год, лето
Подтопок – встроенная печь под шестком русской печи, шесток у нас называли «шошком».
2
Копанец – здесь: вырытая яма, заполнившаяся водой.
1
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отобрала его у телёнка. На платке от зубов появились дырочки, но
и после этого я не перестала его носить.
Нам с сестрой постоянно помогала пасти на озере наших инкубаторских цыплят верная собака Барбос. Он со своей собачьей преданностью начинал бегать и лаять, как только видел в небе коршуна. Таким образом, он отгонял охотников за нашими цыплятами,
и коркуны не унесли ни одного нашего цыплёнка. Мы с сестрой не
один раз наблюдали, как коршун медленно-медленно кружит по
небу, а потом буквально камнем падает на свою жертву – цыплёнка и улетает с ним. Жертвой обычно становились инкубаторские
цыплята, они более беззащитны. Если цыплята пасутся с мамойуточкой, то по её знаку тревоги они бегут и прячутся у неё под крылышками, а на большую утку коршун охотиться не будет.
Помню, как я этого пастуха Барбоса спасла, когда мне было лет
шесть. Доламывали наш старый дом, а он, тогда ещё щенок, забрался в подмостник (место под домом). Я, не раздумывая и никого не предупредив, слазила, нашла его и вытащила оттуда. У детей
ведь нет страха потери жизни.
Нас совсем маленьких бабушка пасла в ограде (дворе) дома
тоже, как цыплят, чтобы ни убежали или не залезли, куда не
надо. Но когда она отвлекалась,
мы отодвигали подворотню (доску под большими воротами),
до ручки калитки дотянуться
мы тогда ещё не могли, выползали за ограду и шли на Маленькое озеро. Бабушка вспоминала:
«Потеряю девчошек, вижу, что
опять подворотня отодвинута,
выйду за ограду, а они уже обратно плетутся с озера, свои мокрые
майки тащат по песку».
В полё (бабушка так называла
лес) по грибы или по ягоды она
уходила очень рано, как только
Мы в бумазеевых платьях,
начинало светать. Раскышкает
шароварах и в панамах.
(разбудит) меня и наказывает, что
13 октября 1954 года
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нам надо днём сделать по дому. Но иногда я слушала, да не слышала или тут же, засыпая, об этом наказе забывала. «Сидит, мигат
(мигает) по-сорочьи, слуууушат!», – возмущалась она потом.
Вижу, как-то зимой мама едет на лошади в санях. Я рванула
бежать к ней на пересечку и напросилась, чтобы она меня взяла
с собой. «Ну, Танюшка, если замёрзнешь, то я тебя в сугроб воткну!», – предупредила мама. Едем, едем, а ехать далеко, в Раздолье (это километров семь от Кабанья), и, конечно, я уже замёрзла, сижу дрожу. «Ну, чё, Танюшка, замёрзла?», – спрашивает мама.
«Нет, вспотела!», – отвечаю, подумав, что вдруг и правда в сугроб
воткнёт…
Тоже зимой как-то вижу, что стоя на саня́х, гонит Василий Бурков (батуринский милиционер). Да так он сбрую-ту «натягиват»
(натягивает), «штось» (что) «лошаде́-то» (ло́шади-то), знать-то,
«узга-те» (узга-то, уголки рта) продрал, удила-та во рту. Видно «пьяной» (пьяный) был. Да не вожжами лошадь-ту «подгонят» (подгоняет), а «подтыкат иё» (тычет её) вилами. Страшно «до чё!» (до чего!).
У меня до школы был друг Толя Попов (Толька Искин – так
все его звали по имени его мамы Изы), жил он от нас недалеко.
Мы с ним хорошо играли, но, уходя от нас, он что-нибудь да прихватывал с собой, приворовывал то есть. Как-то он украл нож, зарыл его у нас в пшеницу, но его там каким-то чудом нашли. Бабушка Филанида заметила за Толей такое поведение и стала перед
уходом его проверять. Потом он уже сам, поднимая руки вверх, говорил: «Тётка Филанида, я пошёл, обыскивай меня». Так вот этот
друг Толя как-то зимой мне сказал, что надо лизнуть металлические санки. Мы с ним находились в это время у конторы, а напротив жила его бабушка. Ну я и лизнула, язык примёрз. Я завопила, как сирена, и мы побежали, держа примёрзшие к языку санки,
за помощью к его бабушке.
Почему-то в нашем старом доме (это, значит, ещё до школы,
года в четыре или пять) меня заставляли домовничивать, закрывая
одну дома на замок. Ребятишки прыгают на завалинке дома: «Ну чё,
домовничивашь?» Как тут возразишь: «Домовничиваю». Я это
воспринимала, что я как будто сторожу дом. Проверяла в чулане
«сселась» ли простакиша (простокваша), и вообще, мне надо было
знать, что где лежит. Очень любила я в это время ползать по пятрам (верхним полкам над кутью), а одна полка была подвешена
к потолку и качалась подо мной. Я заглядывала во все туесочки,
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узелочки, коробочки, мешочки,
что-то пробовала. Очень мне
нравились сушёные лесные ягоды глубянки (клубники). Помню, что когда они ещё были свежими летом, только что из леса,
то бабушка не давала их много
есть, говорила, что «задавит».
Я не могла себе представить, как
это меня ягоды могут задавить.
А как-то раз оставили меня
не в доме, а в ограде, так я собрала в корыто все заводышки
(зародыши) огурцов из огуречника, затащила корыто в баню.
Ох, и поухала на меня бабушка
тогда: «По́кась (пакость)! Лико
чё (погляди-ка что) она упакала
Мы в пальтушках
(сотворила, устроила)! Домову дома бабы Нюси.
ница!»
23 октября 1955 года
Года до 1957 у нас в центральной части села была кузница. Она находилась недалеко от нашего дома, примерно, напротив сельмага (через дорогу от нашего родового гнезда со стороны
отца, там раньше стоял добротный дом с надворными постройками наших прародителей Фёдора Денисовича и Анны Ивановны Казановых). Вот уж где мне было интересно! Кузнец Сергей
был моим другом. Помню, рядом с кузницей в сторону Большого
озера стояла пекарня (пекли вкуснейший хлеб!) – большое кирпичное здание бывшего склада одного из кабанских богачей, оно
и сейчас стоит. Позже в этом здании был скобяной (хозяйственный) магазин. В один из наших приездов к отцу он рассказывал,
что когда сгорел деревянный клуб, то там проводили новогодние
ёлки для кабанских ребятишек, а он был Дедом Морозом.
В Татарщиной тоже была кузница. Внучка кузнеца Харлова Степана Федотовича Татьяна Ивановна Полуянова (Харлова)
вспоминает:
«Я часто бывала в кузнице у дедушки и хорошо там всё помню (горн, меха, наковальню, яму, где жгли уголь). Стояла она
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на берегу Большого озера у тополей напротив дедушкиного дома.
Это была его собственная кузница. Во время коллективизации
на сходе решался вопрос раскулачивать его или нет. Но кто тогда
будет ремонтировать плуги, делать гвозди, крюки, ободы для бочек, бадей, шкворни для телег, шплинты и шины для колёс, подковывать коней? Решили оставить его в кузнице, не раскулачили. И кузница работала примерно до 1959 года. Конечно, после
дедушки там работал другой кузнец. А жил дедушка в добротном
доме не характерной для нашей местности постройки, видимо,
какой-то северный вариант, экономящий тепло: дом высокий,
а окна по размеру не большие. С высокого крыльца заходишь
в просторные сени, с правой стороны от них неотапливаемая горница, а слева изба. Таких домов у нас было всего три. Точно такой
же дом стоял недалеко от дедушкиного, и ещё у Андрея, которого
все звали Монахом, был такой дом».
Андрей Монах вместе со своей сестрой Нюрой жили на береговой улице в Казаках. Их дом называли молельным, так как у них
собирались верующие кабанцы для совершения молитв.
После Степана Федотовича кузнецом работал Иван Ильич
Чингин, он тоже татарщинский. Жил он вначале с родителями
в соседях с Катериной Мелентишкой, а потом вместе с отцом
построил себе дом напротив. Раньше в кузнице Сосновки тоже
он работал, потом работал кузнецом в совхозной кузнице, которая была на территории МТМ (машино-тракторной мастерской). Старые люди говорили, что раньше в селе было четыре
кузницы.
В Татарщиной вообще много было богатых полукаменных домов, в том краю в старые времена и позже был даже свой магазин.
Жена Степана Федотовича Пелагея Григорьевна называла Татарщину уголком Москвы.
В колхозе «Урал» в Татарщиной был свой конный двор. Мама
Зины Слудновой Федора Даниловна работала там, на лошади
с бричкой она в двух бочках из Батурино в Раздолье возила горючее (керосин, солярку). Всех колхозных коней подковывал тогда
Степан Федотович на своей кузнице. Возле кузницы стоял такой
специальный загончик для лошадей, сделанный из жердей; ноги
лошади верёвкой по очереди поднимали, ставили на подставку
и подковывали их. Удивительно, что лошади этому совершенно
не противились.
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Татарщинцы гордились, что наш земляк, краевед Сергей Ефимович Чингин в детские годы жил в Татарщиной со своей мамой,
сестрой Валентиной и двумя братьями Николаем и Алексеем
(через дом от Сёмы Феклистовича – Семёна Феоктистовича),
а уже потом в центральной части Кабанья.
Очень я любила бабушкину кулагу1, толокно2, яйца из загнеты,
блины, испечённые в русской печи на углях (их можно печь только
с одной стороны, не переворачивая) с топлёным сливочным маслом. Помню, что бабушка говорила: «Для кулаги надо солодо, сусло делать, заквашивать, варить в пече».
«Кака-то жадось (жадность)!», – говорила мне бабушка, когда
нас с сестрой кормила блинами. Мне доставался, конечно, самый
большой блин, а надо было его ещё и остудить. Я брала в руки блин
и махала им, остужала, потом быстро складывала, богато макала
в масло и ела, иногда даже закрыв глаза от удовольствия. Вкусно!
Ниночка не спеша поедала свой маленький блинок со сметанкой
или с кисленькой простакишей. Из сметаны бабушка сама делала
масло, потом топила его в печи. Это масло потом она разогревала на
большом жару около угольков в малюсенькой глиняной крыночке3
и потом наливала его в блюдце. Была у неё крыночка и побольше,
в ней она ставила в тёплое место опару для теста. А стряпала и пекла хлеб она почти каждый день. Молоко тоже стояло в глиняных
крынках разных размеров.
Бабушка запекала в печи картошку в молоке с яйцом, делала
«жарено» (жаркое) в чугунной жарёхе, пекла шаньги с картошкой,
с творогом или налевчаты (со сметаной, но они были реже всего).
Хлеб пекла в печи на больших листах и на поду4, то есть прямо на
кирпичах. Золу в загнету5 заметала сосновым помелом6, оно было
Кулага – кисло-сладкое кушанье, похожее на повидло. Для кулаги использовали муку из пророщенной ржи.
2
Толокно – спрессованная чугунной ступкой подсоленная мука, прокалённая
потом в чугунке или в глиняной крыночке в жару русской печи.
3
Крынка – сосуд для молока, делается в меньшем размере, чем корчага, равняющемся вместимостью двум и трём аптекарским кружкам; края крынок выводятся с выпуклостью наружу и некоторым пережимом под ними у верху (А. Н. Зырянов).
4
Под – нижняя кирпичная поверхность жерла русской печи.
5
Загнета – место в предпечье русской печи, куда кочергой сгребают раскалённые угли.
6
Помело – метёлка из веток сосны, которой заметают под в русской печи.
1
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всегда под рукой, рядом в голбце. Бабушка ставила на печку листы
с калачиками и булками, чтобы они «расстронулись» (поднялись,
дошли до нужного состояния для выпечки). У нас с сестрой обязательно ни раньше, ни позже появлялась необходимость, прямо
таки непреодолимое желание, слазить на печку за эти листы, ну
надо нам там что-то взять! Мы каждый раз тщательно продумывали свой маршрут, куда поставим локоть, куда колено, но всегда
поскальзывались на тесте. Бабушка это потом всегда обнаруживала, ухала на нас, говорила: «Вот эть (ведь) охаверницы-то дейшо
(где ещё)! Чё-нибудь, да отчебучат!»
Кто такие охаверницы мы не знали: видимо, проказницы, близкие родственники с халудорами степными, но
всё-таки чем-то от них отличающиеся, – наверное, последние более шумливы.
Помню, как в шестилетнем возрасте вместе с подружкой Таней Новинской и её четырёхлетним братом мы
пытались устроиться на работу в свинарнике. Еду с собой взяли из дома,
мне бабушка дала блинов. Помню, что
было много свиней, помню огромного
борова на этом свинарнике, большие
уши ему закрывали глаза, а он лежал
и «рюхал» (хрюкал). Нас не приняли,
конечно. «Свиньоныши ещё не нароТатьяна Казанова.
дились», – так нам взрослые объясни25 апреля 1955 года
ли причину.
Подружка Таня жила в том доме, где раньше был роддом,
даже жила в комнате, где раньше была «родилка». Как-то я угорела в бане, еле-еле добралась до комнаты, где когда-то родилась,
и легла там на пол. Вот не зря люди приходят, приезжают на место
своего рождения. Они там всегда могут получить жизненную силу,
энергию.
Помню, что к нам приходили в гости сёстры Ворошнины Валя
и Галя, жили они на Задней улице. Их папа Николай Иванович
работал воспитателем в детском доме; я слышала, что детдомовские ребятишки его очень любили, особенно мальчишки. Девочки
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были постарше нас с сестрой
и очень активные, особенно
Валя. Они вместе с Сергеем Мазуриным (моим ровесником, его
мама тоже работала в детском
доме) выступали с разными номерами у себя дома – читали
стихи, пели, танцевали, даже
ставили спектакли. Занавесом
на этих «концертах» была кухонная занавеска, сценой – куть1,
зрителями – малышня, вроде
нас с Ниной. Как-то Валя, когда никого из взрослых не было,
устроила у нас дома игру в магазин. В «шкапу» (в шкафу в кути)
Валя нашла блюдо со сливочным маслом, которое было выМы в матросках у прясла соседей.
дано бабушке на маслозаводе
1 июля 1956 года
за сданное молоко (помню, что
раным-ранёшенько утром молоканка тётя Даша на лошади, запряжённой в телегу, объезжала всю
деревню и собирала во фляги молоко со всех дворов). Валя выстроила нас в очередь, и когда очередь подходила, шлёпала нам в пригоршню кусочек этого масла. Мы, не зная, что с этим кусочком
надо дальше делать, мазали его себе на голову и снова становились
в очередь. Так Валя «распродала» нам всё масло. Представьте состояние бабушки, когда она увидела пустое блюдо из-под масла
и наши с сестрой масляные головушки. А «продавца» и других «покупателей» к тому времени уже не было.
За всё моё детство у меня было всего две покупных куклы,
с именами Татьяна и Ольга. Татьяна закрывала – открывала глазки, говорила: «Мама». Ольга – тряпичная кукла и с пришитой
пластмассовой головой. Как-то бабушка мне сделала ещё одну
куклу – деревянную, обрезав с двух сторон старое топорище, лицо
кукле нарисовала химическим карандашом, имя этой кукле я не
дала. Татьяне и Ольге я шила «одёжу» (одежду). Деревянная кукла
1

Куть – место в избе перед русской печью.
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всегда была завёрнута в «пелёнки» (тряпочки). А Ниночка
в куклы никогда не играла. Она
очень любила рисовать, в отличие от меня (я вся наружу),
больше жила своим внутренним
миром.
Я всегда была активной, подвижной, здоровой, любознательной. Мне, например, было
интересно, что будет с большим гвоздём, если его положить в дверцу подтопка, когда
топилась печка. Когда гвоздь
раскалился докрасна, я его решила достать из печки руками,
уж очень он был красивый…
Сколько было рёву, когда я поТатьяна и Нина Казановы
лучила ожог пальцев, а бабуш(я
в
вельветке). 25 марта 1957 г.
ка Филанида потом отмачивала мою руку в воде с пищевой
содой! Теперь я много что умею и всю жизнь с благодарностью
вспоминаю бабушку за переданные мне полезные навыки: стряпать блины, топить печи, колоть колуном дрова, ухаживать за выменем и доить корову. Я лихо доила её своими сильными кулачками, когда бабушка уехала к своей младшей дочери нянчиться
с внуками Сашей и Володей.
Я могла припереться (прийти без приглашения) совершенно
в любой дом и находиться там, сколько пожелаю, наблюдая за
жизнью их хозяев. Я видела, что взрослые тоже так делали, приходили и сидели, сидели без дела, могли о чём-то поговорить,
а потом говорили: «Идти надо…». А хозяева им говорят: «Да ладно, посиди». Я тоже сказала как-то: «Идти надо...» и услышала от
хозяев: «Иди, кто тебя держит».
Кого-то я даже провожала до кладбища, если человек уходил
из жизни. Однажды нас с Августой Печёнкиной везли на телеге
во время похорон Рюмина Михаила Петровича (мужа сестры моего
отца Клавдии Григорьевны Рюминой), так как мы с ней не могли
идти сами от горя и рыданий. «Счуни́ ты, Филанида, девку-то,
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а то ведь заре́вливатса», – сказали тогда женщины моей бабушке,
и она подошла меня успокоить. Счуну́ть – это, по-местному, делать замечание.
Помню, что мне очень интересно было потрогать за пяточку новорождённого Сашу Панькова (1958 г.р.). Паньковы жили в доме
рядом с нашим, и я потрогала Сашу, когда он лежал в качающейся
зыбке1, закреплённой на очепе2, как обычно это было в деревенских
избах. Потом эту жердь хозяева убирали до рождения следующего
ребёнка. В некоторых избах для прикрепления зыбки к потолку использовалась пружина. К зыбке и к своей ноге привязывали верёвочку, чтобы колыбельку можно было качать, – очень удобно: руки
свободны, можно прясть, вязать… В общем, я наблюдала буквально
за всем, что меня окружает, впитывала всё, как губка. Мне было интересно, кто приехал, к кому; кто уехал, куда? «почё, по каку халеру?» (зачем?); кто строит дом, кто рожает, – мне до всего было дело.
В «полё» по ягоды бабушка обычно ходила одна. Иногда нас
с сестрой Ниной она брала с собой, как-то сводила нас даже в Согру. Согра – это болотистое место за Малым Кабаньем очень богатое ягодами. В лесу бабушка была нам не рада, там мы ей только
мешали. То нас комары донимали, то есть просим, то пить, и она
ищет нам ближайший копанец3 или из лывы (лужи) предлагает
попить через лепестень (уголок) платка, как все ягодницы делают. Мы иногда пили, но в лужах жили дафнии, а мы их боялись
и брезговали. Когда бабушка уходила в лес по ягоды, мы с сестрой,
проголодавшись, бежали почему-то к дому Дведенидовых, вставали на небольшой пригорочек и звали её из леса, кричали всегда
в одну и ту же сторону: «А, баба!» Мы ждали бабушку всегда со стороны дома Галины Всеволодовны. Так всегда происходило, даже
если мама в это время была дома, так как привыкли, что кормит
нас именно бабушка. А мама человек государственный, зоотехник,
у неё большая ответственность за всё животноводство в совхозе,
она была занята только работой, и ей было не до нас. Она почти
не отдыхала, из отпуска её всегда отзывали, а если был какой-то
праздник или выдавали получку, так это для неё самое трудное
время, так как у некоторых работников начиналось «веселье» –
Зыбка – детская люлька-кроватка.
Очеп – гибкая, пружинящая жердь.
3
Копанец – колодец или яма с водой.
1
2
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пировали, не выходили на работу. Мама обычно уходила на работу, когда мы ещё спали (дойки коров были часа в четыре утра
или в пять), а приходила она, когда мы уже спали. «Анна, дак чё ты
девок-то не кормишь?»– спрашивала бабушка у нашей мамы. «Так
они у меня не просят», – отвечала мама.
Набирая жизненный опыт, я могла прийти на любую свадьбу,
наблюдая за обрядами. Помню, на свадьбе у Грохотовых я заглядывала в окошко, видела, что невесте косу расплетают (в это время по
обряду невесты плачут, и она плакала). Когда на свадьбах привозили «глухой воз» (приданое невесты), то это тоже был целый ритуал.
Те, кто носил вещи, падали с каждым кошелём, сундуком, мешком или узлом, катались по земле, чтобы им «поподавывали», то
есть поднесли водки или бражки, и только после этого несли вещи
в избу. Были свадьбы и без обрядов, они назывались комсомольскими. У Грибановых была такая свадьба, мне было не интересно.
Помню, что жениха звали Вовой, и он жил с родителями от нас недалеко, наискосок через большую треугольную поляну. По этой-то
поляне я и таскала потом за ноги Геру Ершова на локоточках в его
светленьком пиджачке… Коммунисты иногда меняли даже обряд
похорон и ушедших из жизни соратников по партии хоронили,
расположив их руки вдоль тела, а не скрестив на груди, так как это
считалось пережитком прошлого, недостойным коммуниста…
Мы ещё жили в старом доме. Как-то зимой залетел к нам в сени
жуланчик (синичка), мы с мамой пытались его поймать, а Юра
Паньков, который у нас был в это время, специально открыл дверь
на улицу, выпустил его и удрал. Мама на него рассердилась, даже
в сердцах пыталась его догнать, побежала за ним в одних носках
по снегу.
В зимнее время особо почитаемым, «съезжим», таким же большим, как Пасха, раньше считался праздник Рождество Христово,
его праздновали 7 января. Бабушка нам с сестрой пела разные колядки, типа:
Рождество, Рождество! Все дороги замело.
Подай тебе Бог полный двор животов:
И в конюшну коней, и в хлевушку телят,
И в избушку ребят, и в подпечку котят!

Она рассказывала, что перед Рождеством обязательно начинали
колядовать, ходили стайками ребятишки или взрослые ряженые,
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заходили во все дома, веселили хозяев, плясали, пели колядки,
сулящие добро, здоровье, счастье и достаток в доме на целый год,
а хозяева за это своими руками клали в мешок колядующим конфеты, орехи, пряники, пироги, шанешки, даже деньги. Колядовать
можно было до «Крешшенья» (Крещенья). Святки – излюбленное
для нечистой силы время, время «без креста», когда новорожденный Христос ещё не был окрещён. В это время люди изгоняли злых
духов и всякую нечисть, которая вылазила, от неё ограждались
крестом. Мне было года три или четыре, как к нам домой забежала такая шумная компания ряженых взрослых людей. Они завезли на больших деревянных санках такого же ряженого, стали горном его прослушивать, потом дудеть в этот горн. Сами они были
в каких-то шапках, колпаках, как «шиликуны», разукрашенные до
неузнаваемости. Какая-то женщина была в огромных синих панталонах, одетых сверху. У кого-то из них были бубенчики, и они звенели, кто-то был в шубе навыворот, да такие все шумные и страшные, что я их испугалась до рёву. Бабушка им сказала: «Айдате
с Богом, напужали девчошку, росквилили иё, вишь, сидит ревёт»
(Идите с Богом, напугали девчонку, довели до слёз её, видите, сидит ревёт). Но, если бы это были настоящие шиликуны, то у них бы
были железные санки и железные колпаки, чтобы лёд снизу пробивать. Я знаю, что так по «повирью» (поверью): шиликуны на своих железных санках «покружают округ дому» (покрутятся вокруг
дома) и увозят с собой к озеру, а потом «пехают» (толкают) в воду.
Как-то привезли меня погостить в Сосновку, эта деревня от
Кабанья километрах в семи. Мне было тогда лет шесть. Там жил
бабушкин брат Андрей со своей семьей (женой Александрой Демидовной и дочерью Августой) и бабушкина сестра Ольга. Ольга
жила на самом краю деревни в крохотном домике мазанушке, поштукатуренном внутри и снаружи. Хорошо помню копанец в её
огороде с привязанным за верёвку белым алюминиевым подойником. Больше всего меня удивило, что сразу за их маленьким заборчиком огорода, сделанного из жердей, были земляничные поляны, ягод – красно! Со свойственным мне интересом ко всему я
обследовала всю деревню. Нашла магазин, школу, кузницу, большой скотный двор. Помню, что я, проголодавшись, ходила-ходила
из одного дома родственников в другой, но взрослым было в это
время не до меня. Потом села на порожек избы у дедушки Андрея
и говорю: «Идти надо на Кабанскую дорогу, хоть земельки поесть».
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«Дак ты чё, Танюшка, ись (есть) ли чё ли хо́чёшь?»– догадалась
спросить у меня Августа, ну и наконец-то покормила меня. Хорошо помню их чистенький дом, с беленькими строчёными задергушками на окнах. Дом мне казался таким же весёлым, как и сам
дедушка Андрей. И вся деревня мне казалась весёлой, светлой,
улица широкая с заулками (переулками), дома ухоженные, перед
домами палисадники, люди приветливые. Сосновка отличалась
от всех деревень посаженными в огородах яблонями, малиной, кустами смородины. После войны там жили переселенцы из Молдавии, они показали пример разбивки садов с плодовыми деревьями
и кустами. У нас в Кабанье мало кто садил яблони, если садили,
то с маленькими яблочками ранетками, и ягоды приносили только из леса – ви́шеньё (вишню), землянку (землянику), глубянку
(клубнику), костянку (костянику), морошку, малину.
Гера Ершов, вспоминает одно событие большой важности для
его родной Сосновки, что когда ему было лет шесть, на самом краю
деревни приземлился вертолёт, лётчик (в гражданской одежде) вышел, прибил небольшую металлическую табличку на крайний дом,
в котором жила Ольга (сестра бабушки Филаниды). К этому времени собрались любопытные со всей деревни. Лётчик попросил всех
отойти от вертолёта, вертолёт зашумел, все от ветра даже согнулись,
у кого-то посрывало шапки, какие-то ребятишки заревели. Вертолёт улетел. Что это была за табличка, которую прибил лётчик? Гера
ещё не умел читать в то время.
Был тогда какой-то праздник во время моего приезда в Сосновку, и я наблюдала в дедушкином доме такую картину: в сенках на
полу таскались (лежали, валялись) тогда ещё молодые Василий
Бурков и Николай Слуднов, напившиеся допьяна или делающие
вид, что пьяные. Их бабы (жёны) Пана и Августа обе навалились на
своих мужей и толкали им в нос ватки с нашатырным спиртом, пытаясь отрезвить. Я смотрела на них и думала, что в Кабанье праздники проходят веселее, чем в Сосновке.
Помню, как этот дом, бревенчатую избу дедушки Андрея, перевозили из Сосновки в Кабанье зимой трактором на больших
санях – полозьях, сделанных из брёвен, и поставили его рядом
с нашим старым домом. В нём потом жила Александра Демидовна (жена дедушки). Рядом с ним построили сарай. В него-то мы
и перетаскали все свои шмуточки-манаточки (вещи) из дома и спали на сколоченных нарах, пока шло строительство нашего дома.
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Помню, как я пёрла (тащила) туда наш тяжеленный сепаратор
(в школу я тогда ещё не ходила). Потом старый дом пятистенок
сломали и построили новый, точнее сказать, перестроили из старого. Пятистенок – это когда капитально построены изба и горница,
а пристрой – сенки1 и чулан. Бабушка говорила, что раньше в этом
доме «стояла бригада», вот этот бригадный дом мы и перестраивали, перекатали его, заменили гнилые брёвна, а пристрой, сделали
побольше: добавились ещё одна комната, кухня, коридор и сенки с чуланом. Крышу покрыли тёсом (в паз, пазы на досках тогда
делались вручную), больше ничего у нас не было для её покрытия
(не дёрном же – пластами земляными покрывать, а железом – дорого, денег на него не было). Мама заставляла меня наблюдать в её
отсутствие за строительством дома, за правильным расходом материала: «Смотри, Танюшка, чтобы этот тёс (доски) не брали, а брали
этот». И я наблюдала, была таким маленьким прорабом. Ниночки
почему-то в это время рядом со мной никогда не было.
Надворные постройки у нас были покрыты «пластами». Пласты – это аккуратно вырезанные железянкой (штыковой лопатой)
кусочки растительного слоя (дёрна) вместе с землёй. Они были
и квадратными, но чаще всего круглыми. Их укладывали как покров на крышу растительностью вниз. Когда идёшь по поскотине
(пастбищу), то часто можно было встретить места, где эти пласты
драли (вырезали).
В бывший дом дедушки Андрея я заходила ещё один раз, когда
приезжала в Кабанье к отцу вместе с сыном Андрюшей, ему было
тогда лет пять. Я ждала тех же впечатлений, как в детстве, именно это я и хотела показать сыну. Но, зайдя в дом, он заозирался
кругом, даже был испуган. Было полное впечатление, что мы с ним
попали в дом бабы Яги. Было очень темно (моя бабушка бы сказала, что «морошно»), убого, никаких половиков на полу, задергушек
на окнах: жилым не пахло, не весёлый дом. По моим наблюдениям, дом всегда похож на своих хозяев.
Помню случай, когда мы с Ниной прыгали зимой в сугробы
с тёса, сложенного у ограды. Ниночка прыгнула и оставила в сугробе свой пим (валенок) с одной ноги, вылезла из снега в одном.
Сняла с него калош, одела на вторую ногу и села реветь. Я позвала
бабушку на помощь. А Нина всё так и сидела в одной резиновой
1

Сенки – не отапливаемая часть дома, используемая для хозяйственных нужд.

130

Малая родина – Большое Кабанье

калоше и, наблюдая, как бабушка
её спасает, ревела.
Кроме Большого озера и Онучего, в которых солоноватая вода,
пригодная только для хозяйственных нужд (для питья скоту,
полива, купания), вокруг Кабанья много других озёр: Паньково, Кобы́лье (местные жители
его называли Кобы́льё)… И Малое Кабанье – в нём чистейшая,
вкусная, прозрачная вода. Для
жителей это озеро было главным
питьевым источником, туда ехали с бочками, кадками по воду
для чая. Были ещё озёра: Бычье,
Пегушное, Карабельное, Солодянное (вода горько-солёная, из Нина и Татьяна зимой 1958 года
(я в дошке)
этой воды в трудные годы люди
выпаривали соль, ещё эта вода
использовалась как лечебное средство от ревматизма). Во всех
озёрах водилась рыба, в основном гольяны и караси разного цвета, размера и вкуса. На Маленьком озере (Онучем) часто и сейчас
можно увидеть белых лебедей, а по дороге со стороны Заозера –
белых пеликанов. Болота вокруг Кабанья: Ягодное – большая
котловина, покрытая кочками, пеньками от бывшего соснового
бора; когда-то в лесах этого болота росло много ягод клубники,
земляники, поэтому так и назвали; Крестовое болото, Брюхово,
Курья, Дрянное (в этом болоте топь, иногда там тонул скот), Согра – обширное торфяное болото, поросшее сосняком и брусничником – ягодное место.
Для перестройки нашего старого дома в одном из болот летом родители надрали мох. Привезли его домой, и эта огромная
куча мха лежала на улице, возле ограды. Нам было интересно
её разглядывать, нюхать, сидеть на мокром мхе. Потом мы стали этот мох растрясать по земле, сушить. И тут пришла бабушка Харитонья и начала ругаться. Она утверждала, что мы её мох
привезли себе. Потом разобрались: она свой мох драла совсем
в другом болоте. Во многих болотах в изобилии рос мох, который
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жители драли на нужды строительства, его развозили и по другим
районам.
Чаще драли мох в Ягодном болоте, со стороны деревни Мохово́й: она ближе, и мха там всегда было богато (отсюда, видимо,
и название деревни). В народе чаще её называли Мохово́ или
Мохово́ё. На вопрос: «Где живёшь?», отвечали: «На Мохово́м».
Возле Кабанья есть и речки: Солодянка, Барнёвка, Галашка. Бабушка называла ещё какое-то Чаичьё1– это низина с кочками,
там гнездились чайки (отсюда и название).
Удивительна история названия озера Карабельного, описанная А. Е. Горшковым: «В названии озера надо видеть дорусское
происхождение. Прежде, до прихода русских, коренными жителями наших мест были татары. Оказывается, что и первый, и второй компонент названия – «кара» и «бель» – относятся не к озеру,
а к местности, на которой оно расположено. Само же слово «карабель» в нашем случае можно перевести, примерно, как чернозёмная возвышенность, чернозёмная плоская гряда. Подобные нарицательные наименования важны скотоводам как определители,
чтобы в зависимости от погодных условий иметь представление
о пригодных пастбищах… Давным-давно когда-то, лет двести назад, начался и продолжался много десятилетий спор между кабанцами и воскресенцами (с. Кирово) из-за этих плодородных земель.
То есть, по сути, спор-то был как раз из-за этой самой «карабели»…
Дополнительным подтверждением предложенной этимологии
является произношение названия озера в речи местных жителей:
они произносят – Карабельное, а не Корабельное, как следовало
бы ожидать. Тем более что местные жители не «акают», а «окают».
А вот приезжие, городские, которые больше «акают», наоборот,
произносят название, как им кажется, правильно – Корабельное».
Если кто-то из сельчан летом привозил из леса берёзовые брёвна для дров на зиму, то мы, ребятня, целой компанией собирались
около этого дома и без всякого разрешения хозяев начинали драть
пенки с этих свежих берёзовых брёвен. Очень они сладкие! Не помню, чтобы нас хоть раз отгоняли хозяева.
Помню, что каждый день по улице проходила Саня Почтальонка с огромной чёрной сумкой для писем и газет. Люди тогда ещё
писали письма и от этого были гораздо ближе друг к другу.
1

Бабушка произносила так: Че́ичьё.
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На почте тогда работала тётя Тася Панькова, мама четырёх
мальчишек: Юры, Вити, Серёжи и Саши. Почта была в одном здании с сельским советом, там отправляли посылки, и всегда пахло
сургучом. На почту приходили также для телефонных переговоров
с родственниками, слышимость была очень плохая. Мне казалась,
что работа тёти Таси очень интересная, так как она владела тайной всех вкладов на сберегательные книжки и никому об этом не
говорила. Мне было интересно узнать, хочется ей об этой тайне
кому-нибудь рассказать или нет? Многим было известно о больших вкладах и нескольких сберегательных книжках Катерины
Мелентишки, она и сама это не скрывала. А у нас, по-моему, даже
и книжки-то не было.
Я очень любила, когда приезжал к нам на машине мамин начальник Яков Михайлович Хоружий, как мне казалось, очень
красивый, большой и очень добрый. Машина, на которой он приезжал, называлась странно – бобик, как собачья кличка. У них
с женой не было детей, и я, видимо, восполняла ему этот пробел
в жизни, когда он приезжал. Он даже агитировал меня поехать
к ним пожить, что у них там хорошо, озеро рядом… Я подумала, подумала и решила съездить, посмотреть, вдруг правда понравится.
Покувыркалась на прощание по койке (кровати) – вдруг больше
не придётся, там не разрешат. Взяла маленький кованый сундучок
(в нём хранились ёлочные игрушки), положила туда свои не мудрящие вещички, попросила бабушку Филаниду разделить пополам
отрез ситца, купленный нам с сестрой на платья, положила сверху
деревянную утку и села ждать, когда Яков Михайлович меня заберёт. «Зачем ты утку-то берёшь?»– спросила бабушка. «Так ведь
там озеро есть, буду за верёвочку подтягивать эту утку, дикие утки
и подплывут, буду их ловить», – резонно ответила я. Когда же мама
с Яковом Михайловичем приехали с работы, то, увидев меня, сидящую у сундучка, не сдержалась от смеха. А я, сгорая от огорчения,
стыда, какого-то разочарования, убежала в подсарай и не выходила
оттуда, пока Яков Михайлович не уехал. И долго потом, увидев издалека Якова Михайловича, оббегала его бобик, а он всё справлялся у мамы: «Как там моя доченька поживает?» Я через маму потом
узнавала о его жизни, приглашала на свою свадьбу, но он, к сожалению, приехать не смог. Больше я его никогда не видела.
Часто в детстве я бывала на конном дворе, который был напротив свинарника. Наблюдала, как конюхи смазывают колёса
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телег густым солидолом, наблюдала за сизым от самосада, хоть топор вешай, воздухом в их каморке – конюховке, где очень пахло
лошадиной сбруей. Невозможно вонючий чёрный дёготь впервые я тоже там понюхала. Взрослые там грелись, чинили хомуты
какими-то специальными изогнутыми большими иголками, обменивались своими новостями – «аркали» (громко разговаривали),
а иногда и покруче заворачивали – в такую-то мать… Меня никогда не выгоняли. Я наблюдала и за лошадьми в их стойлах. Гораздо
позже я узнала, что после войны в колхозы выделялись армейские
кони, красивые, ухоженные, и что на таком красивом белом коне
вернулся с фронта наш заозерский земляк Моисей Семёнович Гуляев (дядя Мося), он работал потом бригадиром в Сосновке.
Я с интересом наблюдала за тем, как лошадей запрягают, знала весь этот порядок. Летом начальству запрягали лёгкую повозку
на колёсах, её называли «ходком», зимой такая повозка на «полозках» (полозьях) называлась «кошёвкой» или «кошевой», для
каких-то работ запрягали – с телегой, или с бричкой. Брички
были из досок, как большая колода, в них возили зерно, картошку. Как-то в такую большую колоду нам, детям, для нужд совхоза (на птичник) было поручено собирать золу у сельчан. Кто даст
полведра, а кто одну-две «шабалы» (шумовки) достанет из печной
загнеты. Зимой запрягали в «дровни» (прямые сани), сани «розвальни» обычно называли «салагами» или «шалагами». Использовались и плетёные коробки́ для перевозки небольших грузов: банки с кинолентами или термосы для искусственного осеменения
коров. Для перевозки тяжёлых фляг коробки́ не использовались,
их возили обычно на телегах.
Автомашина в моём раннем детстве была явлением редким, поэтому я хорошо запомнила маленькую машину полуторку с деревянной кабиной, прошедшую войну, на которой шофёром тогда
работал Олимпий Ефремович Боровиков. Я с интересом её разглядывала, стоявшую между сельским советом и конторой. Ещё в те
годы на такой машине ездил заозерский Александр Михеевич Потехин. Заозеро и Кабанье были в разных колхозах, а вот в совхозе
потом они были в одном.
На свинарнике мне тоже было интересно: ходят, хрюкают
огромные свиньи или боров, у которого огромные уши закрывают ему глаза, и он ничего не видит из-за этого. Свиньи, почему-то,
очень любили, когда мы чесали им кожу. Особое удовольствие они
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получали, когда забирались полежать в грязи, в «лыве» (луже). Маленьких поросят свинарки перетаскивали за задние лапы. Меня
очень удивляло, что поросята боятся щекотки. Домашней свинье
почему-то всегда давали кличку Сина, а борову Боря.
Как-то летом 1960 года из окна своего дома я увидела Милю
Чижову (наблюдательные и острые на язычок ровесники за особенность походки «на росшарагу» звали её Шарашка), её младшая
сестра Татьяна училась со мной в одном классе. Самое интересное
в том, что Миля шла и приплясывала от радости. Она была девочка
эмоциональная, а тут вообще – идёт по дороге и пляшет вприсядку. Оказалось, что к ним приехали гости. От неё я услышала, что
гости привезли им такие мешки, в которых никогда не черствеет
хлеб. Эти мешки я тогда сама не видела, но очень этому удивилась.
Тогда только начали появляться полиэтиленовые пакеты. И люди,
такие, как Миля, от этого пускались в пляс.
Тем-же летом 1960 года нам с сестрой бабушка как-то объявила:
«Девки, сёдни эть ку́пальной день: Сонцо (Солнце) на́ зиму, а лето
на жару. Кто не пойдёт на купа́нъё, тот будёт пень-колода, а кто
пойдёт, будёт белая берёза». Мы ничего не поняли, обрядов не знали и решили, что нам надо всех обливать водой и самим обливаться,
чтобы не быть пень-колодой. Набрали воды в ведро, поплескали ей
друг на друга, взяли кружки и побежали за ограду обливать всех,
кто мимо нашего дома проходит. Кого-то успевали облить, кто-то
с визгом от нас убегал. Веселья было! Мимо нас проходил к своему
дому серъёзный мальчик Петя Полуянов, мы его и давай из кружек водой поливать. Он даже не остановился, ничего нам не сказал, с недовольным видом продолжил своё шествие, мокрый. Мы
с сестрой позже узнали про старинный славянский праздник Ивана-Купала – 24 июня (6 июля) праздник летнего солнцестояния.
Купались чаще всего мы в Маленьком озере, в Онучем. Оно
было ближе к нашему дому и вода в нём значительно теплее, так,
как оно было мельче. На Маленьком озере илистое дно, глубокая «няша», как мы её называли. Старики говорили, что эта няша
лечебная и, что даже люди приезжали и лечились ей, особенно,
во время войны. Из-за этой няши мы иногда и в Большом озере
купались, там дно песчаное. Нас взрослые всё подгорками пугали, которые были на Большом озере. Я плавать не умела и далеко в озеро не заходила. А вот Ниночка однажды чуть в этом озере
не утонула. Они с девчонками доплыли до шеста, все за него стали
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хвататься, друг на друга опираться, и Нина начала тонуть. Спас её
наш сосед Петя Полуянов, спасибо ему большое!
В Большом озере было много мормышей (мы их звали горбачами), было щекотно купаться, нам это не нравилось. А на Маленьком озере было черным-черно от диких уточек-нырков, в озере
много тины и ряски, утки это любят. Наши домашние утки тоже
плавали вместе с дикими. Иногда на диких уточек начиналась охота. Приезжали охотники и бабахали из ружей по всей ночи. Жалко
было уточек! Да и вся деревня не спала от этой оружейной пальбы.
Для купания никаких купальников у нас, конечно, не было,
а хотелось. Мы придумали застёгивать на «брошку» (английскую
булавку) внизу свою майку, и нам казалось, что это очень было
похоже на купальник. К счастью булавки у нас с Ниной ни разу
не расстегнулись.
Нам хотелось попримерить высокие каблуки, как это? Мы
верёвочками привязывали к пяткам тюрички (пустые катушки
из-под ниток). Как-то к нам в гости пришла такая же «модница»
Таня Смирнова (дочь Дуси Москвички, как её звали в деревне)
на каблуках из тюричков, затолкав их в свои чулки, так в чулках
и пришла…
Мне было лет пять, к нам в гости как-то приехала из г. Николаева бабушкина сестра Ольга, она курила папиросы. Попросила
меня сбегать в магазин и купить ей папирос, а потом добавила:
«Да “Северу”!». Я побежала в магазин, купила папирос, а когда
вышла из магазина, то вспомнила, что надо ещё какого-то северу,
а его мне не дали. Я стучу в окошко магазина и кричу продавцу:
«Папирос дали, а северу-то?!». Я же не знала, что «Север» – это
название папирос.
Я росла здоровым ребёнком. Ниночка была послабее, она часто
оставалась дома, много рисовала, сидела под столом и заплетала
косички у скатерти, обстригала потом эти косички. Очень удивлялась, что косички почему-то сразу расплетаются. Или делала
дырочку в занавеске «кути» и через неё наблюдала за всем происходящим. В общем, у неё тоже дел было «делать, не переделать».
Помню, я прибегала полежать рядом, когда она болела корью. Потом я бежала дальше. Но как-то и я очень сильно заболела. У меня
было почти бессознательное состояние. Когда приходилав себя,
то видела бабушку, сидящую рядом, меняющую мне мокрые повязки на лбу. В глазах у меня прыгали, как мячи, какие-то белые
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шары разных размеров. Худшего состояния тела я больше не ощущала никогда в жизни. Бабушка Филанида вы́ходила меня своей
любовью, спасибо ей!
Помню второй случай, когда я ещё заболела, это было зимой,
мама с бабушкой завернули меня в ватное одеяло, несмотря на моё
сопротивление, положили на сани и повезли на лошади в больницу в Батурино, в 12 километрах от Кабанья. А сани были не простые
узкие дровни, а розвальни. Розвальнями называли сани с широкими крыльями по бокам. Так что всем нам хватило места. На розвальни было положено сено, чтобы было им помягче сидеть, а мне
лежать. После больницы мы поехали домой, но я уже не была завёрнута в одеяло. Сидела в санях, чувствовала себя уже совершенно
здоровой – ведь я побывала у врача – и наблюдала за заснеженными деревьями в лесу. Очень красиво! Видимо, чтобы я не замёрзла,
мама меня ссадила с саней и заставила бежать. Я бежала, бежала,
догнать не могла, осердилась на маму, села на дорогу и сидела, пока
она не подошла ко мне и не подпнула меня. Потом она разрешила
мне снова сесть в сани, и мы поехали домой.
Летом 1957 года мы с сестрой часто ходили в гости в Татарщину, нянчиться с Серёжей, сыном маминой двоюродной сестры
Августы Андреевны Слудновой. Он тогда ещё только учился ходить, взрослые его придерживали полотенцем, продёрнутым под
его ручками. Жили они тогда вместе с бабой Машей, Серёжиной
бабушкой. Их дом стоял от нашего на противоположной стороне
Маленького озера. Мы к ним ходили чаще всего Переузью – перешейком между озёрами Большим и Маленьким, эта дорога казалась нам короче. Можно было обходить озеро и с другой стороны,
через Закамень (так называли один из районов деревни, где был
детский дом). Когда мы уходили от них домой, то долго со слезами наблюдали в окне дома стоящего на подоконнике Серёжу. Нам
почему-то казалось тогда, что его могут обидеть после того, как мы
уйдём, поэтому он на нас и смотрит в окошко.
Как-то я пришла в наш сельмаг, и собравшиеся там женщиы
попросили меня сплясать за кусочек сахара под их хлопки и
тра-ля-ля. Продавец Нюра Жихарева положина на прилавок кусочек сахара. Там была ещё наша странная деревенская женщина
Нюра-Кутуя (в чёрной юбке с красной заплатой). Выплясывать
перед ними я не стала, но за кусочком сахара, лежащем на прилавке, «незаметно» для всех прокралась Нюра-Кутуя и взяла его.
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Наши семейные фотографии на улице были чаще всего на фоне
прясла (изгороди из жердей) соседей Полуяновых, напротив нашего дома. За пряслом у них была яблоня с маленькими-маленькими
яблочками ранетками и кусты пышной сирени. Нам казалось, что
у нас такого красивого места нет.
Когда мы играли с подружками в магазин и нам нужны были
игрушечные деньги, мы всегда рвали листочки с этой сирени.

Татьяна (3,5 года), Нина (5 лет), бабушка Филанида (54 года),
дед Григорий (73 года), мама (26 лет), отец (30 лет).
13 октября 1954 г. Мы с Ниной в новых ботах,
у нас в ведёрках крохотные яблочки ранетки, одно из них я ем.
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Маленькая, я очень любила шапочки и шляпочки, а в особо полюбившихся я даже ложилась спать. Мне их отдавали родственники
из Шадринска. Помню, одна такая зелёная шапочка с пампушкой
так надоела моей бабушке, что она зарыла её в пшеницу; я её, конечно, там нашла и опять надела. На день рождения одноклассница Таня Камышева мне подарила старую слюдяную шапочку
(она покрывала только верхнюю часть головы) с резинкой, чтобы
не сваливалась. Я её попримеряла, но носить не стала. Эта шапочка, видимо, тоже досталась ей от городских родственников.
В то время у меня было очень примитивное представление о железной дороге. Я знала, что такое дорога, по которой ездят на лошадях, на машинах. И я решила, что это такая же дорога, только
она железная. И моя фантазия ещё добавила, что на ней обязательно должна стоять балерина на одной ножке. Позднее, проработав
несколько десятков лет в проектно-изыскательском институте
«Уралжелдорпроект» (специализированной организации по проектированию объектов железнодорожного транспорта), я на своих
объектах не встретила ни одной балерины.
Первый раз в Свердловск меня привезла двоюродная сестра моего отца Нина Андреевна Дребнева (Попова). Это было в мои летние каникулы, и ехали мы с ней погостить на поезде с паровозной
тягой. От паровоза было много копоти, и я, лёжа на второй полке
у открытого окна, «засадила» свои волосы этой копотью так, что их
потом еле-еле отмыли. В Свердловске тогда жила мамина сестра
Августа, моя лёля, и сестра отца Васса Григорьевна Охапкина (Казанова). Они жили недалеко друг от друга, и мне очень понравилось у них гостить. Тётя Васса кормила меня вкуснейшей жареной
колбасой с «жирнинками» (жиринками). Я впервые тогда попробовала грецкие орехи. Как-то она повела меня к своим знакомым
посмотреть телевизор, я уселась совсем рядом с экраном, и когда
там началась рябь и кадры «побежали», то я пыталась их остановить руками.
Со всей округи привозили в Кабанье молоть зерно на муку
в нашу паровую мельницу. Кабанье славилось хорошей мукой!
Мельница была недалеко от нашего дома, и когда я немного подросла мне, конечно, стало интересно узнать, как она работает,
куда что засыпают, где высыпается мука. Паровой двигатель мельницы, как я потом узнала, был немецкий, он работал на дровах.
Я знала, что воду для работы двигателя привозили только из озера
Малая родина – Большое Кабанье

139

Малое Кабанье, вода из озера Онучего, который был совсем рядом
с мельницей, была для этого не пригодна. Двигатель всегда был настолько горячий, что на нём, как на сковороде, механики пекли
какие-то лепёшки. Внутри самой мельницы мне было интересней,
там стояло два огромных каменных колеса (жернова1) и большая
воронка – бункер, вверх вела лестница с перилами. Я заворожено
наблюдала за работой этих огромных жерновов, за белым от мучного буса (мучной пыли) мельником, за взрослыми в каморке мельницы, которая была через дорогу. Мне было интересно слушать,
как и о чём они говорят. Смотреть, как женщины нюхают табак,
который у них был в баночках из-под вазелина, и «чишут» (чихают)
после этого. Я пыталась копировать взрослых во всём, например,
надевать большие рукавицы, как они надевают, ходить, как они
ходят. Знаю, что многие годы на нашей паровой мельнице работал
мукомол Попов Филипп Андреевич, механиками в разное время
работали Куликов Семён Селивёрстович и Утусиков Василий Филиппович, начальниками на мельнице были Грохотов и Марков.
Это были порядочные и ответственные люди, они оставили о себе
добрую память.
Помню, как мы с сестрой пытались помогать маме, когда она
шила нам тёплые зимние стежёные рукавицы с прослойкой из ваты,
толстые, нам было неудобно их носить, но носили, других не было.
Мне было интересно поучаствовать в стрижке совхозных овец.
Стригли их под крышей, на специально построенных для этого
стеллажах (недалеко от клуба, чуть ближе к дому Галины Всеволодовны). Стригли их специальными большими ножницами, их называли овечьими. Я запомнила, что когда нечаянно простиригали
кожу у овцы, то ранку посыпали золой. Там же стоял «ветрогон»
с металлическими вибрирующими решётками для очистки зерна
пшеницы от травы и другого крупного мусора, лопасти вентилятора у «ветрогона» крутили вручную. Потом проветрогоненное зерно провеивали на большом отсевательном решете, мелкий мусор,
земля падали вниз, а в решете оставалось чистое зерно. Я как-то
целый день проболталась на этом отсевательном решете, помогая
взрослым веять зерно, и в шесть лет получила свои первые деньги
за работу (это мама сказала, что мне заплатили, и дала мне тогда
какие-то мелкие деньги).
1

Произносилось: жёрнова́.

140

Малая родина – Большое Кабанье

Иногда и ребятишкам волосы овечьими ножницами стригли.
Помню, что с такой стрижкой ходила Аза Полуянова, подстригала
её мама Александра. У мужа Александры (отца Азы) было интересное прозвище – Сано Погода (настоящего его ФИО я и не знала
никогда). Александра говорила: «До чё жо он противной этот Сано,
воду прямо из ведра пьёт, а сам сопливой, как овещька (овечка)».

Таня Казанова, Галя Ворошнина, Аза Полуянова, Нина Харлова,
Таня Харлова, Нина Казанова, Тома Анкудинова.
Это мы на день рождения к Азе пришли.
У меня и Тани на ногах сандали по два рубля. 1959 год

Как-то Аза Полуянова нас с Ниной пригласила на свой день
рождения. Мы приготовили немудрящие подарочки. Пришли.
Попраздновали немного в ограде Азиного дома, поели, потанцевали немного под патефон (всем хотелось покрутить ручку его
завода), и вскоре за нами с Ниной пришла бабушка Филанида. Что
уж плохого она усмотрела в этом нашем мероприятии, но вичкой
(прутиком) погнала нас домой, а мы, как провинившиеся, послушно шли, повесив свои головушки.
Как-то летом я ещё зашла в ограду Саны Погоды, он под навесом делал берёзовые веники. Я, конечно, подсела ему помогать.
В конце работы из оставшихся коротеньких веточек я сделала
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маленький веничек и не спросила, а сказала: «Этот я домой возьму». Сано без всяких объяснений сказал: «Не возьмёшь». Я подумала: «От эть жмот какой! Вот про таких и говорят, что кошка жалась, да усралась» («от эть» – вот ведь). Больше я ему не помогала.
Много лет спустя, когда я уже училась в институте, я увидела Сана
Погоду в Свердловске на улице Краснофлотцев, он тогда приезжал
к своей дочери. Это было зимой, он был в шубе-борчатке. Я его
окликнула, мы поговорили, как земляки-кабанцы. Про берёзовый веничек я ему, конечно, напоминать не стала, но впечатление
о нём так и осталось…
После перестройки старого дома мы с Ниной поднимали на
чердак землю для его утепления. На чердаке нам очень понравилось: чисто, просторно, и мы сказали бабушке Филаниде, что будем там ночевать. А бабушка в ответ: «Ишь чё удумали! Рано вам
ещё по чердакам-то!» Вот такая у нас была строгая бабушка.
Очень мне хотелось разговаривать по телефону, а телефон был
только в конторе и детском доме. Из взрослых, с кем бы я могла
поговорить из конторы, была только наша соседка тётя Паня Голубева, сноха баушки Овдошишки, она работала бухгалтером в детском доме. Так вот, были такие моменты, когда в конторе в кабинете управляющего совхозом никого не было, я туда пробиралась,
быстро крутила ручку чёрного эбонитового телефона (рядом с телефоном стояло несколько штук больших квадратных батарей),
чтобы соединиться с коммутатором и просила детский дом, тётю
Паню. Её приглашали к телефону, но говорить мне с ней было не
о чём, вернее, ей со мной, и разговор быстро заканчивался. И так
было несколько раз, пока не было удовлетворено моё любопытство. Потом я решила, что я и от своего дома могу разговаривать.
Возле нашей бани стоял шест с обрывком провода, я забиралась
на крышу бани и через этот провод могла разговаривать со всеми,
с кем захочу и без коммутатора. Правда, до провода я тогда на цыпочках еле-еле могла дотянуться.
Меня интересовало, как проходят комсомольские собрания.
Помню, как принимали в комсомол Зинаиду Павловну Минину,
воспитанницу, а потом и воспитательницу детского дома, и ведь
не выгоняли меня ни откуда. Помню, что неявно, но присутствовала даже на закрытом партийном бюро, который проходил в кабинете клуба, так как там обсуждался вопрос моего отца. Я заранее залегла в зале между скамейками и, когда партийное бюро
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началось, подошла к двери и слушала, что там происходит. Переживала очень за своего отца…
Зинаида Павловна Минина замечательный, заслуживающий
большого уважения, душевный человек. Именно такие люди
были нужны тогда детдомовским детям, детям с нелёгкой судьбой. Её сердца хватало обогреть этих сирот. И некоторые, будучи
уже взрослыми, приезжали к ней в гости в Кабанье поблагодарить
её за душевное тепло, поделиться своими радостями и достижениями. Я знаю, что приезжали Люда Копылова и Люда Киселёва.
У нас в Кабанье в доме напротив Шуры-акушерки жили ещё
незнакомые мне люди. Я пошла к ним знакомиться, это были две
пожилые женщины, как я поняла, сёстры. Познакомились. Они
меня накормили очень сладкой гречневой кашей. Для меня это
было невкусно, и больше я к ним не приходила. Боялась, что вдруг
опять меня накормят такой сладкой кашей.
Летом после первого класса я почувствовала, что одно ухо
у меня стало слышать хуже. Я знала, что в больницу человека
должен кто-то привести, по этой причине я одна идти на приём
к врачу не решилась. Попросила меня туда сводить Таню Чижову,
которая училась со мной в одном классе. Пришли. На вопросы
фельдшера я вообще не реагировала, типа, не слышу совсем, хотя

Во дворе конторы, у старинного амбара. Таня Казанова,
Таня Чижова, Галя Пяткова, Люда Вяткина, Валя Слуднова,
Миша Артемьев, Саша Камышев
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слышала всё, но хуже. Фельдшером тогда работала Нина Ивановна
Соколова, она меня быстро разоблачила, что я не глухая вовсе, но
обнаружила, что, действительно, проблема есть. Направила меня
в Батурино для удаления из уха серной пробки.
Нина Ивановна жила тогда со своим маленьким ребёнком
в комнате на втором этаже в здании больницы. Ребёнку было несколько месяцев, он ещё спинку плохо держал. Мы с подружками
пытались ей помогать, но разве можно было нам доверить такого
малыша. Ей надо было вести приём больных, и иногда ей приходилось пользоваться нашей помощью. Я помню, что держала его
на руках, и он заплакал от того, что я не удержала его спинку, и он
немного прогнулся назад. Нина Ивановна испуганная прибежала
с приёма, забрала у меня малышку, наверное, решила, что мы его
уронили. Ребёнок быстро успокоился, а нас, помощниц, отправили домой.
Наша кирпичная двухэтажная школа после её постройки долгое время стояла красная, не поштукатуренная. Её поштукатурили
в 1961 году, когда директором был Коронник Аркадий Иосифович.
К стенам школы ставили лестницы огромной длины. Столяром
в школе тогда был П. В. Бологов, он и делал эти лестницы. Наверху
были площадки без ограждения, на которых работали наши кабанские женщины-штукатуры.
Для хозяйственных нужд при школе была лошадка, технички
ездили косить для неё сено в Полуяновскую гряду (в сторону Батурино по прямой дороге, за дальней фермой). Во дворе школы был
очень глубокий колодец, на его во́рот накручивалась цепь, к цепи
крепилась бадья с коваными о́бручами, очень тяжёлая, вода в колодце – ледяная, вкусная! За школой помещение для кроликов,
большой сад, огород.
В школьном буфете всегда было людно во время перемены. Работала там буфетчицей очень добродушная тётя Тюня (мама Али
и Тани Печёнкиных). Я помню, как она говорила о своём пьющем муже: «Как напьётся, закирчигат (заскрежещет) зубами, всю
меня ножиком исчерькят (исчеркает, порежет)». Мы, малышня,
как нас называли – “стограммовочки”, всегда оказывались в конце очереди. Покупали мы граммов по сто чего-нибудь – печенья
или конфет “Горошек”, “Подушечки” или “Орион”, который
мы называли просто – “Буренькие”. Даже когда мы подходили
к прилавку, над нами сверху зависали старшеклассники. Помню,
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как Юра Утусиков, завис надо мной, как башенный кран, он даже
умудрился переставить маленькую гиречку с одной чашки весов
на другую, когда буфетчица отвернулась, и ему было взвешено
больше, чем надо. Как-то однажды подошла моя очередь, а покупать уже было ничего, в буфете не было даже хлеба, только сливочное масло осталось. И перемена уже заканчивалась. Не могла же я уйти без покупки, простояв, протолкавшись в очереди
всю перемену. Я протянула руку и попросила масла. Тётя Тюня
продала мне кусочек масла и положила его на мою руку даже без
бумажки. Вскоре прозвенел звонок на урок, я на бегу немного полизала это масло с ладони, хотела съесть, но пришлось выплюнуть – начинался урок.
Редко, но когда нам с сестрой удавалось дома полакомиться
“Буренькими”, мы, конечно, всех угощали ими. Так нас родители
учили. Но на следующий день со своей детской непосредственностью могли спросить у бабушки: «А где та конфетка, которую
мы тебе вчера давали?» И она нам её отдавала обратно. И так было
не раз.
Как-то бабушка принесла из дома дрова на кухню к печке,
я настрогала из них ножом лучинок, обточила концы, закруглила
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острые рёбрышки по бокам, и у меня получились указки для всего нашего первого класса. Учительница Прасковья Ивановна меня
похвалила за то, что я обо всех позаботилась. Эти самодельные
указки потом лежали в нашем классе в шкафу, перевязанные тесёмочкой, и все, у кого не было своих указок, ими пользовались.
Где-то зимой в конце 1960 года к нам привезли полугодовалого Сашу Килякова. Это мой двоюродный брат, старший сын Августы Ивановны Киляковой (Полуяновой) – сестры моей мамы.
Он был очень болезненным ребёнком, у него даже высыхала слизистая оболочка, и врачи сказали,
что он может выжить только в деревне на парном молоке. Родители
привезли его с любимой виниловой пластинкой «Танец маленьких
лебедей», и он, к умилению всех
взрослых, пытался пританцовывать
своими «жиденькими» (тоненькими) ножками, когда включали
эту пластинку. В доме напротив
жила девочка Надя, его ровесница, и они росли вместе. Надя очень
хорошо ела, очень любила блины.
И, так как Саша ел плохо, бабушка
часто звала к нам Надю, чтобы они
ели вместе. Саша пытался от Нади
не отставать, так же активно жевал,
но еду не глотал. Своей любимой
тёте Нюре, так он звал нашу маму
Фото Саши Килякова
Анну Ивановну, он всегда придля отчёта родителям
носил цветы, срывал их для неё,
когда мы ходили вместе вечерами
за овечками. Хоть незабудочку, да несёт ей, иногда так и уснёт
с цветком, если сон его «одолит» (овладеет им) раньше, чем он её
увидит. Тётя Нюра была для него самым большим авторитетом:
«Скажу тёте Нюрре, она вам даст жарру-парру». А бабушку Филаниду он, уже, будучи взрослым, вообще считал святой. Она его,
благодаря своей любви, можно сказать, выходила. Он очень рано
научился говорить, в свои полтора года уже выговаривал букву «р»
и отвечал, когда его спрашивали, сколько ему лет: «Паттаррра».
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У крепких, здоровых соседских ребятишек Паньковых он вызывал смех, когда они просили его съесть кусочек мела. Это для
них было как какой-то фокус. А у него, видимо, в организме не
хватало кальция, и он таким образом его восполнял. Помню, что
бабушка Филанида специально приносила со свинарника для
него кусочки мела, прокаливала их в печи, и они всегда лежали
на «причёлке»1 или в «печурке»2.
Жил Саша у нас несколько лет, он был всеобщим любимцем.
Всё, что лёля из одежды привезла, мы на него надевали только,
чтобы сфотографировать
и для отчёта отправить
родителям, потом переодевали в другие, немаркие одежды. В ограде он
играл в любой одежде, но
для выхода за ограду, где
он позднее стал играть
с соседскими ребятишками, стал просить его
переодевать.
В отчёте родителям
к фотографиям в письме
мы всегда указывали его
вес (ценился привес, как
у телёнка), взвешивали
его на безмене, подвязав
подмышки полотенцем.
Его любимая тётя Нюра
Саша Киляков и мой отец
купила ему маленькие
Иван Григорьевич
(по его размеру ноги)
настоящие кирзовые сапожки, которые он с гордостью носил и называл себя сибирским
мужичком. Моя задача была описывать в письмах его родителям,
что он говорит и как. Например, слово «сапоги» по слогам он
правильно называл «са-по-ги», а потом повторял слово целиком,
Причёлок – место на верху русской печи у трубы дымохода (дымника, боровика).
2
Печурка – выемка в русской печи над шестком.
1
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получалось только – «поги». Наш отец-юморист учил его разным стихотворениям типа: «Ты, машина-чертовшина, ты куда
торопишша. На тебя народ насядет, ты не поворотишша…» или
«Мельница мелет, стара баба…» (может быть, кто-то помнит такое?). Конечно, были и более благозвучные стихи. Отцу было что
передать, чему научить и как заинтересовать. В общем, вся семья
в Саше «души не чаяли» и каждый проявлял свою любовь, как
мог. Мама потом всю жизнь к нему относилась, как к сыну. И нам
с Ниной он тоже самый, самый родной.
На мой день рождения в 1961 бабушка пригласила своих подружек ровесниц и родственников: бабу Раю, Катерину Мелентишку,
бабу Нюсю… Бабушка их угощала своими вкусными заготовками,
стряпнёй. Катерина Мелентишка мне подарила стопку (маленький стаканчин) с одинчиками (монеты достоинством 1 копейка),
других подарков не помню. Им было весело, разговаривали, вспоминали прошлое, пели красивые проголосные песни. Я в другой
комнате занималась своими делами. Вечером бабушка ушла укладывать Сашу спать. Гостям расставаться не хотелось. Бабушка
позвала меня к себе и сказала: «Танюшка, ты как именинниса, дак
выставь-ко старухам-то ишшо вина. Оно стоит на шошке, под полотенсом». Я поставила гостям бутылку вина на стол, они обрадовались: «Дак эть иё надо качать!» Посадили меня на стул, и давай
«качать» (поднимать).
Ещё вспомнился день рождения, когда мне было лет 5 или 6.
Мы тогда ещё жили в старом доме. Утром я проснулась от того, что
ко мне на печку залезла тётя Тася Панькова (соседка) и положила
рядом со мной матрёшку. Вечером пришли взрослые гости. Именинница за ними наблюдала с полатей. Мой любимый дядя Володя
тогда мне подарил квадратную коробочку с конфетами «Подушечки», соседка Ульяна Петровна – кремовый подшалок (не большой
женский платок кремового цвета, надеваемый под шаль).
Очень я любила, в отличие от Нины, «ошурки» (шкварки –
остатки после вытапливания свиного сала), пенку с молока, топлёного в русской печи, любила молозиво – это запечённое сырое (после отёла) коровье молоко. Но оно было один раз в году. Во многих
домах, и у нас в том числе, телёночка приносили на первое время
после его рождения домой. Отделяли место на кухне, поили молоком из соски. Мне очень нравилось, когда объягнится овечка и домой принесут маленьких ягнят: они, подрастая, начинали
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выпрыгивать их клетки, прыгать по кухне, как козлики, на табуретки, на стол, иногда отталкивались даже от стен.
По головёшкам, оставшимся в русской печи, бабушка определяла, какие гости «навернутся» (неожиданно придут), «торкала»
(стучала) клюкой (кочергой) по ним и приговаривала: «Маленькой, да толстенькой», или «Худой, да долговязый (высокий)», или
«Горбатый какот (какой-то)».
«Чё жо, чё жо эко-то диетса?! О, будь жо оне испроклеты, халеры! Вот эть скотины-те безроги-то дейшо. Окаянный жо их надавал, нет у их не стыда, не сорому, всё ходят собираются!», —
говорила бабушка о нежеланных гостях-попрошайках, которым
нужны были деньги (без отдачи), чтобы опохмелиться. Ей было
охота их спросить: «Напьитесь вы, когда ненабудь или нет?»
Ну, если по-современному, то это: «Что же, что же это делается?!
О, будь же они прокляты, холеры! Вот ведь скоты безрогие где ещё.
Бес (чёрт, нечестивый) же их надавал, нет у них ни стыда ни совести, всё ходят просят (попрошайничают). Напьётесь вы когданибудь или нет?»
У нас в школе, в первом классе произошла такая история.
Нина Попова (Харитоньина, так её звали по бабушке Харитонье)
обкакалась во время урока. Прасковья Ивановна в связи с этим
провела с нами разъяснительную работу, сказала, что надо отпрашиваться в уборную и говорить, что тебе невтерпёж. При обращении к Прасковье Ивановне, при всём нашем уважении к ней и её
абсолютном авторитете, у нас, проглатывая некоторые буквы, получалось Параско Ванна.
К нам в первый класс после Нового года привели мальчика
Геру Ершова, он был тихий, скромный, в бордовеньких шароварчиках. Приехал со своими родителями из деревни Сосновки. Когда
они перевезли из Сосновки свой дом, то поставили его недалеко
от нашего, через один дом. Как-то смотрю, Герка вышел в светленьком пиджачке на поляну перед домом, я решила с ним поближе познакомиться. Подбежала, схватила его за ноги и стала таскать
его по траве. Это была молчаливая сцена, никто ничего не говорил,
он не возмущался, не сопротивлялся, ездил на своих локоточках.
Локти его светленького пиджачка стали зелёными от травы. Познакомились. Гера был в зоне моего повышенного внимания, так
как от меня он отличался всем, был какой-то робкий, беззащитный, и мне было интересно за ним наблюдать. Я же его внимание
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привлекала, как умела: ему попадало от меня больше, чем другим,
я его поколачивала на переменах, драла ему уши. Как-то он даже
заплакал. Одноклассники ему советовали: «Реви, Герка, до Прасковьи Ивановны». А однажды во время перемены я выгнала всех
из класса и подложила Герке в книжку высушенный цветок мака.
Это стало сразу известно всему классу и возмутило, все бурно
обсуждали, потом пожаловались на это Прасковье Ивановне.
Мудрая Прасковья Ивановна тогда объяснила, что ничего плохого нет в том, что один человек хочет сделать приятное другому.
Все тогда успокоились. А меня с детства мало волновало, что обо
мне говорят, ни на что это не влияло. Я знала, что мне надо и как
это сделать.
Мало кто ходил в очках в то время, да ещё тем более дети моего
возраста. Это кого-то удивляло, кого-то даже возмущало. «Ты чё
в очках, Танюшка?», – как-то у магазина спросила меня Сивиришка – свекровь учительницы Зои Александровны Гуляевой.
«Плохо вижу без них», – ответила я. «Пёрсты видишь?», – опять
она меня спрашивает, показывая свои пальцы. «Вижу», – говорю я ей. – «Ну дак вот нето! Ково (кого) ишшо (ещё) надо!?» –
так она выразила своё недовольство. Как-то я прибежала домой
и быстро нырнула под кровать, типа спряталась. Бабушка спрашивает меня: «Ты чё, Танюшка?» – «Дядя Саша сказал, что меня
знать-то корь прихватывает, на щеке уже пупырь соскочил», – ответила я.
«Дома ли Нинавья-кума, во своём ли тёплом гнездышке? Нинавья, пошто (почему) ты ека (такая), уж шибко смирёная? А Танюшка та опять – спрос, залезет в кажду шшыль (щель), настырная, на месте дыру вертит! Каки уж есь, дак чо щас (Какие уж есть,
так что сейчас) … Их уж теперь не перепресь (не перепрясть)», – говорила нам бабушка про нас с сестрой. А спрос – это любопытный
человек, везде суёт свой нос, задаёт много вопросов – почемучка.
И когда я надоедала всем со своими проделками и бесконечными
вопросами, мне говорили: «Любопытной Варваре на базаре нос
оборвали», или «Кто спросит, того с ума сбросит», или «Тебя не
спрашивают, так не сплясывай!»
Самой большой проблемой у моей сестры в школьные годы
было прямо пришить белый воротничок к форме. Всегда один край
воротничка, почему-то, оказывался ниже другого, как бы она ни
старалась, с какой бы стороны не начинала его пришивать. Мой
150

Малая родина – Большое Кабанье

опыт начинать пришивать воротничок с обеих сторон она у меня
не переняла.
В кирпичную банную печь, которую называли каменкой, у нас
был вмонтирован чугунный котёл, в который клали древесную
золу. В горячей воде котла получался щёлок, им мы и мыли всегда
свои волосы. Вернее, бабушка нам маленьким их мыла этой всегда горячущей водой, а мы при этом вставали почти на мостик,
чтобы щёлок нам в глаза не попал. Горячая вода была только
в котле, так что тело мы тоже мыли щёлоком. Зимой воду для
бани всегда «топили» (растапливали) из снега, снег таскали волоком в корыте из огорода – чистый, крупинчатый, а летом воду
брали с потоков крыши, дождевую. «Колодешная» (колодезная)
вода жёсткая, ей никогда не промоются волосы, их только «засадишь», потом не расчесать.
Когда мне было лет семь, я очень подружилась с Валей Чингиной, бойкой, весёлой девчонкой с роскошными волосами цвета
меди, они у неё прямо огнём отливали. Валя недавно переехала из
Закаменья (это около детского дома) и жила недалеко от нас в небольшом пятистенном домике (изба и горница), перевезённом

Толя Попов (Искин), Вова Масасин, Толя Чингин,
Витя Чингин, Миша Масасин, Толя Рюмин (Молдован).
У дома Чингиных в Закаменье. 1957 год
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со старого места. Семья у них была из семи человек: Валя, два брата
Толя и Витя чуть постарше её, их мама Александра, две тёти Надежда и Орина, и ещё с ними жила баушка Олья (бабушка Ольга).
В холодное время года они не пользовались горницей, там «пала
печь» (сломалась, разрушилась), а отремонтировать некому, одни
бабы да два мальчонка. Как они семером умещались в избе? С баушкой Ольей я дружила. Мы с Валей забирались к ней на́ печь,
и она всегда нам что-то рассказывала. Как-то я пришла от них
домой и громко затянула песню: «На па́перте (паперти) божьёва
(божьего) храма оборваный нищий стоял…». «Откуда это ты? Кто
тебя «ек-ту» (так) научил?» – спросила меня бабушка Филанида.
«Так баушка Олья научила», – ответила я.
У моей мамы всегда были роскошные длинные волосы, которые
она заплетала в косы и укладывала их на затылке. Я видела причину того, что у меня не такие богатые волосы, как у мамы, в том,
что у нас дома отсутствует «шшеть» – это такая самодельная круглая расчёска с ручкой вверху (похожа на слив у лейки), сделанная
из свиной щетины и залитая какой-то смолой. Её я увидела в доме
у своей подружки одноклассницы Гали Горшковой.
Родители купили радио, у него спереди было стекло с указанием длин волн, поворачивая чёрную ручку можно было менять
длину волны и, таким образом, переключать передачи. Я вначале
в тайне надеялась, что этот стеклянный экранчик оживёт и превратится в экран телевизора, но этого не произошло. Тогда я стала уговаривать тех, кто сидит в радио, чтобы они выходили оттуда и пели передо мной, на тумбочке. Я заглядывала с обратной
стороны радио и прямо командовала им: «Выходите! Пойте тут!».
Я думала, что там человечки маленькие говорят и поют. Но они
не вышли…
Как я помню, у нас было всегда много уток, гусей. Маме нравились и экзотические птицы, у нас были цесарки, индюки. Цесарки – такие маленькие горбатенькие, пёстренькие курочки. Они
бегали всегда стайкой. Если одна цесарочка отставала от своей
стайки, то она взлетала на баню и в панике кричала, типа: «Куда!
Куда!». Индюки, те – большие, красивые, ходят кругами, скребут
одним крылом по земле. Когда они сердятся, то меняют цвет на
голове с синего на красный, их ещё называли «кур-сопля».
Когда приходило время колоть всю домашнюю птицу, в том
числе уток и гусей, то бабушка созывала своих подружек-ровесниц
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на помочь. Помочь – это помощь без оплаты, только за угощение.
Кололи, «гоили-чередили» (теребили пух-перо), потом разжигали
костёр и на железных вилах палили птиц над огнём, чтобы не было
«зорек» – торчащих из кожи трубочек, из которых растёт перо.
На помочах старушки копали картошку друг у друга. Когда заканчивали копать, то хозяйка подавала угощенье, бражки, потом они
могли попеть песни, от радости покувыркаться на огороде. У ребятни после копки картошки была забава строить балаганы (шалаши) из «картовника» – картофельной ботвы.
Помню, как я получила свою первую двойку в тетради по арифметике. На мой день рождения я пригласила подружек: Валю
Слуднову, сестёр Милютиных Нину и Наташу, Таню Полуянову,
Галю Пяткову. Когда подошло время мне делать уроки, а гости не
расходились, то я ушла в другую комнату, устроила у дверей баррикаду из табуреток и начала делать уроки. Торопилась, конечно,
девчонки отвлекали, постукивали мне в дверь. Я сделала несколько
ошибок и стала их исправлять, стирая вместо ластика бумажкой,
потёртой о стену с извёсткой – только дыр наделала в тетради, а не
стёрла. Очень переживала, что получила двойку. Домой еле зашла,
села на пол в коридоре, реву, отец, глядя на меня, решил, что меня
из школы исключили.
Синдром отличника в дальнейшей жизни мне очень мешал,
привыкла, что у меня должно всё получаться лучше, чем у других.
Чтобы показывали именно мои прописи всему классу на уроке
чистописания. Мы всем классом тогда убеждали Прасковью Ивановну, что нам очень трудно писать петельки, особенно, у буквы «ц». Писали мы перьевыми ручками, делая правильный нажим, наклон. В каждой тетради была вложена промокашка. Были
у нас чернильницы непроливашки, которые мы носили в школу с собой в мешочках, привязанных к портфелям. А потом уже
чернильницы были в школе, дежурные по классу расставляли их
по партам, а после уроков собирали в ящичек и ставили на окно
до следующего дня.
Мельничная гора для нас в детстве – это было целое событие.
Казалось, что она такая большая, несёшься зимой по ней на санках до самого озера! А, если повезёт, то и по озеру! У меня были,
конечно, большие деревянные самодельные санки, а у сестры маленькие, аккуратненькие металлические, «базарские» (базарскими
называли покупные вещи). Очень любили мы лазить по глубоким
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сугробам, когда «убродно» (трудно проходимо) после буранов и
снегопадов. Так напурхаемся (накувыркаемся) в снегу, что наши
штаны превращались в ледяные, дома стояли колом, когда мы их
снимали.
Когда мне было лет девять, то мне очень нравился детдомовский мальчик Королёв Николай, я даже тогда поделилась со своей
подружкой Валей Чингиной, что его люблю, не зная толком тогда
даже значения этого слова. Любовью такое чувство в этом возрасте,
конечно, назвать нельзя, но я с интересом рассматривала Николая,
выделяла его из всех. Он был активный, бойкий, разговорчивый,
как мне казалось, красивый. Меня он совсем не замечал. Как-то
мы всей оравой катались зимой с мельничной горы на своих санках. И вот вижу, что прямиком по озеру от детдома в нашу сторону идёт Королёв в шапке с торчащими от ветра в разные стороны
ушами, один. Я обрадовалась, что сейчас опять его увижу, а он
пришёл и всю нашу компанию раскидал с мельничной горы вместе с нашими санками. Мы не сдались сразу, побарахтались с ним.
После короткой борьбы я тоже полетела с горы вниз головой на
животе, ободрала тогда себе об лёд кожу на ладошках, в варежках
ведь мне было неудобно с ним бороться. Вот такая любовь…
Когда двоюродный брат Саша немного подрос, мы с Ниной
на санках усаживали его в ванну, обкладывали вокруг телогрейками и тоже везли его на мельничную гору. На верху горы мы толкали санки, потом бежали с двух сторон по этой горе, и всем было
весело: Саша веселился, глядя на нас, несущихся рядом, а нам
уже было весело от того, что смеётся он. Радость была от каждого
проживаемого мгновения. Спасибо тебе, детство, за остроту впечатлений, за твою беззаботность и нескончаемое счастье жизни!
Я посещала и взрослые собрания, например, по случаю подготовки к празднованию нового 1961 года. Помню, как Светоносов Александр Васильевич предложил написать лозунг «Да здравствует 1961 год! Долой 1960!» Моя мама возразила, что так нельзя,
не всё плохо было в 1960 году. На другом собрании Дмитрий Иванович Пятков, папа моей одноклассницы Тани Пятковой из Заозера, эмоционально требовал себе какой-то мандат, подтверждающий его полномочия, чем очень всех развеселил.
Когда начиналась весна, и наступал авитаминоз, я вспоминала, что у тётки Марии (Поповой Марии Фёдоровны, это родная
сестра моего деда Григория Фёдоровича), которая жила в Казаках
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в последнем доме по нашей улице, в это время в голбце есть
яблочки ранетки. Сугробы были ещё большими, а снежный наст
твёрдым, но если «уркнешь» (провалишься), то под ним уже была
вода. Вся ребятня в это время ещё бегала в валенках с калошами.
Я брала с собой скакалку, сделанную из сложенной в несколько
раз бельевой верёвки, чтобы на проталинках можно было поскакать. Вот по такому насту я, где переходила, а где и переползала,
пробираясь до тёткиной избы. Меня всегда удивляла огромная
толщина брёвен, из которой была срублена её изба. Тётка, увидев
гостью – «кто-то ей рад», – молча, брала маленькую алюминиевую чашку и ловко спускалась с ней в голбец. Выползала (вылезала) из голбца уже с яблочками, отдавала их мне, и я уходила.
Тётка жила тогда с сыном Мишей (Бабиков Михаил Андреевич).
Его старшая сестра Нина Андреевна Дребнева (Попова) рассказывала, что Миша родился совершенно нормальным, здоровым
ребёнком. А заболел он после того, когда их родственница Мария
Алексеевна, племянница тётки Марии по её мужу, убегая от своего разбушевавшегося пьяного мужа с ножом, прибежала к ним,
схватила спящего в «зыбке» Мишу и стала им защищаться. После
этого Миша проревел, суток двое-трое, потом проспал несколько
суток и заболел. Миша (Бабиков) был у тётки Марии ребёнком от
первого брака. Её выдавали сначала замуж в Боровушку, но когда
муж умер, она снова вернулась в Кабанье. Потом вышла замуж
за Попова Андрея, родилось у неё две дочери: Галина (1931 г. р.)
и Нина (1935 г. р.).
Мы с сестрой любили, когда Миша приходил к нам в гости и
по очереди нас с Ниной качал на свих коленях, приговаривая:
«Баю бай, баю бай, баю, Танечка… Баю бай, баю бай, баю, Ниночка». Бабушка, конечно, его всегда кормила.
В. П. Тимофеев писал о Мише: «Некоторые блаженные бывают и не нищими, и не работают, и не просят, обитают в странном
виде, и всё их бытие направлено, кажется, к еде, к существованию.
В Шадринске, например, таким был Миша с котелком – таково
было дано ему гражданское имя, потому что к его ремню всегда
был прикреплён солдатский котелок, а Миша – это именно так,
ибо он был разговорчивым и подлинное имя мог сказать. Он был
среднего роста, полный, сутуленький, интеллигентненький, вежливый, угодливый, никогда не шумел. Ходил в армейской форме,
летом – в гимнастёрке, «тёплый» ремень с белой бляхой, ботинки
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с обмотками; зимой – тоже в военной форме: стёганые брюки, фуфайка, армейская шапка с пятном от звёздочки, в серых подшитых
валенках. Миша с котелком не был нищим, хотя и его видели среди
них у церкви, он не работал, не просил милостыни: зайдёт в столовую, ему супу нальют, ложка у него была своя, круглая, алюминиевая. Он был очень услужлив: возьмёт, например, кому-нибудь откроет ставни, ему что-либо дадут, он и в другой раз откроет. Кто-то
ему сказал назло: “Ты, наверное, и моей жене ходишь открывать?”
Как он возмутился: как могли такое подумать? Но ставни больше
не открывал. А когда ему что-нибудь дадут, он благодарит, кланяется: “Бог счастья даст!” Не всегда, конечно, ему давали, но он обиды не показывал. Даже ребятам, которые его дразнили, он говорил:
“Дураки вы! Разве можно с таким человеком так разговаривать?”
Миша особенно часто ходил к соседям В. М. Нестерова – к Жуковым, они ему молока давали. Миша любил с хозяином разговаривать о Первой мировой войне, потом они читали письма сына
Мона с фронта, судили о второй Германской войне, и Миша всё
хорошо знал, где-то наслышался. Мишу часто можно было видеть
в кинотеатре “Октябрь”, на дневных сеансах, когда народу было
мало, его пускали бесплатно, он даже следил за порядком – вылавливал ребят с семечками. Всем стремился угодить, и людям было
стыдно что-либо ему не дать. А разговаривал он так, потупив глаза,
взгляд хитроватый. Все подозревали, что он умный: блаженный,
а может не блаженный. В. Н. Иовлева сказала, что он родом был из
Кабанья».
В Кабанье у Миши было прозвище Миша дикий, мальчишки
по своей малости и глупости иногда поддразнивали его, а взрослые, зная его обходительность, вежливость, готовность помочь,
абсолютную беззлобность, никогда не обижали его, старались помочь, кто едой, кто одеждой, кто добрым словом. Мишина сестра
Дребнева Нина рассказала, что спустя много лет удалось Мише
оформить пенсию 7 рублей, уже не было необходимости ему ездить в Шадринск услуживать кому-то за подаяние и он до конца
своей жизни жил с мамой Марией Фёдоровной в Кабанье. Как-то
он проснулся ночью, сходил на улицу, а потом сказал своей маме:
«Мама, наверное, а сегодня умру». Мама его спросила: «С чего
ты взял, почему?» Миша сказал, что он сейчас хотел пописать и
у него не получилось. Когда утром его мама проснулась, Миша уже
ушёл в мир иной. Он прожил до 56-летнего возраста. Вот такая
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печальная история про Мишу. Он остался в памяти олицетворением доброты, вежливости, всепрощения и детской доверчивости.
Светлая ему память!
В школе иногда во время перемены нас, малышню, пыталась
напоить чаем Нина Константиновна Полуянова, раздувая сапогом, как лемехом, большой самовар на углях. Чай этот я не пила,
но наблюдать за этим процессом мне было интересно. Я дружила
с её баушкой Аксиньей, они жили напротив нашего дома. Мы часто сидели с ней на завалинке их дома, мне было интересно делать
«петушки» на её старой коже рук, которые ещё долго держались
после этого. Как-то она меня даже ночевать позвала к своей снохе Анисье, которая жила недалеко от клуба. Спали тогда мы с ней
в избе на одной кровати, Анисьи дома не было.
Бабушкины подружки приходили, чтобы я делала им массаж
спины. У меня были сильные руки, бабушка меня научила, как
надо это делать, но если силы в моих руках не хватало, то я вставала
и топтала их спины ногами. Иногда они жаловались: «Танюшка,
чё-то садет (болит) спина-то, кожа-то уж худая, как у метисовой
овечки». Метисовыми называли овечек при смешении разных пород, у них была некрепкая кожа.
Как-то отец решил проучить нашего неподложенного (не кастрированного) рыжего барана. Он не приходил домой, каждый
вечер убегал за чужими овечками на огороды детского дома, поэтому его специально не стригли, чтобы я могла его вечером поймать.
Я одним прыжком хватала его за шерсть, он несколько метров меня
протаскивал по земле, потом останавливался, я его брала за рога
и между своих ног вела домой. Как-то я так напоролась коленом
на какую-то железяку. Веду барана домой, а нога вся в крови. Если
барана не было дома, то отец нам с сестрой рисовал страшные картинки, что «его уже едят, а нам придётся зубы на спичку вешать»,
да ещё при этом он для убедительности постукивал зубами. У меня
возникал большой вопрос, почему не на гвоздь, а на какую-то
спичку мы будем свои зубы вешать? Как-то отец пошёл со мной
на детдомовские огороды в Татарщиной, схватил барана за рог
и потащил его домой. Он тащил его Переузью, встряхивая время
от времени. Прокатился так баран на своей длинной шерсти, а на
следующий вечер опять не пришёл домой.
Во дворе клуба стоял высокий шест с металлическим штырём
наверху. Нам говорили, что это громоотвод. Как-то в грозу, когда
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были страшные молнии, а дома почему-то никого не оказалось
в это время, я побежала к громоотводу и стояла там, пока гроза не
утихнет, прижавшись к нему спиной. А то, что это молниеотвод
и надо было бежать не к нему, а от него, я узнала гораздо позже.
А может быть, это был шест для торжественного поднятия флага,
а не молниеотвод вовсе?
Ехали мы с мамой и Ниной в «ходке» на лошади из Батурино
в Кабанье. И с нами приключилась такая «притча» – неожиданная неприятность. Не доезжая до Пикса (место посредине между
Батурино и Кабаньем), у нашей повозки слетело правое переднее колесо. Я вылетела из ходка, но не ушиблась, и испугаться не
успела. Мама тоже просто выскочила, она даже не упала. А Нина
«юкнулась» (ударилась) зубами об облучок1 и сломала два передних, тогда ещё молочных, зуба. Мама надела колесо на ось, закрепила его кованым металлическим шплинтом, и мы поехали дальше. Для меня это было целое приключение. Ниночка тогда очень
испугалась крови, да и двух зубов лишилась, очень переживала.
А зубы потом новые выросли…
Все знали, что бабушка знатная стряпуха, она владела исключительным мастерством печь всякие пироги, пирожки, шаньги,
калачи, селянки и другие хлеба, в русской печи, конечно. Как-то
к ней с просьбой испечь праздничный пирог (тортов тогда ведь
не было) на день рождения своей дочери Юлии обратилась учительница Клавдия Прокопьевна Бекреева. Бабушка испекла целую горку круглых коржей разных диаметров, промазала их кремом из взбитого яичного белка с сахаром, мелко истолчённым
в ступке чугунным пестиком в пудру, и красиво украсила ягодами. Мы с сестрой только полюбовались, нам бабушка даже не дала
облизать веселок2, которым вбивала крем. Видимо, Клавдия Прокопьевна принесла свои продукты.
Умение стряпать мне передалось от бабушки. Помню, что совсем маленькой, я вставала ночью вместе с ней примешивать
в большой разливахе квашню с тестом. Но, наверное, я больше мешала, чем помогала, болтаясь на мутовке. Разливаху бабушка называла ладкой. А. Н. Зырянов описал разливахи так: имеют форму
Облучок – возвышенное место впереди ходка (повозки) для человека, управляющего лошадью.
2
Весело́к – пружина на ручке для взбиваниякондитерского крема вручную.
1
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наподобие корчаги, только края их при широком отверстии заворачиваются сильно наружу.
Бабушка пекла хлеб в русской печи на поду или на листах, посадив меня на своё колено, поставив ногу на табуретку. Когда я подросла, то уже пыталась сама что-то стряпать из теста. Всю жизнь
я с благодарностью вспоминаю свою бабушку за переданную мне
любовь к стряпне, мне это очень пригодилось.
Я думала, что чугунная труба, вкопанная у нашего крохотного
маслозаводика, проходит через всю Землю. Я уже знала тогда, что
Земля круглая, и пыталась наладить контакт с теми, кто находитсяна другой стороне Земли, разговаривала с ними. Мне и в голову не
приходило тогда, что это может быть не суша, а океан, тем более,
что так оно и оказалось – точка-антипод Кабанья находится в Тихом океане.
Мне интересно было, где хранится и как охлаждается молоко
на маслозаводе. Оказалось, что фляги с молоком ставили в воду
со льдом. Я смотрела, как работает большой сепаратор, пробовала
там вкуснейшие и очень сытные сливки.
Недалеко от этого места, в сторону дальней фермы был большой совхозный огород, он назывался загородкой, так как был
ограждён пряслом (жердями, привязанными тальником к кольям).
В этом огороде рос турнепс на корм скоту, ка́лега (брюква), морковь, огромные заросли конопли и очень крупных вкусных сорочьих ягод – это паслён чёрный, известный у нас под названием
«бздника». Когда эти ягоды к осени созревали, вся ребятня обитала в этой загородке. Незрелые ягоды паслёна чёрного ядовиты,
а спелые можно есть сырыми, делать начинку для пирогов, варить
варенье, повидло и кисели. Мы, конечно, поедали эти ягоды сырыми и в огромных количествах. Нам разрешалось срывать и съедать
по одной турнепсине или калеге. Созревшую коноплю мы «желубили» (шелушили) на ладони и ели эти маленькие вкусные серенькие зёрнышки, похрустывающие на зубах.
Была у нас в детстве игра на хорошую память, называлась она
«Елец-молодец». У курочек есть косточка в грудке, мы её так и звали: елец-молодец, она легко ломается двумя играющими. После
этого через какое-то время один другому должен что-то дать в руки
(предмет, еду). Например: первый что-то даёт второму, и если второй возьмёт со словами: «Беру да помню», то игра продолжается. Если он этого не сказал, то первый кричит: «Елец-молодец!»,
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и таким образом он выигрывает. Могут биться на что-то или просто на интерес, каждый старается объегорить (обыграть) другого.
И не только дети…
На новогодних праздниках, проходивших в клубе, мы активно выплясывали за конфетку или за мятный пряник, который нам доставали учителя из большого мешка. «Во! Как мои
пляшут!», – сказала Прасковья Ивановна, когда я закончила
свой пляс в туфельках, которые к Новому году стали мне совсем
малы, а других не было. Я тогда дробила, стараясь изо всех сил,
не подавая вида.
Из той же серии «один дома»: бабушки не было, а я в чулане нашла большой тюк овечьей чёрной шерсти (мы всегда держали по
многу овец) и отдала его Маше Семовских, которая жила от нас
через поляну, в доме через стенку с Верой Марковной, чтобы она
спряла эту шерсть и связала мне гольфы. Она это сделала, а остаток шерсти мне, конечно, не отдала. А гольфов из той шерсти можно было связать для целого класса. Потом бабушка меня поругала
за отданную шерсть, когда приехала, но гольфы носила, тёплые!
Мы с сестрой с детства были очень разные. «Если тебя зовут за
стол, поесть, так ты сразу-то не садись, постесняйся, пусть второй
раз позовут», – учила меня сестра. Меня это не устраивало, я сразу «разболокалась» (раздевалась) и усаживалась поудобнее за стол:
а вдруг второй раз не позовут. Но деньги Ниночке нельзя было доверять. Если её отправляли в магазин за чем-нибудь, так она закрутит денежки в свою маечку, забудет за чем пошла и потеряет их.
Я деньги брала крепко в руку, зажимала их в кулачок и не теряла никогда. Правда, однажды я положила их в мешочек и пошла
за мукой. Когда мне в магазине насыпали муки, я вспомнила, что
деньги лежат на дне мешка. Меня выручила тогда баба Нюся, она
дала мне денег. У меня всегда была копилочка, и сестра иногда не
у родителей, а у меня просила пять копеек на кино. Что-то просить у родителей для сестры было большой проблемой, даже, можно сказать, страданием. Она молчала, то краснела, то бледнела…
Родители еле выпытывали: «Чё тебе надо? Опять тебя Танюшка за
чем-то послала?»
Для выступления в каком-то спектакле мне потребовались лапти. Я ходила по деревне и искала мастера, кто может мне их сплести. Нашла! Настоящие лапти из лыка по моей ноге мне сплела
бабушка Нади Дведенидовой, её звали Фёкла. Спасибо ей!
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Мне, 10–11-летней, обязательно нужно было, как бабушке, достать из голбца на одной руке двух ведёрный чугун полный картошки, успеть сварить в печи эту картошку до школы, накормить
и напоить домашний скот. Днём надо было натаскать коромыслом
воды из Шамонинского колодца в 12-литровых бадьях. Такие перегрузки, конечно, не прошли бесследно для здоровья. Свой колодец мы ещё только копали, а ближайший колодец у Паньковых
к этому времени уже обвалился и был заброшен. Бадьёй у нас называлось большое оцинкованное 12-литровое ведро. Деревянных
бадей, окованных железными ободьями, у нас не было.
Отец работал заведующим клубом. Помню, как сельчане пришли в клуб отмечать Новый год: в то время было принято собираться вместе и весело отмечать праздники. Отец нарядил меня
Новым годом, надел на меня шапку с надписью «1961», красный
халат, украшенный ватой, дал посох и заставил ходить по сцене
клуба, постукивая посохом и что-то говорить. Праздник тогда для
меня закончился быстро, так как я уснула на полу в кабинете отца
на каких-то телогрейках, пригревшись возле печки-голландки.
Зимой нашей с Ниной «уротчиной» (обязанностью) было таскать воду и теребить (выдёргивать) сено из стога для скотины, очень
нам нравилось, как оно пахло разнотравьем. Но сено было спрессовавшееся, и нам было трудно его дёргать. Мы всегда мечтали,
как бы убрать снег сверху стога и просто накидать сено сверху, нам
было не понятно, почему взрослые не догадываются это сделать…
Гораздо позже, как-то перед весной, когда Нины и бабушки дома
не было (они были в городе Гурьевске) к нам в огород на лошади
заехал Василий, сын баушки Овдошишки, сложил деревянными
вилами почти всё наше сено к себе в сани и увёз. Я была возмущена, что он оставил одни «одонки» (остатки зарода), ведь надо было
ещё докармливать свою корову, до лета ещё далеко. Я пыталась
возражать, но мне он сказал, что Иван Григорьевич ему разрешил.
Была у нас в деревне пожарка – это здание со стойлом для лошадей, телегой с бочкой, наполненной водой, каморкой для дежурных. Рядом стояла высокая деревянная каланча (вышка) в несколько ярусов, с неё было удобно дежурным наблюдать, видно
всю деревню и её окрестности. На улице висела большая чугунная труба, чтобы, при необходимости, можно было людей оповещать о пожаре. Не далеко от трубы всегда лежала тяжёлая чугунная палка, ей и били по трубе. В каморке были дощатые лежанки,
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вкусно пахло конной сбруей. Дежурили подённо, но постоянно
там работали в разное время Паньков Николай, Голованов Николай, Семовских Григорий.
С дороги возле этой пожарки я всегда взлетала в своих детских
снах. Дорога там шла немного с уклоном вниз, после старта я летела параллельно земле. Хорошо помню своё состояние неописуемого счастья в эти моменты.
Осенью 1957 года к нам в гости приехала из Венгрии лёля, она
работала в госпитале. Привезла нам белые платишки, сказала, что
в таких там девочки ходят в школу. Ещё она привезла босоножки
и соломенные шляпы. Со шляпами была смешная история. Взрослые нам сказали, что шляпы надо мочить почаще, так как солома
может иссохнуть. Мы так часто стали бегать на озеро и мочить свои
шляпы, что на них быстро появились дыры, но мы не перестали их
носить после этого. Даже есть фотография, где мы в этих дыроватых шляпах.
Мне было интересно наблюдать, как бабушка моей подружки
Гали Пятковой Таисья Тимофеевна (Галя звала её бабой Тасей)
ткала половики; этот ткацкий станок для половиков стоял у них
в избе, он назывался «кросна». Помню, что в разговоре баба Тася
часто добавляла: «Да, чё!» Интересно, что мера длины для половиков считалась «стенами», «стена» – три метра. Баба Тася ловко
перекидывала несколько челноков, делая узор выкладных половиков c геометрическим рисунком (от 3-х до 7-ми челноков), потом
она нажимала на педаль, чтобы закрепить это нитками, продёрнутыми через бёрдо. За основу для половиков тогда брали крепкие
нитки № 10, скрученные вдвое. У моей мамы много лет хранился
мешочек с такими нитками, несколько десятков «тюричков» (катушек), которые были куплены ещё бабушкой Филанидой для основы половиков, но не были использованы по назначению.
Сейчас этот музейный экспонат (мешочек с нитками № 10)
хранится у меня в саду. В период моего детства мудрые люди не
выкидывали никакие вещи и одежду. Пропитанные энергией хозяев этих вещей, люди давали им вторую жизнь, таким образом,
всю энергию оставляли дома, в своей семье. Изношенную одежду рвали или резали на ленты, это называлось драть ремки, скали
(скручивали веретеном) их, сматывали в клубки, сортировали по
цвету. А потом ткачихи-мастерицы наматывали их на челноки и
ткали красивые выкладные половики. Ткали и простые половики,
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полосатые, но они были менее красивые. Многие женщины плели
коврики разных форм и размеров, плели их деревянными самодельными крючками (меня этому учила моя бабушка, и я тоже их
плела) или сшивали коврики из уже сплетённых косичек, эти-то
косички мы и использовали в своих детских играх, приплетая их
в свои волосы. Сейчас эта мудрая традиция с плетением ковриков
стала возрождаться.

Бабушка Филанида с внучками Ниной и Таней.
1957 год, осень

Иногда по деревне проезжал на лошади приезжий реможник
(старьёвщик). Он собирал всякое тряпьё, не нужную лопоть (верхнюю одежду); взамен можно было взять глиняные пикушки – свистульки в виде петушков, воздушные шарики и прочие редкие для
деревенских детей забавы; женщины выменивали у него бумажные пакетики с краской. Помню, что мы, ребятня, после вспашки
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собирали по огородам кости и сдавали их заготовителю Харлову
Ивану Васильевичу взамен на шарики и свистульки. Кроме костей
он принимал от населения металлолом, бумагу, овечью шерсть,
грузди. Я Ивана Васильевича запомнила в сатиновой рубахе косоворотке, подпоясанной узким кожаным ремешком. Косоворотка – мужская рубашка с воротом сбоку. Он ходил, наклонив голову
вниз, и мальчишки, в том числе Юра Паньков, подшучивали, что
он всё видит в земле на четыре метра.
Я вспомнила случай, когда сестра моего отца (по отцу) Валентина Григорьевна (1928 г.р.), будучи тогда ещё совсем молоденькой девушкой и росшая без матери, хотела выменять у реможника
за ведро картошки себе ткань на юбку. Скупой отец ей не разрешил
взять картошку, но она его ослушалась, всё-таки достала из голбца картошку и выменяла её на ткань. Отец так на неё разозлился,
что в тот же день она была вынуждена уйти из дома. Ушла пешком
в город Шадринск, поступила там в ремесленное училище и всю
жизнь потом жила с обидой на отца. А ткань на юбку оказалась
какой-то крашеной мешковиной очень плохого качества и красила
всё, к чему прикасалась. Отец ей и потом не помогал. Как-то, уже
с двумя детьми, она приехала к нему погостить, так он их даже не
кормил до тех пор, пока не возмутился и не заступился за неё её
брат Владимир: «Почему ты их не кормишь?! Дочь с ребятишками
к тебе в гости приехала…». Владимир был ей родным братом только
по матери Наталье Васильевне, третьей жене Григория Фёдоровича.
Тётя Валя позднее любила приезжать в Кабанье в отпуск к своему брату Ивану, моему отцу (мы с мамой тогда уже не жили в Кабанье), любила купаться в озере, загорать на крыше дома. Брат для
неё специально тогда сделал пристрой к дому – уютную летнюю
веранду. Очень я любила, когда тётя Валя приезжала к нам в гости. Она была очень жизнелюбивым и позитивным человеком,
с большим чувством юмора. С её приездом у нас начинались всякие переодевания, смех, розыгрыши, задушевные беседы, а песни
пели даже когда стряпали пельмени. Когда мы с сестрой приехали в Кабанье на похороны своего отца в феврале 1994 года, тётя
Валя была уже там. После прочтения молитв мы втроём просидели
у гроба отца всю ночь и по-доброму вспоминали всё, и плакали,
и пели тихонечко, «комнатным голоском», как говорила тётя Валя.
На следующий день, который совпал с моим днём рождения, были
похороны отца.
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Бабушка Филанида как-то раздала своим подружкам прясть
льняные кудели – это льняная пакля очень хорошего качества,
она была похожа на овечью шерсть. Получились ровные, толстые,
крепкие нити. Бабушка их покрасила в разные цвета и отдала ткать
из них выкладные половики. Ткала другая мастерица – Маня Полуянова. Когда они были готовы, заставили меня на них поплясать. Я поплясала. Самые красивые половики, которые мы заказывали, были из овечьей шерсти. Её тоже пряли, красили. Тогда
в продаже стали появляться фабричные (Канашинские) красивые
шерстяные выкладные половики. Некоторыми этими «кусочками моего детства» я до сих пор пользуюсь в саду, в одной из беседок лежит такой половик и в предбаннике первой бани.
Праздники из моего детства запомнились какой-то искренней радостью и детей и взрослых, какими-то концертами художественной самодеятельности, какой-то большой надеждой на
светлое будущее, мы ведь тогда все вместе строили коммунизм и
собирались при нём жить. «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!»– был такой лозунг. Праздники
у нас дома, когда приходили гости «посидеть», запомнились простыми угощениями, игрой в домино, душевными, проголосными
песнями. Отец любил петь песни, особенно ему нравилась песня
«Ревела буря, дождь шумел…». Или начинал плясать «Цыганочку» с выходом, дальше начала дело не шло, но всех, и его в том
числе, это очень веселило. У мамы был голос высокий, и она тоже
всегда пела. Любимая её песня «Я люблю тебя, жизнь». В отличие
от бабушкиного репертуара, состоящего из душевных, но очень
грустных песен, у мамы были песни жизнеутверждающие, в них
не было безысходности, а была уверенность в лучшую будущую
жизнь. У мамы была балалайка, она умела её настраивать и на ней
играть, но играла редко. Сейчас эта балалайка у меня в саду.
Дед Григорий Фёдорович приносил игрушки и конфетки только Нине, на меня не обращал никакого внимания, как бы я не
прыгала перед ним или ни подсаживалась где-то рядом с ним посидеть. Меня это не удивляло и не огорчало, я принимала это как
данность, что, наверное, только так и должно быть. Это не убавляло у меня счастья, от этого я не была менее жизнерадостной и весёлой. Мне всегда нравилась и я, и моя жизнь. Моё жизнеощущение тогда было такое: «Надо же, как здорово всё устроено! Я самая
сильная, быстрая, здоровая, красивая. Мне всё так интересно!»
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Когда дедушка продал свой дом и жил у нас последние годы своей
жизни, то уборку в его комнате делала, конечно, только я и выносила его горшки. Побелила стены извёсткой в его комнате, даже
сделала на стенах валиком накат чернилами, не было у меня ничего
другого. Дедушка ушёл из жизни, когда мне было 13 лет. Он так
меня и не полюбил, так как я была правдоискателем и не молчала,
как Ниночка. «Трещотка, трещотка», – часто говорил мне дед и тянул меня за чёлку вверх к полатям.
Как-то в воспитательных целях и к большому удивлению учительницы Прасковьи Ивановны, отец заставил меня выполнить
домашнее задание на газете. Однажды после уроков в школе,
а учились тогда мы в классе во втором, я, Миша Масасин и ещё
несколько ребят не пожелали расставаться. Сначала побегали по
классу, потом все дружно съели по кислому листочку какой-то
сади́ны1, растущей на окне. Это мы как бы таким образом побратались, потом выполнили домашнее задание и разошлись по домам. Выполнять домашнее задание в школе отец посчитал недопустимым и, напомнив о своём трудном детстве, заставил меня
ещё раз выполнить домашнее задание, но на газете. Наши отцы,
мой и Мишин (Василий Петрович Масасин) заключили договор
о наших соревнованиях в учёбе, а что нам соревноваться – оба
отличники. Миша всё же отличался своей эрудицией и начитанностью. Василий Петрович на всю жизнь привил ему большую
любовь и интерес к книгам. Мне было разрешено пользоваться их библиотекой, которая находилась в чулане их маленького
дома. Правда, разрешением этим я воспользовалась всего раза два
или три.
Почётные грамоты в начальных классах школы нам выдавали
на бланках Народного комиссариата просвещения, одна из этих
грамот у меня хранится до сих пор. Видимо, других бланков в районном отделе народного образования (районо) тогда не было.
Директором школы в это время был Аркадий Иосифович Коронник. В марте 1960 года Аркадий Иосифович вызвал меня из
клуба во время киносеанса и повёл в ограду своего дома. Усадил
на табуретку и сфотографировал. Эта фотография потом висела на доске почёта школы: я в бумазеевом (фланелевом) платье,
сшитом бабушкой Филанидой, с недовольным видом, что меня
1

Садина (от садить) – комнатное растение, цветок.
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от просмотра кино оторвали, сижу на улице без шали и пальто среди сугробов. В народе говорили, что «не в марте воды, не
в апреле травы», а это было шестого марта.
В детстве отец очень много уделял внимания нашему воспитанию, особенно учёбе, сам он очень любил учиться, и в школе
учился очень хорошо. Он был в курсе
проходимых нами тем. Как-то после
школы он достал книгу «История Коммунистической партии Советского Союза», сделал в ней закладку, положил
мне книгу под мышку и отправил домой к учительнице Прасковье Ивановне. Он в её сообщении на уроке нашёл
какую-то ошибку. Не помню какую, но
речь тогда шла о I-ом Съезде КПСС.
На следующий день Прасковье Ивановне пришлось всему классу что-то
уточнять по этому вопросу. Он ежедневно контролировал, чтобы мы вели
календарь погоды, выставляли, когда
Фото на доску почёта
школы
снег, па́дера (метель), куржак (иней),
(в бумазеевом платье).
дождь. В школах такие календари по
6 марта 1960 года
природоведению были введены спустя
много лет. В табеле на стене мы выставляли каждый день свои оценки. Красным цветом – 4 и 5, синим
выставляли оценки похуже, мой табель был красненький. Один
из наших настенных графиков оценок учащихся 3–5-х классов
в марте 1961 года у меня хранятся до сих пор.
Когда мы были уже взрослыми, то я была очень удивлена,
оказывается, отец запомнил, что Нина училась лучше меня. Я не
стала его переубеждать, видимо, ему бы так хотелось, и память
его так сработала. Ведь Нина – его порода… Отец устраивал нам
дома «избу-читальню», как он говорил. Собиралась вся семья,
и он каждый день или вечер читал нам вслух книги, например
«Угрюм-реку».
Мы с сестрой в детстве постоянно во что-то играли, то в «пряталки» (прятки, то есть, а девочки из Заозера эту игру забавно называли – «кукарикалки»), то в догонялки, то в «Офонаса» (так мы
называли игру в шмурки). Но моя любимая игра с сестрой была
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в королеву. Я назначала себя королевой, усаживалась на табуреточку поудобнее. Ниночка «ползла» (спускалась) в голбец за
морковкой, сочила (тёрла на тёрке) её, добавляла в неё сахарок
и кормила меня с ложечки. Я ощущала себя королевой, наверное,
их тоже кормили тёртой морковью с ложечки. Когда наступала
очередь Нины, она, предвкушая своё будущее наслаждение, тоже
усаживалась на ту же табуреточку: «А сейчас я…». Но я не помню,
чтобы мы менялись ролями и, что я её когда-то кормила: «Надо,
так сочи, да ешь». И так повторялось из раза в раз. Сейчас сестру
это воспоминание веселит, а мне стыдно.
Мы с сестрой пытались копировать взрослых в своих играх,
играли в доярок, носили тяжести, как доярки носят свои фляги
(правыми руками доярки брались за ручки фляги, а левыми руками они опирались на плечи друг друга). Воду носили, как взрослые, на коромысле, вёдра наливали полные, что, казалось, наши
тоненькие ножки гнулись, коромысло покачивалось. Я научилась
пощёлкивать «хлыстиком» (кнутом), как пастух Алексей Ерофеевич. Очень нравилось нам с сестрой играть в магазин (орудовать
совочком), мы играли в школу, в больницу, в дом со всем его
большим хозяйством.
Любили мы с сестрой и с подружками наряжаться, игра у нас
была такая: в ход шли шали, платки, занавески, «накидушки» с подушек, скатерти, тюль с самовара – она особенно нравилась для
игры в невесту. Главное, чтобы все узлы от платков были сзади,
сзади не считалось. Приплетали себе длинные косы из ремков,
приготовленных для ковриков. На ногти слюной приклеивали лепестки от цветов. Красота! Глаз не оторвать!
Летом родители уезжали на покос или в лес рубить дрова, потом
нам привозили гостинцы «от зайчика», а отец приносил лесные
ягодки на веточке. Мы с удовольствием уплетали всё, что осталось
у них от еды и даже не сомневались, что это нам передал добрый
зайчик. Вот так, с нашей наивной верой в зайчиков, которые догоняли родителей в лесу и передавали нам подарки, текло беззаботное детство.
У бабушки была швейная машина фирмы «Singer», но её почему-то поменяли у Стёпы Ёлтыша на его подольскую. Когда я
открываю эту сохранившуюся швейную машину, то вспоминаю,
как целиком помещалась в её овальную деревянную крышку. Сейчас уже не могу залезть… Как-то бабушка раскроила нам с Ниной
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поднизки (нижние рубашки под одежду) на бретельках и разрешила мне их шить, а сама ушла в магазин. Помню, что с задачей я справилась, только вместо защипов сверху специально
сделала строчку по всей длине поднизки, чтобы она была поуже,
а бабушке сказала, что не так её поняла. Когда бабушка пришла
из магазина, то спела мне частушку:
Шила милому кисет,
А вышла рукавица.
Пришёл милый, похвалил:
– Какая мастерица!

Однажды подружка Таня Харлова позвала меня сходить с ней
и с её мамой Екатериной Степановной в Татарщину. Там жил отец
мамы Степан Федотович с мачехой Пелагеей Григорьевной, которая была старше Екатерины Степановны на 12 лет. Меня очень
удивила цель нашего похода. Оказалось, что Танина мама должна была попросить на что-то «благословения» у «тятеньки» с «мамонькой». Это было из какого-то другого времени. Такого почтения к родителям я больше никогда и нигде не наблюдала.
Екатерина Степановна была не многословной, очень ответственной и мудрой женщиной. Помню, что её как-то попросили разделить на всех школьников новогодние сладкие подарки
(печенье, вафли). Продукты для подарков находились в школе,
в ближайшем от учительской классе. Мы с Таней тоже пытались в этом поучаствовать, но, по-моему, от нас не было никакой
пользы, потому что мы тогда только бегали по пустой школе, а не
помогали. Есть печенье, приготовленное для подарков, Екатерина Степановна нам, конечно, не разрешала. Но зато к празднованию Нового года мы с Таней уже были заранее готовы – «очень
сделались довольны». А когда началось новогоднее представление в школе (спектакль) и пришёл Дед Мороз со Снегурочкой,
мы с Таней, взявшись за руки, плясали около ёлки перед гостями
вприсядку, пока нас с ней не «счунули» взрослые.
На Новый год обычно разбиралась деревянная стенка между
классами на втором этаже возле лестницы. В одном классе были
зрители, в другом ставили высокую, до потолка, сосну-красавицу (не ёлку-ель). Игрушки на ней были и покупные бумажные,
и самодельные (фонарики, гирлянды), и стеклянные, и «дождь»,
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и разноцветные серпантины. Красота! Мы – «снежинки», на нас
марлевые платьишки с накрахмаленными крылышками, бумажные короны с блёстками, сделанными из разбитых стеклянных размельчённых ёлочных игрушек и фольги от чайных обёрток. Помню
«снежинку» Люду Вяткину, она в чёрных валеночках, а на короне
написано «СССР». Помню, что в один из новогодних праздников
у моего наряда правое крылышко получилось меньше накрахмалено, оно почти не торчало, так я в хороводе всё время прижималась
к впереди идущей девочке. Дома нам отец тоже ставил на Новый
год высокую, до самого потолка, ветвистую сосну.
Мы с девчонками не расставались со скакалками, бегали с ними
по деревне – босиком, конечно. Как-то я сильно запнулась ногой
о кирпич, на большом пальце соскочил «пупырь» (волдырь) красноватого цвета. Мне было интересно узнать, что там внутри, я села
на землю и зубами его прокусила. Из волдыря вышла жидкость,
похожая на кровь, но светлее. Моё любопытство было удовлетворено, интерес пропал. Я слышала, что наши деревенские парни
Вася и Паша Сухановы, когда «рассарычат лапу» (поранят ногу),
ранки посыпают землёй, чтобы быстрее заживали, и я посыпала
ранку землёй и побежала дальше. Но их рецепт заживления раны
мне не подошёл, и вскоре мой палец стал так нарывать, что родители трясли мою ногу ночами по очереди, чтобы я поспала. Наконец, отец принёс от ветеринара, которого звали Дегай (не помню, прозвище это или его фамилия), какое-то чёрное «скотское»
(для животных) вонючее лекарство двух видов, как сказал отец:
«Одно, чтобы быстрее нарвало, а второе, чтобы быстрее прорвало». По-моему, одно из лекарств было ихтиоловой мазью.
В школе были и хор, и различные кружки, в том числе драматический и танцевальный. Ставили спектакли в клубе, очень нам
нравилось танцевать, мы участвовали в смотрах и даже побеждали
в них. На одном из смотров мы так понравились комиссии, что нам
сначала хотели всем подарить сапожки, а потом решили подарить
ткань на одинаковые юбочки для выступлений – и подарили.
Наш хор выступал на всех концертах в клубе. Музыкальным руководителем был Владимир Владимирович Овчинников, он замечательно играл на баяне. Запомнила смешной случай: честно пою
в хоре песню «Надо мечтать»1и никак не могу понять смысл слов:
1

Музыка А. Пахмутовой, слова С. Гребенникова и Н. Добронравова.
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«Мы слипытливой нашей полёт». После «мы» следовал непонятный для меня набор слов: какие это мы такие «слипытливые»? Потом оказалось, что это:
Мысли пытливой нашей полёт
В завтрашний день нацелен.
Упорно стремиться вперёд и вперёд
Учил нас великий Ленин.
Припев:
Мечтать!
Надо мечтать
Детям орлиного племени!
Есть воля и смелость у нас, чтобы стать
Героями нашего времени.

Наши песни были тогда только патриотические, типа «Гайдар
шагает впереди» или «Колокольный звон» (про концентрационный лагерь в Бухенвальде). Моей любимой песней была «Комсомольцы-добровольцы»1, даже слёзы наворачивались, когда пела:
Хорошо над Москвою-рекой
Услыхать соловья на рассвете.
Только нам по душе непокой,
Мы сурового времени дети.
Комсомольцы-добровольцы!
Мы сильны нашей верною дружбой,
Сквозь огонь мы пройдём, если нужно
Открывать молодые пути.
Комсомольцы-добровольцы!
Надо верить, любить беззаветно,
Видеть солнце порой предрассветной –
Только так можно счастье найти.
Поднимайся в небесную высь,
Опускайся в глубины земные.
Очень вовремя мы родились,
Где б мы ни были – с нами Россия!
1

Музыка М. Фрадкина, слова Е. Далматовского.
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Весной отец приносил нам из леса берёзовку (берёзовый сок) –
берёзовка сладкая! Когда оказывались в лесу вместе с отцом, то наблюдали, как он бережно относился к деревьям. А удивляло то, что
от каждой берёзы разный вкус берёзовки.
Перед Вербным воскресеньем мы ходили в лес за веточками
верб. Чтобы подойти к кустам, иногда приходилось заходить глубоко в воду. Помню, что так я порвала свои новые, первые в жизни
брюки (с нагрудником, на бретельках), которые мне мама привезла
из Кургана. Зацепилась за какой-то сучок, но веточек всё равно наломала. Важно было, чтобы к празднику они успели распуститься…
Весной воздух по всей деревне наполнялся дымом от костров,
жгли картовник (картофельную ботву). Мы бегали, играли с этим
дымом, определяли, кто дурак: считалось, что дым на дурака летит.
В золе пекли печёнки, были у нас и руки, и губы чёрные от них,
а мы – счастливые!
Очень хорошо запомнила нашу с Татьяной (Полуяновой) поездку во время школьных каникул в Большой Камаган в гости
к Куликовым тёте Гале (Галине Даниловне) и дяде Аркадию. Аркадий Семёнович Куликов был тогда председателем колхоза имени
Фрунзе, центральная усадьба которого была в Большом Камагане,
где они жили.

Семья Куликовых: Лиля, Галина Даниловна, Аркадий Семёнович, Лёня.
1958 год
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Возила нас туда баба Нюся, мама Галины Даниловны. Помню,
что я пыталась потом рассказать в школе на уроке немецкого языка об этой поездке в Gros Kamagan. Помню, и как они к нам приехали в гости всей семьей. Тётя Галя ещё кормила грудью своего
недавно родившегося сына Леонида.

Тётя Галя Куликова и мама. Август 1960 г.

Мне тогда было лет пять, на столе стоял стакан со сцеженным
грудным молоком, молока было чуть меньше половины стакана.
Видя моё любопытство, тётя Галя предложила мне его попробовать. При всех я это сделать не решилась, но когда никого не оказалось в комнате, я его выпила. Взрослые от меня этого не ожидали
и их это очень развеселило. Грудное молоко мне не понравилось,
оно было не жирное, цвет даже чуть голубой, вкус показался мне
сладковатым, не привычным по сравнению с парным коровьим
молоком, на котором мы росли. Помню, что когда бабушка доила корову, я уже стояла рядом с эмалированной кружкой в руках
и пила молоко, не дожидаясь, когда она его процедит через марлю.
Помню вкус и запах этого парного молока, помню звонкий звук
струек молока о подойник, когда бабушка начинала «чилькать»
ими из вымени коровы.
Иногда мы с сестрой вечером боролись со сном, ожидая, когда
бабушка нам даст молока. Очень хотелось и есть и спать. Бабушка нам тогда говорила: «Девки, знать-то уж за вас слепой свататса
(сватается)». В одну руку мы брали хлеб, в другую кружку молока,
локоточками упирались в тазобедренные косточки и ели уже с закрытыми глазами, веньгая (капризничая), при этом.
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Я узнала, что у маминой подружки тёти Вали Горшковой (Валентины Харлампьевны) на работе есть печатная машинка. Она
работала секретарём в сельском совете. Я с ней договорилась,
чтобы она мне разрешила на ней попечатать. «Уговор дороже денег», – сказала тётя Валя, когда я пришла к ней на работу, и достала мне машинку из сундука. Печатать мне не очень понравилось, уж очень медленно получалось, но моё любопытство было
удовлетворено.

Валентина Харлампьевна Горшкова
и Анна Ивановна Казанова

Мужа Валентины Харлампьевны Николая Владимировича
Горшкова я тоже очень хорошо помню. Родители нам говорили,
что они с Валентиной и Николаем раньше вместе холостовали.
Почти все мужчины – ровесники моего отца – тогда носили зимой одинаковые овчинные длинные шубы-борчатки. Из-за этой
шубы я как-то издали даже перепутала Николая Владимировича
со своим отцом. Бегу к нему, кричу, машу руками, подбежала,
а, оказалось, что это Николай. Я немного смутилась и вприпрыжку
побежала дальше. Николай Владимирович ушёл из жизни от очень
распространённой в то время коварной болезни – туберкулёза.
С раннего детства я боялась темноты, не кого-то в темноте,
а самой темноты. Даже наше родное и знакомое днём Маленькое
озеро или красивые цветы мальвы в темноте казались мне зловещими. Как-то бежала поздно от своей подружки Гали Пятковой.
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Несусь со всей дури, чтобы скорее преодолеть тёмное пространство. И вдруг, буквально в один миг, – и я уже на дне какой-то ямы.
Выкарабкалась, ничего не сломала, но было очень больно. Уже тихонечко поплелась домой. Потом оказалось, что днём вырыли рядом с дорогой яму со ступенькой для установки столба (в районе
больницы).
Электричество от местной дизельной электростанции у нас
дома появилось в 1957 году, в школу я тогда ещё не ходила. Разводку электрических проводов в доме делал Леонид Яковлевич Яков.
Нам очень понравились беленькие ролики-изоляторы, на них
скручены белые провода в оплётке. Красота! Помню момент, когда в первый раз загорелась лампочка – стало ослепительно ярко.
Я от счастья запрыгнула на маму. До этого у нас было две керосиновые лампы: одна со стеклом, которое надо было часто чистить
от копоти, и мигушка. Сама настольная семилинейная лампа была
тоже стеклянная, а мигушка – это просто металлическая (латунная) банка с прыгающим фитильком, света от него было, как от
спички. Переходя из комнаты в комнату, пламя защищали рукой,
чтобы его не задуло. Обычно мигушка стояла на кухне, и в баню
в тёмное время её брали с собой. Ещё у нас была керосиновая лампа «Летучая мышь», она как фонарь, с ней можно было выходить
на улицу. У бабушки Филаниды навсегда осталось выражение:
«Надо добыть огонь», сколько бы мы её не поправляли, что надо
говорить: «Надо включить свет». С появлением у нас электричества
жизнь заметно стала меняться к лучшему. Родители купили стиральную машину «Сибирь-3», с центрифугой для отжима белья.
Знакомые, приходившие к нам, удивлялись, что можно постирать
бельё, не замочив руки. Но электричество днём могли отключить
в любой момент, а перед выключением на ночь в 24 часа всегда
было три предупредительных подмигивания. Как-то мама днём
начала стирку, не закончила её, а электричество отключили. Она
меня заставила сбегать в машинотракторную мастерскую (МТМ),
так как первоначально там был размещён электродвигатель, и попросить, чтобы мотористы включили «свет» хоть ненадолго, достирать бельё. Я, конечно, сбегала, пыталась договориться с мотористом, но он так и не включил – велись какие-то ремонтные работы.
Помню, как-то уже в тёмное время, я бежала по Задней улице
домой от бабы Нюси. Перед поворотом в свой заулок (переулок)
я увидела низко над горизонтом ярую звезду, побежала дальше
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по улице к этой звезде. Добежала до звезды, а это оказалась электрическая лампочка на столбе возле весовой.
Потом электродвигатель был размещён в здании нашей старой мельницы, но я туда уже не ходила. За работой мельницы
мне было гораздо интереснее наблюдать. Как-то спросили при
мне у дяди Саши Слуднова (Александра Степановича, моя мама
звала его кумшо): «Ты где, Сано, робишь (работаешь)?» – «Свет
гоняю», – был его ответ. Он иногда работал дежурным мотористом на местной электростанции, а вообще он работал киномехаником и управлял передвижным электродвигателем, вырабатывающим электричество для показа кинофильмов в соседних
деревнях. К государственной линии энергоснабжения Кабанье
было подключено только в 1967 году.
Летом 1960 года меня, Августу Печёнкину и Алю Чухманову
отправилив пионерский лагерь имени Олега Кошевого, который
находился в селе Введенке, это около Кургана. Бабушка сшила
рюкзачок, по уголкам его положила две маленькие картофелины,
чтобы узелочки с рюкзака не соскальзывали. Я была в своей телогреечке и в новых «сатинетовых» шароварах (так называли сатиновые брюки). В день отъезда на самом верху крутой лестницы
в нашей конторе на втором этаже я запнулась ногой за широкую
шароварину и кувырком полетела с этой лестницы, в один миг я
оказалась внизу. Губа у меня тут же вздулась от ушиба. Через несколько секунд возле меня появился отец и ещё добавил мне по
макушке своим указательным пальцем: «Я говорил, что не надо
было торопиться подписывать путёвку в лагерь!»
До Шадринска нас отвезли на «такси», так называлась крытая
брезентом грузовая машина с лавками в её кузове. Переночевали мы в Доме колхозника, а на следующий день нас сопровождающий повёз в лагерь тоже в кузове грузовой машины, где не
было даже лавочек. Мы сидели, лежали прямо на полу, и нас там
«не худо всбулындывало» (сильно потряхивало) на кочках плохой
дороги, очень похожей на стиральную доску. Вместе с нами в кузове прыгали большие колёса от машины. Ездить я не любила:
при езде даже в автобусах меня укачивало, тошнило, даже рвало.
Во время остановок Августа мне сообщала, что и где продают,
у неё, видимо, денег не было совсем, а мне родители немного дали
денег с собой. Я что-то покупала, а есть совсем не могла, отдавала
Августе. На одной из остановок она мне сообщила, что продают
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халву. Я купила халву, продавец мне её положила в карман телогрейки, даже не завернув в бумагу. Халву я, конечно, опять отдала
Августе, а жирное пятно от халвы во весь карман телогрейки осталось навсегда. Из пионерского лагеря я тогда привезла пол рюкзака поломанного в дороге ковыля. В лагере мы ходили в поход,
и там я любовалась колышущимся на ветру ковылём, уж очень он
показался мне красивым, когда рос в поле.
Летом в 1961 года я опять была отправлена в тот же пионерский
лагерь. По дороге в Кургане была остановка – какая-то пересортировка детей. Я невольно оказалась рядом с двумя озабоченными
мамами. «Неужели наши дети будут вместе с деревенскими?!»–
недовольно говорили они. Очень меня это тогда удивило и даже
возмутило. Мне было не понятно, чем городские дети лучше деревенских? Я думала (и сейчас так думаю), что всё наоборот. Ведь
городские дети какие-то хиленькие, вялые, неуклюжие, робкие,
а деревенские – здоровые, жизнерадостные, активные, не избалованные, более приспособленные к жизни, всегда готовые прийти
на помощь.
В лагере в этот раз я очень ждала родительского дня, скучала по дому. И вот наступил долгожданный родительский день.
На пионерской линейке поднимают флаг, звучат горны, потом
вижу, что приехал отец, стоит в своих красивых начищенных до
блеска хромовых сапогах. Но, как только мы с ним встретились,
он увидел какую-то свою землячку, которая приехала навестить
сына. Они сели на травку и проговорили всё время встречи, а нам
с пареньком ничего не оставалось, как прыгать около них, кувыркаться или «делать берёзки».
Из пионерского лагеря я писала письма своим родственникам,
складывала их треугольником и отправляла без конвертов и без
марок. Я знала, что так солдаты отправляли с фронта письма домой. Ответов на свои письма я не получала, но мне очень хотелось
поделиться впечатлениями о лагере: интересные игры, выступление на концерте с хором, поиски кладов (радости было, когда находили клады с пастилой!), пионерские линейки со звонкими горнами, вкусная еда, купание в водоёме, поход на ковыльное поле,
соревнования с соседним пионерским лагерем «Победа» (и мы
победили!). Писала, что мы нечаянно лежаком раздавили ужика
и, что я была ответственная за танцы в своём отряде: всех выстраивала кругом, мы клали руки на плечи друг другу, я показывала им
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танцевальные упражнения и так объясняла греческий танец «Сиртаки»: «Левой и правой-та в сторону, назад и вместе…», и танцевали. В конце моего пребывания в лагере, я писала, что отвечать
мне на письмо не надо, так как скоро поеду домой. Не знаю,
все ли письма были получены адресатами, но когда меня привезли гостить в Свердловск, то тётя Васса сказала, что моё письмотреугольник она получила, только пришлось купить у почтальона
марку за 10 копеек. А запах земляничного мыла всю далнейшую
жизнь напоминает мне о водных процедурах возле уличных умывальников прохладным утром.
Я была такая фантазёрка, что воспитатели в пионерском лагере могли оставлять со мной всю группу ребят, которые сидели,
открыв рты, и слушали, а я экспромтом сочиняла им сказки про
гномов, про великанов, про волшебный лес или про другие миры.
Я приходила домой в гости к Тане Полуяновой (дочь маминого двоюродного брата Александра Даниловича), мы с ней играли
в школу, писали мелом на крышке их сундука, а потом я ушла,
нечаянно оставив у них свой любимый головной платок (зелёный с листочками). Дома обнаружила, что платка нет, вернулась
обратно, но не одна, а со своей одноклассницей Галей Горшковой. Дома у Тани Полуяновой никого не было, а платок мне был
нужен. Я знала, где у них был ключ от дома. Открыла дом, и мы
у них «похозяйничали». Я искала платок, не могла его найти и немножко «попокастила» (напроказничала): попробовала молоко
в бидончике, стоящем в чулане, молоко было кислым, нашла бумажный рубль и спустила его в бидон с кислым молоком. Галя тоже
что-то сделала. Потом мы вышли из дома, а ключ от замка я воткнула в коровью лепёшку в ограде. Нас с сестрой никогда не били
родители, но за это я первый раз в жизни получила ремня от мамы.
Мой платок, оказывается, был внутри их швейной машины, поэтому я его и не нашла. Потом, забирая платок, я проходила через позорный (для меня, конечно) строй родственников, сгорая от стыда.
Был ещё для меня второй, он же и последний раз, когда я получили ремня от мамы. Маме отдали какой-то небольшой долг, она
сунула деньги под перину на кровати и, видимо, забыла, а мы с Ниной их нашли. Мы считали, что это наши деньги, мы же их нашли.
Перед школой пошли с бабушкой за покупками для школы в сельмаг. У бабушки не хватило с собой денег на покупки, а мы с Ниной
сказали, что у нас есть деньги, но мы не дадим. Когда выяснили,
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что это за деньги, мама взяла свой плетёный серенький ремешок
и начала нам этим ремешком «объяснять» и нас «перевоспитывать». Было не больно, но запомнилось на всю жизнь.
Когда мы с сестрой подросли, то нашей «уротчиной» (обязанностью) было помогать садить 14 соток картошки, полоть её
два раза за лето, окучивать, осенью помогать её копать и каждый вечер пригонять вечером скотину (корову и овечек) домой.
Я по окучиванию и прополке была большим рационализатором,
что-нибудь да придумывала, чтобы как-то повеселее было работать. Например, предлагала полоть «с прогалызинками» (с плешинами), чтобы быстрее «подавалось» (продвигалось). Когда овечек
гнали домой, то каждый раз мы им сочиняли легенды, что дома
их ждут «зеркала да пряники», а когда пригоняли и заставали их
в пригон (загон), мы говорили им: «Вот вам, зеркала и пряники!»
На следующий день опять ту же легенду им рассказывали, что вчера мы вас обманули, а сегодня уж точно вам будут дома «зеркала
да пряники». Если овечки удирали от нас, то Нина с рыданиями
неслась за ними, а я знала, что надо остановиться, тогда овечки
перестанут бежать, можно их просто обойти и опять гнать домой.
Когда мы не могли найти свою корову, то садились где-нибудь
на лавочке и сочиняли, что скажем дома бабе Филаниде: «Были
в комбайнах, у школы, даже у детдома были. Нет нигде Морьки». Приходим домой, а бабушка нам говорит: «Где вы блудите!
Корова-то уж давно дома!»
Морьку мы купили у Макара Мякшина, молока она давала
много, но была «тугая» – тугое вымя, доить трудно. «Я сам моряк,
и у меня корова Морька», – говорил подвыпивший Макар, рассказывая бабушкам, сидящим возле дома, неприличные истории
и кувыркаясь (у нас в Кабанье говорили – кутыркаясь) перед ними.
Макар, видимо, был не прочь «сходить налево» от своей жены тёти
Сёны. В послевоенное время у него был большой выбор женщин,
много было одиноких. Как-то тётя Сёна взяла нас ссобой в Татарщину. Были тогда Галя Пяткова, Таня Полуянова и ещё несколько
ребят. Тётя Сёна тогда пошла разбираться с очередной «модницей»
(любовницей) своего Макара, с тётей Еней. У Сёны в руках была
лопата, жёны в подобных случаях «хропали» (били) окошки у полюбовниц своих мужиков. До битья окон тогда дело не дошло, но
как ни старалась тётя Сёна, прыгая около Ениного дома, Макар так
и не вышел. Может, его там и не было? Но вся округа тогда много
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интересного от неё узнала о Макаре. Нас, ребятишек, тётя Сёна заставляла кидать камешки в Енин дом.
Как-то я не могла найти Морьку. На примете у меня была корова, очень похожая на неё, только чуть пониже. Я решила её пригнать домой вместо своей, пригнала, но собака Барбос сорвала мне
эту «операцию». Барбос увидел чужую корову, стал гонять её по
кругу в ограде (дворе). Пришлось её отпустить, а через некоторое
время Морька сама пришла домой.
В новогодние каникулы 1963 года мама взяла нас с сестрой
в Курган. У неё была очередная сессия в сельскохозяйственном
институте. Подготовка к поездке для нас была целым событием:
всей семьей мы стряпали пельмени, настряпали пол мешка, наморозили их. Но, в этот раз мы не сделали, как обычно, пельмень
«на счастливого» с одинчиком (копеечкой) внутри и с древесным
уголёчком «на злосчастного». В Кургане жили на квартире, наши
пельмени были в сарае у хозяина квартиры Сергея. На улице резко потеплело, пельмени подтаяли, но мы, конечно, продолжали их
есть, ничего другого у нас не было. Мама решила купить в Кургане
стиральную машину для своей сестры Августы. Нам она поручила найти её в магазинах, ведь это было время большого дефицита.
Мы тогда потратили много времени на поиски стиральной машины, но всё-таки нашли – «Сибирь-3М». Это была более модернизированная машина, чем наша «Сибирь-3». Пришли к маме в институт, я её увидела в аудитории и, не дожидаясь перерыва, рукой
помаячила, вызвала с занятий. Мы все сходили с санками в магазин за машиной, потом отвезли её на товарную станцию Кургана
и отправили лёле.
Хозяин квартиры Сергей рассказал мне дорогу до ближайшего Дома пионеров. Я туда пришла, увидела много кабинетов,
там было оживлённо, многолюдно, пионеры сновали группами и
по одному, все нарядно одеты. Я ни с кем из них не поговорила,
но поняла, что им там интересно.
Как-то при подготовке к Новому, 1965-му, году (бабушка Филанида с Ниной были в Гурьевске) я хозяйничала дома одна, заказала швее Нюре костюм индианки, всё платье по подолу «в морхах» (в воланах то есть). Сари сделала из марли, сама покрасила
в оранжевый цвет. Юлия Васильевна Бекреева тогда была нашим
классным руководителем. Она дала мне большую красивую брошь
для сари и несколько браслетов на руку. Я спичкой нарисовала
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себе на лбу коричневое пятнышко, какое видела в кино у индианок. Когда надо было во время праздника «защищать» свой костюм, я не придумала ничего лучше, как начала дробить, да плясать вприсядку – по-русски. За свой костюм я получила приз –
пластмассовую шкатулку. А оранжевое сари у меня хранится уже
более полувека, хоть сдавай его в музей как образец, какой была
марля в то время.
Не страшно и не обидно было, когда бабушка нам говорила:
«Все мявкают, нявкают, курнавкают, ходят за мной – и кошки,
и собаки, и девки! Ково я вам дам!?» Иногда в сердцах она называла
нас «халудорами степными». Кто они эти халудоры? Да ещё степные… Мы не знали, но из бабушкиных уст это звучало совершенно
не обидно. Когда мы подросли, нам очень было бабушку жаль, потому что ничего хорошего в жизни она так и не увидела, была у неё
только тяжелейшая работа, потеря детей да преодоление бесконечных трудностей. За работу в колхозе (за такой нечеловеческий
труд, да ещё и бесплатный!) пенсия у неё была 8 рублей, а потом
12 рублей 50 копеек.
Я активно наполняла свою жизнь событиями, посещала в школе всевозможные кружки: драматический, радиокружок, фотокружок, хор, кружок юннатов. Мы ухаживали за кроликами; кроме
других кроликов у меня был свой подопечный – самый большой
белый кролик с красными глазами.
В 1964 году у нас в школе работал приезжий, очень влюблённый
в свой предмет учитель физики Алесандр Иванович Забродин. Мы
очень любили с одноклассниками приходить к нему домой, в его
холостяцкую квартиру, заставленную множеством всяких разных
приборов. Он жил в Закаменье, занимал половину дома через стенку с Бологовыми, рядом с бывшей детдомовской столовой. Александр Иванович проводил всякие опыты с электричеством, и нам
было интересно в них участвовать. Как-то в школе я заметила, что
он ходит в носках с огромными дырами на пятках. Я взяла дома
пару новых отцовских носков и незаметно подкинула ему их через
дырку в оконном стекле. Никому об этом не сказала, а наблюдала
наденет он их или нет. Потом увидела, что носит он мои носки.
Первый раз я в этом признаюсь.
Когда я училась в первом классе, дружная семья Бологовых
с тремя мальчишками Юрой, Володей и Валерой жили в центре
села в доме, где раньше было родильное отделение. Через стенку
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с ними жила моя одноклассница Таня Новинская. Ей нравился
кто-то из старших мальчишек, кажется Владимир. Как-то я пришла к ней в гости, она мне и говорит: «Давай я возьму себе Вову,
а ты возьми Валеру. Не чо, что он нас помладше и у него бельмо
на одном глазу, он тоже хороший». Но я не взяла, сказала, что мне
не надо. Может быть напрасно? Валера потом стал классным поваром.
Если мне было надо, то я ехала в районную больницу или в гости к родственникам. Как-то я собрала свои вещички в чемоданчик и поехала в гости к бабушкиной сестре бабе Пале (Пелагее)
в Шадринск, в Новый посёлок. Гощу, гощу… Видимо, хозяевам уже
поднадоела такая гостья, и они спрашивают: «Танюшка, ты когда
уедешь?» Я сказала, что не уеду пока всю картошку у них не съем.
Летом 1963 года я поехала в районную больницу к окулисту.
В автобусе выяснилось, что туда же едет моя соседка Нина Константиновна Полуянова. Я предложила ей пойти ночевать к моей
родне (бабе Пале). Утром, оказалось, что мы с ней пошли не по той
дороге (в сторону Северного посёлка). Потом шли далеко поскотиной (пастбищем), пашней. Нина уже надела на меня свою шубу,
поменялась со мной обувью, дала мне свои резиновые боты на высоком подборе (каблуке), а сама надела мои более удобные туфли.
Мы наконец-то вышли с ней на какую-то дорогу, нас на попутной
машине с другой стороны довезли до районной больницы. А больница в этот день вообще не работала.
На покосах нам обычно доверяли только ворошить и грести
сено. Но, как-то несколько семей, объединившись, косили вместе сено для совхоза, а потом для себя. Одеты все были в белые халаты. Я с мальчишками возила волокуши (кто-то называл их волочагами) с сеном до места, где метали зарод (большой стог сена).
Пауты (оводы) нас донимали! Сено возили на лошадях, конечно,
без седла с привязанными сзади ветвистыми берёзками. Помню,
что тогда к нам на покос даже корреспондент районной газеты
приехал, он разместил в газете статью о нашем коллективном почине косьбы сена и в том числе мою фотографию, где я верхом
на лошади, с подписью: «Школьница Таня Казанова на покосе».
У нас в деревне был детский дом, учились мы с этими детьми
в параллельных классах до 4-го класса, а с 5-го – вместе с ними.
В клубе половину скамеек во время просмотра кинофильмов занимали детдомовские ребята, а половину мы – сельские. Я мало
182

Малая родина – Большое Кабанье

что знала о жизни этих детей и совершенно ничего не знала тогда об истории детского дома. Узнала гораздо позже. А. А. Пашков
о детях из этого детского дома писал так: «В ноябре 1941 года стали
прибывать первые группы детей из блокадного Ленинграда. Около
800 эвакуированных детей были размещены в пяти детских домах:
Батуринском, Красномыльском, Макаровском, Сухринском и Погорельском. В селе Большом Кабанье Кабанского сельсовета были
размещены дети из Ленинградского интерната, более ста человек.
Все они были измождёнными, грязными, голодными. Жители
Кабанья топили бани и отмывали прибывших детей. Дети были
размещены в клубе. Позже для них было построено специальное
жильё на берегу озера и скотный двор для подсобного хозяйства.
Летом дети купались в озере, зимой катались на лыжах». Кабанцы
звали этих детей ленинградцами. Я дружила с некоторыми девочками из детдома, они приходили ко мне домой в гости, иногда не
охотно, но рассказывали печальные истории из своей жизни. Помню, что одной моей подружке Лоре очень хотелось разбить мою
копилку в виде утки, она несколько раз на неё замахивалась ножом
или предлагала её разбить об пол, но я не согласилась. Помню похороны детдомовской девочки Нины Ефимовой в 1960 году, она
была моей ровесницей, училась в параллельном классе, мы вместе ходили в танцевальный кружок. По-моему, у неё было больное
сердце. Помню её влажные руки.
В родительский день многие родители или родственники, которые навещали воспитанников детского дома, часто просили «садины» у моей бабушки Филаниды. У нас дома на окнах всегда было
очень много цветов. Бабушка, конечно, отдавала, и они уносили
горшочки со цветами. Мы всем классом ходили в детский дом на
экскурсию, у них был идеальный порядок в комнатах, все кровати аккуратно заправлены, кормили их организованно, у них были
интересные новогодние костюмы. В клубе во время кино мы, сельские, сидели с ними на разных рядах. Мы иногда даже завидовали
им, так как у этих девочек были пусть одинаковые, но красивые
юбочки. Тогда только детдомовские дети были одеты хорошо, на
них были и ботиночки, и пальто. А наша одежда – телогрейка,
сшитая Татьяной Дмитриевной Полуяновой (по мере нашего роста
телогреечки тоже «подрастали», спасибо Татьяне Дмитриевне!),
да шароварчики и ситцевые или бумазеевые платья, которые сначала бабушка Филанида нам шила сама.
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Платья шились длинными, и очень надоедали нам за время их
носки. Я так обрадовалась, когда в гостях у бабы Маши Слудновой
зацепилась этим платьем за гвоздь лавки и порвала его немного,
думала, что всё, не придётся это платье больше надевать. А бабушка зашила дырку и опять на меня его надела. Когда мы подросли,
то ситцевые платьишки в «татьянку» (сборенные по талии) или
«солнце-клёш» нам шила уже не бабушка, а кабанская швея Тюня
(Анастасия) Светоносова. Помню, что я прибегала к ней: то надо
мне пошире, то поуже, то кривой подол, то булавка у меня не проходит для продёргивания резинки в рукав-фонарик. Как-то она
мне сшила вельветовый сарафан, но я его не носила.
Таня Панькова – внучка тёти Кати (Екатерины Кузьмовны
Сухановой), этой девочке отводится особое место в моей памяти.
Была она девочкой городской, и этим была мне интересна особо.
Очень симпатичная, весёлая, ухоженная, с вьющимися, всегда аккуратно причёсанными волосами, жизнерадостная. И одета была
по-другому: на ней были красивые платьишки, которые ей шила
мама. Мы, деревенские, всё лето бегали босиком по раскалённому
серому песку и особо о чистоте своих ног не заботились. У неё же
всегда были чистенькие ножки, она их мыла в большой бочке с водой, стоящей в огороде, подняв одну ногу почти до шпагата. От неё
я услышала, что в городе очень большие дома и цветы растут прямо
на улицах. Красиво! В городе, даже Шадринске, я к тому времени ещё не была, а она мне про Свердловск рассказывала. Для меня
было необычно наблюдать, что Таня должна обедать в определённое время, и я вынуждена была с этим считаться, иногда приходилось её ждать. Ведь для меня обед был тогда, когда я голодная прибегала домой, привязки к конкретному времени никогда не было.
Мы с ней вместе катались на велосипедах по всей деревне, ездили
за початками на кукурузное поле, потом играли этими початками,
как куклами с длинными волосами и множеством одежды, досыта ели молодую, ещё молочную кукурузу. И, конечно, очень много
купались. В своих постоянно мокрых волосах в жару даже иногда
напаривали вшей. Потом наши бабушки мазали нам головы керосином или посыпали их дустом.
У нас дома был микроскоп. Мы с сестрой рассматривали через
него всё, что можно – человеческий волос, ногти, листочки травы,
лепестки цветов. Особенно было интересно рассматривать работу
клеток прозрачной плёночки репчатого лука: всё живое – видно
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как устроены клетки, ядро, плазма, как всё там двигается… А в один
из приездов лёли с её сыновьями Сашей и Володей мальчишки
с радостью завладели нашим микроскопом и увезли его к себе.
Летом над полями часто у нас в деревне летали самолёты «кукурузники», за ними оставался белый след какого-то порошка (говорили, что это гексахлоран), якобы от вредителей. Наверное, этот
яд попадал не только к вредителям полей. Мы неслись следом за
кукурузником и кричали: «Самолёт, самолёт, ты возьми меня в полёт! А в кармане пусто, выросла капуста! Я капусты не хочу, лучше денег получу!» Как-то мы с подружками увидели кукурузник,
приземлившийся на поляне около дальней фермы. Побежали туда,
я даже забралась внутрь самолётика, обследовала его и села на лавочку. Надеялась, что полетаю. Тогда не удалось… А первый мой
полёт был именно на самолётике АН-2, но тот уже был для пассажиров. Я училась в институте и во время зимних каникул летела от
своей подруги из села Казанки (это около Ишима) до Петропавловска (казахстанского). Позднее были самолёты ИЛ-18, ТУ-154,
Боинги – моя работа в определённый период предполагала частые
перелёты, особенно в Москву.

Таня Панькова, Таня Казанова и пёс Барбос
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Про Екатерину Кузьмовну, бабушку Тани Паньковой, хочется
сказать особо. Она работала в детском доме, была великой труженицей и могла делать буквально всё и за конюха, и за воспитателя,
и за ночную няню, и на кухне, если надо. Детям из детского дома
она отдавала своё тепло, очень необходимое для них в то время,
многому их научила. Будучи уже взрослыми, они приезжали её навестить и поблагодарить. Я знаю, что одну из этих девочек звали
Валей Александровой. Старшие дети Екатерины Кузьмовны (Мария и Жанна) уже уехали тогда в Свердловск, а с ней жила её тётя
(бабушка Федора) и два сына двойняшки Паша и Вася. Внучка
Таня у неё жила почти до самой школы, потом приезжала к ней
на летние каникулы.
Мы и сейчас с удовольствием встречаемся с Таней, настряпаем
вкусных пирогов с яблоками, ревенем, со щавелем, с рыбой и хоть
ненадолго ныряем своими воспоминаниями в наше детство, в то
ощущение счастья жизни, когда нет проблем, а все испытания на
жизнестойкость впереди. Мы с ней смотрим фотографии сотрудников детского дома, свои детские фотографии, с удовольствием
вспоминаем многочисленные картиночки из детства, пьём вкусные чаи с гибиксусом и грибом рейши, а для большей остроты впечатлений – простоквашу из деревенского молока, «простакишу»1.
С благодарностью вспоминаем наше райское Кабанье, красивейший уголок земли…
У нас продавался тогда очень вкусный плиточный фруктовый
чай. Кто-то из мальчишек – Паша или Вася – съедал всю плитку,
а потом, конечно говорил, что это не он… Так вот, как-то через некоторое время их бабушка Федора спрашивает: «Пашка, дак я где
была, когда ты чай-то ел?». – «Дак, баушка, ты в куте была» – ответил Паша. Спалился…
А Пашка этот родился таким слабеньким, что и не надеялись,
что выживет. Не жилец, как у нас говорили. Он всё на печке лежал. А тут как-то встал и стоит, худенький, бледненький. А тогда
ещё бабушка Павла с ними жила, она увидела Пашу и говорит: «О! Смёртонька-то встала!» Потом Паша пошёл на поправку, вырос здоровым парнем со светлыми вьющимися волосами
Как-то, работая в Шадринском архиве над составлением своей родословной
линии, я повеселилась, встретив фамилию одного из наших кабанских псаломщиков – Простакишин.
1
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и голубыми глазами. Ну, просто красавец, и мастер на все руки!
Сам построил новый дом.
Ещё одна картиночка из их жизни: все сидят за столом и хлебают деревянными ложками простакишу из большого блюда.
Паша замечтался, его ложка уже плавает в чашке. Бабушка Федора говорит: «Чья это лошадь в Ягодном-то утонула?» Раньше все
ели из одной большой чашки – и окрошку с ядрёным квасом, настоянном на вишняке и смородинном листе, и лесную землянику
(«землянку») с молоком. Вкусно!

Бабушка Филанида, Таня Полуянова,
Таня Казанова. Галя Пяткова

Прибегали к нам (к бабушке, конечно) поесть ребятишки
Нюры Онанишки (так её звали в деревне). Чаще других прибегала Люба, зимой она была в «котах» (носках из меха). «О, Люба-то
в котах пришла…», – говорила я, свесив голову с полатей. Ребятишек у Нюры было шестеро, они жили напротив бригадного дома,
где потом стоял дом Раи Бесишки, в маленькой «банёшке» (худой
бане), дома у них – «шаром покати» (ничего нет). В голбце одни
большие чёрные жуки. Мы устраивали соревнования – гонки этих
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жуков. На печке-буржуйке мы как-то испекли несколько пластиков картошки, поели. Бабушка нас потом за это наругала и заставила отнести им ведро картошки за то, что мы с Ниной якобы
съели её у них целое ведро.
Нюра или сама сдала всех своих ребятишек в детские дома, или
её лишили родительских прав и детей у неё забрали, но она потом
жила в своём домишке уже одна. Как-то она пришла к бабушке
Филаниде в гости. Узнав, что у кого-то в деревне родилась двойня, сказала бабушке: «Не нашо щасьё, лёлька». Моя мама как-то
встретила Нюру на вокзале, когда её старшая дочь Августа была
уже взрослой и жила в Шадринске. Дом Августы Нюра, видимо,
знала, а номер квартиры нет. Нюра пожаловалась маме: «Я покричала возле дома “Авка, Авка”, она даже не высунула свою
мордочку в створку (форточку)».
Прибегали к нам и девчонки Слудновы: спокойная, рассудительная старшая Тамара (1946 г.р.) и младшая Зина (1950 г.р.),
бойкая, импульсивная, сверхэнергичная, всегда с готовностью
кулаками доказать свою правоту, постоять за себя. Проходя мимо
представителей старшего поколения, она легко вступала с ними
в контакт примерно так: «Старухи, отгадайте загадку! Стоит на
мосту, кричит: “Всех обоссю!” Кто это? Не знаете? Самовар!» Эти
девочки нам приходятся родственницами через Николая Слуднова, он был мужем маминой двоюродной сестры Августы (Межутковой). Девчонки жили от нас далеко, в Татарщиной. Иногда они
даже оставались у нас ночевать вместе с нами на полатях, когда мы
жили ещё в старом доме. До сих пор они помнят «жарено» (жаркое) из гуся, которое в русской печи готовила бабушка Филанида.
Как и многие деревенские девчонки, выросшие в то время в нужде и в труде, они были с детства приспособлены к жизни, готовы
к трудностям. В последующем обе девочки состоялись как замечательные мамы. У Тамары был счастливый брак с Юрием (Георгием) Пумэ. Зина состоялась как фельдшер, профессионал своего дела, уважаемый человек, которому люди до сих пор доверяют
своё здоровье, а значит, и жизнь. И сейчас, будучи на пенсии, она
всегда готова оказать качественную медицинскую помощь своим
односельчанам в Красной Звезде. При необходимости, она даже
консультирует по телефону. Я наблюдала, что к ней за помощью
обращаются люди в любое время, прямо домой. У Зины хватает
сил на ведение домашнего хозяйства (овцы, куры, утки, большой
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огород), успевает помогать и ухаживать за престарелыми одинокими людьми. Она очень хорошо шьёт и постоянно что-то строит
(сама), то свой дом, то детскую площадку для всех детей с улицы.
У неё хватает любви и на своих пятерых внуков. Вот так, знай наших! Кабанских!
У нас в деревне была девочка, которая училась на класс старше
меня, очень красивая и одета лучше всех нас, у неё был и самый
красивый бантик, и самое красивое платье, – это Лида Горелова.
Её мама Галина и бабушка Наталья работали в детском доме,
их эвакуировали вместе с детским домом из Ленинграда. Когда
проходила тётя Галя по улице, за ней всегда оставался невероятно вкусный шлейф запахов, и руки она как-то очень красиво
«по-городски» отводила в стороны. «Воображала» (красовалась),
как мы считали. После расформирования детского дома они всей
семьёй вернулись в родной Ленинград.
Я была или книгоношей (нашим библиотекарем тогда была
Надежда Степановна Иванова), или организовывала какие-то
«тимуровские походы». Например, мы собирали одежду у пожилых женщин и бежали её стирать на Долгое болото, которое
находилось за деревней, в сторону Мохового напротив огородов
детского дома. Кроме болота там ещё были какие-то ямы, в них
долго стояла вода верховодка. Иногда мы там купались, ловили
головастиков. Как-то я утащила туда целое корыто половиков
из дома. Постирала их, а унести обратно их было просто невозможно тяжело. Кое-как я дотянула корыто с мокрыми половиками до дороги с Мохового, дождалась подводы, остановила её,
и меня довезли до дома.
Однажды с родственницей и одноклассницей Таней Полуяновой мы сбегали в деревню Боровушку в гости к её сестре Тамаре Анкудиновой. Дорогу нам подробно описала её баба Нюся:
бежать мимо «баского» леса (красивого то есть), перейти Ричку
(речку так и звали). Добежали. Гостим уже несколько дней. Кроткая молчаливая Тамарина свекровь Александра нас кормит, не
делает нам никаких замечаний, терпеливо сносит наш бесконечный по любому поводу смех. Тамара из окна дома наблюдает
за любимым мужем Виктором, который работал трактористом,
а тракторная мастерская была через дорогу от их дома. Встретили
мы в Боровушке одноклассницу Валю Чашкину. Только деревенские люди могут так искренне и шумно радоваться встрече! У нас
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с Таней была ещё одна цель посещения Боровушки. Уж очень нам
наша подружка Галя Пяткова тогда нахвалила одну ткань (ситец)
красно-оранжевого цвета, с ромбиками, которую там продавали
в магазине. Ничего красивого я в этой ткани не нашла, но купила
четыре метра. Уже более полувека у меня лежит эта ткань и чего-то
ждёт…
У нас дома, чаще всего на кухне, собирались бабушкины гости,
это дедушка Андрей, её брат, или её сестра Пелагея, или ровесницы, такие же много пережившие великие труженицы, как и она.
Могли поплакать, повспоминать прошлое, а потом пели красивые проголосные песни (помню «Летят утки…») или смеялись, как
дети. Им без вина могло быть весело.
Мы с сестрой знали почти весь их песенный репертуар и подпевали, лёжа на русской печке. Сало́ (вход) печки у нас было
со стороны кухни, а сама печь выходила в одну из комнат, там-то
мы и лежали с сестрой и пели.
Заразительный детский смех у бабушки сохранился до самого
почтенного возраста, и пела она очень хорошо. Певучесть эта передалась её старшей внучке Нине, а чувство юмора, пересмешничанье, подшучивание по-доброму – младшей, автору этих строк.
То, что Нина хорошо поёт, я могла продемонстрировать любому,
проходившему по улице мимо нас: останавливала проходящего
и заставляла Нину петь, и она пела, а потом, для сравнения, начинала петь я. И меня совсем не смущало, что я пою хуже, я гордилась своей сестрой. Мы часто пели вместе с ней, гуляя по берегу
Маленького озера: пусть скажут люди, что это сёстры Казановы
поют.
Я наблюдала, как Серафима Ивановна Чухманова (ветеринар
совхоза) на дальней ферме осеменяет коров с помощью огромных металлических зеркал, сперму для этого подвозил в термосах на лошадке в своём плетёном коробке Светоносов Александр
Васильевич. Я знала, что раньше Александр Васильевич у нас в Кабанье работал милиционером, следил за порядком, носил милицейскую форму и у него был наган, но я его в таком виде уже не
видела. Я только слышала, что бывшие кабанские воришки (Митька Минин и какой-то родственник Паши Кузихи), кого он раньше
«жучил», потом приезжали из Шадринска, чтобы с ним расправиться, отомстить, приходили к нему домой, «зыкались» (стучали)
в дверь, но он выскочил в створку в огород и убежал.
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Я наблюдала, как лихо орудуют плицами1 наши деревенские
женщины на току, перегружая зерно на конвейер. Наблюдала, как
взвешивает груз на больших весах тётя Надя, мама Гали Пятковой. Помню, как тёте Наде пришлось ночевать у нас не одну ночь
на сундуке, когда они с мамой сидели допоздна, у них проходила
какая-то загадочная для меня «бонитировка», видимо, это было
что-то вроде отчёта. Я слышала от сельчан, что тётя Надя владела каким-то заговором на «утихание крови», что-то шептала про
себя, и кровотечение останавливалось. Её этому научил Дмитрий
Иванович Пятков, он сам ей когда-то остановил кровотечение
после травмы. Дмитрий Иванович говорил, что на фронте во время
войны они пользовались этим заговором.
К Серафиме Ивановне я обращалась с просьбой помочь вылечить котёнка, когда у него появились глисты. Она дала мне капсулу с лекарством в желатиновой оболочке. Мы с сестрой затолкали
котёнка в рукав телогрейки и не без труда вылили ему в рот это лекарство. Нас не предупредили, что это лошадиная доза. У котёнка
сразу остекленели глаза… Глисты прошли…
В конце июня 1962 года лёля взяла меня к себе, как мне казалось, в гости. Она жила со своей семьёй в городе Гурьевске Кемеровской области. Оказалось, что им была нужна нянька для
старшего сына Александра, потому что 15 июля она родила второго сына Владимира. Пока она была в роддоме, мы с Сашей активно обследовали окрестности их дома, я прибирала в квартире,
пыталась готовить еду, мыла посуду, подметала общую лестницу
в подъезде. Каждый день, несмотря на строгий запрет дяди Коли
(мужа лёли), мы с Сашей приходили к нему на работу, он работал следователем. Очень интересно нам с друзьями было играть
на чердаке их пятиэтажного дома, забирались туда (в том числе
и двухлетний Саша) по вертикальной металлической лестнице,
которая была возле наших входных дверей в квартиру. Чердак
был всегда открыт. Когда лёля пришла из роддома, мне почему-то
не давали брать на руки Володю. Но когда она выходила во двор
похлопать половики или в магазин, то я смело брала малыша на
руки и гордо вышагивала перед портретом его родителей. Помню,
что у них в квартире в это время были большие перебои с водой,
Плица – обычно это деревянный совок, но те плицы были из оцинкованного
железа.
1
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и лёля делала запас воды в большой ванне, в баках, в тазу. Однажды я обнаружила, что после наших игр на чердаке дома у Саши
очень запачкались носочки, а мне не хотелось, чтобы она узнала, что мы, несмотря на её запрет, опять там были. Я ничего
не придумала лучше, как постирать носочки не в тазу, а в большой ванне, думая, что в таком объёме воды это будет незаметно.
Но, оказалось, что я испортила всю воду, и лёля меня за это пожурила.
Саша был очень слабеньким, его сложно было накормить.
С удовольствием он ел только халву. Лёля что-то полезное ему туда
подсыпала, но часто ему её давать не разрешала. Я знала, что халва
лежит в выдвижном ящике кухонного стола, и первое, что я спрашивала, когда она уходила из дома: «Саша, халвы хочешь?» В нём
я была очень заинтересована, и мне надо было, чтобы он не был
голодным. Так как у нас в Кабанье он жил долго, а от родителей
успел отвыкнуть, я для него была тогда единственным связующим
звеном с его той, более привычной жизнью в деревне. И хорошо,
что я была рядом, и адаптация к новой обстановке у него проходила менее болезненно. Я наблюдала и за его родителями: мне казалось, что любви он получает меньше, чем в нашей семье, где его
все любили. Мы с ним не расставались ни на минуту, часто ходили
в книжный магазин, который был недалеко от их дома. Когда лёля
меня журила за то, что я туда хожу, она говорила: «Ты опять в “Когиз” ходила?» А продавцы магазина с удовольствием слушали мои
истории, им нравилась необычная для них речь с оканием, с нашим кабанским диалектом, видимо, в моей речи встречались совсем незнакомые им слова.
На обратном пути из города Гурьевска до Новосибирска меня
проводил (довёз) дядя Коля, а дальше до Шадринска я поездом ехала одна. Переходила по полупустому вагону со своим маленьким
чемоданчиком из одного купе в другой, где-то задерживалась подольше, если кто-то из попутчиков был мне интересен. Не помню,
чтобы у кого-то в вагоне было постельное бельё. Когда я ложилась
спать, то под голову клала своё пальто, в кармане которого у меня
было четыре рубля. Их дал мне дядя Коля, для меня это были большие деньги, и я боялась их потерять. Я очень гордилась, что от Новосибирска до Шадринска доехала одна. Решила, что по приезду
встану на самое высокое место у вокзала, пусть все это видят, что я
одна приехала.
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Я очень соскучилась по своей сестре, мы же до этого с ней не
расставались. Но сестра была отправлена родителями в пионерский лагерь в деревню Погорелку, в пригород Шадринска. На родительский день к сестре в лагерь родители отправили меня. В автобусе я нашла попутчиков до Погорелки – тётю Саню Чингину
с её сыном-шалуном Витей, были ещё две кабанские женщины,
которые тоже ехали в пионерский лагерь к детям. От взрослых я
решила не отставать, потому что не знала где эта Погорелка. Ночевали мы тогда все вместе у знакомых тёти Сани, лёжа вповалку на полу. Утром поехали дальше, в пионрский лагерь «Красные
орлы». Многие дети, и моя старшая сестра в том числе, ждали
родителей, стоя вдоль металлического забора у входа в лагерь.
Нина сразу мне похвастала, что она уже пополнела с одного боку
(а это тогда было главным показателем хорошего отдыха), показывая на раздувшуюся от флюса щёку. Я по-взрослому обошла
весь пионерский лагерь, посмотрела, где Нина спит, где играет,
даже в столовую сходила. По скамейкам бегала девочка-карлица,
ловко расставляя посуду по столам и разливая в стаканы компот.
Хотя ребята меня оставляли с ними пообедать, но я не решилась,
а есть очень хотелось, с собой уже ничего не было.
Витя Чингин был мальчиком очень остреньким на язычок, мастером разыграть и подшутить, сам весёлый, он мог высмеять любого, в общем, шалун-веселун. Как-то зимой было очень холодно,
и я одела для тепла фланелевые шароварчики, они были мне уже
коротковаты. Так вот Витя Чингин, когда увидел, что я вышагиваю
в таких шароварчиках, сказал: «О! Пётр Первый идёт!» Я тогда не
смутилась, нашлась, что ответить, тоже бойкая была, но шароварчики эти уже никогда не надевала. Бабушка потом изодрала их на
ремки.
Как-то Витя Чингин первым из кабанских мальчишек вырядился в широченные брюки клёш, они только входили в моду. Нацепил на них английских булавок, детских сосок-пустышек, даже
ёлочные игрушки повесил. Кабанские бабушки были в полном
шоке, а он шёл мимо них с видом победителя. А когда (ещё раньше) были в моде узкие брюки-дудочки, так этого же Витю директор школы Николай Максимович Кушков отправил домой, как
стилягу1, срочно их переодеть. А Витя эти брюки надел с большим
1

Стиляги – модники, одевавшиеся «на иностранный манер».
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трудом, с мылом, и снять не смог, пришлось ему надевать сверху
ещё одни брюки. Так в двух брюках и пришёл в школу. А когда
мы, девочки, стали носить брюки, так наши бабушки просили нас
этого не делать или хоть коротенькую, но сверху юбочку надевать.
В нашем детстве отец строго следил, чтобы мы с сестрой утром
перед школой обязательно выпивали столовую ложку (противнейшего для нас) рыбьего жира. А когда мама уезжала на сессию в Курган (она училась в сельскохозяйственном институте), отец готовил
нам на завтрак вермишель, сухарницу или повалиху в огромной чугунной сковороде. Сухарница – это подсоленные сухари, залитые
крутым кипятком с мелко нарезанным репчатым луком и топлёным сливочным маслом, а повалиха готовится так: в крутой кипяток постепенно подсыпается подсоленная пшеничная мука, получается такая каша, вроде клейстера, жарится в сковороде на углях
в русской печи. Сытно и вкусно, в центре сковороды в лунке –
топлёное сливочное масло. Мне не хотелось есть много повалихи,
чтобы добраться до лунки с маслом, так я всегда делала ручейки
из этой лунки, чтобы масло текло на мой край сковороды. Ниночка никогда этого не делала, так как любила только кисленькую
простакишку.
Хочется рассказать один забавный случай, который произошёл
не со мной, а с моей скромнейшей (тише воды, ниже травы) сестричкой Ниночкой. Случай совершенно для неё не характерный,
она в своей жизни мухи не обидит. Перед Ниной за партой в школе
сидел мальчик Гена Печёнкин (все звали его Генкой-морковкой).
Нина сама об этом так вспоминала: «У Генки была такая широкая
спина! Как-то у меня появилось непреодолимое желание стукнуть
ему по ней. Сама не ожидая от себя такой прыти, я встала и ударила
его своим кулаком по спине. Да так сильно, что спина, мне кажется, у него даже загудела. Генка обернулся, удивлённо посмотрел
на меня, но ничем мне не ответил».
На новогодние каникулы 1960-го года нас вместе с Ниной
отец повёз в гости к своей сестре Валентине Григорьевне Бирюковой (Казановой), которая жила с мужем и двумя дочерьми в городе Челябинске. На меня надели два пальто: снизу моё старое
зимнее – для тепла, но грязненькое, а сверху демисезонное –
чистое (это именно то демисезонное пальто, которое потом моя
бабушка и отдала своей подружке Раечке). Мы долго носились
по Челябинску в поисках дома, где жила сестра отца. Адрес был
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записан на какой-то старой фотографии, с ней-то мы и бегали
туда-сюда. Оказалось, что улица Сталина, указанная в адресе,
была переименована в улицу Российскую. Нашли, ура! Гостим.
Я первый раз тогда попробовала гематоген, который мне купили на улице. Я попала на заводскую новогоднюю ёлку с детьми
тёти Вали (Нина отказалась идти на праздник), была я в Танином
платье (Таня старшая дочь тёти Вали, моя ровесница). Мне там
очень понравилось, только подарок там мне, конечно, не дали,
а хотелось. Но тётя Валя потом каждой из нас подарила по пакету
с конфетами и большими вафлями. Её соседка по коммунальной
квартире Сания (злая тётя) почему-то была даже возмущена, что
каждая из нас получила по пакету, она считала, что и одного пакета для всех вполне достаточно.
Хорошо помню огромные, жёлтые, потрескавшиеся буханки
кукурузного хлеба, который продавали в нашем магазине на развес (целые и обязательно с несколькими привесочками), да ещё
надо было выстоять большую очередь. Я пошла как-то зимой за
хлебом, а варежки не надела. Несла несколько буханок, как дрова, но когда было совсем невыносимо рукам от холода, то кидала
буханки на чистый снежок. Немного отогрев руки, снова их собирала, и так кое-как я добралась до дома. Дома в это время были
какие-то гости, пировали. Отец, увидев мои белые, обмороженные руки, стал их оттирать и отмачивать в водке. В тот же день
мы с сестрой, играя, нечаянно разбудили спящего под лопотью
(верхней одеждой) нашего ёжика. Гости зачем-то дали ему попить
водки, и он ходил по дому, пошатываясь. Потом его пустили побегать по снегу в ограде, и наконец ёжик уснул, распластавшись
посреди пола вверх животом. А мы с сестрой до слёз переживали
и жалели, что разбудили его посреди зимы.
Очень мы любили, когда летом в детском доме был сон-час.
Можно было побегать на их площадке отдыха, там была сцена,
большое бревно, скамейки, качели. Меня на качелях укачивало, но
я всё равно качалась, а потом отлёживалась в травке, так как мне
всегда было плохо после этого.
После закрытия школы в Сосновке летом 1959 года к нам приехала оттуда одна семья: мама Торопова Мария Николаевна, которая работала там учительницей, дочь Люда (она постарше меня
на один год) и сын Саша (он года на два меня моложе). Жили
они в цокольном этаже здания больницы. Мы с ними играли,
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конечно, в школу, тем более что у них для этого были старые
школьные классные журналы. Я обратила внимание, что список
детей школьников в этих журналах был очень маленький, не более
десяти человек.

Нина и Татьяна, платья в горошек

Меня хоть и укачивало на качелях, но за временем сон-часа
в детском доме я следила, чтобы всё-таки немного покачаться,
пока дети спят. Как-то в очередной раз мы с Ниной и новыми
друзьями бежали по берегу Маленького озера на детдомовскую
площадку и увидели дерматиновую чёрную сумку. Заглянули
в неё, там был кулёчек с печеньем и полбулки хлеба. Мы решили,
что мы нашли эту сумку и, если на обратном пути она будет на
этом же месте, то она наша. Быстро добежали до детдомовской
площадки, но нам было не до качелей, не терпелось скорее вернуться обратно. Бежим обратно, «наша» сумка на месте, мы поели
немного печенья и слышим, как нам кричит с озера хозяйка этой
сумки. Она искала там своих «сыпушек» (цыплят). Оказалось,
что это «ухает» (кричит) Маня Егора Казанова. Мы перепугались
и убежали, спрятались между досками двойной стены сарая возле
больницы, ждём, что с нами сделают, и может ли нам кто-нибудь
из близких помочь. Обсуждали варианты выхода из положения,
например: купить Мане четыре печенинки, которые мы съели.
Продолжения у этой истории не было, но нами самостоятельно был вынесен урок: не присваивай чужого, не считай своим,
то, что нашёл, и никто просто так не оставит тебе свою сумку
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с печеньем… А наши новые друзья проучились в школе два года
и уехали в Волгоград. Людмила переписывалась потом со своей
одноклассницей Валей Чингиной.
Иногда передовая телятница тётя Саня (Александра Александровна Чингина), работавшая на ферме, разрешала нам с Валей
Чингиной (её дочерью) поить её подопечных маленьких телят молоком или обратом (обезжиренным молоком) из алюминиевых бидончиков, на которые были надеты тугие чёрные со́ски.
Когда мы баловались, безобидно проказничали или по-детски
ссорились с сестрой, то наша добрейшая бабушка нас журила:
«Вот эт дейшо (вот где ещё) Ягишны-то, лают, как бухваловские
собаки»! Девки, щас возьму ухват, да как начну вас крестить, дак
запереворачиваетесь с боку на бок! Одну посажу в конюшну к корове, другую к овечкам. И буду кормить вас с заслонки!». То, что
она будет кормить с заслонки, очень пугало мою «смирёненькую»
сестричку. Меня не пугало даже, когда бабушка угрожающе брала
в руки полотенце. Ниночка сразу сдавалась, просила прощения,
а я всегда знала, что смогу или убежать, или вокруг круглого стола
меня она всё равно не догонит. Как-то Ниночка не сдалась сразу, а тоже побегала, как я, а потом нырнула под койку. Бабушка
«нашараборила»1 её под койкой, схватила за «лапу» (ногу) и стала вытаскивать. «Нинка, кака (я) у тебя уж нога-то долга (длинная)!», – так удивилась бабушка, что даже перестала её тянуть.
Нам с сестрой тогда было неизвестно кто такие бухваловские
собаки. «Порода собак, что ли, какая-то?» – думали мы с сестрой.
На наш вопрос бабушка тогда много не говорила, сказала только:
«У нас в Заозером был заулок, где жили Бухвалята», – вот и всё.
Оказалось, что эта уличная фамилия (Бухвалы, Бухвалята, Бухваловские) была дана народом не по чьей-то фамилии из рода,
а из-за образа жизни и поведения бойких, крепких, здоровых, но
вредных и ругливых жителей, которые верховодили в Малом Кабанье, и с которыми лучше было не связываться (но были и хорошие!). И переулок, где они жили, назывался Бухваловским. Татьяна Цакунова (Пяткова) вспоминает про свою бабушку Хавронью
Филимоновну (она из Бухвалов), что она дралась с мужиками.
Как многообразен великий русский язык! Им можно передать малейший оттенок значения окружающего мира. Шараборить – это не просто искать, находить, а именно нащупать, искать на ощупь, не глядя, не видя.
1
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Мой 3-й класс.1960 год

В начальных классах во время перемены мы играли в разные
игры. Если на улице, то знали только бегать, догоняли друг друга,
убегали, и всем нам было весело! Мой класс был на втором этаже, через один класс от учительской. Так что наши школьные игры
проходили рядом с учителями. В коридоре школы мы делились
на две группы, становились к противоположным стенам, держась
за руки.
Игра первая. Называется «А мы просо1 сеяли». Поочерёдно надвигаясь друг на друга, мы пели: «А мы просо сеяли, сеяли», идя
обратно: «А мы просо сеяли, сеяли»; а вторая группа: «А мы просо
вытопчем, вытопчем. А мы просо вытопчем, вытопчем». Первая
группа: «А чем же вам вытоптать, вытоптать? А чем же вам вытоптать, вытоптать?»; вторая: «А мы коней выпустим, выпустим.
А мы коней выпустим, выпустим». Первая группа: «А мы коней
в плен возьмём, в плен возьмём. А мы коней в плен возьмём,
в плен возьмём»; вторая «А мы коней выкупим, выкупим. А мы
коней выкупим, выкупим». Первая: «А чем же вам выкупить, выкупить? А чем же вам выкупить, выкупить?»; вторая: «Мы дадим
вам сто рублей, сто рублей. Мы дадим вам сто рублей, сто рублей».
1

Про́со – хлебный злак, из зёрен которого делают пшено.
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Первая: «Нам не надо тысячи, тысячи. Нам не надо тысячи, тысячи»; вторая: «А что же вам надобно, надобно? А что же вам надобно, надобно?». Первая: «А нам надо девицу, девицу. А нам надо
де́вицу, де́вицу» (называют имя); девица переходит из второй группы в первую, вторая: «В нашем полку убыло, убыло. В нашем полку
убыло, убыло». Первая группа: «В нашем полку прибыло, прибыло.
В нашем полку прибыло, прибыло».
Игра вторая. Называется «Цепи кованные». Одна группа кричит: «Цепи кованные, раскуйте нас!»; вторая группа спрашивает:
«Кем из нас?». Первая группа выбирает игрока, игрок разбегается,
и, если удаётся разбить, то одного игрока он забирает, если не удаётся, то он становится на противоположную сторону. Так продолжается до тех пор, пока в команде не останется единственный игрок.
С соседскими девчонками Шамониными Риммой и Надей,
Харловыми Ниной и Таней, Валей Чингиной мы часто играли мячиком: и в вышибалы, и в штандер, и об стену амбара с разными
прокрутками, ударами об землю или из-под ноги, с подкидыванием мячика вверх (придумывали разные варианты). Мы ходили на ходулях, играли в ляпки (в догонялки то есть: кого догонят,
тот потом и «ляпа»), в фанты, в «краски» (с чёртом и продавцом:
«Тук-тук ножкой. – Кто там за окошком? – Я чёрт с рогами, с горячими пирогами. – Зачем ты пришёл? – За краской. – За какой?..).
Играли в «Садовника и цветы»:
Я садовником родился
Не на шутку рассердился:
Все цветы мне надоели,
Кроме (например) ромашки.
Ромашка кричит:
«Ой!»
Что с тобой?
Влюблена…
В кого?
(например) В розу…
Роза кричит:
«Ой!»…

и так далее до последнего цветка. Потом последний цветок, которого никто не любит, менялся местами с садовником.
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Играли и в другие игры: «Море волнуется», «Глухой телефон».
Загадывали загадки типа: «Идёт свинья из Питера и вся она истыкана. Чё это?» (отгадка – напёрсток)».
Разбиваясь по парам, мы ловко и быстро играли ладошками.
Если не хотели делиться взятой из дома морковкой или огурцом, то громко объявляли всем: «Сорок один, ем один!». Если не
успеваешь сказать, то услышишь: «Сорок восемь, половину просим», тогда приходилось делиться.
Если играли с мячом, то у амбара девчонок Харловых. Но чаще
всего играли на поляне напротив нашего дома. На этой поляне
нам соседские мальчишки Гера Ершов и Юра Паньков как-то
установили круговые качули (качели). Они взяли большой столб,
который лежал у дома Алексея Ерофеевича, в МТМ (машиннотракторной мастерской) попросили обруч, какие-то крюки. Привязали верёвки, цепи, установили этот столб на поляне рядом
с огородом мальчишек Полуяновых Петра и Николая. Радости
было от этих качуль! Мальчишек посмелее раскручивали с помощью шеста с крючком, поднимали друг друга высоко, до высоты шеста. А мы, девчонки, разбегались сами, скакали аршинными шагами, заливаясь от смеха, пытались догнать друг друга или,
наоборот, удрать. Если столб расшатывался, мальчишки подколачивали к нему колышки и веселье продолжалось. Как-то порвалась верёвка, и Надя Шамонина с высоты улетела прямо в огород
Полуяновых, обошлось без травмы. Потом Алексей Ерофеевич
обнаружил пропажу своего бревна, пришёл и спилил его.
Л. П. Осинцев писал про круглые качули так: «Где-нибудь на
солнечной поляне ставился крепкий столб, вверху которого на металлическом стержне и подшипниках укреплялся железный круг
с четырьмя крючьями, на них прицеплялись крепкие верёвки, внизу которых делались большие петли. Желающие покачаться садились в эти петли и, отталкиваясь от земли, летали по кругу, иногда
очень высоко – так, что дух захватывало».
Радость жизни мы извлекали из всего, из чего только возможно. Прыгали на досках – это очень простая забава: брали не толстое бревно, поперёк клали доску (потолще, чтобы не гнулась)
и прыгали «со всей дури», подкидывая своего напарника, стараясь
его подсечь.
Мальчишки обычно играли отдельно от девчонок. У них были
свои игры: в ножички, в «чугунную жопу», в земляные пластики,
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после которой у них лица были в земле, так как проигравший должен был зубами вытаскивать колышек из земли. Мальчишки ходили на рыбалку, зорили гнёзда сорок и грачей. Мама мне рассказывала, что во время войны она с мальчишками тоже зорила гнёзда,
пекли эти яйца на костре – голод заставлял это делать. Наши же
мальчишки сколько назорят этих яиц, потом по дороге домой раскидают их друг в друга. Во всех озёрах, кроме Бычьего, водились
караси. Мне было удивительно, что в разных озёрах караси отличались по цвету и по вкусу. В Бычьем озере водились пескари, на
этом же озере работала совхозная утиная ферма.
Как-то мне купили спортивный костюм, и я пошла в нём на
улицу показать подружкам. А пошли мы играть в пряталки (прятки) в старинный двухэтажный дом напротив Серафимы Ивановны
Чухмановой. Когда надо было мне прятаться, то я догадалась залезть в русскую печь на втором этаже дома и закрыла сало́ заслонкой. Можно представить, что было с моим новым костюмом… Зато
никто меня не нашёл.
Позже на первом этаже этого дома была совхозная столовая,
там работала тётя Физа, мама Люды Вяткиной. А раньше, в 1930-е
годы, в этом доме был колхозный детский сад, моя мама в детстве
туда ходила вместе со своими сёстрами Августой и Валентиной.
Жила в нашем селе Огафья-костоправка, она была маленького роста, голос сипловатый, кожа смуглая. Огафья умела править
вывихи, могла оказать первую помощь, умела делать массажи, это
называлось – умела «ладить». И люди к ней шли со всякими болячками. Оказывается, в юности Огафья жила в городе и была помощницей у хирурга. Считалось, что она у него чему-то научилась.
Если у кого-то печень-ячмень на глазу выскочит, то она, приговаривая какой-то заговор, ставила кукиш в глаз. Иногда она «ладила»
с помощью топора, но опасность была в том, что у неё были припадки с потерей сознания.
Я знала, что Огафья умеет варить жвак из берёзовой бересты,
что у неё для этого есть специальная чугунка с дыркой в дне. Жвак
мягкий, вкусный, типа жевательной резинки – он, как смола, чёрного цвета, вытапливается из бересты в жару русской печи и капает
в воду, которая ставится под чугунок.
Был у Огафьи патефон с одной-единственной пластинкой,
и родители приводили к ней детей послушать эту пластинку. Нина
Андреевна Дребнева (1935 г.р.) вспоминает: «Муж у Огафьи был
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какой-то нелюдимый. Жили они у нас в соседях, жили не бедно.
С их сыном Борисом Полевым я училась в одном классе, как-то
плохо они его держали. Он ведь с голоду тогда в городе жмыху лишка наелся и умер от заворота кишок. Огафья всем помогала, а своего сына спасти не смогла».
У моей одноклассницы Люды Вяткиной как-то заболела рука.
Мы с ней пришли к баушке Огафье (баушками называли знахарок). Дома у неё было как-то мрачно. Огафья с ней поговорила
своим сиплым голоском, потом достала красный камешек, нам
сказала, что это молния гремучая. Поводила этим камешком
у Людмилы по руке, что-то пошептала. На этом лечебный сеанс
был закончен. Я заказала Огафье жвак, и мы ушли.
Тогда мне казалось, что Огафья уже старушка, и было удивительно, что в 1952 году она родила дочь Дусю, которая потом хорошо училась в школе, была умненькая девочка. Как у неё сложилась
жизнь мне не известно, знаю только, что она потом забрала маму
из Кабанья к себе в Шадринск.
Если какая-то подружка гостит у нас дома, да засобирается
уходить, а отпускать её не охота, то на её слова: «Я пойду домой»,
мы, шутя, приговаривали: «На дороге-то хромой, портянки сушит, тебя задушит» и ещё добавляли: «Оставайся! Знашь (знаешь),
как розыграмса (разыграемся)». Иногда это срабатывало, и подружка оставалась ещё поиграть.
С девчонками Шамониными чаще всего играли в «дом». У нас
с ними были «коровы» и «телята» (коровой был большой целый
старинный кирпич, телёнок – маленький обломок). Доили коров: сочили один кирпич о другой – это у нас было молоко. Когда я приходила в гости к Шамониным и садилась в их доме на
лавку, то частенько меня за голяшки (голые ноги) пощипывала
их гусиха, сидящая на яйцах, она выпаривала цыплят. Иногда её
выгоняли в ограду погулять. У нас таких гусей никогда не было,
домашние серые гуси мне казались очень красивыми, особенно
когда они летали вдоль улицы, но это зрелище было редким. Вначале они разгонялись, разбегались изо всех сил, неслись по улице на своих перепончатых лапках и взлетали. Летали гуси на небольшой высоте, примерно метра два-три. Но если мы встречали
стаю гусей, идущих по улице, то удирали от них или скорее ставили им «шарашку» из двух пальцев и приговаривали: «Тига, тига!»
(и это срабатывало!), а то могут ущипнуть за голяшки. Дикие гуси
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тоже пролетали над нами, но летали они очень высоко, с гоготом.
То же и с утками. Домашние утки очень красивые, особенно селезни, у них головки зелёные с отливом. Полёт диких уток невозможно ни с кем перепутать, видно, как они часто крылышками
машут, порхают. Инкубаторские гуси и утки были только белыми, и были они не только у нас, и чтобы как-то их отличать, хозяева красили им головы разной краской или делали «поринку»:
выстригали метку на перепонках их лап.
Очень высоко и красиво летали над нами косяки курлыкающих журавлей и диких гусей.
А если летела стая воробьёв, то
мы торопились крикнуть, кто
вперёд: «Мои деньги, все до копейки!» Долго гулял у нас по
всей деревне травмированный
журавль, все звали его Журкой.
Жил он у учительницы Пятковой
Галины Зотовны, из-за травмы
не смог осенью со своими сородичами улететь в тёплые края.
В раннем детстве мне было
интересно наблюдать за цыганами, когда их табор проходил
через Кабанье. Они меня привлекали какой-то своей свободой проявления, лёгкостью речи,
а их юбки...У меня даже возниТаня и Нина Казановы
кала мысль удрать из дома вмев
сводном
летнем пионерском
сте с ними. А Нина их боялась.
отряде
И ещё было побуждение убежать
на берег океана, чтобы стать капитаном корабля. Как будь-то, чтобы стать капитаном достаточно
только добежать до берега. Наивное детство…
Летом, иногда, организовывались сводные пионерские отряды
из ребят разных классов (главное, чтобы они были пионерами).
Эти отряды организовывались для торжественного чествования
передовых доярок, которые в это время были на летних выпасах. Их возили на дойку коров три раза в день. Коров тогда доили
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вручную, у каждой доярки было около 20 коров (не доили только
тех коров, которые были в запуске, перед отёлом). Часа в четыре доярочки выходили из дома, первая дойка была часов в пять,
и так каждый день. Зимой коровы были в скотниках на дальней
ферме, потом скотники для них построили поближе, дойка была
уже механизированная и появилась возможность дояркам увеличивать количество коров в своих группах до тридцати.

8-й класс. Выпуск 1966 года с учителями:
Владимир Николаевич Кушков, Прасковья Ивановна Попова,
Николай Максимович Кушков, Татьяна Прямоносова

Из детей школьников в летнее время создавались бригады для
утепления стен скотников для коров на дальней ферме. Мы снаружи промазывали глиной пазы между брёвнами. Между бригадами были организованы соревнования. Я была в бригаде вместе
с Галей Головановой, Алей Чухмановой и другими девочками постарше меня. Девочек тогда очень возмущало, что я убирала из
пазов глину, которая уже плохо держалась и не несла функцию
утеплителя. Но я не могла делать по-другому, знала, что мне перед мамой потом будет стыдно. Тем более, что мама так тесно связана с животноводством и её работа тогда пусть косвенно, но в это
время зависела от моей. Галя Голованова была худенькая, мне казалось, маленькая, и девочки её постоянно оберегали от поднятия
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тяжести. Самой активной, эрудированной была, конечно, Аля
Чухманова (1947 г. р.), в своём развитии она отличалась от своих
свертников в её пользу, и видимо, поэтому проявляла себя всегда
несколько высокомерно.
Также отличался от своих ровесников Алин младший брат Слава (1949 г.р., все звали его Вадей). Он тоже был очень начитанным,
с широким кругозором, без комплексов, но он был душой компании, был интересным в общении, владел большим запасом слов.
О себе он говорил так: «Я немножко гитарист, немножко бильярдист, немножко шахматист, немножко поэт, у меня всего понемножку…» У него всегда была какая-то внутренняя свобода, и снаружи он тоже мог себе позволить всегда смело проявляться. Как-то
он меня учил правилу этикета: где должен идти мальчик, если они
с девочкой поднимаются по такой лестнице, как наша конторская.
Оказывается, сзади, а я была уверена, что впереди. Ещё спорила
с ним… Для объективности картины надо сказать, что Слава был
личностью, но не такой уж слащавой, он мог быть и эксцентричным. Одни его истории с кинжалами чего стоят…
Помню, как торжественно нас принимали в октябрята и пионеры. Этим званиям мы старались соответствовать, я всегда была
очень патриотически настроена: «Как повяжешь галстук, береги
его, он ведь с красным знаменем цвета одного». А для принятия
в комсомол надо было ехать в райком комсомола в Шадринск
к определённому времени определённого числа. Автобусы до
Кабанья не ходили, было бездорожье. Так мы поколено в грязи
пробрались до Батурино пешком, а уж там дальше на автобусе.
Мы решили, что эта трудность для нас, как проверка на идейную
устойчивость наших убеждений. Пришли такие грязные в райком
комсомола. К нужному времени, конечно, не успели, но, учитывая обстоятельства, после сдачи экзамена нас в комсомол приняли.
Тогда со мной был и Гена Потехин, который потом стал комсоргом
в нашем классе.
Каждый год осенью нас школьников «гоняли» (отправляли)
на картошку. Занятия в школе отменялись, и мы несколько дней
копали в поле совхозную картошку. На картофельное поле ходили
пешком, но если поле было очень далеко, то нас возили на грузовой
машине или на тракторном прицепе. Уже тогда, в детстве, можно
было увидеть, какие качества проявятся потом в жизни у каждого
из нас, у кого какая ответственность за порученное дело. Кто-то
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честно работал, кто-то отлынивал, полёживая на куче, кто-то баловался, кидаясь картошкой, кто-то хитрил с нормой: например,
приносил в кучу не полное ведро (ботву клал на дно ведра, а сверху
картошку). А норма была по количеству вёдер, вёдра считали учителя, ставили палочки напротив наших фамилий. Еда во время
обеденного перерыва была у всех одинаковая: молоко в бутылке,
заткнутой туго скрученной из газеты пробкой, яйца и хлеб. Вкусно!
Мы иногда с подружками-активистками брали шефство над
стариками, старались им посильно помочь. Как-то пообещали
прийти с очередной уборкой к дедушке Таскаеву. Уборки у него
всегда было много, так как в сенках жили курицы. Мы были на
уборке картошки, поле от деревни было очень далеко, за Малым
Кабаньем, а за нами всё никак не приходила грузовая машина.
Я решила, что надо выполнять обещание, и пошла одна пешком. Дошлёпала до деревни в своих валенках с калошами, а перед
деревней меня обогнала, не остановившись, машина с нашими ребятами. Потом я пошла делать уборку к дедушке Таскаеву, и очень
удивилась, что он – прадед нашей одноклассницы Вали Слудновой и, что он знает немецкий язык. На все выборы, которые

В деревне Сосновке. Слева направо: Пана Буркова,
Андрей Петрович Межутков, Александра Демидовна (его жена),
Августа Андреевна Слуднова (Межуткова), Николай Степанович Слуднов,
Анна Семёновна Гуляева, дети:?, Света Буркова
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проводились у нас в Кабанье дедушка Таскаев всегда приходил
самый первый.
Иногда к нам в гости приезжала Анна (вторая, «малушка», Гуляева), родная младшая сестра моей прабабушки Анны (первой,
«большухи»). Она ловко делала мне зайчиков из головных платков.
Как-то я её увидела на берегу Большого озера, проходившей (как
мне показалось, пробегающей) мимо меня. А шла она из Сосновки в Малое Кабанье к своему брату Петру Семёновичу Пайвину.
Я очень удивилась, что она не зашла к нам в гости и даже решила её
не отпускать, но она сказала, что в гости к нам придёт позже, дала
мне шоколадных конфет «Красный мак», и мы расстались.
Иногда к нам приезжалв гости из Красной Звезды двоюродный
брат бабушки Филаниды Роман Дмитриевич Гуляев, сын Анны
(второй, «малушки»), или со своей дочерью, или с женой Паной.
В их приезды было всегда очень весело: переодевания, песни,
шутки, смех, розыгрыши. Роман Дмитриевич родился в 1911 году
в д. Малое Кабанье – фронтовик, награждён орденами и медалями, известен как садовод-любитель, ему присвоено звание «Почётный гражданин села Красная Звезда». Известный селекционер,

Роман Дмитриевич Гуляев (слева), Пётр Семёнович Пайвин, ?
На крыльце нашего дома
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он и даже здесь успевал подшутить. Даст каких-то семян своему
двоюродному брату Андрею Петровичу Межуткову, скажет, где
надо посадить – у колодца, чтобы было лучше поливать. «Уж, я
этого Романку «нахлёшшу» (нахлещу) этими хлыстиками», – грозил потом Андрей Петрович, глядя на чудны́е длинные-предлинные плоды, и, правда, как хлыстики.
Помню, когда меня назвали девушкой первый раз. Я стояла
в большой, как обычно, многочасовой очереди за хлебом. Хлебный магазин тогда был в доме за сельмагом. Очередь начиналась
уже около магазина, на улице, так как в магазин она не вмещалась, за мной занял очередь не знакомый мне мужчина. Когда
следующий спросил его за кем он стоит, мужчина, показав на
меня, сказал: «За этой девушкой». В очереди стоять после этого я
уже не могла, побежала делиться этим важным событием со своей
подружкой Галей Пятковой. А сейчас, когда меня называют девушкой, то это меня приятно удивляет и вызывает улыбку.
Я очень любила лошадок, часто удавалось с мамой прокатиться
на её мерине Карьке. Даже потом, учась в институте, в зимние каникулы я просила дать мне покататься на лошади в санях. Ездила,
надев сверху на пальто тулуп, и была очень счастлива от возможности наблюдать простоту и красоту природы родного края. Глаза было невозможно открыть от белизны и чистоты сверкающего
снега; один глаз закрывала совсем, а вторым, прищурив, смотрела.
После окончания 8-го класса мы с подружками Галей Пятковой, Валей Полуяновой, Ниной Черноскуловой сдали документы
в Батуринскую школу, чтобы учиться дальше в 9-м и 10-м классах. Аттестат у меня был хороший. Конечно, документы мои приняли. Но мама решила, что в Батурино обучение будет слабее
и решила отравить меня учиться в Шадринск, а жить пристроила
у родственников, а не в интернате. Так я продолжила свою учёбу
в школе № 10, которая и сейчас находится на улице Володарского.
У меня щемило сердечко, когда мои бывшие одноклассники выходили из автобуса в Батурино, а я ехала дальше.
Грейдера до Кабанья ещё не было, в распутицу автобусы чаще
всего ходили только до Батурино, а то иногда даже и раньше высаживали, ну а дальше – пешком. На выходные надо было как-то
добираться из города до дому. Хорошо, если есть попутчик, а если
нет, то иду одна. Как-то уже прошла Пикс, это место ещё Грачинником называли, уже к Моховому подхожу. Догоняет меня
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гусеничный трактор, а тракторист Дмитрий Петрович Пайвин,
наша родня. Он довёз меня до Кабанья на своём ДТ-54.
Как только я приезжала домой, бабушка, увидев меня, обязательно всплёскивала руками и говорила: «Как мы тебя будем
обратно отправлять?» А когда бабушка гостила у своей младшей
дочери, тогда мне тем более надо было приезжать независимо
от распутицы: вставить окна к зиме, а их в доме девять штук, постирать бельё и т. д., маме ведь некогда было это делать.
Сейчас дочери – образованные (обе с высшим образованием),
состоявшиеся публичные люди, достойные своих родителей.
Внешне больше похожа на отца старшая дочь Нина. Из качеств
отца ей передался его артистизм, жестикуляция, мимика, красивый почерк, даже свои конспекты в Высшей партийной школе,
несмотря на скоропись, успевала оформлять красиво. Она человек-праздник, способна организовать и провести любое мероприятие, даже городского уровня, работает заведующей детского сада
в г. Белово Кемеровской области. Имеет многочисленные награды:
нагрудный знак «Почётный работник общего образования Российской Федерации» за заслуги в области образования, медаль «За достойное воспитание детей» от губернатора Кемеровской области
А. Г. Тулеева, юбилейный нагрудный знак «75 лет городу Белово»,
памятная медаль «95 лет Ленинскому комсомолу», медаль «За верность традициям ВЛКСМ», памятные медали «100 лет дошкольному образованию Кузбасса» и «100 лет ВЛКСМ».
Я, Татьяна, состоялась как мать двоих детей, жена, бабушка
четырёх внуков, как технический руководитель. Работала главным инженером проектов в проектно-изыскательском институте
«Уралжелдорпроект» в г. Екатеринбурге, мне присвоено звание
«Ветеран труда», так как за успехи в работе я была отмечена Почётной грамотой Министерства путей сообщения. Внешне я больше похожа на маму, а из лучших качеств отца мне передалась его
манера разговаривать, общаться с людьми, умение договариваться,
а от мамы передалась высокая работоспособность, энергия, желание и умение постоянно что-то или строить, или организовывать
строительство. Ответственность передалась от обоих родителей.

Кабанье в воспоминаниях
земляков
С

  ело Большое Кабанье гордится своим земляком Чингиным Сергеем Ефимовичем (1929–2009), краеведом, он работал киномехаником в селе (в 1948–1992 гг.). В Шадринском госархиве есть фонд С. Е. Чингина (Ф. Р-1085. Оп.1–4), 377 ед. хр.,
1912–1913, 1934–2003 гг. Имя Сергея Ефимовича Чингина носит
районная премия «Культурное наследие». В центре села односельчане установили в его честь мемориальную доску. Сергей Ефимович – заслуженный работник культуры Российской Федерации.
Он награждён правительственными наградами, нагрудным знаком
«Отличник кинематографии СССР», имеет высшее в своей профессии звание «шеф-киномеханик. Так писал Л. П. Осинцев об авторе книги «Низкий поклон тебе, Ягодное!»
В этом сборнике своих рассказов Сергей Ефимович описал
жизнь подростка, которому пришлось встать за плуг вместо братьев, ушедших на фронт. Вторая книга рассказов Сергея Ефимовича
«О войне и не только» была посвящена работе сельского киномеханика. Третий сборник «Иркутянка» – о послевоенном периоде
жизни села Кабанье и кабанцев. Название всему сборнику дано
по одному из рассказов о деревенском парне, который впервые
в жизни попал в далёкий от дома санаторий около Иркутска.
Сергей Ефимович собрал много сведений о сельчанах, обошёл все семьи, потерявших своих близких и как-то пострадавших
во время Великой Отечественной войны. Собранный материал он
ещё при жизни передал в Шадринский архив. После ухода Сергея
Ефимовича из жизни жена Евдокия Ильинична подарила его
210

Малая родина – Большое Кабанье

гармонь председателю сельского совета села Кабанья Потехину
Виктору Ивановичу, который и передал его оставшиеся документы
в Шадринский архив.
О Кабанье и кабанцах написано и в книге Л. П. Осинцева
«Исетская глубинка».
В письме от 3 ноября 1987 года своей сестре Охапкиной Вассе Григорьевне Иван Григорьевич писал о селе Кабанье в разные
годы: «О дореволюционной жизни в Кабанье дед (Григорий Фёдорович) говорил, что кабанцы были государственными крестьянами, знали, платили подушную подать 3 рубля в год за 1 душу в казну
и всё. Земли давали по 3 десятины1 (т.е. 3,39 га) на душу мужского
пола в семье (на женскую душу земли не давали). Перепись душ
в общине проводилась 1 раз в 25 лет. Если в крестьянской семье мужик один, а в семье 8–9 душ женского пола, то думай – как богато
живут все на 3-х десятинах! Да еще, какая земля?!
Сама революция Кабанья сильно не коснулась – сменилось
руководство и всё. А уж потом были «чудеса», как чехи бесчинствовали. Всё взрослое население во избежание вовлечения на
службу к белым скрывалось в лесах и болотах – “кустарничали”.
Есть в селе памятник (расстрелянным) за Советы 5 активистов
в 1918 году. Большую разъяснительную работу среди населения
вели избачи в клубах: ставили спектакли, критикуя буржуев, народ всё это приветствовал, тянулся понять новую жизнь.
НЭП для Кабанья характерен тем, что сразу с 1922 года начали
образовываться выселки (малые населённые пункты в несколько
дворов) – крестьяне – середняки стали отделяться из общины на
отруба, где им государство нарезало землю. Так образовались: выселка Сосновка, она существовала 40 лет – это был колхоз Жданова; Началовка – просуществовала менее 20 лет; Первомайка –
просуществовала более 50 лет; выселки Наука, Крутик, Раздолье,
Шатровка, коих давно уж нет, а где хоть и живут (как бивуак) –
полевой стан для дойных гуртов теперь. В Сосновке был выселковский сельский Совет, объединивший, примерно, девять выселок.

Иван Григорьевич не уточнил, какие именно десятины, и, возможно, он ошибся, если 3 десятины казённые, то это 3,2776 га, если 3 десятины хозяйственные
круглые, то это 4,9164 га.
1
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Колхозы на территории Кабанского с/совета начали образовываться в 1929 году, и их было пять:1) Ким, 2) им. Будённого,
3) Урал, 4) им. Кирова, 5) в Заозером – Политотдел.
Коллективизация была очень трудной, насильной, то соберут
в кучу живность (вплоть до кур!), а потом растаскивают всё обратно, то же и с инвентарём было. И прежде были образованы коммуны, всё давалось на едока. (Потом эти коммуны “себя съели”)
и начали образовываться сельхозартели.
Раскулачивание производилось в 3 приёма:1) по 1-й категории – самых зажиточных кулаков в 1929 году; 2) по 2-й категории –
зажиточных кулаков в 1930–1931 годах; 3) по 3-й категории –
остальные, кто имел наёмный труд – в 1933 году. Были комиссии
из числа бедняков, комсомольцев, приходили, забирали ключи
от амбаров, скота. Семья одевалась, брала продуктов (ещё что-то
по мелочи) и под охраной они увозились в Шадринск <…>.
Но до раскулачивания кулаков донимали налогами на хлеб,
чтоб сдал излишки в казну.
Первое кино я помню “Чапаев”– немое, цену не помню. В кино
пускали, если одну киночасть прокрутишь динамо (эл/свет) –
шапку возьмут, открутил – вернут. Частей было, наверное, шесть.
Это было для народа чудом. Многие не шли – грех великий глядеть
антихриста, но основная масса, а особенно молодежь, шли дружно, активно».
Отец мой в школе был отличником, очень его хвалила его учительница Мария Ефимовна. Лучшим его другом с детства и всю его
жизнь был её сын, наш земляк генерал – лейтенант Попов Глеб
Всеволодович (1925 г.р.), который тоже хорошо учился, был очень
бойким мальчиком. Они с ним вместе играли, любили залезать по
дереву на крышу дома и прыгать с крыши в сугробы, бегали в лес
за пу́чками и саранками. Впоследствии продолжали общаться, дорожили друг другом, дорожили памятью детства. В настоящее время Глеб Всеволодович живёт и здравствует в Москве.
Учителя нам в детстве казались небожителями, мы были уверены, что они даже в туалет не ходят. Они были абсолютным авторитетом не только для школьников, но и для их родителей, было
доверие каждому их слову. Спасибо вам, наши дорогие учителя,
за терпение, за ваш каждодневный труд, за самоотдачу, за вашу
внутреннюю чистоту, за веру в нас, за вашу любовь, которую мы
только сейчас готовы оценить.
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Моя первая учительница – Прасковья Ивановна Попова. Через неё
было первое прикосновение к знаниям, от неё зависело, появится у нас
интерес к дальнейшей учёбе или нет,
она учила нас азам выстраивания отношений с другими людьми. Я с удовольствием учусь всю свою жизнь,
с большим интересом познаю всё новое и с благодарностью вспоминаю
Прасковью Ивановну. На моём самом
первом самостоятельном фотографическом снимке была, конечно, Прасковья Ивановна. Я принесла в школу фотоаппарат и, не без гордости,
Глеб Всеволодович
сфотографировала свою учительницу.
Попов
У нас был тогда фотоаппарат ФЭД-2
и фотоэкспонометр для определения
выдержки в зависимости от освещённости. Первые навыки печати фотографий давала мама, она всё показывала, объясняла. Я начала посещать фотокружок и уже более уверенно и самостоятельно фотографировала, сама печатала фотографии. Это был целый
ритуал: закрывались ставни окон, плотно завешивались окна изнутри одеялами. Очень мне всё это нравилось. У нас был фотоувеличитель, фонарь с красным светом, ванночки. Я умела заряжать
фотопленку в специальный бачок для её проявления и закрепления, спрятав руки под одеяло. Потом, когда уже училась в институте, я случайно оставила фотоаппарат на второй полке в вагоне поезда, когда ехала из Свердловска домой. Мама тогда очень
огорчилась. Фотоувеличитель у нас увезли мамины племянники
Саша и Володя. Потом у нас были и другие фотоаппараты, а когда
в 1996 году родилась старшая внучка Мариночка, мы с мужем купили фотокамеру. Сейчас на фоне современных компьютерных
технологий, скайпов, вайберов, вацапов мой любимый ФЭД-2
и фотоувеличитель из моего детства смотрятся музейными экспонатами. И наше далёкое детство – тоже уже история… Но потом
оказалось, что у моего мужа целая коллекция таких механических
фотоаппаратов ретро, он раньше тоже увлекался плёночной фотографией.
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Попова Галина Всеволодовна моей учительницей не была, но
Кабанье может гордиться этим интеллигентнейшим человеком
и потомственным педагогом, проработавшим всю жизнь в школе учительницей младших классов. Будучи ещё совсем молодой
учительницей, она проводила ликбез и для взрослого населения.
Это было в 1935 и 1936 годах. В правлении колхоза ставили лавки, и там собирались желающие ликвидировать свою безграмотность. Отец Галины Всеволодовны – сын местного священника
Владимира Ивановича (Иоанова) Попова. Объездчик объезда № 4
Всеволод Владимирович Попов (1875 г.р.) в 35-летнем возрасте
23 мая 1905 г. венчался с крестьянской дочерью православной девицей из с. Прошкинского Шадринского уезда Марией Ефимовной Греховой (1887 г.р.), которая была направлена в село Кабанье
после окончания Челябинской гимназии. Поручителями при их
венчании были: от жениха – воспитанник IV класса Тобольской
духовной семинарии Анатолий Владимиров Попов и ученик Камышловского духовного училища Владимир Владимиров Попов,
от невесты – села Прошкинского Шадринского уезда крестьянин
Алексей Александров Лесотин и села Полевского того же уезда
крестьянин Игнатий Дмитриев Корякин. Сначала Мария Ефимовна работала помощницей учителя, а потом и учителем в земской школе. Педагогический стаж Марии Ефимовны – 43 года.
Манечку, так её звали в семье, очень любили, она была девушка
умненькая, образованная, жизнерадостная, очень лёгкая на подъём, стройная, красивая, с длинной толстой косой. Одевалась строго, как и полагалось выглядеть учительнице до революции, носила
шляпку, кофточку с закрытым воротом. Она внесла большой вклад
в образование и культуру села. Посещала крестьянские семьи,
убеждала родителей в необходимости получения грамоты. Потом
получала письма от своих благодарных учеников. Была уважаема
в селе, интеллигентная, активная, грамотная, отзывчивая. К ней
приходили люди за советом, и она всегда находила доброе, нужное
слово. Много читала, знала множество стихов, басен, песен. Односельчане любили слушать, как она читает стихи А. С. Пушкина,
М. Ю. Лермонтова, басни И. А. Крылова, рассказы Л. Н. Толстого.
В церкви вместе с другими девушками пела на клиросе.
Отец Владимир выделил Всеволоду место на своём огороде, и он
построил себе домик напротив церкви. Там и родилось двое детей:
Галина (1916 г.р.) и Глеб (1925 г.р.). Галина Всеволодовна 40 лет
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работала учительницей в родном селе, а Глеб в 17-летнем возрасте
добровольцем ушёл на войну, а потом посвятил свою жизнь военной службе, сейчас у него звание генерал-лейтенанта, проживает
в Москве.
Мария Ефимовна прекрасно шила, вязала кружева, очень хорошо готовила еду. Она воспитывала четверых внуков. В доме всегда
было много ребятишек – друзей разных
возрастов. Мария Ефимовна и Галина
Всеволодовна читали им книги вслух,
выстригали кукол и платьишки из бумаги, играли в лото, загадывали загадки, а муж Галины Всеволодовны Вячеслав Васильевич играл на мандолине,
гитаре, балалайке. В дни рождения девочки наплясывали под музыку мандолины. Их сын Юра Утусиков в третьем
классе научился играть на гармошке,
выступал на смотрах художественной
самодеятельности. Будучи подростком,
он аккомпанировал девушкам, которые
пели на сцене клуба, школы. Он играл
на баяне на танцах.
Мария Ефимовна
Попова
Муж Марии Ефимовны рано стал
болеть, так что все заботы легли на её
плечи. Свёкор умер. Глеб ушёл на войну. По сыну она очень скучала, часто плакала. После войны уехала к Глебу, умерла в 1955 году
в Одессе, там и похоронена.
Из учителей я с благодарностью вспоминаю директора школы Николая Максимовича Кушкова, он ещё был у нас и учителем
истории. Николай Максимович был очень уважаемым человеком
в Кабанье, фронтовик, участник Великой Отечественной войны,
хорошо пел. С песнями выступал в нашем клубе на концертах художественной самодеятельности. Особенно мне запомнилась его
песня «Дуня-шелкопряха» и «Вдоль по Питерской».
Михаил Масасин вспоминает: «Сын нашего директора Кабанской восьмилетней школы Кушкова Николая Максимовича, наш
классный руководитель Кушков Владимир Николаевич, недавний
выпускник заочного отделения Курганского педагогического института, был жизнерадостен, весел и буквально светился от радости
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молодой жизни. Подозреваю, что в юного холостого учителя были
тайно влюблены все девочки нашего класса!»
Учитель Василий Петрович Масасин (1897 г.р.) для нас был человеком другого поколения, не родительского. Он учил ещё мою
маму по русскому языку. Она вспоминала, что на диктантах было
очень удобно ставить знаки препинания, потому, что Василий Петрович их показывал своими руками: запятая, восклицательный
знак, двоеточие, надо было только за ним наблюдать. Миша Масасин, его младший сын от второго брака, учился со мной в одном классе. Нас одноклассников очень удивляло, что Василий
Петрович приносил бутерброды в школу, если Миша утром уходил без завтрака. Повидло он покупал большими жестяными банками, халву – коробками. Мы завидовали Мишке: вот это жизнь,
ест сладкое от пуза, ни у кого больше так не было. Не то, что у нас
с Ниной, – нам редко доставались конфеты – «Подушечки» или
«Буренькие» (так мы называли конфеты «Орион»). Но Миша нас
успокоил: «Нет, всё с выдачи». А то, что младшего сына Василия
Петровича от первого брака звали Адольфом, у меня вызывало
всегда большой вопрос: «Как живёт человек с таким же именем,
как у Гитлера?» Память войны у людей была ещё очень жива и болезненна.
За заслуги в сфере народного образования Василий Петрович
награждён правительственной медалью. Как-то во дворе школы
Василий Петрович выдал нам, ребятишкам, заранее приготовленные им закопчённые стёкла, чтобы мы могли наблюдать солнечное затмение. Мы видели такое удивительное явление впервые
в жизни, но не помню, чтобы мы догадались тогда поблагодарить
Василия Петровича за это.
Очень многие в Кабанье долго помнили учительницу Клавдию
Прокопьевну Бекрееву. Она в школе работала раньше, чем мы начали учиться. В конце жизни она болела туберкулёзом. Моя бабушка Филанида рассказывала мне о её танце перед уходом из жизни.
Она танцевала с распущенными волосами, очень красиво!
Вот что пишет о своей маме Юлия Бекреева: «Моя мать – Бекреева Клавдия Прокопьевна прожила нелегкую жизнь. В октябре
1941 в боях под Ржевом был убит её муж – мой отец (мне в ту пору
было четыре месяца). С грудным ребенком на руках пришлось начинать новую жизнь. Из Челябинской области, где они жили с отцом, вернулась к своей матери в Кабанье. Честно сказать, я и не
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помню её в домашней обстановке, в быту – только по школе.
Приходила домой заполночь, планы уроков, горы тетрадей. Летом во время каникул уезжала на так называемое КМО (кустовое
методическое объединение), курсы повышения по-нашему. Знаю
только одно: вся её энергия, все силы были направлены к одной
цели – научить даже самого нерадивого ученика русскому языку
и литературе. Она не заметила даже моего взросления. Однажды
был такой казус: вечером, собираясь в клуб, я вертелась перед зеркалом. Неожиданно раньше обычного вернулась мама и, увидев
меня, в совершенном изумлении так и застыла в дверном проёме
со словами: «Юля, когда ж ты успела подрасти». Многие говорят:
«Была строга». Наверное, это оправдывает её миссию – служение
делу. Со мной она тоже не либеральничала».
Михаил Масасин посвятил нашим учителям такое четверостишие:
Учителя пятидесятых!
Поклон нижайший вам за труд!
Ученики всю жизнь вас свято
Не забывают, помнят, чтут!

Школьные учителя. Фото 1950-х гг.
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В школе был очень дружный коллектив учителей. В разные
годы работали: Николай Максимович Кушков (директор школы,
история), Аркадий Иоифович Коронник (директор школы), Буторина Таисья Яковлевна (завуч), Кушков Владимир Николаевич
(география, химия и др.), Полуянова Тамара Григорьевна (математика), Масасин Василий Петрович (русский язык, литература),
Утусиков Вячеслав Васильевич (русский язык и литература), Володин Василий Павлович (физика), Гришина Зинаида Васильевна (русский язык и литература), Мехонцева Людмила Петровна
(немецкий язык, пионервожатая), Голубева Анна Фёдоровна
(география), Бекреева Клавдия Прокопьевна (русский язык и литература), Валентина Ивановна Овчинникова (ботаника, зоология, биология), Владимир Владимирович Овчинников (пение,
физкультура), Галина Андреевна Шарыпова, Валентин Павлович
Баландин, Павел Андреевич Лубин, Иван Григорьевич Гришин.
Учителями начальных классов были: Попова Прасковья Ивановна, Леонтьева Надежда Семёновна, Попова Галина Всеволодовна,
Гуляева Зоя Александровна.

Школьные учителя. Фото 1960-х гг.
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Нашему земляку Шабунину Ивану Михайловичув книге «Как
молоды мы были» в коротеньких рассказах, описывающих послевоенную жизнь и жизнь родного села, удалось точно передать
юмор и простую кабанскую речь, греющую душу.
Историческая справка: завод, на котором работал Иван Михайлович Шабунин и много лет работала руководителем на подсобном
хозяйстве завода моя мама Анна Ивановна Казанова – это Шадринский автоагрегатный завод (ШААЗ), образовавшийся в результате эвакуации цехов Московского завода им. Сталина во время
войны.
Л. П. Бендик пишет: «Лихачёва вызвали в Кремль 15 октября,
поставили задачу практически невыполнимую: эвакуировать завод
до 6 часов утра 16 октября <…>. Шли восемнадцатые сутки пути,
когда паровоз тормознул в последний раз, кто-то рядом сказал:
“Приехали”. И Пётр Королёв увидел город, ожидающий их прибытия, низкорослые домишки да сосны в куржаке <…>. В первые дни он (завод) назывался “Филиал № 5 Московского автозавода”. 8 ноября приступил к своим обязанностям директор филиала Леонид Яковлевич Пучков. Затем был приказ И. А. Лихачёва от 5 декабря 1941 года о назначении руководителей уже самостоятельного завода. С этого дня начался автоагрегатный завод.
В Шадринск прибыло 1 689 работников автозавода, 2 500 членов
их семей, доставлено 1 531 единиц оборудования».
Иногда к бабушке Филаниде приходила в гости Екатерина Сергеевна (Катерина Мелентишка – по своему свёкру Мелентию),
которую в деревне по-доброму звали Центер с шаньгой («центер» – центнер). Иногда она приносила нам костянку (костянику)
в стеклянной банке по форме крыночки. Жила в Татарщиной, её я
запомнила большой юмористкой. Зимами она часто болела, а летом не было её здоровее. Если идёт во время покоса по полю копна,
так это Катерина несёт эту копну. Она почему-то очень не любила родную сестру Раису: «Не люблю эту Райку, она такая чистюля!
Я «отбахну» дверь, пехлом1набросаю снегу с крыльца, натоплю
его, да и вот». Говорила она про свою жизнь так: «По колен в говне, да по локоть в масле». Всё теряла свои сберегательные книжки,
у неё их было несколько. Подозревала, что кто-то украл, а сама заткнёт их в паз дома и забудет, а потом найдёт.
1

Деревянная лопата для уборки снега.
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Из воспоминаний Натальи Яковой-Загвоздиной о Екатерине Сергеевне: «В послевоенные голодные годы она, как одинокая
женщина, пускала мужчин, которые помогали ей продуктами,
и жила она не бедно. У неё были три дочери Нина, Александра,
Тамара и сын Александр, которого она не любила, так как родила
его от нелюбимого мужа. Так она нам рассказывала, что выдали её
против воли, а сын похож был на её мужа в молодости. Вши заедали, и он в рваных штанах уехал вместе с моим отцом в Челябинск
учиться и не вернулся потом домой. Как сложилась его судьба, Катерина не знала, и не говорила о нём никогда. А Тамара (1939 г.р.)
у неё была от любимого мужчины, она все свои сбережения отдала
потом ей. Денег у неё было много накоплено на нескольких сберкнижках, а ходила в рванье. Доживала Катерина последние годы
жизни у Тамары в Челябинске. Она подарила мне книжку «Волшебник Изумрудного города» старую, потрепанную, с картинками. Сначала она сама мне читала, а потом подарила. Мы с мамой,
бывало, спасались у неё от пьяного папы, он в молодости распускал
руки, и все соседи боялись его пьяного. А баба Катя изобразит, что
она помирает, глаза закатит, и он не связывался с ней, уходил. А мы
все вместе на полатях спали, она много рассказывала интересного
из своей жизни. Весёлая шутница. Многие не понимали её и отец
мой тоже, а она не глупая женщина была, не похожая на других».
Позже я узнала от Ольги (1954 г.р.), дочери Нины (1922 г.р.)
(старшей дочери Екатерины Сергеевны), что Александр (1927 г.р.)
после службы в армии уехал жить к ним в Благовещенск, там женился, воспитывал как своих двоих детей от первого брака своей
жены Галины: Татьяну и Александра. Был счастлив в браке, прожил до 82-х лет. Ольга со своей мамой жила потом в Челябинске.
К Александру в Благовещенск она приезжала в 2009 году, он был
этой встрече рад. Она привезла ему книгу И. М. Шабунина «Как
молоды мы были», в которой два небольших рассказа посвящены
его матери.
Как-то мимо дома Катерины проезжала зимой моя мама на
закреплённой за ней казённой лошади, увидела, что к дому даже
тропинки нет. Остановилась, зашла в дом. Катерина лежит на нетопленой печи, закутанная в какие-то ремки и говорит: «Если бы
не температура у меня, так я бы замёрзла».
Катерина часто ссорила своих дочерей друг с другом из-за
своего наследства. Как-то я услышала, как она у нас говорит про
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своего зятя: «Ишь ты, ржавы вилочки мои не понравились! Наследства лишу!» В её доме я была гораздо позже, Катерина там уже не
жила, а временно в нём зимой 1967 года жили «катавалы» из Шадринска. Эти катавалами были дедушка и бабушка Володи Басманова, который был моим соседом, и я с ним дружила, когда училась
в девятом классе 10-й школы города Шадринска. Я приходила к ним
с уже расчёсанной овечьей шерстью и заказом катать нам валенки.
Катали валенки они в горнице, в печку был вмонтирован большой
чугунный котёл, так как по технологии для валяния была нужна горячая вода. Они показали мне разные деревянные колодки для этого
процесса, рассказали, как из очень больших заготовок потом получаются маленькие, тёплые, мягкие валеночки. Очень интересно!
А баба Рая, её чаще называли Раечкой, сестра Катерины, всегда
весёлая старушка-хохотушка, приходила к нам домой часто, покуривала свою «козью ножку» с лечебной травой, у неё была какая-то
болезнь лёгких, кажется, астма. Помню, что она просила петь и веселиться даже на её похоронах. Она как-то лежала в больнице и на
вопрос врача: «Как у вас отходят газы?», так она со свойственным
ей юмором ответила: «Вы знаете, у меня так хорошо отходят газы!»
Когда я училась в классе третьем, бабушка Филанида отдала ей
моё единственное демисезонное пальто, оно ей было по размеру.
Взамен баба Рая отдала свой старенький пиджачок, который мне
был в пору, но в некоторых местах ниточки у него совсем иструхли
(рассыпались). Я в нём в школу один раз сходила и носить его дальше отказалась, так как уж очень он был старый и, как мне казалось,
пах старушкой.
Баба Рая была маленького роста, худенькая и такая выдумщица на разные шутки и розыгрыши. О своей тётушке Рае вспоминает Анна Сергеевна Неверова (Горшкова): «Телевизоров и радио
в деревне не было тогда. Люди сами веселились, как могли, и от
души веселили друг друга. Например, моя тётушка Рая рассказала
мне, что она садилась в мешок, а с этим мешком ходила по деревне
ни кто иной, как её подружка Филанида Петровна, тоже большая
любительница пошутить, и продавала её: “Не надо ли кому поросёнка?” Люди отговаривались: то у них нет денег, то не надо им
поросёнка. А кому надо, тот начинал рядиться, договариваться
по цене. А тётушка в это время в мешке шевелилась, повизгивала, похрюкивала. Договорятся по цене, типа продадут, а она потом
и выскочит из мешка… Смеху!».
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Филанида Петровна с братом Андреем
и сестрой Пелагеей

Обе женщины Екатерина и Раиса – племянницы Семёна Феоктистовича, которого все звали Сёмой Феклистовичем, видимо,
от знакомого имени Фёкла (для лучшего запоминания все сложные имена и отчества упрощались до привычных и знакомых). Они
родные сёстры с малокабанской Ефросиньей Сергеевной Горшковой (Поповой), мамой Анны Сергеевны Неверовой (Горшковой).
Ефросинья Сергеевна была замужем вторым браком за Алексеем
Ерофеевичем (Алексий Ерофеич – так обычно произносили его
имя и отчество) и какое-то время жила в Кабаньем от нас неподалёку, рядом с больницей. Алексей Ерофеевич был постоянным
пастухом половины деревенского стада. Он ездил верхом на лошади, пощёлкивая кнутом, когда очень рано утром собирал своё
стадо на пастьбу. Вторая половина деревни, и мы в том числе,
пасли свою скотину (коров, овец) подённо.
Между домом Алексея Ерофеевича и больницей было высокое
старинное кирпичное здание (оно сохранилось до сих пор) с металлическими воротами со стороны дороги, совхоз использовал его
как склад для дроблёнки, которую привозили и увозили на лошади.
У Алексея Ерофеевича первая жена была Мария. Какое-то время
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с ними жила их внучка Рая, она в первом классе училась вместе
со мной. Рая постоянно заметала крылышком рассыпанную у ворот склада дроблёнку и уносила её в ведёрке домой. Я была в их
доме. Как-то я спросила у Марии про стоявшие на божнице в переднем углу избы иконы: «Зачем вам иконы?» Она мне ответила:
«Когда Райка напокастит, дак они мне сказывают».
Помню первые впечатления бабушки Филаниды об услышанной ей женской партии в опере. Она так сказала: «Чо-то она и́вкат,
и́вкат. То ли замёрзла, то ли испужалась ково». А когда она увидела впервые балет по телевизору, то даже возмутилась: «Схватит иё
за шарагу-то, подымёт на́верьх, да ве́ртит, ве́ртит иё. А у самово-то
спереде как чикунка привязана, да всё чё-то ска́чот, ска́чот!. . Тьфу!
Вот эть срам-от дейшо!»
У нас в старом доме в переднем углу на полке тоже стояла икона,
рядом висела лампадка. Икона была старинная, в окладе, за дверцей хранились бабушкины подвенечные цветы. Она нам их показывала, они маленькие, беленькие, с каким-то восковым покрытием. Иногда бабушка зажигала лампадку, я не видела, чтобы она
при нас молилась. Меня удивляло, как она не обжигается, когда
гасит лампаду двумя пальцами (большим и указательным), немного помуслит их вначале, лизнёт. После перестройки нашего дома
я эту икону уже не видела, передний угол в доме пустовал. Тогда
было время воинствующего атеизма, даже разговоры о религии,
церкви, иконах были неуместны, тем более что родители были партийными.
Гера Ершов мне рассказывал, что свою корову они тоже гоняли
пастись в стадо к Алексею Ерофеевичу: «Наша корова была прикормлена. Бабушка всегда вечером давала ей кусочек хлеба, посыпанный солью. Можно было вечером её даже не гнать домой, она
сама шла. Все встречающие свою скотину собирались вечером на
краю деревни, кто с хворостинкой, кто с жиденькой вичкой (тоненьким прутиком). С нами была девочка Нина, она была постарше меня лет на пять-шесть. Это была больная девочка, старшая
дочь тёти Даши Полуяновой. Нина жила в каком-то специализированном учреждении для таких детей, но иногда родители её забирали домой. Нина стояла с большим дрыном1 (палкой) и тоже
ждала свою корову. Как только корова приблизилась к ней, она
1

Дрын, бадог – большая палка, дубина.
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так «опоясала» её своим бадогом по хребту, что та, бедная, даже
от боли присела наполовину. Нина продолжала дубасить свою корову. Мы с ребятами от смеха не могли даже стоять на ногах, попадали на землю и катались по траве, держась за животы, а корова
спасалась бегством от своей «хозяйки». Очумевшая, задрав хвост,
она бежала мимо своего дома. Нина в своих армейских ботинках,
которые размера на три больше её ноги, неслась за ней. И так было
каждый вечер: корова, увидев Нину с палкой, не дожидаясь удара,
заранее начинала удирать от неё. Потом кто-то их женщин, жалея
корову, сказал Нининой маме: «Даша, не посылай ты Нину-то за
коровой».
Тётя Даша – душевная, работящая и жизнестойкая женщина,
у неё был полный двор скота, птицы, и в доме всегда исключительная чистота и идеальный порядок. У неё был замечательный муж
Николай Константинович, но всю жизнь она страдала. А несчастна она была из-за своих детей: кроме Нины у неё был Геннадий, он
был немым, а младший сын Володя повесился в раннем возрасте.
Я помню её вкуснейшие каральки, испечённые в русской печи, её
ядрёный квас с вишняком и со смородинным листом. Она своим
звонким голосом, шутя, говорила моей маме: «Шибко (сильно,
очень) я люблю всё солёное! Всё подсаливаю, у меня всё время кукишка в солонке!» Кукишка – это кукиш, но здесь имеются ввиду
пальцы.
Гера Ершов вспоминает: «Мне было лет 12. Мы с другом Толей
Гуляевым решили для своих мальчишечьих игр вырыть землянку
на пустом месте между домом Анисьи Ивановны и каким-то старым домом (наискосок от клуба), в котором тогда хранилось удобрение. Выкопали ямку небольшой глубины, штыка на два чёрной
земли, и наткнулись на металлический сундучок, местами изъеденный ржавчиной. Его размер был, примерно, 45 на 30, высота
сантиметров 15–17. Это был настоящий клад. В сундучке были два
кольца (один с сиреневым, другой с розово-красным огранённым
камнем) и сложенные стопочками металлические монеты достоинством 3 и 5 копеек. Деньги от времени покрылись тёмным налётом, позеленели, мы решили их почистить песком на берегу озера.
Денег было полное ведро, мы с Толей на палке унесли их на озеро.
Но отчистить их там не удалось. Мне отец посоветовал вылить
в ведро три литра простокваши. Мы вылили, поставили ведро в сарай и забыли про него. Но через некоторое время в сарае завелись
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огромные мухи-плевухи, и запах нам напомнил о нашей находке.
Деньги от налёта совершенно отчистились, они были красного
цвета – чистая медь. Особенно в хорошем состоянии, с очень чётким тиснением и с рефлёной огранкой (шестерёнкой) были трёхкопеечные монеты 1773 года. Пятаки выглядели не так привлекательно. Мы с Толей собирались клад сдать в музей, да так и не
собрались. Не помню, куда потом делись эти деньги. Наверное,
кто-то у нас их выманил».
Я слышала, что в Кабанье клады находили в разное время
и в других местах. Думаю, что они далеко не все ещё найдены,
ведь богатых людей у нас было много. Тамаре Слудновой, много
лет спустя, рассказал её одноклассник Межутков Юрий, живший
когда-то в Казаках на береговой улице: «Мы мальчишки школьники, учились тогда классе в седьмом, как-то помогали взрослым
менять сгнившие нижние брёвна дома у своего друга Вовы Епанчинцева, и около фундамента дома нашли клад из медных монет.
Прошло более полувека, а у меня несколько монет до сих пор
где-то дома валяются».
Помню, что этот Вова Епанчинцев (1946 г. р., сын Ульяны Петровны), когда приходил что-то попросить у моей бабушки говорил так: «Тётка Фиданида, я пришёл к тебе в праву ногу падать…».
А уж потом говорил, зачем к ней пришёл. Она ему при мне как-то,
шутя, сказала: «Нок нето падай давай…» (Ну так давай падай…).
Вову всегда стригли наголо. Мне было интересно потрогать его
ёршик на голове. И я потрогала, когда он пришёл к бабушке
в очередной раз в праву ногу падать. А дом Епанчинцевых и сейчас стоит через два дома от нашего, в сторону обоих озёр: дорога
прямо ведёт к Большому озеру, а направо от него – к Онучему.
В этом доме, как дачник, живёт сейчас наш малокабанский Лёня
Потехин.
Через проулочек от Епанчинцевых в сторону нашего дома жила
замечательная учительница начальных классов Леонтьева Надежда
Семеновна. Она как-то пришла к нам в класс и рассказала о своей
поездке в Норильск, там жил её сын Владимир. Очень нас всех удивило, что в Норильске, оказывается, в магазинах продают землю
в пакетах. Галина Семёновна Куликова вспоминает: «Володя приезжал в Кабанье во время отпуска со своей женой, длинноногой
красавицей. Она ходила только босиком, у нас в деревне это было
не принято для взрослого населения. Босиком бегали по всему лету
Малая родина – Большое Кабанье

225

только ребятишки. Во все общественные места (контора, сельский
совет, магазин и др.) мы ходили только в обуви. Я тогда работала
библиотекарем в Кабанской библиотеке и как-то спросила её об
этом. Она ответила: «Что вы, земля, ваш песок – это такое чудо!
У нас в Норильске мы этого не видим!»
У Надежды Семёновны было великолепное чувство юмора,
она часто приходила к нам домой и рассказывала школьные истории. Ученики её называли то мамой, то мамонькой, то «тёткой
Надежой». Например: «Тётка Надежа, я срать хочу». Ученики
много ей сулили (обещали) всякого добра, когда вырастут: конфет посылать килограммами, таскать её на загорбках (носить на
спине). Очень веселили Надежду Семёновну эти обещания. Над
нами с сестрой она тоже любила подшутить. То красными девицами нас называла, то зелёными. Только нас бабушка вытурит
(выгонит) из дома, чтобы мы ей там не мешали, мы бежим к Надежде Семёновне, а она нам говорит: «За бабушкой Филанидой
уже приехал Пантюша с тележкой». Мы бежим бегом обратно домой, нет там никакого Пантюши, а бабушка недовольна, что мы
опять «притряслись» (прибежали).
У Надежды Семёновны зимой в большой клетке в избе жили
куры. Жила Надежда Семёновна со своей свекровью, которую
я видела только в одном положении – читающей книги или газеты, ноги её всегда были укрыты клетчатой шерстяной шалью.
У моей бабушки тоже была такая шаль, она огромных размеров
и очень тёплая. Бабушка её всегда надевала зимой в буран, в падеру (метель), когда очень холодно, ветер, снег. Надевалась эта
шаль сверху на шаль-катанку1 или на пуховку»2. Застёгивалась
шаль «брошкой» – большой английской булавкой. У меня эта бабушкина шаль, как кусочек моего детства, до сих пор хранится
в саду, я использую её как плед. Хорошую, ясную погоду бабушка
называла вёдро, слякоть называла слекишой.
Однажды зимой я пришла в гости к Надежде Семёновне, она
спросила меня: «Стряпали ли бабушка сегодня пироги?» Я сказала, что стряпала. Она пообещала показать мне маленького ребёнка, которого она родила, если я принесу ей бабушкиного пирога.
Катанка – небольшая повседневная тканая шерстяная шаль, коричневого
цвета.
2
Пуховка – праздничная вязаная пуховая шаль.
1
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С трудом пробираясь через глубокие сугробы, я сбегала за пирогом.
Когда пришла, то увидела, что лежит свёрток, похожий на завёрнутого в одеяло маленького ребенка. Вместо головы была положена
шкатулка (были раньше такие шкатулки, в виде головы, верх поднимался, и это была её крышка). Надежда Семёновна, как всегда,
пошутила.
У нас в деревне был Степан Печёнкин (его все звали Стёпа Ёлтыш). Надежда Семёновна думала, что Ёлтыш
это его фамилия. Я услышала, как моя
мама кому-то рассказывала про партийное собрание, где Надежда Семёновна обращалась к нему: «Товарищ
Ёлтыш».
Много лет трудился фельдшером
в нашей сельской больнице Иван Андреевич Прямоносов, специалист по
всем болезням. Регулярно проводил
в школе профилактический осмотр
детей, делал необходимые прививки, обязывал родителей давать детям
рыбий жир и витамины. В любое вреИван Андреевич
Прямоносов
мя дня и ночи, в любую погоду шёл
к больным людям домой, оказывал
необходимую помощь. Работал до преклонного возраста, примерно до 1957 года. Кабанцы его вспоминают добром и с благодарностью.
В Кабанье был свой родильный дом. Сначала он был в Закаменье. После открытия там детского дома был перенесён в один
из старинных полукаменных домов в центральную часть села.
После роддома в этом здании потом жили Новинские, Бологовы,
Чижовы, Милютины, Жуковы…
Рука об руку с Иваном Андреевичем трудилась Шура-акушерка, так с любовью сельчане называли Александру Николаевну Черепанову. Всё население 1940–1950-х годов, и нас с сестрой в том
числе, было принято на белый свет её добрыми руками. Оказывается, всех новорожденных младенцев Шура-акушерка тайно крестила. Этим она поделилась с нашим земляком, моим ровесником
Михаилом Масасиным, когда была уже в возрасте около 90 лет.
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Вряд ли крестила, скорее всего, «погружала» («макала», как у нас
называли этот обряд) с молитвой, это приравнивалось тогда к обряду крещения младенцев в церкви. И слово «не маканый», всё
равно, как «окаянный» (нечестивый) считалось ругательным
(«Ох, вы черти не маканыё, окаянной жо вас надавал!»). До моего рождения Александра Николаевна со своей дочерью Зинаидой почему-то жили у нас в доме. От нас они ушли после того, как
меня принесли из роддома.
В своём стихотворении «Детства образ милый» Михаил Масасин пишет:
Кабанье! Край благословенный!
Земля святых, душой, людей!
Я чту за честь своё рождение
В больничке простенькой твоей!

Когда человек рождается, то он разбрызгивает принесённое
с собой время на тех, кто во время его рождения находился рядом.
Видимо, чтобы забрать своё время обратно, я в детстве очень любила приходить в гости к Шуре-акушерке, когда она жила в доме
около почты. Её дочь Зинаида в то время сошлась с Аркадием
Иосифовичем Коронником, директором нашей школы. Справедливо было бы отметить, что во время руководства школой Аркадием Иосифовичем наша школа преобразилась, её отремонтировали,
поштукатурили внутри и снаружи. У меня хранится табель с оценками, полученный после окончания первого класса. Помню, чтобы
получить табель мы отрабатывали в школе летом дней 12–15. Помогали взрослым на подсобных работах, ухаживали за кроликами,
работали на школьном огороде.
Воспоминания Марии Павловны Сильчук (Шулимовой),
1925 г.р., записанные 23 января 2009 года:
«Бухгалтером в 1934 году в Кабанье был Солонин, милиционером Василий Стерхов. Мой отец Шулиманов Павел Егорович был
тогда председателем Кабанского сельского совета. Тревожное было
время. Помню, что в него даже стреляли, злодей тогда притаился
у дома в нашем палисаднике. Вскоре после покушения на папу
мы уехали, но любовь к Кабанью в моём сердце осталась на всю
мою жизнь. Попробую передать своё состояние через стихотворение о красоте нашего райского озёрного края и о печали увядания
в нём человеческой жизни:
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У двух озёр
Озёра, озёра, гладь воды, камыши,
Дорогое Кабанье затаилось в тиши.
А за озером синим лес-красавец стоял,
Босоногих девчонок земляникой прельщал.
На полянах росистых та землянка1 цвела,
На лугах сенокосных так глубянка2 вкусна!
Синь озёр, камыши, стаи уток над ними:
Ты, родное Кабанье, – отрада души.
Вспыхнет былое, как в каком-то бреду,
И в курносой девчонке я себя узнаю.
Палисадник у дома, куст сирени в цвету,
За околицей в поле рожь с пшеницей растут.
Председатель – отец, выстрел громкий в ночи,
И метнулся беглец из сгустившейся тьмы.
Давно это было, в сердце боль и печаль,
Село изменилось, мне до слёз его жаль…
Там Кабанская мельница, школа, сельпо,
И сердечность людей и души их тепло.
Но уехали люди своё счастье искать.
Село поредело, запустенья печать…

Нет былого Кабанья, но ПАМЯТЬ ЖИВА! Видимо, заканчивается для Кабанья капелька времени, выделенная ему на жизнь…
Помню частушку из одной реальной истории кабанского прошлого:
Все платки переносила
До подшалка добралась
Всех ребят перелюбила
До Макарка добралась.

1
2

Земляника.
Клубника.
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Так вот, этот Макарка – сын кулака, нанёс несколько ножевых
ран девушке, которая спела ему эту частушку. Девушка была рыжая, бойкая, имени её я не помню. В её семье было ещё четверо детей. Жили они недалеко от сельского совета, рядом с двухэтажным
домом Казановых. Казановы были богатыми».
В дневниках моего отца сохранилась вырезка из газеты «Шадринская новь» со статьёй «А что дальше?», написанной Андреем
Петровичем Межутковым, братом моей бабушки Филаниды. Приведу эту его небольшую статью о Кабанье и кабанцах:
«Родился я в Малом Кабанье в далёком 1902 году. Краше этих
мест нет в округе. Кругом деревья, в лесу грибы, в озере рыба.
Помню, бочками солили, мариновали грибы. Время было нелёгкое, денег нет. Собирали и сдавали кости, тряпки, бумагу, металлолом. Сейчас всё это выбрасывается и валяется по деревням,
и делается это не по-хозяйски.
Мне бы старику уже ничего не надо, кроме двух метров земли,
но я вот уже пять лет живу у дочери в городе. Наблюдаю городскую жизнь, а душа там – на родном гнездовье. Не остаётся там
молодёжь, разъезжается. Молодая будущая рабочая сила слоняется, как неприкаянная, по городу. От нечего делать хулиганит.
А ведь в основном это потомки деревенских жителей.
В Большом Кабанье было четыре улицы… А какая церковь
стояла, загляденье! Разрушили её коммунары.
В начале 30-х годов у нас образовалась коммуна. Свезли туда
хлеб и у тех, кто не хотел вступать в неё. Недолго она просуществовала. Стали мы по-прежнему жить единоличниками. Вновь
в деревне появились базарчики. Пережили и поборы, когда зарывали в землю хлеб, прятали. Но жили не плохо до 1929 года. Здесь
уж началась сплошная коллективизация. Кто посмел крикнуть
что-то против, тот отправлялся на север не по своей воле.
Где раньше жили коммунары, сделали возле озера склады.
И началось. Хотелось мне учиться – не отпустили из колхоза.
Так и проработал всё время. Потом война. Один из братьев и сыновья погибли. А на меня наложили бронь. Работал бригадиром
тракторной бригады. Так и прожил жизнь. До самого конца, пока
мог, жил в своём родном доме. Сейчас вот жду смерти. Всё болит,
а умереть не могу. Страшно переживать своих детей. Ещё страшнее, что пустеют деревни. Только наш брат, немощные, теплим
ещё огонёк жизни. А что же дальше?»
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Дедушка Андрей играл на балалайке, шутником был до конца
жизни. Я приходила его навещать, когда он уже жил в Шадринске у дочери Августы Слудновой. Лежит на кровати и сам над собой смеётся: «Вот ведь нисколько не охота лежать, а приходится.
Не могу! Хожу через силушку, через великую». А дочь Августа в это
время его высмеивала за то, что он пишет письма в редакцию
газеты «Шадринская новь»: «Ково-то пишот и пишот туда! Вот
чё нукося! Гонораааары получат! Писааатель! Не смеши народ!»
А писал он свои воспоминания о кабанцах и о своей жизни в Кабанье.
Я тогда прочла одно ещё не отправленное в редакцию письмо. Вспоминая трудные годы, он находил над чем
посмеяться и постоянно над кем-то
подшучивал. При мне вспоминал случай, когда к ним на «бивак» (бивуак)
приехал участковый уполномоченный
из Шадринска. Так они с дружком
положили ему в портфель кирпич,
а его гимнастёрку измазали сметаной,
как будто он ночью «кратче» (тайком)
её ел. Вот такие шутки! «Шуму было!
Если бы узнали, кто это сделал, так
одними бы бу́тканцами не обошлось.
Межутков
Уполномоченный, всё-таки», – вспоАндрей Петрович
минал он, смеясь. Про своё руководство тракторной бригадой во время войны он мне рассказывал:
«У меня была бронь. В бригаде одни бабы, проводили мужиков на
фронт и сами сели на трактора, сеяли, хлеб убирали. С голодухи
наедятся жабрею, обезножеют, таскаются, парализованы лежат,
ревут, стать (встать) не могут. Потом нето-нето (кое-как) застают
(встанут), опять робить (работать) начинают».
Действительно, женщины во время Великой Отечественной
войны повсеместно работали на сельскохозяйственной технике. В 1942 году в Батуринской МТС 60 девушек окончили курсы трактористов. В 1944 году в МТС из 153 трактористов 76 были
женщины, 9 женщин работали на комбайнах.
Дедушка Андрей меня учил: «Жись» (жизнь) она, как тюричок
ниток, всё разматыватся, разматыватся, когда-то конец ей будет.
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Живи, Танюшка, и радуйся жизни, живи так, чтоб не пожаляла
(не пожалела) потом, весело живи».
Пришёл как-то в магазин за молоком, а бидончик свой помыл
плохо (или совсем не помыл…). Продавец ему сделала замечание
по этому поводу. Так он ответил: «Пойду щас вон в лыве вымою,
да и вот». Испуганному продавцу пришлось самой помыть его бидон. А когда он ещё жил в Кабанье говорил: «Тихо в деревне, нет
никого. Старушонка какая-нибудь прошуршит через дорогу, и всё!
Да и сам-то я еле хожу. Если маленько выпью, так полегче идти-то.
Как будто кто-то меня пехат (толкает) в спину-ту».
В молодости он красавец был, а бедный. Женили его без любви, но на богатой Александре Демидовне. Он ей по молодости
мстил за это, изменял, и она в отместку тоже мимо него каталась
с молодыми парнями на лошадях. Когда он жил в Шадринске,
то часто ссорился со своим зятем Николаем. Николай с Августой тогда работали в похоронном бюро, дедушка их компанию
называл «смёртной командой». Он мне тогда рассказывал: «Этта
(как-то) мы с Николаем разодрались опять. Они пируют всё
вре́мё, потом попадают туда-сюда комлями всёй своёй смёртной
командой. Нас с ним всё мирна (мир) не берёт, всё кака-то раздеряга. Он меня рачкнул (ткнул) ножницами в брюхо, да так, не
душеверёдно. Я его тоже шабаркнул ведром с извёсткой».
От совхоза в Кабанье была организована и работала артель
(произносили: артиль) рыбаков-профессионалов (Сёма Феклистович, Николай Камышев, Василий Камышев и др.). Они ловили рыбу и сдавали её в сельпо, в магазин, привозили в корзинах на
лошади. Домик Сёмы Феклистовича (его звали Сёминой избушкой) стоял на берегу Большого озера, в Татарщиной, за Переузью.
Кабанцы могли совершать и безбашенные поступки. Например, комбайнёр Пётр Чингин поехал в Шадринск на комбайне
(45 км), ну, надо ему было! Не зная правил дорожного движения,
просто смотрел налево, направо, если свободно, то ехал дальше,
так разъезжал на своём широченном комбайне по улицам города,
и никто его не остановил. Сделал в городе свои дела и уехал домой
в Кабанье. А его жена Васюня Моторина как-то шла в Шадринске
в гости к своим родственникам, опять же, Слудновым, тоже кабанцам, но переехавшим в город, несла им аккумулятор. Видя, что идёт
гостья, Николай решил подшутить и открыл голбец. Васюня зашла
в дом и сразу свалилась в голбец вместе с аккумулятором. Вот такие
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шутки у кабанцев. Ничего плохого с Васюней не произошло, она
даже не ушиблась, вылезла из голбца с аккумулятором в руках, как
ни в чём не бывало и говорит: «Я эть пала!» (Я ведь упала!)
В продолжение темы о чудаках-кабанцах приведу рассказ Ивана Михайловича Шабунина «Путешественник»:
«Село Большое Кабанье – сухопутное, хотя со всех сторон
окружено озёрами и болотами. На «моторках» или простых лодках никто никуда не ездит. А вот раньше… Жил в селе один мужик
по фамилии Брюховских, богатым считался и работников нанимал иногда, дом у него большой был. Так вот, он из своего огорода
на лодке в Шадрино плавал. Это в половодье, когда вода большая
стояла. Клал в большую лодку харчей на дорогу, брал вёсла, верёвку, шест, топор и отправлялся в путь. По Большому Кабанскому
озеру плыл через Курью до Бычьего (сейчас болото), потом через
Пегушное по заранее прорытой канаве до Дрянного. А из Дрянного лишняя вода уходила в Исток (это большая протока из озера
Карабельное). Исток превращался в Ричку (так у нас называли, видимо, от слова речка). Ричка впадала в Галашку. Вот по этому пути
и плыл путешественник из Кабанья. Из Галашки – в Солодянку,
а затем – в Барнёвку. Это всё у него шло по течению. Ну, а потом
в Шадрино плыл по Исети, уже против течения. Так через неделю
из собственного огорода Брюховских добирался до Шадринска.
Обратно в село возвращался уже на подводах. Да, были и раньше
чудаки».
Ещё Н. В. Гоголь сказал, что «нет слова, которое было бы так
замашисто, бойко так вырвалось бы из-под самого сердца, так бы
кипело и животрепетало, как метко сказанное русское слово».
Так, прозвища в деревне давались очень метко и надолго, как
«пашпорт» (паспорт) на вечную носку. В деревне многие были
на про́звищах (произносилось – на «прозвишша́х»), в них проявлялись и наблюдательность, и смекалка, и остроумие, и у каждого
прозвища своя предыстория: Корсаки, Жабреята, Горничные, Силиманы, Зеленята, Котята, Толя Котёнок, Борька Корчага, Илюха Мармазан, Стёпа Ёлтыш, Лёня Кулик, Гено Морячок, Зинка
Шишка, Дуся Катавалка, Колька Яя, Кланя Бесишка, Кланя Барабишка, Андрей Микулёнок, Андрей Монах, Лёнко Клин, Лёнко
Дедо, Кланя Митичкина, Гриша Комель, Шурка Егорянка, Дуська Москвичка, Нюра Кутуя, Валька Изосишка, Нюра Чита, Лёно
Мячик, Катя Каля(е)ка (батуринская), Сано Хруль, Сано Погода,
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Сано Мокуёнок, Генко Морковка, Алёшка Обабок, Паша-пастушиха, Тюня Большая, Тюня Маленькая, Татьяна Леушковых,
Нюра Сорока, Нюрка Сторожиха, Нюра Мякинница, Толя Гоголь,
Коля Дрозд, Коля Ботя, Коля Соловей, Коля Мазан, Коля Кия,
Коля Шанешка, Коля Гармошка, Вова Жулан, Вова Зеленёнок,
Саня Косоротка, Вовка Поросёнок, Лёня Татарин, Толька Ка́лега,
Боря Охряпко, Боря Солёный, Толя Пикан, Зинка Мастрашка,
Дуся Горбушка, Марьишка, Мирехетка, Лешачиха, Шабала, Лёнька Пашин (по бабушке Прасковье), Андрей Полишкин (по матери
Полине), Толька Искин (по матери Изе), Толька Молдован (по национальности отца), Маня Костишка (по мужу Константину),
Сивиришка (по мужу Северьяну), баушка Овдошишка (по мужу
Евдокиму), Наталья Самсонишка (по мужу Самсону), Центер
с шаньгой, она же Катерина Мелентишка (по свёкру Мелентию).
В нашей семье прозвищ не было, только сестру моего деда Григория Фёдоровича Марию называли «Казано́вна», по её девичьей
фамилии Каза́нова.
			 
М. В. Масасин
Эх! Кабанцы…
На кабанские просторы
Смотрит пристально луна.
Дремлют в тьме ночной озёра,
Спит родная сторона.
Ей-то что, как встарь отрадно,
И в мороз, и в жгучий зной.
Каждый божий день награда
На дорожке вековой!
Это нам, до боли грустно,
Что села былого нет.
Там, где жизнь кипела, – пусто,
Вот уже десятки лет.
Хоть бы школа сохранилась,
Или клуб заветный наш,
Что б чуток того, что мило,
Повстречала вновь душа!
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Но, увы… следы подворий
Затянуло лебедой.
Спит спокойно рай озёрный
Вместе с Пьяною горой1.
Эх! кабанцы, сёстры-братья,
Есть и нашей жизни срок,
Нам бы всё-таки собраться
Всем в Кабанье на денёк!

Моя хорошая знакомая Ольга Васильева написала песню о Кабанье. Вот слова песни:
Моя малая (милая) родина Кабанье
Мой милый сердцу край,
Озёра синеокие,
Лесов зелёный рай,
Раздолья трав широкие.
Припев:
Родовое гнёздышко,
Ласковое солнышко,
Там, где детство прячется,
Что Кабаньем значится.
Угасает село,
Грустят клёны под окнами.
Пробегусь босиком
Я знакомыми тропами.
Припев.
У бескрайных полей,
И в саду, где смородина,
Буду в мыслях я с ней,
С моей милою (малою) Родиной!
1

Пьяной горой в Кабанье называют местное кладбище.
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Мария Ефимовна Попова 6 июля 1928 года пишет о селе Кабанье:
«Школа четырёхлетка с тремя работниками. Специального
здания школа не имеет, а помещается в двух коммунальных зданиях, не соответствующих своему назначению. По плану в будущем году намечается постройка школы. Земская школа существует около 60 лет. До земской школы учились ребята в малухе
Белухина. Учила учительница Павла Дмитриевна Минина. Учила
по буквослагательному способу – двухсловка и трёхсловка. Писали гусиными перьями. На стене у учительницы висела плетка,
и имелся в запасе горох, на который она ставила детей на коленки. Ребята звали свою учительницу – тётонька.
Житель с. Кабанского Василий Андреевич Вяткин рассказывает: “Один раз я пришёл в школу и не поздоровался с тётонькой.
Она на меня закричала: Ах ты, варнак этакий, я вот тебя проучу –
садись в голбец, садись, варнак. Я полез в голбец. Сижу, а она занимается и всё ворчит. Когда ребята пошли домой, она открыла
западню и говорит: Ну что, будешь здороваться? Я говорю: Буду,
только отпусти меня. Ну, выходи. Да смотри, здоровайся. Я вылез
и остановился против неё и с поклоном говорю: Здравствуй, тётонька”.
Знаменитый дедушка Агафон 88 лет самоуком научился читать
и писать от своего брата Антона, который учился у Павлы Дмитриевны. Этот старик обладал такими способностями, что один
на всё село вёл счёт устно при измерении земельных угодий, так
как арифметических действий никто не знал».
Я была приятно удивлена, когда узнала, что наш знаменитый
в Кабанье дедушка Агафон, не кровный, но всё-таки наш родственник: мой дед Григорий Фёдорович Казанов бракосочетался
своим первым браком с дочерью Агафона Черноскулова Татьяной
Агафоновной.
Владимир Утусиков вспоминает: «Для земской школы, в которой работала учительницей моя бабушка Мария Ефимовна,
было специально выстроено одноэтажное деревянное здание,
оно было тоже рядом с церковью, примерно, на месте маслозавода, это я знаю с её слов».
Земская школа начала работать, примерно в 1868 году,
в 1928 году работала начальная школа четырёхлетка, размещённая
в двух коммунальных зданиях, а строительство школы, в которой
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училось уже моё поколение кабанцев, было запланировано ориентировочно на 1929 год. Но в 1929 году ещё действовала церковь.
А. С. Неверова рассказала, что её брат Григорий (1929 г.р.) был
окрещён ещё в этой церкви. В записях Марии Ефимовны не сказано, из чего планируется строительство школы. Если придерживаться версии, что школу строили из кирпича разобранной церкви (её холодного второго придела, колокольни), то строительство
школы могло быть только в 30-х годах и вряд ли хватило бы этого
кирпича на двухэтажное здание школы.
В газете «Шадринский курьер» в 1995 году опубликована статья
«И всё-таки судьба у нас была…» о поэте-фронтовике, члене Союза писателей России Николае Владимировиче Петропавловском
(17.05.1921–09.07.1995), жизнь которого, особенно его детство,
тесно связана с Большим Кабаньем.
…Чугун картошки на столе,
Полоска ржи и в цыпках детство…
А для меня дороже места нет!
И не будет на земле.

Вот что пишет Николай Петропавловский Александру Филипповичу Забродину в село Дёмино о Большом Кабанье:
«В селе извечно жил и сейчас живёт род Мининых. Начну хотя
бы с прадеда Дмитрия. Он был кузнецом. Собственноручно сделал
все металлические подковки для строящейся тогда церкви (и ограду тоже) в Большом Кабанье, за что удостоен чести быть похороненным в церковной ограде. У Дмитрия было две дочери и три
сына. От одного из них, Григория, и пошла наша семья Мининых.
У деда Григория выросли дочери Мария, Анна и Раиса и сын Николай. Анна Григорьевна (по мужу Петропавловская), 1887 года
рождения, – это моя мама. Отец Владимир Николаевич был диаконом Бакланской церкви. Скончался очень рано, в 1926 году.
У мамы на руках осталось пятеро: Надежда, Владимир, я, Борис
и Костенька. Когда было слишком голодно, мы с Владимиром подолгу жили у бабушки Ксении Герасимовны в Большом Кабанье,
с ним связаны мои самые первые детские впечатления. Потом я
уехал в Свердловск, потом на фронт и задержался в армии почти
на 42 года. Но детство, как и у каждого человека, одно и вечно. Так
что, с Шадринской округой у нас связана вся жизнь, как говорится,
до седьмого колена».
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Председатель Совета ветеранов Кабанского сельского совета
Л. Колчина пишет:
«Село Кабанье гордится своими земляками – кавалерами ордена Славы. Это Александр Феоктистович Полев, Николай Павлович Полев, Александр Яковлевич Полуянов, Иван Прокопьевич
Пономарёв, Дмитрий Иванович Пятков, Моисей Семёнович Гуляев, Макар Екимович Мякшин. Особую гордость вызывает мужество нашего земляка, полного кавалера ордена Славы Михаила
Николаевича Брюховского. Родина оценила их подвиг. Старшина
1-й статьи М. Брюховских был награждён орденом Славы II степени. За годы войны его боевая доблесть также отмечена орденом
Отечественной войны 2-й степени и другими наградами. Земляки
помнят героя, на здании библиотеки села в честь М. Н. Брюховских размещена мемориальная доска».
По имеющемуся в Кабанском сельском совете списку известны
имена 259 воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны в 1941–1945 годы. По сведениям председателя совета ветеранов
Л. Колчиной, общее количество кабанцев, ушедших на фронт –
319 человек, 60 из них вернулись домой ранеными, контуженными, но живыми.
В 1957 году в Кабанье появилась местная дизельная электростанция от двигателя мощностью до 50 КВт, электричество давали до 24 часов. Эта электростанция располагалась сначала в МТМ,
а потом в здании старой паровой мельницы. К государственной
энергосистеме подключиться появилась возможность только
в 1967 году после ввода в эксплуатацию в 1960 году высоковольтной линии электропередач 110 киловольт Каменск-Уральский и
районной подстанции.
Наталья Якова-Загвоздина вспоминает о Кабанье:
«Хорошо из своего детства я помню керосиновые лампы
со стеклом и лампы-мигушки. Про электрификацию Кабанья я
спросила у своего отца Якова Леонида Яковлевича. Её я тоже хорошо запомнила, так как часто бегала с отцом дежурить на электростанцию. Мне было это очень интересно! Помню и первые
телевизоры, которые стали появляться в деревне, они были тогда,
можно сказать, в диковинку. А электрификация у нас была запущена в 1957 году, движки менялись по мере их сгорания (сгорит –
устанавливают новый). Дежурили подённо Боровиков Олимпий
Ефремович, Заговеньев Фёдор и Алексей Рюмин (муж Нюры
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Пичуговой). Дежурные следили за движком: включить, отключить. Это у них называлось: свет гоняем. А Таскаев Борис и Александр Слуднов в то время работали киномеханиками, они возили
с собой передвижной электродвижок и показывали кинофильмы
в Татарщиной и в деревнях Егорино, Сосновке, Малое Кабанье,
Таволжаны. Позже отец с Борисом Таскаевым работали от РЭСа
(районных электросетей). Это я хорошо помню, потому что нам
с его дочерью Любой, которая училась со мной с 1 по 10 класс,
на Новый год от их работы давали такие подарки, которые очень
отличались от тех, которые мы получали в школе. Мой отец закончил Златоустовское ремесленное училище и у него был допуск к работе даже на высоковольтных линиях, а все остальные
работники оканчивали какие-то курсы и у отца чему-то учились.
Толя Чингин много лет работал с ним, а на столб залезть не мог,
боялся».
С. Е. Чингин в статье «Это создал человек», опубликованной
в газете «Авангард» 22 декабря 1970 года, ровно через 50 лет со дня
утверждения плана ГОЭЛРО, пишет:
«Жизнь в нашем селе Большое Кабанье с приходом электричества удивительно преобразилась. Электроэнергия намного облегчила труд земледельцев и животноводов. Если несколько лет
назад, чтобы загрузить автомашину зерном, трём рабочим требовалось не менее двух часов, то сейчас они с помощью электропогрузчика заполнят кузов за десять минут. Заменило электричество и ручные трудоёмкие работы на ферме. За 120 животными
раньше ухаживали четыре скотника-пастуха, теперь же с установкой электротранспортёров уборка навоза и раздача кормов производится двумя. И ещё один пример: если несколько лет назад
доярка обслуживала восемнадцать коров, то в настоящее время
при электродойке она набирает в группу 29–30. Легко представить, насколько возросла экономия средств в хозяйстве, сколько
высвободилось людей на другие участки производства… У нас не
первый год на Кабанском отделении трудятся электриками Борис Прокопьевич Таскаев и Леонид Яковлевич Яков. Работают
честно, вкладывают в порученное им дело всю дущу. Несмотря
на мороз, наши электрики несколько дней подряд устанавливали
на столбах фонари. Сейчас в Большом Кабанье светло, как на городских улицах».
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О заслуженном работнике культуры СССР Чингине Сергее
Ефимовиче писала в газете «Шадринский курьер» Л. Володина:
«Этого необычного для большинства людей звания Сергей
Ефимович Чингин был удостоен ещё в шестидесятых годах. Придуманная им светозвуковая газета была по тем временам самым
современным и необычным средством массовой информации не
только для небольшого села Кабанье, но и для всего Шадринского
района. Кроме того, этот человек наверняка единственный в области представитель такой малозначительный, на его взгляд, профессии, стал заслуженным работником культуры СССР.
А началось всё с того, что в 1951 году Сергей Чингин получил
предложение стать учеником киномеханика. После первых дней
ученичества захотелось стать настоящим профессионалом своего
дела. Желание было настолько велико, что всего лишь трёхклассное образование не помешало пареньку получить рекомендации
для дальнейшего овладения профессией. А дальше – собеседование и девятимесячное обучение в Карабашском училище Челябинской области.
Процесс познания шёл тяжело. И не только из-за недостатка
образования. Серьёзной помехой было и то, что ещё в военные
годы в кузнице произошла частичная утрата зрения. Но огромное
желание получить любимую профессию и помощь лучшей подруги
помогли Сергею достичь заветной цели. Ещё через 10 лет самостоятельной работы – заслуженное повышение квалификации и диплом киномеханика 1-й категории.
– Я никогда не ограничивался только своими непосредственными обязанностями – сказал при нашей личной встрече Сергей
Ефимович.
– Не по велению партии (я там не был ни дня), а по велению
сердца всегда хотел сделать что-то большее. Мечтал, чтобы с экрана кинотеатра зритель мог видеть своих земляков. Так постепенно
рождалась идея создания светозвуковой газеты.
Это фотография, снятая на плёнку вместе с сопровождающим
машинописным текстом, а затем озвученная дополнительными
комментариями либо самого автора, либо героя газеты. Тогда этот
метод считался новаторским в кинодокументалистике. На экране зритель не только видел изображение своего односельчанина,
но и мог слышать его голос либо рассказ автора. Чингин С. Е. делал всё возможное, чтобы запечатлеть своих земляков. И это ему
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удалось. Сегодня можно слышать голоса и видеть изображения
земляков-фронтовиков, которых уже нет в живых. Сергей Ефимович был единственным делегатом от Курганской области на Всесоюзном совещании кинематографистов в Москве, встречался с Никитой Михалковым, Александром Збруевым, с Гайдаром Алиевым,
первым заместителем Председателя Совета Министров. О многочисленных интересных встречах напоминают книги с автографами, которых из поездок привозилось много. Селяне тогда шутили:
Чингин в Москву за автографами поехал. Там, где нет истории, там
пустое место, – говорил заслуженный работник культуры, отличник кинематографии, летописец села Кабанье Сергей Ефимович
Чингин».
Сергей Ефимович часто публиковал свои статьи в местных газетах о жизни односельчан кабанцев. Вот что он пишет в статье
«Пример лучших» в газете Авангард от 26 июля 1973 года:
«Хороших результатов добиваются те, кто честно работает. Таких людей называют трудолюбивыми. И люди относятся к ним
с уважением.
Для примера возьму обыкновенный день. С утра шёл дождь.
В ненастную погоду у одних наступает апатия, у других поднимается работоспособность. Вот такое второе мнение появилось,
глядя на рабочих Кабанского отделения Батуринского совхоза. Как всегда, в ранние часы собирались в определённое место
и оттуда отправлялись на утреннюю дойку доярки, перебрасываясь при этом деловыми замечаниями и шутками. Дружно, к назначенному часу шли к машинно-тракторной мастерской механизаторы.
В конторе отделения Лев Куприянович Жуков вёл беседу со
специалистами об итогах за шесть месяцев, где с уважением называл имена передовиков производства.
А в клубе в это время редколлегия стенной газеты “Кино и зритель” готовила очередной номер, посвящённый людям, успешно
справившимся с заданием в первом полугодии. В передовой статье
назывались имена доярок Евгении Михайловны Масленниковой,
Анны Илларионовны Вайник, Надежды Григорьевны Горшковой,
Прасковьи Фёдоровны Летягиной и Валентины Анатольевны Пятковой. Передовая статья призывала также брать пример с лучших
телятниц А. А. Чингиной, Н. Ф. Шамониной, А. М. Печёнкиной
и А. М. Ершовой.
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Пользуясь тем, что погода дождливая, и механизаторам нет
возможности рано утром выезжать в поле, к ним в мастерскую пожаловали гости, и прямо в кузнечном цехе заведующий клубом
И. Г. Казанов рассказал им об апрельском Пленуме ЦК КПСС,
ознакомил собравшихся с результатами работы коллектива в первой половине года.
После беседы был поставлен небольшой, но содержательный
концерт, посвящённый передовикам труда.
А вечером, когда доярки собрались ехать на вечернюю дойку,
самодеятельные артисты пришли поздравить их с трудовыми успехами и отблагодарить за труд. Кроме учащихся старших классов
Симы Потехиной, Оли Ворошниной, Вали Вяткиной и Лили Шабуниной, которые исполняли песни и стихотворения, выступили
также первоклассники Коля Бухряков из Шадринска и Юра Утусиков, которые приехали на каникулы к бабушке и дедушке. Они
исполнили песенку Крокодила Гены из мультипликационного
фильма Чебурашка.
Немало ценных предложений внёс в проведение этого тематического концерта (он же и аккомпониатор на баяне) В. В. Утусиков, отпускник, инженер Курганского машиностроительного завода. Он не смог остаться в стороне от кипучей жизни села».
Статья «Сильные духом» С. Е. Чингина от 22 мая 1975 года
об односельчанах:
«При подготовке светозвуковой газеты, посвящённой кабанцам – участникам Великой Отечественной войны, мне часто приходится с ними встречаться, чтобы ещё раз уточнить боевой путь
и записать выступления на магнитофонную плёнку. Эти встречи
всё больше укрепляют уверенность, что это люди сильные духом.
Сегодня мне хочется сказать о днях минувшей войны словами
фронтовиков-героев с экрана нашей звуковой газеты.
Николай Константинович Полуянов, коммунист, депутат сельского совета, кавалер двух орденов Славы и четырёх медалей, потомственный хлебороб. Вот, что он сказал:
– На фронте я был сначала 1942 года до конца войны. Боевой
путь начался на Волховском направлении и закончился в Праге.
Этот длинный путь вместе с другими прошёл пешком, встречая
ожесточённое сопротивление противника, но, благодаря умелым военачальникам, мы ломали преграды и двигались вперёд.
Мне пришлось форсировать Дон, Днепр. Участвовал в боях
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на Орловско-Курской дуге. В боях теряли друзей и мстили за их
смерть. Был пять раз ранен и раз контужен. За свои подвиги имею
шесть правительственных наград. У нас в селе стоит обелиск – память о погибших земляках. Проходя мимо него, я всегда вспоминаю своих друзей односельчан добрыми словами.
Григорий Емельянович Семовских – инвалид первой группы.
Всю свою жизнь посвятил хлеборобскому труду.
– За время работы, – говорит он, – пришлось быть председателем колхоза, исполкома, сельсовета, счетоводом и налоговым
агентом, подвозил к тракторам горюче-смазочные материалы, сеял
и убирал хлеб.
Во время войны сражался за многие города и сёла, в том числе
за город великого русского поэта Александра Сергеевича – город
Пушкин.
Олимпий Ефремович Боровиков тридцать с лишним лет водил
автомобили, в том числе четыре года ездил по разбитым фронтовым дорогам.
– Никогда не забуду ужасов, – вспоминает ветеран, – особенно
дорогу жизни по Ладожскому озеру. Горжусь нашим мужественным
народом. Он перенёс всё: голод, холод, порой нечеловеческие пытки, но не пал духом, а выстоял и победил. Иван Леонтьевич Черноскулов боевой путь начал на Орловско-Курской дуге и закончил на
Эльбе. Солдат был дважды ранен, имеет правительственные награды, за труд поздней получил орден Знак Почёта. Пятнадцать лет он
возглавлял молочнотоварную ферму.
– Мне ещё раз хочется напомнить подрастающему поколению:
не забывайте о тех, кто отдал жизнь за Отчизну.
Среди тех, кто защищал Родину, был и Василий Михайлович
Чингин…
– Дни войны, – говорил он, – не забуду до конца жизни. Иногда болят старые раны, но, несмотря на это согласен работать за
двоих, чтобы только не было войны…
Это люди – сильные духом».
Статья С. Е. Чингина «Один из многих» от 23 ноября 1974 года:
«Достойно сражались наши земляки во время Великой Отечественной войны. Некоторые не вернулись, отдали жизнь за
наше счастливое сегодня, другие и по сей день трудятся в родном
хозяйстве. А вот Глеб Всеволодович Поповв настоящее время
в звании генерал-майора служит в рядах Советской Армии. О нём
и пойдёт речь.
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Давно нет в живых его матери Марии Ефимовны Поповой,
у которой многие мои односельчане учились. Старожилы вспоминают, как с детских лет учила она своего сына быть честным,
правдивым, уважать людей, быть преданным своей Родине. Она
сама с большой любовью относилась к своему селу, в школе которого проработала 43 года, занималась краеведческой работой. Ещё
в 1928 году Мария Ефимовна подробно описывает своё село, объясняет его название, с большой теплотой художественным словом
рисует окрестную природу. Достаточно внимания уделяла жителям
села. Марья Ефимовна видела, какие в жизни происходят перемены, и хотела, чтобы люди не забыли прошлого. И поныне стоит
небольшой домик, как тогда, утопая в зелени. В нём и воспитала
Марья Ефимовна двух детей Глеба и Галину.
Немногим меньше учительский стаж у Галины Всеволодовны. Проработав 40 лет, она ушла на заслуженный отдых. За долгие трудовые годы имеет правительственную награду, поощрения
и много-много слов благодарности от своих бывших учеников.
Перемены, начавшиеся при жизни матери, коснулись дочери.
Жизнь стала культурней, зажиточней. Галина Всеволодовна осталась скромной.
Детям ей была привита большая любовь к труду и знаниям.
Эта женщина с большой задушевностью поведала мне о своём
брате.
– Глеб родился в 1925 году. После окончания Кабанской семилетней школы решил остаться работать в колхозе, с этой целью пошёл учиться в техникум на агронома. Только один год занимался
он здесь. Пришёл черёд защищать страну.
Долго в тот последний вечер заливалась гармошка. У нас собрались ребята и девчата проводить Глеба. Он играл, не переставая,
как будто хотел этим отогнать печаль от сердца матери. А та хлопотала по хозяйству – угостить хотелось друзей.
Каких усилий стоило ему дослужиться до генерала, мне судить трудно. Ведь изменения в его воинской биографии я читаю,
в основном, по фотографиям и по его коротким рассказам.
И вот на столе стопка снимков. Здесь он ещё совсем молодой
солдат. Младший лейтенант смотрит на нас задумчиво, исчезло
в лице мальчишеское выражение, а на следующих фотографиях,
отдалённых друг от друга годами, это уже полевой капитан, майор
и последняя фотография – генерал-майор.
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В руках я держу его адрес. Но в душе сомнение. Стоит ли писать? Очевидно, за большими делами у генерала не хватит времени
ответить мне.
Не без волнения я вскрыл конверт, когда получил ответ от Глеба Всеволодовича. О себе он пишет очень скромно. Воевал, как
все. Был дважды ранен и раз контужен. Закончил войну в Берлине.
Свою жизнь посвятил военной службе. Всем, чего я достиг, обязан
Советской Армии.
Когда вопрос в письме коснулся участников Великой Отечественной войны, Глеб Всеволодович пишет: “Я низко склоняю голову перед теми, кто не дожил до победы и не смог увидеть замечательных успехов советских людей”.
Глеб Всеволодович просил поздравить своих земляков с Днём
Советской Армии и пожелать им успехов в мирном труде. Я решил
воспользоваться газетой и попутно рассказать о семье, вырастившей этого замечательного человека».
С. Е. Чингин так пишет о земляке, прошедшем за четыре десятилетия путь от рядового до генерал-лейтенанта и не терявшем все
эти годы связи со своими односельчанами:
«Регулярно, хоть и не часто, приезжает Глеб Всеволодович
в родные места. Генерал остановился у своей сестры, бывшей учительницы, а ныне пенсионерки Г. В. Поповой, но вскоре в доме от
односельчан негде было повернуться. Вышли все вместе во двор.
Воспоминаниям не было конца, пришли фронтовики С. Ф. Попов
и А. Е. Чингин, друзья детства и юности В. Р. Полуянов, И. Г. Казанов. По-разному сложилась их жизнь, но никого не обошли трудные годы войны и восстановления народного хозяйства. Особо
примечательно сложилась судьба ровесницы Глеба Всеволодовича, Евдокии Ильиничны Мининой. В начале войны у Дуси, которой не исполнилось тогда полных шестнадцать лет, трагически погибла мать, а вскоре пришла похоронка и на отца. И осталось на
руках у девушки три сестры, мал-мала меньше. Но ведь выходила,
поставила на ноги. Работала и почтальонкой, и техничкой, и в колхозе успевала.
Побывали мы тогда и у обелиска, почтили память погибших».
Никого из нас не оставила равнодушным статья С. Е. Чингина
«В Кабанье пришло письмо» о Кабанском детском доме, опубликованная накануне Международного дня защиты детей в газете
«Авангард» 31 мая 1988 года.
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«В Кабанье пришло письмо от бывшего воспитанника детского
дома:
“Дорогие далёкие близкие друзья! Пишет вам из Ленинграда
Садиков Владимир Константинович. В далёком 1941 году я трёхлетним мальчиком в числе других детей, вывезенных их Ленинграда, был определён на временное место жительства в ваше село
Кабанье. Вместе со мной были ещё сестрёнки – Тамара пяти лет
и десятилетняя Лида. Позже она-то и рассказала, что эшелон с эвакуированными ленинградскими детьми по пути на восток, в Сибирь, неоднократно подвергался бомбёжкам немецких самолётов.
Рассказывая об этом, Лида каждый раз плакала, вспоминая горящие вагоны, рвущиеся снаряды, плачущих детей, которые бежали,
не зная куда, среди маленьких трупов, усеявших пространство вокруг эшелона.
Помню, мы жили в большом доме, где у нас были отдельная
столовая, спальня и изолятор. Почти под окнами находилось озеро, где летом купались, а зимой катались на деревянных самоделках, которые верёвочками привязывали к валенкам. Кстати, валенок всегда не хватало, и мы их носили по очереди.
К вам в Кабанье нас привезли около сотни, и вы, ваши родители, дедушки, бабушки, спасли нас от голода и смерти в военные
годы.
По праздникам для нас устраивались весёлые игры с песнями,
плясками, где всем было очень весело и интересно. Мы ведь ещё не
отдавали себе отчёта в том, что где-то каждый день погибают наши
родные и близкие.
Недалеко от школы была хлебопекарня. Кажется, я и сейчас
ощущаю запах тёплого, свежего, ароматного сибирского хлеба,
за которым позднее со старшими ребятами приходилось ездить
на лошади и мне. Дополнительной пищей к нашему скромному
питанию были росшие недалеко от школы конопли.
Нашей воспитательницей была Мария Давыдовна – учительница школы-интерната № 237 из Ленинграда. А помощницами её
стали милые добрые кабанские женщины.
Как это ни покажется странным, но мы, детдомовские ребятишки, в то трудное время получали даже по маленькому кусочку
шоколада. Чтобы продлить удовольствие, мы прислоняли шоколад
к горячей печке, а когда он начинал таять и сползать по печке, мы
слизывали его языком. Удовольствие получали огромное!
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Было ещё одно, которое все мы пытались испытать. Это прокатиться метров 100–200 с кем-нибудь из проезжающих мимо на запряжённой лошадке. В такие минуты забывалось, что мы безродные.
За четыре года жизни в вашем селе мы так сроднились с окружающими нас людьми, что никуда не хотелось уезжать. О селе Кабанье и о людях, которые нам не дали умереть в грозные годы
войны, буду помнить всегда, пока жив. В то время мы были настолько несмышлёнышами, что не записали имена и фамилии
даже тех, кто постоянно вселял в нас веру в жизнь, кто делился последней картофелиной. Хотелось бы узнать, помнит ли кто о нас
в вашем селе, есть ли кто из тех, кто хоть немного причастен к нашей детской судьбе в Кабанье. Просто сказать им спасибо – мало!
Хочется каждого из них обнять и расцеловать, ведь мы в большом
долгу перед нашими спасителями”.
Прочитав это письмо из Ленинграда, я постепенно начал
восстанавливать в памяти события тех далёких и страшных лет.
В первые месяцы войны то в одном месте, то в другом раздавался
надрывный плач женщин и детей, провожавших на войну отцов,
сыновей, братьев. А другие уже оплакивали полученные похоронки. В это время и привезли к нам ленинградских детей. Были они
очень истощены и очень насторожены.
На несколько дней их разместили в клубе, и на другой же день
по просьбе воспитателей многие жители села истопили свои бани
(общественной не было) и перемывали всех привезённых детей.
Приезд детей как бы оттеснил на второй план беды жителей Кабанья, так как они понимали, что местные дети хоть и жили впроголодь, но в основном они жили с мамами, а эти…
Через несколько дней ленинградских детей поселили в школе,
где полностью для этой цели оборудовали нижний этаж. С первых
дней совместных занятий между сельскими и ленинградскими
детьми случались стычки, но вскоре мы стали друзьями. Частенько
наши ребята, идя в школу, просили дома одну-другую картофелину, чтобы угостить нового друга. Не трудно догадаться, что стоило
тому, в свою очередь, сохранить свою порцию и угостить маленьким кусочком сахара.
Весна всегда радует человека тёплым ласковым солнцем, а в те
голодные военные годы особенно. Мы, подростки, ходили по хозяйским огородам и после осенней копки картофеля ещё весной
выискивали невыкопанные гнёзда.
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Однажды я (тогда мне было 12 лет) и мой ленинградский друг
Костя Рогов, возможно, помладше меня, весной 1942 года вооружившись железными лопатами, небольшими ведёрками и пришли
на один из огородов. Довольно скоро мы выкопали по несколько мороженых картофелин, но тут вышел хозяин и грубо накричал на нас. Мы оправдывались, что снег только что стаял, и ничего ещё в огороде не посажено. Но тот и слушать ничего не хотел
и поставил условие, разрешив выискивать мороженую картошку.
Если мы будем копать весь огород попорядку, а не выборочно. Три
дня мы с Костей после занятий копали те десять соток за полведра
нами же выкопанной мороженой картошки. Но олябушек (как мы
их тогда называли) наелись досыта. А вот вспоминает Екатерина
Григорьевна Попова:
– Все четыре года я в то время работала в интернате. Почти
сутками не уходила домой, работала на кухне, занималась стиркой,
уборкой помещений. К посильной работе старались привлекать
детей старшего возраста.
Рассказывает Анастасия Фёдоровна Чингина:
– В то время я работала в колхозе. На быках возили зерно
и проезжали подле дома, где жили ленинградские дети младшего
возраста. Некоторые из них бежали за повозкой и кричали: Мама,
прокати! У меня от этих слов горло сдавливало и слёзы наворачивались на глазах.
А вот воспоминания учительницы с 40-летним стажем Галины
Всеволодовны Поповой:
– У меня в то время из ленинградских детей учились Боря Милованов, Володя Хайкин, Толя Гафт, Гена Догалев, Юра Ермолаев
и другие. Ленинградские дети, особенно первое время, были очень
чувствительны, обидчивы после такого нервного потрясения. Но
и сейчас я с благодарностью вспоминаю, что в то трудное время,
я бы сказала, наш не очень сильный учительский коллектив возглавляли замечательные люди, очень квалифицированные педагоги. Это были также приехавшие из Ленинграда супруги Григал.
Александр Павлович был директором Кабанской школы, а его
жена Клавдия Григорьевна заведовала интернатом ленинградских
детей. Вот и выходит, что все мы вместе – и ленинградцы, и кабанцы растили и убирали хлебушко, растили, оберегали и учили ленинградских и кабанских детушек».
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Статья С. Е. Чингина «Политрук роты» о директоре Кабанской
школы:
«В с. Кабанье очень распространены фамилии Полуяновы, Печёнкины, Поповы, Шабунины, Чингины и Минины. А вот на памятнике, который установлен в центре села, среди почти двухсот
пятидесяти человек есть фамилия Шаров. При случае мои односельчане старшего поколения с большим уважением вспоминают
этого человека.
Кто же он был, этот Шаров? С таким вопросом я обратился
к старожилам села. После того, как я узнал, что перед войной он
работал директором Кабанской школы, я стал выискивать людей,
которым в то время приходилось близко с ним общаться.
Учительница с сорокалетним стажем Галина Всеволодовна Попова вспоминает: “В 1938 году приехал в наше село Николай Андреевич и возглавил коллектив Кабанской,
в то время семилетней школы. Всем он
нам пришёлся по душе: энергичный,
хозяйственный, очень рассудительный
и весёлый. Требовательный к себе, он
требовал и от нас, учителей, сознательной дисциплины. Очень любил детей,
организовал для школьников бесплатные обеды. А это в те далёкие годы имело большое значение. Во дворе школы
стоял небольшой домик. В нём и жила
семья Шаровых из шести человек, то
есть у супругов Шаровых было трое детей и старенькая мама Николая Андреевича <…>. Дочь Николая Андреевича
сказала, что её отец родился в городе
Попова
Галина Всеволодовна
Бодайбо в 1908 году. До назначения на
работу директором в Кабанскую неполную среднюю школу работал директором детского дома. В трудовой книжке Николая Андреевича читаем последнюю запись:
“16 сентября 1941 года уволен из Кабанской неполной средней
школы в связи с уходом в ряды РККА”.
В одном из писем с фронта Николай Андреевич писал: “Одно,
Ира (обращение к жене Ираиде Николаевне), запомни навсегда и так внуши детям, что если отец не вернётся домой, то так
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было нужно для Родины. Воспитывай ребят честными, трудолюбивыми, преданными своим соотечественникам. Сама ты, Ира,
меньше поддавайся уныниям, время сейчас не то… Жить хочется,
как никогда, но и умирать бесполезно тоже не хочется, хочется
мстить и мстить. Если бы у человека было не одно сердце, а несколько, все бы одинаково горели местью”. Очередное письмо на
имя Шаровой Ираиды Николаевны пришло очень скорбное и не
от её мужа Николая, а от Николая – его фронтового друга. Тот
писал: “Дорогая Ира, перед боем мы обменялись адресами с Колей и договорились: кто из нас останется жив, сообщит родным,
как и когда это случилось. Мне трудно это писать, но и не писать
я не имею права. Это случилось 13 марта 1943 года в 16 часов пополудни. Мы отбивали контратаку фашистов, ко мне прибегает
связной командира роты и передаёт, что командир роты убит,
а политрук роты Шаров тяжело ранен. Я принимаю командование на себя и веду бой с наседавшими фашистами. В то же время
я побежал помочь Николаю. Он лежал на снегу под деревом, был
он очень бледным, видимо, от большой потери крови. Рядом оказался санитар. Мы наскоро перевязали (ранение было тяжёлое)
Николая и осторожно переложили на волокушу, и санитар его
потащил на санитарный пост. Когда мы его укладывали на волокушу, он со мной разговаривал, а на прощание даже нашёл силы
улыбнуться… Через некоторое время военфельдшер мне сказал,
что политрук Шаров Николай Андреевич умер в госпитале от тяжёлого ранения 16-го марта 1943 года и захоронен в могиле Масальского района Смоленской области”».
Валентина Ивановна Овчинникова вспоминает:
«В Кабанье мы с мужем Владимиром Владимировичем приехали в августе 1959 года по направлению Шадринского районо
работать в детском доме. Дороги тогда были очень плохие, и мы
приехали на грузовой машине до Батурино, а там шли пешком
10 км. Подходя к Кабанью, мы с правой стороны увидели болото
Ягодное, заросшее камышом, только изредка виднелись плёсы,
на которых было очень много диких уток и гусей – благодатное
место для охотников. Подходя к детскому дому, мы увидели ещё
одно озеро, чистое, красивое. Уток там тоже было очень много,
иногда на него даже садились лебеди. Лебеди подплывали близко
к берегу, и ребятишки кормили их, бросая в воду кусочки хлеба.
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Это было очень привлекательное зрелище! За перешейком виднелось ещё одно большое озеро, оно так и называется – Большое
озеро. Прямо озёрный край какой-то!
Поселили нас у старичков – родственников нашего бухгалтера
Голубевой Пани. С 1 сентября мы приступили к работе. Я работала воспитателем на старшей группе детей с Николаем Ивановичем
Ворошниным. Владимир Владимирович работал подменным воспитателем на младшей группе, он вёл кружки: хоровой, музыкальный, танцевальный, акробатический.
Директором детского дома был Быков Всеволод Петрович,
завучем – Быкова Тамара Александровна. Воспитателями были
Зинаида Павловна Минина, Галина Петровна Горелова, Наталья
Никитична Масасина. Медсестрой была Боровикова Руфина
Олимпиевна. Дети учились в Кабанской восьмилетней школе. В детском доме были: столовая, баня, хоздвор, где содержались лошади, коровы. Там был свой приусадебный участок, где
выращивали овощи: картофель, помидоры, огурцы, морковь, свёклу, капусту. За огородом ребята сами ухаживали, все овощи, конечно, сдавались в детдомовскую столовую. В детдоме была швейная мастерская, где работала Татьяна Ивановна Полуянова, её муж
Пётр Иванович – столяр. Было два корпуса, где жили дети старшей
и младшей групп.

Овчинниковы Валентина Ивановна и Владимир Владимирович
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Владимир Владимирович организовал кролиководческий кружок, они разводили с ребятами кроликов, мясо сдавали в детдомовскую столовую.
Расположен детский дом был на берегу озера. Уж очень красивое это было место, вдоль берега росли огромные тополя, на берегу – ухоженная лужайка с качелями, скамейками, сценой. Здесь-то
и проводились различные мероприятия, праздники. К праздникам
в детском доме всегда готовились сообща, особенно к встрече Нового года. Готовили костюмы, игрушки для ёлки, в столовой вместе с ребятами стряпали пельмени. У всех было праздничное настроение. К праздникам готовили концерты, с которыми потом
выступали в сельском клубе.
Летом открывалась работа пионерского лагеря, дети очень хорошо там отдыхали, для этого были созданы все условия, детей очень
хорошо кормили. Осенью дети помогали совхозу убирать урожай,
и совхоз отчислял в детский дом деньги за работу.
В общем, детский дом – это была единая большая, дружная
семья. Взрослые и дети – все, кто был к этому как-то причастен,
с благодарностью всю жизнь, наверняка, вспоминали о нём.
В 1961 году нас с Владимиром Владимировичем перевели работать в Кабанскую восьмилетнюю школу. Директором школы тогда был Кушков Николай Максимович, фронтовик, вёл историю
в классах. Вместе с ним работал его сын Владимир Николаевич,
который был классным руководителем, вёл химию, географию
и другие предметы.
Владимир Владимирович вёл в школе уроки пения, физкультуры, кружок кролиководства, я вела биологию, ботанику и зоологию. Вместе мы организовали кружки: вокального пения, танцевальный, хоровой. Среди учащихся выделялся своим голосом
Володя Попов. Мы участвовали в районном смотре, который проходил в Шадринске в летнем театре городского сада, где заняли
первое место. Мы выступали со своими концертами перед населением Кабанья в клубе, в Моховом, в Батурино. Население везде
принимало нас очень радушно, приглашали ещё приезжать к ним.
Ездили мы на грузовой машине и даже были очень довольны этим.
Помню такой случай: во время одной из наших поездок в Батурино
по прямой и очень плохой дороге (10 км), у нашей машины отвалилось переднее колесо и укатилось. Опытный шофёр не растерялся,
вовремя затормозил, и всё обошлось без последствий.
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Особо хочется сказать о самом активном участнике в наших
концертах, он имел прекрасный голос, принимал участие в районном смотре и был дипломантом сольного пения – это директор
школы Николай Максимович Кушков.
До нас в школе работал Масасин Василий Петрович, он вёл
русский язык и литературу, у него было четыре сына: Николай,
Адольф, Владимир, Михаил. Все они были хорошими, уважаемыми, творческими личностями. Особо мне хочется сказать о Михаиле Васильевиче, который был нашим учеником. С возрастом грани
между учителем и учеником стираются. Именно так у нас и произошло с Михаилом Васильевичем, который стал поэтом, пишет
прекрасные, жизненные, глубокие по смыслу стихи. И у нас с ним
состоялся творческий союз, он предложил нам несколько своих
стихов. Владимир Владимирович написал мелодию на стихи, которые нам оказались очень близки по их содержанию и получились
красивые песни, такие как “Школьный вальс”, напоминающий
о нашей юности, Танго, где есть слова: Надежда, Вера и Любовь
танцуют танго вместе с нами».
Статья С. Е. Чигина «Страницы жизни – страницы истории»
в газете «Советское Зауралье» от 19 января 1983 года:
«Более двадцати лет я занимаюсь краеведением и столько же –
выпуском светозвуковых газет. Одно с другим тесно связано.
Ведь, если собирать ценнейший материал и класть его под замок, пользы от этого не будет <…>. В прошлом году мы первый
номер газеты посвятили одному из борцов за советскую власть
в селе Кабанье Михаилу Тимофеевичу Полуянову – большевику, погибшему от рук колчаковцев. На экране в увеличенном виде
показывалась фотография Михаила Тимофеевича, диктор рассказал о его жизни и героической смерти. Слышны слова старейшей
жительницы села Пелагеи Григорьевны Харловой: Как сейчас
вижу, Михаил Тимофеевич стоит в кругу вооружённых колчаковских бандитов и задумчиво смотрит в сторону центра села. О чём
думал в те последние минуты своей жизни наш земляк, отдавший
жизнь за счастье своих односельчан? Они не забыли своего героя, похоронили его в центре села вместе с другими погибшими
за власть Советов и поставили памятник. Обо всём этом рассказала газета.
Второй её выпуск посвятили одному из первых секретарей
партийной ячейки – Кириллу Васильевичу Чингину. Он, как бы
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продолжил начатый разговор, рассказывая об Октябрьской демонстрации 1919 года. В селе были установлены Ворота социализма,
через которые прошли стройными рядами участники демонстрации. В помещении школы устроили в тот день для детей сладкий
чай и игры, а вечером в народном доме силами местной интеллигенции (при участии крестьян) был поставлен спектакль, который
имел очень большой успех. Представление закончилось пением
“Интернационала”.
Затем мы рассказали о секретаре комсомольской ячейки Татьяне Черноскуловой, убитой кулаками во время коллективизации
1931 года у моста через реку Солодянку1.
Очередной номер светозвуковой газеты посвятили одному
из первых председателей колхоза Александру Васильевичу Смирнову. Назывался колхоз «КИМ». Под руководством Александра
Васильевича колхоз быстро набирал силу, но началась Великая
Отечественная война. Александр Васильевич одним из первых
прибыл на призывной пункт и привёз с собой сорок колхозников,
обратившись с просьбой к командованию зачислить их всех в одно
подразделение, а сам попросился во взвод разведки. Просьбы его
были удовлетворены. Колхозники для быстрейшего разгрома врага
передали для фронта четыре автомашины, 35 лошадей. Более двухсот односельчан не вернулись с поля боя. Не вернулся и старший
сержант, разведчик, коммунист Александр Васильевич Смирнов.
Об одном из первых трактористов в селе Иване Андреевиче
Шамонине, проработавшем на тракторах и комбайнах сорок один
Эта официальная версия. По свидетельству А. С. Неверовой, никакой политической причины убийства Тани не было. Да, комсомольцы были проводниками
идей партии и правительства, боролись за всеобщее равенство, за организацию
общественного труда на селе, и такой комсомолкой в селе была Татьяна Черноскулова (1911 г.р.), она искренне верила в торжество коммунистического общества. Комсомол направил Таню учиться в город Курган. В 1931 году, во время каникул, она шла домой пешком из Шадринска и у реки Солодянки была зверски
убита малокабанскими братьями Пономарёвыми Пётром и Василием. Пётр был
женат, имел троих детей, Василий женат не был. Они были бедняками и, скорее всего, сбежали с лесозаготовок, шли тоже из Шадринска и, встретившись
с Татьяной, побоялись, что она, как активистка, может на них донести. Таню
долго помнили. Место захоронения её неизвестно, но в сквере среди кустов акаций возле клуба ей был поставлен памятник-обелиск. Он и сейчас стоит рядом
с памятниками кабанцам, погибшим во время Гражданской и Великой Отечественной войн.

1
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год, награждённом двумя орденами Трудового Красного Знамени,
медалями участника сельскохозяйственной выставки, диплом лучшего комбайнёра совхоза, тоже говорится в газете.
В январе исполняется сорок лет в Советской Армии нашего
земляка генерал-лейтенанта Глеба Всеволодовича Попова. Этому
событию мы посвящаем один из номеров световой газеты.
Планируем выпустить световую газету, посвящённую сорокалетию Сталинградской битвы. Героем этого номера будет земляк
Алексей Алексеевич Камышев, который воевал в 64-й армии. Сегодня его нет в живых, но то, что он сам рассказывал в своё время
о легендарной битве, в которой принимал участие, должно знать
подрастающее поколение».
Галина Денисова в газете «Исеть» от 8 мая 2015 года в статье
«А вдруг придёт…» пишет о своём дедушке:
«Мой дед Андрей Фёдорович Полуянов, родился в 1909 году
в селе Кабанье. С братом Александром они рано осиротели. Отца
Фёдора Маковеевича у них на глазах во дворе дома зарубили белогвардейцы. Воспитывались в семье деда, работать начали рано.
Папа женился в 19 лет на 18-летней девушке Фросе. Родились
у них три дочери и два сына. Дети были маленькие, когда началась
война. Старшей Екатерине исполнилось 11 лет, а младшей Нине –
один год.
Отец был призван на фронт Шадринским военным комиссариатом 7 июля 1941 года. Осталась Ефросинья одна с пятью детьми на
руках. Только две почтовые карточки и одно письмо-треугольник
получила она от Андрея, ушедшего на фронт. Последняя весточка была из-под Дмитрова от 20 июля 1941 года: “Пишу письмо на
Родину от известного вашего мужа Полуянова Андрея. В первых
строках моего письма шлю вам, жена, горячий сердечный привет
и желаю всего хорошего в вашей жизни. Ещё шлю свой горячий
привет Кате, Анатолию, Борису, Валентине, Нине, Ульяне Маковеевне, всем знакомым. Я сообщаю, что едем все вместе кабанцы, пока находимся в своей одежде. Нахожусь в дороге недалеко
от Москвы. До свидания”. Письмо сохранила старшая дочь Екатерина Андреевна Денисова. По данным военного комиссариата
Курганской области, Андрей Полуянов пропал без вести в декабре
1941 года.
Долго ждала его жена, надеясь, что муж вернётся. Голодное, холодное было время. Электричества не было, питались плохо. Дети
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хорошо знали вкус лебеды, крапивы, щавеля, свекольной ботвы.
Ели олябушки из мороженой картошки и всё это без соли.
Работала Ефросинья Еремеевна в поле, на пекарне, швеёй. Сберегла и подняла на ноги всех детей. И продолжала ждать…
Имя Андрея Фёдоровича Полуянова занесено в списки погибших в Великой Отечественной войне и увековечено на обелиске
в с. Кабанье и на плите в сквере Воинской славы в Шадринске.
А жизнь продолжается – 10 внуков и 10 правнуков сохраняют
память о своём без вести пропавшем предке».
Воспоминания Владимира Утусикова о жизни кабанцев и о своём детстве:
«Мне было четыре года от роду, когда началась война. В сельсовете было радио, единственное на всё село. Объявили. Люди стали
собираться к сельсовету, горевали все.
Началась мобилизация подходящих по возрасту мужиков. Допризывников (ребят 16–18 лет) организовали на военную учёбу.
Учить их прибыло несколько офицеров. Они учили ребят ходить
строем, выполнять команды. Вместо винтовок у ребят были деревянные муляжи. На степи за деревней их учили стрелять из настоящих миномётов. Взрывы было видно в районе Крестового болота (возле кладбища). Нам босоногим мальчишкам было всё это
очень интересно, тем более что допризывники были наши близкие
родственники и их друзья. Мой родной дядя Глеб (Всеволодович
Попов), Чингин Алексей (брат Сергея Ефимовича Чингина), Казанов Иван Григорьевич, Минин Анатолий – эти парни мне хорошо запомнились, они к дяде Глебу часто приходили. Потом их
всех забрали в Действующую армию, воевать. Кому-то из кабанцев
посчастливилось вернуться живыми, но кто-то без ноги, кто-то
контужен, кто-то изранен.
Мне запомнился один трагический случай: один из наших кабанских призывников (не буду называть его имя) по дороге в армию сбежал, дезертировал. Скрывался в окрестностях Кабанья,
пока было лето. Поймать его не могли, а поздней осенью, ближе
к зиме, нашли его на холме около болотца Ямы. Он застрелился
из охотничьего ружья. А ребята, его друзья, с кем его призывали,
прошли армию, фронт и после войны жили и работали, и хорошую
память о себе оставили.
Мы, ребятишки войны, натерпелись, конечно, всего, как и
наши родители, да как и все кабанцы. Хлеба полагалось на карточку
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по 100 грамм в день, но, иногда, его месяцами не было. Картошки на зиму тоже не хватало, был неурожай на неё. Пахали мелко,
на корове, потом корова из-за этого не телилась. А мы этого отёла
так ждали, наверное, как северяне ждут солнца, да, пожалуй, ещё
сильнее. Дров было мало, мы жили зимой в избе впятером (мама,
бабушка и нас трое). В комнату (горницу), выставив окно, мы для
тепла наметали сено – какое уж тут тепло. Не было спичек, соли.
Утром, иногда, в печи не было тлеющих углей, приходилось за
огоньком идти к соседям.
Бедствовали без соли. Кто-то из народа вспомнил, что в амбаре, где старый магазин, когда-то висели засоленные скотские
шкуры – вот с них соль и просыпалась на пол. Пошли выскребать
из щелей в полу крупинки соли, перебирали её, просеивали и…
употребляли.
Электричество – мы вообще не знали, что это такое. В лучшем
случае была керосиновая лампа со стеклом, если это стекло было
и был керосин. Чащее всего освещались лампой-мигушкой, от
которой было больше копоти, чем света. В школе лампы были на
некоторых партах, а на лестницах – тьма тьмущая. В морозы мы
сидели на уроках в верхней одежде, было иногда так холодно, что
замерзали чернила. При очень сильных морозах, чтобы ребятишки не ходили в школу, на её крыше вывешивался белый флаг. Часто было и такое: учитель спрашивает ученика: “Ты почему вчера
в школе не был?” А он говорит: “А я вышел, но мне показалось, что
флаг на школе”.
При кабанской школе работал интернат для ребятишек из соседних деревень: Боровушки, Егорино, Сосновки, Таволжан,
Мохового. Кабанье было центром, местом получения знаний.
Ребята ходили каждый день за 4–7 километров, да ещё и волков
следовало опасаться, их много было тогда.
Вот так было холодно, голодно. Но надо сказать, что народ
у нас – оптимисты, иначе было бы не выжить. Поддерживали друг
друга, чем могли. Учителя ставили постановки, исполняли фронтовые песни. Клуб в войну не работал. На репетиции тогда собирались в конторе села, да и выступали тоже там. Мы всегда сопровождали маму, а куда нас девать? Раз-два в зиму привозили кино.
Это было событие! Показывали его в библиотеке, кино было немое. Тогда ещё не было движка, который давал электричество.
Прикручивали к скамейке специальную динамо-машину с ручкой
Малая родина – Большое Кабанье

257

и крутили за шапки, которые забирал киномеханик с ребят, у которых не было денег. Открутил динаму одну часть, шапку киномеханик отдаёт. Народу столько набивалось, что лежали на полу под
самым экраном. Вот такая тяга к искусству была у кабанцев, голодных, промёрзших. Это было настоящее удовольствие! А сейчас
30 телеканалов, а смотреть их не очень-то и хочется.

Сотрудники интерната при кабанской школе.1960–1961 гг.

Лето для нас было желанной порой, купались в озёрах, ловили
рыбу, сетки ставили на Большом озере и на Ягодном. А когда начинали учёбу в школе, то копали для колхоза картошку, собирали колоски (сейчас это, наверное, дико звучит). Из мужчин тогда были
старики, да инвалиды, на тракторах и комбайнах работали только
женщины.
Был у нас в деревне дурачок, его звали Миша дикий. Он был
безвредный, но страдал манией излишней вежливости: до того благодарит за всё, что нам тошно делается. Никто его не обижал.
Порядок и законы военного времени были суровыми. Наш сосед увёз себе возишко колхозной соломы, он из тюрьмы потом так
и не вышел.
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Деревня есть деревня, там всех знаешь по именам и по прозвищам. Помню, что был Кот и всю семью его звали Котятами, был
Обабок, Соловей, Бесишка, Мохуёнок, Яя…
Девичью фамилию твоей мамы я не помню, но знал я её как
Нюру Филанидину (правда, звучит, как фамилия?).
Про бывшего владельца паровой мельницы Я. П. Минина, хозяина дома, где потом была размещена сельская больница, хозяина многих добротных надворных построек, мне Сергей Ефимович
рассказывал, что после раскулачивания он жил в маленькой убогой
избушке на краю деревни (в Казаках), так и скончался в нищете.
И от мельницы сейчас, за её ненадобностью, остались рожки да
ножки.
Во время войны прибыло много эвакуированных из Ленинграда. Среди них был даже профессор, и он преподавал в нашей
школе.
К деревенской жизни эвакуированные ленинградцы были совсем не приспособлены. Доходило иногда до смешного: гнали коров с пастбища, а городская (ленинградка) спрашивает у местной
женщины, показывая на быка: Почему у этой коровы вымя не такое, как у других? И смех и слёзы…
Был в Кабанье детский дом, в нём были сироты войны и эвакуированные дети. Мы, сельские, с ними не связывались, они могли
побить коллективно. После войны, наверное, вспоминают наше
Кабанье, ведь это их детство…
Детский дом можно было назвать каким-то очагом культуры
у нас в селе: там откуда-то узнавали и разучивали новые (по тому
времени) военные, лирические, патриотические песни и стихи,
ведь не было ни радио, ни телевидения! А оттуда и в народ всё это
шло… Конечно, молодцы воспитатели и учителя!
И вот, одним ранним весенним утром, опять же из сельсовета,
сообщили, что кончилась война! Стали уцелевшие мужики возвращаться домой, отец наш тоже пришёл с войны, правда, не сразу…
Стало жить полегче, хоть и потом было ещё много, много трудностей».
Воспоминания Мамонтовой (Куликовой) Галины Семёновны
о 1955–1957 годах:
«Работала я в сельской библиотеке. Находилась она в одном
здании с клубом, в пристрое к нему. Клуб и библиотека работали
для населения с полной отдачей, можно сказать, днём и ночью:
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днём люди шли в библиотеку, а вечером в кино. После кино проходили танцы, игры, репетиции и подготовка к праздничным датам, выборам, отчётно-выборным собраниям правлений совхоза.

Галина Семёновна Мамонтова (Куликова),
заведующая Кабанской библиотекой.1957 г.

В библиотеке в то время было около 10 тысяч книг, в ней
были все необходимые для села газеты и журналы. На комплектование библиотеки денег выделялось достаточно, централизованно высылали почтой из Кургана и закупали в книжном
магазине Шадринска. Многие специалисты села тогда учились
заочно в учебных учреждениях, и по их запросам тоже приобретали всю необходимую литературу. На фермах и полевых станах
оформлялись передвижки с книгами и журналами, а для населения проводился подворовой обход, можно сказать, что книги были буквально в каждой семье. Проводились тематические
беседы в ближайших деревнях: Сосновке, Малое Кабанье, Моховое, обзоры книг и журналов. Совместно с клубом проводились
литературные вечера, конференции. В летнее время, в посевную
и уборочную компании работа в селе буквально кипела, заняты
были все и взрослые, и молодёжь. Силами своих коллективов
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заготавливали в делянах дрова для клуба, библиотеки, сельского
совета, медпункта (больницы). Работники сельского совета сами
косили и вывозили сено для своей лошади с жеребёнком, да ещё
надо было принимать участие в уборочных работах совхоза.
Все, кто жил в деревне в то время смолоду умели делать всё и на
общественной работе и в своём домашнем хозяйстве. После посевной проводили праздник Красной борозды. Со всего совхоза,
с центральной усадьбы Красная Нива и всех отделений, кто входил
в этот совхоз, все съезжались к нам. Все торжества проходили в месте сказочной красоты на широком, чистейшем берегу Большого
озера за Татарщиной в первом лесу по Сосновской дороге, недалеко от Сёминой избушки.
Место проведения праздника в народе называлось Сергиишкина загородка, по имени бывшего хозяина этого леса Сергиишка (Сергея). Раньше ведь кроме надела земли под пахоту жители
(только мужчины) наделялись и участком леса. Сергей раньше был
в Татарщиной самым богатым человеком, у него был двухэтажный дом, магазин, каменные надворные постройки под железными крышами. В период коллективизации он был раскулачен и сослан с этих мест. В его доме потом было правление колхоза «Урал»,
организованного в Татарщиной, на железных крышах надворных
построек сушили колхозное зерно. Надворные постройки колхозом использовались под склады, а в здании магазина долгое время
тоже был магазин (от сельпо).
Организаторы праздника Красной борозды обустраивали
спортивную площадку, подключали усилители для музыки, ставили рядом два больших автомобиля ЗИЛ, опускали у них борта, и таким образом получалась сцена для проведения концерта.
На берегу озера в это время варили наваристую уху из свежих
карасей и гольянов (сваренную рыбу раза два или три вынимали
из котла и закладывали другую), накрывали большой стол, специально сколоченный для этого праздника и покрытый старинными
скатертями. На празднике проводилось награждение передовиков производства подарками, денежными премиями и почётными грамотами. Все были очень довольны! Праздник продолжался
весёлым застольем под музыку баяна и гармошки. Благодарные
гости разъезжались с пожеланиями новой встречи в следующем
году. Ответственность за такие мероприятия ложилась на секретаря парторганизации Казанову Анну Ивановну (почти бессменную
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на этом посту) и комсомол. Так же с большим размахом в конце
июня всегда отмечался День молодёжи.
Между клубом и конторой был акациевый сад с молодыми берёзками, ограждённый новым штакетником, в середине стоял
высокий шест для торжественного поднятия флага. Собирались
передовики, комсомольцы, спортсмены совхоза, участники художественной самодеятельности, была насыщенная программа на
целый день. Молодёжь выступала, а остальное население просто
наблюдало за соревнованиями, красотой, получало наслаждение
от происходящего, веселилось и радовалось жизни. Кабанское отделение было тогда самое сильное, богатое на добрые дела! Кабанцы умели хорошо работать и весело отдыхать.
По выходным дням в клубе собиралось столько народу, что
большой зал не вмещал всех собравшихся, раздвигали все сиденья
к стенам и устраивали танцы под баян Утусикова Владимира, а во
дворе большим кругом плясали и пели частушки под гармошку Бокова Георгия. Устраивали соревнования, кто кого переиграет или
перетанцует, кто больше знает песен и частушек. Даже бальные
танцы разучивали.
Играли в игры: “Двух мало, третий лишний”, “Ручеёк”, “В бутылочку”. Такое зажигательное веселье, бывало, длилось до утра!
О выпивке даже и не помышляли. Веселья и так хватало!
Осенью, после уборочной кампании призывали ребят в армию
на три года.
Проводы проходили в клубе, будущих солдат приглашали с родителями, родственниками, друзьями и любимыми девушками. Дарили в дорогу подарки и самое необходимое на первое время. Говорили напутственные слова от правления совхоза, комсомольской
организации, от родителей и друзей. Обязательно была гармошка,
песни, пляски… Девушки старались петь частушки со смыслом:
Бреют-бреют, не жалеют,
И стригут – не берегут.
Мою буйную головушку
В солдатушки берут.
Паровоз пары пускает,
По дороженьке бежит.
Собирайтеся, ребята,
В Красну Армию служить.
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Проводила ягодиночку
На Дальний на Восток.
Только слышала девчоночка
От поезда свисток.
Уезжаю – уезжаю,
Милые девчоночки.
Через годик, через два
Приеду на вечёрочки.
Милый, в армию пойдёшь
Надень рубашку белую.
Три я года буду ждать
Изменушки не сделаю.
Милый в армиюушёл,
Я сказала– точка.
Я ни с кем гулять не буду
Эти три годочка.

На тему любви и верности совместно с библиотекой в клубе
проводили литературные вечера. Из уст автора этой статьи звучал
наизусть рассказ Алексея Толстого – “Русский характер”, который всеми воспринимался очень чувственно, трогательно и с пониманием. Звучали и другие произведения о Родине, патриотизме,
дружбе, любви.
Многие девушки дожидались своих солдат из армии. Так Рюмина Маша и Коля Чингин сохранили свою верность и пронесли её
через всю жизнь. Минин Анатолий и Тамара Масленникова прожили всю жизнь с любовью друг к другу. Автор этих строк ждала
своего друга-моряка Мамонтова Александра Архиповича четыре
года, и мы с ним до сих пор живём в любви и согласии. А те, кто
не дождался свою настоящую любовь, очень об этом жалеют всю
жизнь.
Люди в Кабанье в основном были замечательные: добрые,
дружные. Старались друг другу помочь, выручить слабого, бедного.
Лично у меня остались самые тёплые воспоминания обо всех, с кем
мне приходилось общаться.
До настоящего времени я всегда радуюсь встрече со своими
родными земляками, мы обязательно вспоминаем тех, кто был
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Проводы в армию.1956 год
Слева направо: Полуянов Борис Данилович,?,?, Минин Анатолий,
Слуднов Леонид, Куликова Галина Семёновна, Заговеньев Николай,
Голубев Валерий, Вяткин Анатолий, Епанчинцев Геннадий

с нами рядом и в горе, и в радости. Я часто вспоминаю доброту
и мужество Анны Ивановны Полуяновой (Чудовой), ребятишки звали её бабой Нюсей, жила она на краю села у школы. Всем
приметна была её избушка с пышными кустами сирени в палисаднике. Ни свет ни заря зимой в лютый холод и летом в любую
погоду шла она на совхозную ферму доить коров (три раза в день)
и ухаживать за ними, работала она дояркой. Ферма была от деревни далеко, её так и звали – дальней, а одежда на ней – фуфайка
да отопки или старые подшитые валенки с соломенными стельками. Старшие дети уже выросли и уехали, с ней остался младший сын Борис – добрый весельчак, умелый, работящий парень.
Он мог и корову подоить и шаньги налевчатые (наливные, сметанные) постряпать и испечь их в русской печи. Хорошо помню
вкус и аромат этих шанег, приходилось мне бывать у них дома.
Подошло время, и он с друзьями в добром здравии был призван
в армию.
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Вскоре пришло страшное известие из армии на сельский совет
о смерти Бориса. Мне поручили сходить за Анной Ивановной, не
сообщая причину её вызова. Председатель сельского совета Попов
Сергей Филиппович достал из конверта бумагу и сталеё читать для
Анны Ивановны. Помню, что Анна Ивановна, как-то съёжилась,
напряглась, окаменела. Но не расплакалась, не разрыдалась, стояла молча. Мне показалось, что
она даже потеряла сознание на
какое-то время. Организовали
поездку в воинскую часть, и она
поехала хоронить своего сына.
Нет большего горя для матери,
как хоронить своих детей! Для
меня Анна Ивановна была примером жизнестойкости. Прожила
она долгую жизнь, но вскоре совсем ослепла от пролитых слёз.
Она была очень добрым человеком, от горя не ожесточилась на
людей, всегда с ней было приятно
пообщаться. Светлая ей память!
В сельском совете работали: Попов Сергей Филиппович
(председатель с/совета, инвалид
войны), Попов Иван Фёдорович
(председатель с/совета, инвалид
войны), Шабунин Иван МихайПолуянов
лович (секретарь с/совета), ГоршБорис Данилович
кова Валентина Харлампьевна
(секретарь с/совета).
Совместно с сельским советом работало правление колхоза, потом и совхоза – это люди неуёмной энергии и большой ответственности: Боков Александр Петрович, Полуянов Николай Константинович, Казанов Иван Григорьевич, Казанова Анна Ивановна,
Горшков Иван Николаевич, Семовских Григорий Емельянович,
Потехин Кузьма Андреевич, Пятков Леонид Трофимович, Черноскулов Иван Леонтьевич.
В клубе работали: Боков Георгий Александрович (заведующий клубом), Горелова Галина Петровна (заведующая клубом),
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Полуянов Владимир Михайлович (заведующий клубом), Мамонтова Галина Семёновна (заведующая библиотекой), Чингин
Сергей Ефимович (шеф-киномеханик, Отличник кинематографии СССР, Заслуженный работник культуры РФ), Полуянов
Сергей Иванович (помощник киномеханика).
Заведующими почтой работали: Минина Евдокия Ильинична
и Панькова Таисья Петровна, обе они по много лет до самой пенсии работали на почте.
На улице всегда стайками бегало много ребятишек разных возрастов, крепких, жизнерадостных, здоровых, растущих на парном
молоке. Летом все, конечно, босиком, загорелые, кто с колесомкаталкой бежит, кто со свистульками из стручков акации, кто

У швейной мастерской. Лето 1957 года.
Слева направо: Светоносова Августа,
Горшкова Валентина Харлампьевна (секретарь с/совета),
Полуянова Тамара Григорьевна (учитель математики),
Соколова Нина Ивановна (акушерка),
Масасин Николай Васильевич (врач),
Голубева Анна Фёдоровна (учитель биологии),
Куликова Галина Семёновна (заведующая библиотекой),
Гуляева Зоя Александровна (учитель начальных классов),
Светоносова Анастасия (швея, портниха)
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на пожарную каланчу залезет, кто в ножички режется, кто на велосипедах катается. На озере всегда стоял гвалт от детских игр, в общем, радость жизни у них била через край. Но все дети росли в труде и в первую очередь выполняли свою работу по дому, а уж потом
можно бегать, играть, купаться. Для работ в совхозе дети тоже привлекались – то крапиву рвали для птичника, то золу собирали, то
картошку копали. Взрослые тогда тоже жили с искренней верой
в лучшее будущее, которое сами и строили, у всех была активная
жизненная позиция. Как-то летом 1957 года приехал в Кабанье
фотограф и не специально, а совершенно случайно оказавшиеся
в одном месте кабанцы были им сфотографированы на фоне дома
швейной мастерской (напротив сельского совета).
Эта фотография как пример активной жизни Кабанья в тот период времени. Помогали в работе на общественных началах и по
поручению партийные и комсомольские активисты.
Жизнь в селе налаживалась, работа спорилась, и люди видели
результат своего труда. На селе это заметно во всём. Не скроешь!
Настрой у людей был ответственный, совестливый, порядочный!
На отчётных годовых собраниях при полном зале разговор всегда
был серьезный. Всплывали все недостатки, но успехов и достижений было больше. Было чем гордиться.
Вот такие добрые, жизнерадостные, крепкие, работящие, душевные люди живут в моём сердце и напоминают мне о селе Кабанье!»
Воспоминания Лилии Аркадьевны Куликовой:
«Моя мама Куликова Галина Даниловна (Полуянова,
27.12.1927 г. р.–31.05.2017) родом из села Большое Кабанье. В детстве я часто гостила у бабушки Анны Ивановны Полуяновой (Чудовой, 1900 г. р., умерла она 07.01.1988). Мало что осталось в памяти, ведь за спиной целая жизнь. Помню, что жила баба Нюся
(так мы её называли ласкательным именем от её имени Анна
(Нюра, Нюся) в одной половине маленького пятистенного дома
(в избе) на самом краю села, а в другой половине дома (в горнице)
жил тогда её старший сын Александр со своей семьёй. Александр
сделал отдельный вход из ограды, пристроил сени с маленьким
чуланчиком. Мне казалось, что не было в деревне беднее этого
домика. Вместо кровли – земляные пласты, летом там обильно
произрастала трава. Окна закрывали кусты сирени, прясло из
жердей, плохонькая калиточка, в сенях покосившийся пол.
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Спала я у бабушки на полатях. Помню вкусные бабушкины
пряженники с молочком. Пряжениками она называла лепёшки из
кислого (дрожжевого) теста, которые жарились на углях в русской
печи на сковороде, квашню она, конечно, ставила сама. Помню,
как она шабаркалась (занималась делами, топталась) в куте у печи,
так она сама о себе говорила. Младший сын бабы Нюси Борис
в 1957 году погиб во время службы в армии из-за неисправности
электрооборудования в медсанчасти (так сказали военные начальники по месту его службы, а какая причина его гибели была на самом деле нам неизвестно).
Дедушку Данила Ивановича (1900 г.р.) я вообще никогда не видела, знала только, что он погиб во время Великой Отечественной
войны. Гораздо позже я узнала, что он
был рядовой, стрелок, 1217-го стрелкового полка, 367-й стрелковой дивизии, 32-й армии. Был в последнем бою
6 февраля 1942 года в Карелии.
Баба Нюся, когда жила ещё не
у мамы, а в Кабанье, долго держала
корову, сама косила для неё сено (тюкала, как она говорила). Телёнка после отёла коровы бабушка заносила
в избу, отгораживала там ему в углу
клетку из досок, первые дни телёнок
кое-как стоял на ногах. Сначала она
поила телёнка только молоком (интересно, что такой телёнок в деревне
Полуянов
называется опо́ёк), потом добавляла
Данил Иванович
в молоко хлеб. Когда телёнок пи́сал
(пи́сать называлось ссять, произносилось чаще – ссать), она подставляла ему консервную баночку. Кроме русской печи бабушка
устанавливала иногда на кирпичах железную печку – буржуйку,
от которой она обогревалась и на которой варила в чугунке себе
нехитрую постную похлёбочку. Прямо на железе буржуйки можно было испечь пластики картошки. Я ела! Вкусно! Только к картошке могут прилипнуть кусочки окалины от печки. От буржуйки г-образная труба из тонкого железа вставлялась в специальное
круглое отверстие в дымоходе русской печи. Когда буржуйка убиралась, это отверстие закрывалось специальной вьюшкой.
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Когда баба Нюся встречалась с бабушкой Филанидой, они просто не могли наговориться, смеялись, что-то вспоминали из своей
молодости, как они, жёны братьев Данила и Ивана, молодухи, им
было тогда по 15 лет (они обе с 1900 г.р.), балуясь, прыгали зимой
на кучах снега, сгребённого свёкром Иваном со всей ограды. Свёкор был недоволен, а свекровка (свекровь, мать мужа) Мария ему
говорила: “Набрал детей, дак чё ты хочёшь?”
О времени своего детства мама рассказывала, как им трудно
и голодно жилось, ели лебеду, мороженую картошку. Но, каким-то
образом умудрялись держать корову, хотя бы молоко у них было
на столе. И надеть-то особо было
нечего, валенки они с братом
Александром надевали по очереди. Вернее, кто вперёд успеет,
а другой вынужден дома сидеть
на печке или на полатях. А когда маме купили ботинки, чтобы
ездить в Шадринск, она училась
тогда на работника сберкассы,
так она их очень берегла. Все
ходили тогда до города пешком,
мама снимала ботинки и шла
босиком по мёрзлым лужам, хорошо, если кто-то по пути подвозил. В старости она сильно
мучилась с застуженными в молодости ногами. Хоть и бедненьГалина Даниловна Куликова
ко были одеты в то время, но
(Полуянова)
молодость брала своё. Мама расс
подругами
Ниной и Клавой.
сказывала, как они бегали с по1947 год
дружками на вечёрки, плясали
под гармонь, пели частушки.
Была у неё подруга Тамара Шарова, мама всегда с теплотой
вспоминала о ней. Тамара была из обеспеченной семьи, жили они
сытно, нарядов у неё было достаточно. Но надо отдать должное
этой подруге: если они вместе с мамой куда-то шли, Тамара старалась одеться попроще, чтобы мама с ней рядом не выглядела
такой бедненькой.
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Всегда с душевной теплотой мама вспоминала своих родственников, особенно тётку Филаниду Петровну и её семью. А с двоюродной сестрой Анной Ивановной Казановой (Полуяновой)
они связь поддерживали всю свою жизнь. Даже, будучи уже очень
старенькими, они встретились у нас в с. Белозерском, так как
последние свои годы мама жила у меня. Они и поплакали, и посмеялись, повспоминали своё детство и молодость, это была их
последняя встреча. Вскоре умерла тётя Нюра, а в мае 2017 года
не стало и моей мамы. Частенько мама рассказывала об их детстве, всё удивлялась, в кого это Нюра была такая бойкая да деловитая. Однажды у бабы Нюси покосился сруб у колодца. Мама мне
рассказывала: Мы с моей мамой крутимся возле этого колодца,
стараемся, то подпереть его, то ещё как-нибудь поправить. И тут
прибежала Нюрка (тогда ещё подросток), взяла топор, обтесала
бревно, вкопала его, и всё, можно пользоваться колодцем! Вышла
замуж мама за Аркадия Куликова из Малого Кабанья и навсегда
уехала из своего родного села. Всякое в их жизни было, приходилось часто переезжать с места на место, так как отец сначала
сверхсрочно служил в армии, а потом был партийным работником. Жили и работали там, куда партия пошлёт. Папа умер рано,
мама осталась вдовой в 43 года. Она большая труженица, с великим терпением, не сдалась, не упала духом, подняла нас с братом
на ноги. Благодаря ей мы оба с Лёней получили высшее образование. Тётя Нюра во время своего отпуска свозила Лёню в Ленинград. Я, когда училась в Шадринком педагогическом институте,
приезжала к тёте Нюре и бабушке Филаниде в гости, они тогда
жили в Батурино. Потом долгие годы мама жила одна, в разлуке
с нами, так как брат Лёня был кадровым военным, а я тоже вышла замуж за офицера. Жили мы далеко от мамы, но каждый год
приезжали к ней, никогда её не забывали. Мой брат, к сожалению, тоже очень рано умер, мама с трудом пережила смерть сына.
Здоровье было слабое, она ослепла, но почти до последних дней
сохранила ясность ума. Похоронила я её рядом с бабой Нюсей.
Мир и покой всем нашим любимым ушедшим, мы будем помнить
их всегда».
Воспоминания Юлии Васильевны Бекреевой:
«Помню, зимой мы катались на мельничной горке (слева сельская больница). Если хорошо разогнаться, то можно далеко по
озеру уехать. Вот Вовка Лубин и разогнал мои санки, но, не успев
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вовремя свернуть, я со всего маху врезалась в кирпичную мельничную стену. Сноп искр из глаз – и всё! Очнулась уже при звёздах. На лбу шишка с голубиное яйцо. Доплелась домой и шмыг
на печку, чтоб никто не увидел (можно было ещё схлопотать дополнительно). На следующий день в классе был диктант, сижу,
прикрываю рукой свой трофей и вдруг слышу: “Бекреева, ты лучше тетрадь придерживай, голова не отвалится”. Но при всей строгости маме не чуждо было и чувство сострадания. Так в трудные
хрущевские времена она регулярно подкармливала своего ученика (сироту из Таволжан) Васю Летягина. Вот и всё. А от той шишки у меня на всю жизнь осталась ямка посреди лба.
Родственников отца я не знаю. По словам матери, отец отца,
то есть мой дед по отцу, был из татарского рода и воевал на стороне Колчака. Дед по матери, Масленников Прокопий Васильевич,
вернулся с Первой мировой войны бравым солдатом, выбрал себе
в жёны рыжеволосую красавицу Евгению Фёдоровну, и стали они
налаживать свою нехитрую жизнь. Дед был мастеровым, наладил
немудрёный сельхозинвентарь, на сэкономленное за годы службы
жалованье купили корову, лошадёнку и впряглись в гражданскую
жизнь. Кроме того, дед слыл искусным печником, слава которого
распространилась далеко за пределы села, и он пользовался большим спросом. Понемногу жизнь налаживалась, один за другим стали появляться дети (аж 10 человек). Всё бы хорошо, но была одна
драма. Бабушка, уже, будучи на сносях, зимой пошла к колодцу
за водой, неосторожно поскользнулась и, упав прямо животом на
наледь, повредила младенца в утробе. Серёжа родился с парализованными ножками, не разговаривал и, как помнит мама, только
мог лежать и всё. Постепенно подрастали дети-помощники. Хозяйство укреплялось.
Но тут настали годы коллективизации. Краснокосынники ходили по дворам, экспроприируя середняков. Увели со двора скотину, инвентарь и всё, что нравилось. А некоторые наиболее ярые
активистки, зайдя в избу, сорвали с окон занавески и даже сорвали
с маленькой (3 года) сестренки, лежавшей на печке, валенки. Грозили даже ссылкой, но дальше ссылать, видимо, уже было некуда.
Вот с тех пор всё покатилось под откос. От голода начали умирать
дети. Первым умер Сережа, затем другие друг за другом. Остались только три сестры (мама – старшая). Вот такая история, как
и у многих в те годы.
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Мой папа Бекреев Василий Иванович, ориентировочно 1919 года рождения. Он, по-моему, был из Частоозерья тогдашней Челябинской области. До Финской войны работал начальником 2-й части (или отдела) в военкомате. За отвагу и храбрость в этой войне
был награждён орденом и отрезом на костюм, которые ему вручал
сам Калинин прямо в Кремле. Погиб он в боях за Москву под Ржевом в 1941 году. Где-то там и похоронен, так нам написал его ординарец. В каком он был звании, я не знаю, но только получали мы
за него довольно приличную пенсию – 400 рублей, когда средняя
заработная плата была 600 рублей.
По соседству с нами в Кабанье, где сейчас дом Вяткина Анатолия, стояла ветхая избушка. Там жила одинокая женщина.
Вместе с ней проживала не то знакомая, не то родственница, не
то просто помощница. Звали её Нюрой. Односельчане к её имени добавляли Кутуйка (может, кто помнит?). Это была крепкая,
сильная, мужского склада женщина, выполнявшая всю тяжёлую
работу – колка дров, вспашка огорода и т. п. Но основной её страстью был огород, за которым она ухаживала, как мать за младенцем. И он платил ей сторицей – хорошими урожаями. Мне в ту
пору было лет пять. Помню, на нашей морковной грядке лишь
кое-где начали появляться тоненькие метёлки ботвы, а у соседей
вся грядка покрыта сплошным зелёным ковром. Не в силах справиться с искушением, уже чувствуя сладкий хруст морковки на
зубах, я прошмыгнула в дырку изгороди, и вот вожделенный плод
у меня в руках. Но, видимо, мой набег не остался незамеченным
у бдительного ока Нюры. На следующий день только я подползла
к заветной грядке, протянула руку и чувствую над собой тяжёлое
дыхание. Поднимаю голову и – бух! в обморок. Это Нюра, с головой натянув на себя вывернутый тулуп, предстала передо мной
таким чудищем. Перепугавшись сама, (довела дитя до беспамятства), на трясущихся руках доставила меня домой, где я и пролежала 2 недели в горячечном бреду, пока какая-то бабулька водой
с угольков и молитвой не вернула меня в действительность. С тех
пор и до сегодняшнего дня морковь для меня включена в антипродукт для употребления.
Мои сверстники, наверное, помнят, какие страшные слухи
в первые послевоенные годы ходили в народе. Одни говорили, что
в лесах небезопасно – там скрываются дезертиры. Другие рассказывали, якобы со слов очевидцев, что только за одни часы можно
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было поплатиться жизнью. К тому же, что было абсолютно правдоподобно – это то, что за время войны неимоверно расплодились
хищные звери. Народ, напуганный войной, свято верил во все эти
толки, и все жили в некотором напряжении. Я же расскажу об эпизоде, происшедшем с моими близкими в конце 1946 года. Мне об
этом поведала мама. Они с отчимом не успели вывезти скошенное
за лето сено. Последний стог стоял в конце поля, прямо на опушке
леса, на его кромке. Вечером в конце ноября они взяли колхозную
лошадь и поехали за сеном. Был лёгкий морозец, лошадка попалась
резвая, и вскоре они приехали на место. Быстро стемнело. Работали уже в полной темноте. Но не успели они перекидать и половину стога, как вдруг со стороны леса раздалось многоголосое пение.
Мама только подумала: Как хорошо поют, но тут же её пронзила
мысль – откуда в такое позднее время хор и почему в лесу? И как
будто в подтверждение её сомнений из леса появилось бесчисленное множество огоньков, как будто кто-то невидимый зажигал
в темноте свечи. Пение прекратилось, но огни всё приближались.
Лошадка нервно всхрапывала. Волки! Побросав инструменты,
мать с отчимом буквально взлетели на воз и бросились во весь опор
наутек. Сначала были различимы едва заметные тени, затем они
приобретали всё более яркие очертания, и вот уже видны их оскаленные пасти и слышалось тяжёлое дыхание. Отчим, опустив вожжи, начал скручивать охапки сена, поджигать и бросать на дорогу. На некоторое время хищники опешили, но тут же опомнились
и начали наступать с боков. Пришлось обоим бросать сено с двух
сторон. Так звери гнали их почти до самого села. Во время войны
их ведь никто не отстреливал, поэтому они были такими бесстрашными, дерзкими. Вот так, взмыленными и трясущимися от пережитого страха, они вернулись домой, “изрядно потрёпанными, но
непобеждёнными”.
Вспоминается, как мы встречали Новый год в те далёкие годы
в родном селе. Не знаю, как было у более молодого поколения, но
у нас происходило именно так, когда мы были младшеклассниками. На втором этаже между первыми двумя классами (от лестницы)
разбиралась перегородка, исчезали куда-то все парты, и посреди
первого класса в центре ставилась не это современное треугольносинтетическое убожество, а настоящая разлапистая, с хвойным
дурманом лесная красавица. Учителя начинали её украшать принесёнными всем миром игрушками. Мы же с упоением пытались
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им помочь. Кто-то нарезал полоски цветной бумаги, другие тут же
склеивали её в цепочки. Остальные на тонкие длинные нити нанизывали кусочки ваты – снежинки. Еще кто-то раскрашивал пустую
скорлупу яиц. Закончив украшательство, мы – девочки в накрахмаленных марлевых юбочках и с бумажными коронами на голове – кружились вокруг ёлки и с упоением пели эту незамысловатую
песенку:
Мы белые снежиночки спустилися сюда.
Летим мы, как пушиночки, холодные всегда.
Вот эта тучка серая – она была наш дом,
С неё мы опустилися и здесь мы отдохнём.

С возрастом мы переместились в клуб. Накануне праздника
возле магазина висело объявление – приглашение всех желающих
на бал-маскарад. Начинался всеобщий ажиотаж. Молодки перетряхивали бабушкины сундуки, и к началу праздника клуб был полон всевозможными персонажами. Вечер начинался учительской
самодеятельностью, наш физрук Голубев шаляпинским басом выводил “Эх, дубинушка, ухнем!”, моя мама плясала под баян. Затем
шло награждение за лучший костюм, и по окончании взрослые
чинно усаживались вдоль стен, а молодёжь самозабвенно танцевала под радиолу.
Вот ещё несколько воспоминаний, может быть ничего не значащих, но для меня незабываемых. Всплыли воспоминания о детском
доме, вернее, о тех праздниках, какие его воспитанники устраивали для нас, сельчан, на летних каникулах. Ранним июльским утром
по водной глади озера гулко и далеко раздавался звук пионерского
горна. И на этот призывной сигнал всё село, и стар и млад, дружно
спешили на тот берег. А там, среди тополей уже стояла импровизированная эстрада с кулисами и всем, что подобает в подобных
случаях. Перед эстрадой ровными рядами стояли скамейки для
зрителей. И начиналось волшебство! Танцоры, певцы, чтецы менялись, как в калейдоскопе. Помню, брат и сестра Олег и Оленька
Вишневские проникновенно исполнили песню о своём любимом
городе. Клава Попова – эта смугло-румяная, крепкая, пружинистая девочка так лихо отстукивала каблучками солдатскую пляску
(в военной форме), что по окончании школы моя мама устроила
её в танцевальную группу хора имени Пятницкого. Благодарные
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зрители реагировали очень эмоционально: то бурно, то, затаив дыхание. А некоторые женщины украдкой краешком платка смахивали набежавшие слезинки, так их потрясла и покорила неуёмная
жажда жизни, с которой эти осиротевшие и обездоленные дети отдавались миру. В завершение праздника всех ждал сюрприз, тут же
неподалёку вдруг вырос киоск (или ларёк), где за 5 или 10 копеек
(не помню точно) можно было утолить жажду настоящим клюквенным морсом! Почти до коров ошеломлённые зрители гуляли
в этом благословенном уголке, просветлённые, и просветлевшие,
ждать следующего сезона. Вот и всё.
Вспомнила ещё эпизод из своей школьной жизни. Третий класс
на первом этаже, крайний справа, напротив лестницы. Учитель
Надежда Семёновна Леонтьева. Идёт урок чистописания. В звенящей тишине слышны лишь сопение и скрип перьев. Вдруг на свободное у доски пространство откуда ни возьмись выбегает мышка.
Мы с дикими воплями в одно мгновение оседлали парты. Чуть очухавшись, смотрим: наша Надежда Семёновна с ногами взгромоздилась на свой стул и возвышается, учитывая её нехилое телосложение, над нами подобно статуе Свободы. А мышка, ошалевшая,
видимо, от наших визгов и воплей, некоторое время стояла на месте, затем, опомнившись, в один миг юркнула в щель возле печки.
Долгое время мы не могли прийти в себя от этого происшествия,
и недели две ещё нашими непосредственными героями в рассказах
и воспоминаниях были эта злополучная мышка и необыкновенно
ловкая прыть нашей классной руководительницы.
Ещё вспомнила случай. Шестой класс. Моя мама пожертвовала своим лучшим платьем, чтобы сделать мне новогодний костюм
“Южная ночь”. На её тёмно-синее прекрасное платье из крепсатина мы варварским способом нашивали “серебряные” и “золотые” звёзды из фольги. И на голове моей красовался великолепный
месяц, сделанный из картона. А платье потом уже ни на что не годилось. Спасибо тебе, мамочка!»
Воспоминания Лидии Вячеславовны Утусиковой о своём детстве:
«Во время войны все дети оставались дома одни. После работы
взрослые уходили на колхозные работы: полоть, косить, собирать
колоски, копать картошку, рубить дрова… Дети дома “творили
чудеса”, и мы не исключение. Мы вытаскивали мох из пазов стен
дома, заворачивали папиросы на печке и курили (как только нас
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Бог сохранил!), вылезали из дома через чердак на крышу, потом
спускались на землю по дереву и отправлялись искать маму с бабушкой. Однажды наши друзья ребятишки продолбили на завалинке яму под домом в голбец, получилась сквозная дыра из голбца
на улицу. Бабушка Мария Ефимовна идёт с работы и видит: внучка
наполовину вылезла и торчит из-под дома. Она глазам своим не
поверила: как это ей удалось залезть под дом?! Так эту дыру потом
и не удалось заделать…
Напротив нашего дома жил пожилой мужчина Пантелей, он
посильно помогал женщинам возить сено, колоть дрова, поправить забор и т.д. Бабушка старалась покормить его, чем могла. Особенно ему нравилась сыворотка с хлебными крошками. Он часто
говорил: “Сталин-то, наверное, крошек с сывороткой досыта ест.
А когда война закончилась, женщины сбежались к нам, рыдают,
а Пантелей говорит: Бабы, чё вы ревёте?! Радоваться надо, а они
ревут!”
После моего зачатия папу практически сразу забрали в армию,
а потом началась война, то есть я росла и никогда его не видела
и не слышала. Закончилась война, стали мужчины возвращаться
домой, многие инвалидами. Через пять лет мой отец возвращается
домой. Люди стали к нам собираться для встречи односельчанина.
Я всё спрашивала у бабушки: “Это не папа?”, она отвечала: “Нет”.
Потом папа зашёл в сени со словами: “Ну, где там дорогая моя
семья?!” Посадил меня на колени, а я говорю: “Папа, я чё-то не узнала тебя по голосу-то”. Потом часто все с умилением вспоминали
этот случай…
Мы, ребятня, всегда с нетерпением ждали весны, раннего лета,
чтобы скорее бежать в лес копать саранки, рвать пу́чки и медунки.
У саранок в земле луковицы в виде чесночной головки, дольки саранок – белые, сладкие, сытные, их делили на всех, так как саранок,
обычно, было немного. Пучки – растения с широкими листьями.
Съедобная их часть – стебли и соцветия – пиканы (плотные, в виде
большого горохового стручка). Стебли очищали и съедали на месте, они очень вкусные, у них характерный запах, свойственный
только для них. А соцветия несли домой на пельмени. Медунки –
красивые цветочки, у них съедали и соцветия, и стебли. В лес мы
бегали всегда ватагой. Ранним летом протока с южной стороны
села была ещё полноводной и мальчишки перетаскивали девчонок
на загортышках.
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В этой протоке летом вся ребятня ловила гольянов, их там водилось великое множество. Гольяны – это такая маленькая рыбёшка, меньше мойвы – ровненькая, жирная, мясистая. Мальчишки
ловили их кепками, девчонки – подолами платьев или платками,
мужики ставили на гольянов морды. Морда – это такая плетёная
корзина в виде челнока, что рыбке оттуда не выплыть, с одной стороны она заострена и закрыта, с другой – открыта. А пельмени,
котлеты и уха из этой рыбёшки отличные!
Девочкам старались к каждому празднику, как говорится, из
ничего справить новые платьица. Я помню, как дядя Глеб прислал нам из Германии кусок красного парашютного шёлка, бабушка Мария Ефимовна сшила нам с сестрой красные сарафанчики,
а мальчикам рубашки. Радости было!
За деревней был высокий холм. Ранним летом он сплошь покрывался голубыми цветами – незабудками. Непередаваемое
впечатление от этой захватывающей красоты родной природы,
пронзительной голубизны, величия. Мальчишки любили кататься с этого холма, ложились на бок наверху и катились вниз, перекатываясь с боку на бок. А радости у всех сколько! Мы ребятишками с удовольствием наблюдали в воде за резвыми, снующими
туда-сюда головастиками – лягушачьими детёнышами, помахивающими своими хвостиками.
В школе во всех классах было по 40–45 человек. В начальных
классах я сидела за партой с мальчиком из детдома. Я приносила
ему шанежки с картошкой, морковкой, а он мне – кусочек хлеба
с маслом или конфетку.
В Татарщиной у нас жила Дуся пчеловодка. Ульев с пчёлами
у неё было немного, поэтому она выделяла мёд только особо нуждающимся в нём. Все знали тогда про чудодейственную силу мёда,
и Дуся выделяла по баночке больным и слабым людям. У моей
бабушки Марии Ефимовны был хронический бронхит, и ей Дуся
тоже выделяла немного мёда. Так что и нам доставалось тогда по
ложечке попробовать медку.
Молоко сдавали на наш местный маслозавод, где часть молока сепарировалась, и перерабатывалась на масло. Холодильников
тогда ведь не было. Какая же это была ответственность сохранить
государственное молоко. Охлаждение было за счёт льда, который
намораживали зимой из колодезной воды в леднике, откалывали
этот лёд, ставили фляги с молоком в ванны со льдом. Труд был
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колоссальный! Долгое время руководителем завода был Дмитрий
Васильевич Бураков. И жил он напротив этого заводика. Это
был неустанный, очень ответственный и беспокойный труженик. Лаборанткой тогда была Лида Тараканова, которая приехала
в Кабанье после окончания техникума. После, когда завод расформировали, молоко собирали и сразу отвозили молоковозкой
в Батурино.
Праздники – Первое мая и Седьмое ноября, или как его называли – Октябская (Октябрьская) – в Кабанье отмечались особенно
торжественно. Школьники, а тогда детей было очень много, шли
строем, с песнями из школы на площадь около клуба, их колонна
сливалась с колонной взрослых, и там проходил торжественный
митинг. Потом все заходили в клуб смотреть концерт. В концерте участвовали все: и дети, и взрослые, и подростки. Дети обязательно ставили свой спортивный номер “Пирамиды” – делали
стойки–берёзки, лягушки, мостики, шпагаты. Малыши взбирались к старшим на колени, на плечи и по команде все дружно
провозглашали патриотические лозунги: “Да здравствует Первое
мая!”, “Да здравствует наша великая Родина!” и др. Иногда, из
солидарности с детьми, зал с аплодисментами дружно вставал.
В 1952 году Вячеслав Васильевич Утусиков по великому блату,
можно сказать, из под прилавка (у него тогда сестра работала
продавцом на Комсомольском), купил несколько рейтузиков
(это нижнее бельё) для девочек. Распределили эти красивые рейтузики (сиреневые, голубые, розовые) девочкам-отличницам на
новогодней ёлке. Девочки впервые видели такие и с гордостью
ставили пирамиды в этих подарках на сцене клуба. А сколько
было радости у матерей увидеть своих дочек на сцене в “такой
красоте”!
Выборы тоже были большим праздником. Помню, как приезжали люди из соседних деревень в кузовах грузовых машин, стоя
на ногах. Приезжали с лозунгами, с песнями, с красными флагами.
К выборам привозили в сельпо пряники и конфеты, продавали их
по полкило в руки. Ох, и весело было ребятне!
Хлеб выдавали по карточкам членов-пайщиков кооператива.
Очередь занимали с вечера. Помню, как мы, стоя на подоконнике, кричали: “Мама идёт, хлеба несёт!” За обедом отец свой кусочек положит маме, а она: “Я не хочу” и возвращает ему хлеб. Так
перекладывают, перекладывают, а я возьму да и съем его, раз они
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не хотят. Старший брат Володя свой кусочек всегда загораживал
локтем, будто берёг от кого-то. И вот однажды он нечаянно уронил
хлеб под стол. Кошка, которая всегда сидела наготове под столом,
схватила хлебушек и утащила. Вот было слёз!
Старшая сестра Миля втихомолку складывала свои кусочки
на полатях под подушку. Мама обнаружилаэто и спросила, зачем
она это делает. Миля сказала: “Берегу для Володи, потому что он
не наедается, мне его жалко”.
Зимой мы бегали на коньках-снегурках, которые привязывали
к валенкам верёвочками. Чаще всего приходилось каждому бегать
на одном коньке, по переменке. По два не было никогда.
В Большом озере было видимо-невидимо мормышей. В шестидесятых годах по чьему-то указанию их стали вылавливать
и высушивать. Приезжали какие-то люди, расстилали на Переузе
большой полог, тоннами вылавливали и складывали наших горбачей на этот полог – сушить. Сейчас в этом озере горбачей нет.
В наших лесах всегда водилось много дичи, в болотах и озёрах
много дикой птицы. Осенью к нам стали съезжаться на охоту люди
из ближайших городов. В 1950-е годы на охоту приезжал даже маршал Жуков. Когда он служил в Свердловске, я его видела. С ним
было ещё два человека, они были на УАЗике и на легковой машине. Машины остановились на грейдере в районе бывшей церкви.
Жуков был в кожаном пальто, они о чём-то поговорили, а потом
поехали к сельсовету».
Воспоминания Натальи Яковой-Загвоздиной:
«Из старинных вещей у меня дома хранится чугунный угольный утюг. Хранятся прошвы моей прабабушки, на пасху их стелю
на стол. Красиво! Жаль, что наш старинный сундук так в доме отца
и остался, я хотела привезти его на дачу, да что-то так это у меня
и не получилось. И вышивки бабушкины хранятся, и половики ещё
из моего приданого лежат не разрезанные, в рулоне. Всё с любовью
храню: и вещи и память! А ткать половики, вроде ничего хитрого
в этом нет, я помогала бабушке их ткать. Как же это было давно!
А папина мать драла ремочки по всей зиме Рюминым на приданое
Вале Карповой. Она и шерсть пряла тоже для них. Я пуговицы от
красивых платьев у неё просила: “ДАЙ!!!” Но она никогда не давала, а складывала их в кружку, чтобы потом отдать хозяевам, а я
в отместку ей брала и проглатывала понравившуюся мне пуговицу.
Вот так я мстила бабушке. Сейчас смешно…»
Малая родина – Большое Кабанье

279

Как-то я спросила одну свою землячку о самых острых её детских впечатлениях. Назвавшись девочкой с косичками, она с удовольствием рассказала мне три своих истории.
История первая. «Помню, что кто-то настойчиво постучал в калитку. Наша собака Дамка рвалась с цепи. Кто-то пришёл нам наряжать (оповещать) о нашей очереди дежурства в пожарке. Я не знала, что это такое, на мои вопросы баба Анна мне сказала: “Ну, мать
твоя и ещё кто-нибудь будут сидеть в пожарке. А если где-то загорит, то запрягут лошадей и повезут воду тушить пожар”. Я так и не
поняла, что там надо делать, но наутро я не отстала от мамы и бодро зашагала с ней на это загадочное дежурство. День только начинался и обещал быть жарким. Зашли в помещение, оно было тёмное, в углу за столом сидел дед, как мне казалось, такой старенький
(сейчас об этом всегда вспоминаю с улыбкой), он был похож на человечка из сказки. Мама поздоровалась, дед молча кивнул. Мама
села на лавку напротив, и воцарилась тишина. Минут через десять
мне уже надоело дежурить, и я ёрзала на лавке. Мама улыбалась,
видя моё нетерпение. “Иди, поиграй, далеко не уходи”, – сказала
она мне. Я с трудом открыла скрипучую дверь. В глаза светило яркое солнышко. Я пошла исследовать окрестности, долго разглядывала телеги, ползала под ними, так мне всё было интересно. Забралась на телегу, сидела на ней, болтая ногами… Так шёл день своим
чередом, видимо, уже был обед, потому что бабушка принесла нам
покушать. Мама развязала платок, в котором был завязан обед: там
была бутылка молока, заткнутая бумажной пробкой, яйца, горячая
картошка, кусочек сала, зелёный лук. Для меня и сейчас нет ничего
вкуснее того обеда. Я с аппетитом уплетала картошку, прикусывая
салом. Дед тоже что-то жевал из своего мешочка, он вообще постоянно что-то жевал. Бабушка предложила ему картошки, но он отказался, что-то бурча себе под нос. Пообедали. Мама мне сказала,
чтобы я шла домой с бабушкой, но я наотрез отказалась. Бабушка
ушла. Мама сидела на бревне у самого входа в пожарку, я устроилась рядом с ней. Полуденное солнце ласкало наши лица, а ветерок был даже горячим. Мне на глаза попался маленький мячик, он
лежал в траве, я подняла его, он был порван. Вообще остаток дня
я провела с этим мячом. Чем он только не служил: и лодкой в бочке, и совочком для песка, я даже на ногу себе его примеряла. Так
в играх с рваным мячом пришёл вечер. С наступлением вечера жара
потихоньку уходила, трава как будто ожила после жаркого дня.
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И снова пришла бабушка, она принесла нам незатейливый ужин.
Я, как будто целый день работала не покладая рук, уплетала его за
обе щеки. Бабушка строгим голосом сказала, что я сейчас пойду
с ней домой. Я разревелась, прижалась к маме, слёзы крупным горохом сыпались по щекам! Мама смотрела на меня, вытирая мои
слёзы, сказала бабушке, что пусть остаётся, если захочет домой, то
она сама приведёт. Бабушка ушла, ворча. На улице стало так хорошо, солнышко садилось. И пришла ночь, тёплая летняя ночь! Дед
вышел на улицу, сел на полено, которое лежало у стены, закурил,
и видно было, как после жары наслаждался свежим вечерним ветерком! Давай я тебя отведу домой, но мне казалось, что для меня
наступает самое необычное– ночь, и я не буду спать, какая она эта
ночь? А ночь была такой чудесной: высокое небо, там миллионы
звёзд, они так ярко светили в вышине. Мы с мамой сидели на бревне, я зачарованно смотрела на небо, в траве стрекотали кузнечики, село погрузилось в сон. Только от озера доносились голоса: там
девчонки и ребята гуляли. На улице стало прохладно, и мы с мамой
зашли в помещение, а дед с самокруткой так и остался сидеть на
полене. Мы сидели на лавке, мама прижала меня к себе, укрыла
меня шалью, сон взял своё, и я уснула, положив голову маме на
колени, а когда проснулась, мама несла меня на руках домой. Дежурство наше в пожарке закончилось! А жизнь продолжалась! Сейчас, когда я вижу высокое ночное звездное небо, так щемит сердце
и хочется вернуться в детство, где ещё живая бабушка, и мама молодая, и я беззаботная девчонка с косичками».
История вторая. «Утро следующего дня для меня было обычным. Я покушала и побежала во двор, хотя там для меня было много недругов – первым из них был наш индюк и потом коза Катька. А мне надо было срочно идти кататься с металлической крыши
склада, который был рядом с нашим домом. Накануне мама сшила
мне новое платье с большими розами на бежевом фоне. В это утро,
видимо, я проснулась под счастливой звездой: во дворе не было ни
индюка, ни козы. Катьку с козлятами бабушка пасла за огородом,
а индюки ходили по дороге далеко от дома. Я отправилась на склад,
прокатилась с крыши раз шесть, а следующий раз оказался неудачным, так как я зацепилась подолом за гвоздь и никак не могла
освободиться из этого плена. К счастью, недалеко от меня ремонтировал трактор какой-то мужчина (жаль, что из памяти стёрлось
его имя). Он всё время наблюдал за мной, улыбаясь. Но видя, что
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я уже реву, он снял меня с гвоздя. На моём платье дыра, конечно, а как маме сказать? Ведь платье-то новое! Я прибежала домой,
сняла его и спрятала в огороде. А мама решила, что платье удуло
ветром после стирки. И только спустя десятилетия я рассказала ей,
куда удуло это платье! Мама улыбалась, и говорила, что много я
хлопот доставляла им с бабушкой!»
История третья. «Мы жили на краю села, и рядом жили только
бабушки, ребятишек не было, я была предоставлена себе. Я не знала стихов, зато знала все молитвы, и играть мне было не с кем, и я
ходила в гости ко всем бабушкам. Напротив нас жила Галина Всеволодовна, педагог нашей школы, я ходила к ней, а она мне читала книжки, мне очень нравилось слушать, иногда я даже засыпала
от её тихого, мне казалось, чарующего голоса.
Рядом с нами в маленьком домике жил дедушка, звали все его
Пантюша. Маленький какой-то, необычный. Помню, как он ходил в столовую с бидончиком себе за обедом, а если мы с бабушкой
сидели на лавке у двора, он подходил к нам, и они беседовали. Рядом с Пантюшей жили Лука Степанович, его жена бабушка Маша,
милая добрая женщина. Я часто ходила к ним. У Луки Степановича
под навесом было оборудовано что-то вроде мастерской, он там чинил, строгал, мастерил, и мне так было интересно смотреть на всё
это. Он просил меня что-то подать, подержать, чтоб ему было удобно мастерить, и так с ним я была до обеда. В обед бабушка Маша
выходила на крыльцо и говорила: Работники, айдате обедать! Лука
Степанович и, конечно, я мыли руки и шли за стол. После обеда он
ложился отдыхать, а я шлёпала домой и добивала день: и селезень
гонял меня по проулку, и бык бодал, и на сенном складе всё было
исследовано. Детство, такое далекое детство, никогда его не вернуть, и село наше состарилось – пустые улицы, пустые дома. С возрастом так тянет на малую родину, посмотреть на озеро, как там
чайки кружат над водной гладью, как цветёт сирень у окон дома
родного. Вот такие мои воспоминания!»
А эти душевные бесхитростные строки Людмила Рюмина посвятила родному селу:
Я родилась в селе, как многие в России.
И нет села родней, и нет его красивее.
Синь озера, покой, луга до неба,
Поля пшеницы золотой – будет много хлеба!
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В лесу полно грибов и вишня уродилась,
И ласточки у нас каждый год гнездились.
Стаи журавлей над озером кружили,
Люди на селе жили, дружно жили!
В праздник всем селом песни распевали,
И что то село умрёт, тогда ещё не знали.
Работали, росли, чего-то добивались,
Детей рожали, помочь во всём старались.
И в сельский клуб кино смотреть ходили.
И люди на селе, жили, просто жили.
Поутру в табун Бурёнку провожали,
Девчонки пацанов из армии встречали,
И свадьбы на селе гуляли до зари.
Зимою на рябины летели снегири.
Село моё родное, синь озёра, покой.
Поля, леса родные, и соловей весной…
***
В суете городской о тебе я скучаю,
Село моё милое,
Что стоит у тихой озёрной воды.
Тополя вековые, берёзоньки белые
И с черёмухой нежной у окон сады.
И душа к тебе тянется
Босиком погулять по песку.
И вернуться бы в детство прекрасное –
Воспоминания наводят печаль и тоску.
Вот и школа, вернее, что осталось.
Сад заброшенный снова в цвету.
По дорожке этой знакомой снова я,
Как и прежде, иду.
Сирень разрослась, расплескалась
И цветёт, словно девка-краса.
Нечего от того не осталось.
По щеке прокатилась слеза.
Вот наш дом, он стоит опустевший,
Не горит в его окнах огонь.
Тишина… никого… неизбежность…
Не поёт за деревней гармонь…
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Осень рыжая тихо идёт по земле
В рябиновых бусах, в багровом убранстве.
И клин журавлей растает вдали,
И лёгкий морозец на щеках румянцем.
До снежных метелей ещё далеко,
И дождик поёт о прожитом лете.
Туман над водой и крик журавлей,
Улетающих вдаль на рассвете!
Наш старый дом, тебя уж нет давно.
Лишь только сад, угрюм и одинокий.
Весной акация в цвету,
И голос мамы, звонкий и далекий.
И тополя. Их было два в саду.
Но время не щадит, и тополь одинок.
И будто шепчет другу он:
– Уж ты прости меня, дружок,
Что выстоял, от ветра-хулигана.
А яблонька была стройна,
Цвела, как девка, по весне.
Сейчас стоит – сломались ветки,
И будто жмётся вся ко мне.
Состарилась её краса…
Черемуха – ах ты, подружка! –
Но, грустно голову склоняя,
Она молчит, и ей не до меня.
Сирень, поговори со мною.
Ты помнишь девочку в саду?
Косички, бантики весною…
Как же было всё давно…
Нет дома нашего, не светится окно.
Мой старый сад, прости, что не бываю.
А ты скучаешь ли по девочке с бантом,
По песням, что звучали тихо в мае…
Как жаль, что песен мама не споёт:
Ей не с кем спеть, распалось трио.
И вспоминаю я, как в праздники
284

Малая родина – Большое Кабанье

В те дни они звучали весело, игриво.
Мой старый дом, тебя уж нет давно.
Мой старый сад, и ты стоишь угрюмо…
***
Уснули деревья, укутавшись снегом,
Тропинки в саду замело.
И небо седое всю землю накрыло,
А в храме уютно, светло.
Я тихо войду святым поклониться,
Чтоб Бог от беды уберёг,
Чтобы здоровье в доме царило,
И снова уйду за порог.
И встретит меня морозец колючий,
И колокол запоёт!
Я верю в судьбу, и в счастье я верю.
Если веришь, то счастье придёт!
			М. В. Масасин
Под вальс «Берёзка»
Моим односельчанам села Большое Кабанье
из далёких шестидесятых посвящается…

С высот небесных к нам спускался
Снежком пушистым Новый год!
У ёлки в клубе разгулялся
Уставший праздник ждать народ.
Под вальс «Берёзка», раскрасневшись,
Кружились пары у дверей –
Галдела стайка осмелевших
От бражки выпитой парней.
Кружилась ёлка тихо, плавно.
В огнях-гирляндах на ветвях,
И баянист (на танцах главный!)
Играл с улыбкою в глазах!
Крутились шустрые мальчишки,
Мешая взрослым тут и там,
Резвясь, как юные мартышки,
Среди развесистых лиан.
В фойе курили и играли
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В бильярд хмельные мужики.
Шутили, спорили, ругали,
То свой удар, то старый кий.
Баян сменяла радиола,
И молодые (не ленись!)
Под «Рыжик» Пьехи возле ёлки
Учили модный танец твист.
И бой курантов все встречали,
Смеясь, в обнимку, на ура!
И пели, пили, танцевали,
Не расходившись, до утра…
То было время, когда счастье
Так было рядышком – давай,
Возьми его рукою властно
И в новый год – не упускай!
В далёком прошлом вальс «Берёзка»,
Огни той ёлки, баянист,
И та таинственная россыпь
Снежинок, падающих вниз.

Слова Александра Бузмекова в его стихотворении «Деревенька
моя» (книга «Воспоминания капитана») точно описывают состояние нашего родного Кабанья в настоящее время.
Деревенька моя
Всё покрыто дремучими тайнами,
Отошла золотая пора.
Отшумела деревня комбайнами
И не будят её трактора.
Догнивают ворота тесовые.
Не белеют поленницы дров.
И не гнёт половицы дубовые
Разухабистый пляс мужиков.
Русь наполнилась новыми барами,
Изменился её калорит.
Деревенька – как нищенка старая
У заросшей дороги стоит.
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К истории Кабанья имеет отношение ещё один наш земляк
Михаил Дмитриевич Рюмин, родившийся на кабанской земле
в 1913 году в семье богатого крестьянина. Он окончил 8 классов,
затем бухгалтерские курсы, работал с 1929 года в Кабанье счетоводом, потом бухгалтером в артели «Ударник». По сведениям
односельчан он до начала Великой Отечественной войны работал на бухгалтерских должностях разного уровня, в том числе
в управлении связи Свердловской области, после начала войны
направлен на работу в НКВД (Народный комиссариат внутренних дел).
Можно предположить, что он обладал незаурядными способностями, так как, не имея высшего образования, ему было присвоено звание полковника, а в 1951 году он назначен начальником
Следственной части по особо важным делам МГБ (Министерства
государственной безопасности) СССР, заместителем министра государственной безопасности СССР и членом коллегии МГБ.
Землякам-кабанцам было известно только, что он, якобы,
в 1953 году после смерти Сталина И. В. был арестован, а в 1954 году
расстрелян.
По воспоминаниям односельчан первый муж Рюминой Клавдии Денисовны (в народе её звали Кланя Барабишка) Пётр, погибший во время Великой Отечественной войны, был с ним
в какой-то родственной связи. Мне стало известно, что нам он
тоже приходится дальним пусть не кровным, но родственником.
И, будто бы, когда он забирал свою маму жить к себе в Москву
(говорили – в Кремль), так за ней приезжал целый эскорт машин.
Это для Кабанья (особенно тогда!) было большим событием.

Воспоминания
М. В. Масасина
о Кабанской школе, о ликвидации детдома
и о своём отце

В

споминая нашу Кабанскую школу, невольно приходят
пронзительные, грустные мысли, что наши детские годы
для современной молодёжи (наших детей-внуков) уже далёкая
история и многое из излагаемого автором им не понятно в самой
сути своей.
Причина тому есть. Состояние, быт нынешних сёл и деревень
давно не сопоставим с жизнью той, пятидесятых-шестидесятых…
Село Большое Кабанье являлось центром, столицей для окрестных
близлежащих поселений. Ребятишки Таволжан, Егорино, Сосновки, Боровушки, Заозёрной, Мохового, Сельхозфермы учились
не где-либо, а у нас, в Кабанской семилетней (а потом восьмилетней) школе. Осенью в проливные дожди, зимой в метели-заносы
и в жгучие морозы и весной в половодье они добирались пешком
до оазиса знаний. Особенно докучали маленьким путникам несносные весенние распутицы, где порой и взрослые пробирались
с большим трудом. Выручали терпение, желание учиться и огромные отцовские-мамины резиновые сапоги. Для облегчения ситуации при школе был создан интернат – общежитие для детей
(преимущественно начальных классов) из самых отдалённых мест.
Уютный и теплый домик, стоявший во дворе школы, думаю, с удовольствием, вспоминало и вспоминает не одно поколение его питомцев!
После уроков ребятишки спокойно отдыхали в протопленных комнатках, готовили домашние задания и обеды-ужины.
Разумеется, житьё-бытие в миниатюрном общежитии было под
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бдительным оком школьной администрации. Учителя начальных
классов регулярно по очереди вечеровали с детишками, читали
с ними книги, помогали выполнять домашние задания, попутно
приглядывая за их скромным бытом.
Моя матушка, Масасина Наталья Никитична, провела в интернате немало вечеров, и мне малышом доводилось гостить в том
благословенном домике. Помнится, девочки, что постарше да порасторопнее, колдовали у раскалённого камина, священнодействовали! – варили ароматные, зазывные похлёбки-супы, жарили
в семейных огромных сковородах вкуснейшую картошку, пекли
румяные, пахучие лапушки-оладушки!
На выходные дни интернат пустел и терпеливо ждал, дымящей
печной трубой, возвращения своих шумных, весёлых хозяев.
Разумеется, что всё бытовое благополучие школы держалось на
заботливых плечах работников технической подсобной службы,
которые за предельно скромную оплату почти круглые сутки обслуживали немалое школьное хозяйство.
Громадные печки-голландки основательно отапливались благодаря самоотверженному труду хлопотливых ответственных, заботливых женщин – техничек, которые начинали своё благородное дело с четырёх-пяти утра! Рюмина Анна Николаевна, мама
моего друга Рюмина Толи (Молдована), уходила на службу очень
рано. Полуянова Екатерина Ивановна – мама знаменитых певунов
братьев Полуяновых Саши и Миши – в самые жгучие, сорокаградусные морозы, вставала на растоп печек даже ночью, благо жили
Полуяновы совсем рядом со школой! Помогали посильно и мы,
школьники. Дежурные по классам (мальчики) носили дрова, кололи в кучах уголь, складывали его в вёдра и ставили перед печами,
абсолютно убеждённые в правоте и справедливости исполняемых
занятий!
В несносные морозные дни занятия, бывало, и откладывались,
особенно для малышей начальных классов. И хотя уроки переносились, но детишки, не зная об этом, всё же приходили и, отогревшись, с удовольствием носились по тёмным коридорам, резвясь
в полупустой школе… Морозы морозами, а учителя, почти всегда
в полном составе, приходили, рассаживали маленьких шатунов по
классам, читали с ними книги, обсуждали кинофильмы, открывали (попрыгайте, баловники!) спортзал.
Малая родина – Большое Кабанье

289

Позднее, после перехода в Батуринскую школу, мы с удивлением обнаружили (как же так!?), что их деревянное одноэтажное
здание школы во многом уступает нашему. Думаю, что не одно
поколение бывших учеников Кабанской и Батуринской школ согласится в этом со мной, безоговорочно отдавая в благоустройстве
предпочтение Кабанской школе! Наши деды-отцы, создателиустроители нашей школы не подкачали, создали в Большом Кабанье настоящий храм знаний! Уютные, светлые классы, просторные коридоры, компактная учительская, миниатюрный спортзал,
удобная раздевалка, уголок для буфета, парадный вход и запасный
выход. И всё так продуманно, гармонично, уместно и экономично,
основанное на прочной крестьянской мудрости!
Весной возле школы просыпался от долгой зимней спячки великолепный яблоневый сад – памятное место для бывших учеников, земляков-кабанцев самых разных поколений! Уверен, что
у многих из них сокровенно хранятся фото с друзьями-одноклассниками на фоне зелёного царства!
Праотцом этого чудо-сада был директор школы, москвич
А. И. Коронник, живший вдовцом, с дочерью Надеждой, нашей
ровесницей, одноклассницей с первого класса. Позднее Аркадий
Иосифович сдружился-сошёлся с Зинаидой Черепановой, дочерью
праматери кабанских детишек Черепановой Александры Николаевны, прозванной остроумными сельчанами Шурой-акушеркой, и уехал с ними в город. И снова ваш покорный слуга томится
в раздумьях – а надо ли говорить об очевидном, известном многим, простом и банальном… Топили печи – ну и что, топили, везде топили… Красили полы, стены, парты, всем школьным миром
в жаркое, летнее время каникул – ну и что, красили, всюду красили… Поливали длиннющие грядки на подсобном, поднимая из
глубочайшего колодца тяжеленные бадьи – вёдра, ну и что, пусть,
что особенного, было и было. Видали, знаем, что в ступе воду толочь… Ты нам, автор, попроще, покороче выдавай – про учителей
звёздных, да с фамилиями, датами и прочими яркими атрибутами.
Так оно, так, но вот какая закавыка получается, слушатели вы
мои нетерпеливые. Хотел бы автор опуса этого скромного легко
пробежать, с наскоку, играючи-припеваючи по давнишним годочкам-летам детства своего, да не получается легонько, слишком сложна, велика затронутая тема и слишком ограничен автор
в резервах памяти своей…
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Ликвидация детского дома в Большом Кабанье пошатнула
устои живого, густонаселённого села. Опустел кипящий ранее
от шумного детского пребывания детдомовский край. Притихла,
присмирела и школа. Исчезли параллельные классы. Покинули
Кабанье вслед за детдомом и работники учреждения, и учителя.
Уехали в далёкий Ленинград Гореловы – бабушка Наталья, заведующая столовой, её дочь Галина, работавшая воспитателем,
и их внучка-дочка Лида (1950 г. р.), ну очень симпатичная весёлая девочка. Вернулись в Шадринск Овчинниковы. В разлучницу Ольховку выехали Мазурины – старшая сестра Галя (1946 г. р.)
и одноклассник Сергей, который, несмотря на бойкий хулиганистый характер, был славным и общительным, и его отъезд наша
пацановская улочка восприняла как-то болезненно. Позднее наши
пути-дорожки с детским дружком не пересекались…
С отсутствием ребят из детдома школа изменилась, но не опустела. По-прежнему проходили утренники-линейки, звенел призывно колокольчик в руках техничек, толпились девочки и мальчики в школьном буфете, которым командовала тётя Тюня, мама
двух девочек – Али и Тани Печёнкиных. Эта забавная, весёлая
женщина дарила радость ребятишкам то печенюшками, то горошками-конфетками. Активно функционировало школьное подсобно-дворовое хозяйство, с лошадками, кроликами, помидорами,
капустой и иными огородными прелестями. Заведовал всем этим
спокойный, уравновешенный Пётр Васильевич Бологов (да пусть
поправят автора, если где-либо напутано имя-отчество!), папа
троих наших друзей – Юрия (1947 г.р.), Владимира (1950 г.р.)
и Валерия (1952 г.р.). Это на редкость дружное, сплочённое семейство в последние годы проживало с нами по соседству, и их присутствие (очень даже!) благотворно действовало на наше житьёбытьё… Благодушные, приветливые в общении братья читали
много книг, играли в настольные игры, увлекались радиолюбительством и фото. Наш сиротливый детдомовский край оживился с появлением в нём Бологовых и вновь приехавшего (откуда ни
возьмись!) Александра Ивановича Забродина, учителя физики.
Этот тридцатилетний холостяк поселился напротив нас, по соседству с Бологовыми (через стенку) в пустующей квартире Овчинниковых. Моментально две огромные комнаты превратились
в одну громаднейшую мастерскую со сваленными на полу журналами, книгами, связками газет и каких-то рулонов. Гигантский,
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оставленный от столовой стол из крепких двухдюймовых досок
наполнился приборами, колбочками, трубочками, радиодеталями и прочим так нужным увлечённому Кулибину инструментом.
Дополняли всё это великолепие пачки табака Флотский, Балтика
и наборы папиросных гильз, которые аккуратно готовились для
употребления. Вот в это царство-государство и стали мы собираться долгими зимними вечерами, ибо гостеприимный хозяин радушно принимал своих малолетних соседей.
Разумеется, что появление влюблённого в свою профессию
учителя не могло не повлиять на школьную жизнь. С подачи Александра Ивановича в школе появился класс-лаборатория с настоящим кинопроектором, на котором на уроках стали показываться
документальные фильмы.
Появился приличный фотокружок, оборудованный в бывшем
домике школы-интерната, с попутным постижением в тайны
радиолюбительства. Весёлый и жизнерадостный Александр Иванович в общении с ребятами был прост, шутил, много курил сам
и разрешал курить и нам. С каким удовольствием мы набивали табаком папиросочки и в тепле вдали от родительских глаз, заполняли ароматным дымом холостяцкий мирок своего кумира… Какова дальнейшая судьба самобытного учителя сказать не берусь.
Сойдясь с какой-то молодухой, Александр Иванович уехал в города. Следы его затерялись в нахлынувших десятилетиях. Валера Бологов с родителями жил (и, надеюсь, живёт!) в Шадринске,
в частном домике. Юра, проработав много лет на Шадринской
обувной фабрике, уехал в г. Каменск-Уральский и, к сожалению,
покинул наш мир от сердечного приступа… Володя учился с нами
в Батуринской школе, затем умчался за длинным рублём на севера и там погиб от несчастного случая (сгорел в вагончике-бытовке). Разумеется, что, кроме усердных хорошистов Бологовых
тогдашняя наша школа была полна разгульными ребятами с явным нежеланием постигать книжные премудрости. Остаться на
второй год в наше время было делом пустяшным и далеко не позорным. Второгодники уютно располагались в классах, дремали,
шутили, лихо курили на переменах и в туалете, и где придётся,
ничуть не пугаясь учителей-наставников. Со мной в шестом классе сидел мой сосед Алёша Голубчиков (1948 г. р.), который явно
скучал и уже потихоньку приглядывался к девочкам. Будучи моим
старшим товарищем, Алёша поведал мне, что ему очень нравится
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Нина Шабунина, и заставлял меня подкладывать ей записки,
в которых, он признавался в ей своих чувствах… Великая чистка 1963 года прервала спокойное существование пересидевших
учеников – их массово отправили в систему профессионального образования. В Батуринское сельское профессионально-техническое училище (СПТУ-9) ушли многие: Голубчиков Лёша,
Чингин Витя, Полуянов Лёня, Суханов Вася, Юрин Серёжа…
Надев бушлаты учащихся ПТУ, наши старшие товарищи были
чрезвычайно довольны собой и гордо вышагивали по селу, приезжая на выходные. Разумеется, не казённые харчи и спецодежда,
невольное посещение занятий, не свобода табакокурения притягивали ребят в первую очередь (хотя всё выше перечисленное,
конечно, было важным!), а получение конкретных, нужных для
жизни знаний, так необходимых простому сельскому труженику! Помню, с каким восторгом гнал свой старенький МТЗ Лёня
Полуянов (по прозвищу Кулик), будучи на практике, как он радовался правом управлять настоящим трактором-вездеходом, как
небрежно закуривал, поглядывая на нас из кабинки. Да и первые
трудовые рублики с избытком поднимали настроение вчерашним
двоечникам.
Чистка от пересидевших учеников значительно облегчила работу школы. Помнится, в четвёртом классе к нам был подсажен на
неделю, другую (высочайшая воля райвоенкомата для получения
справки о четырёх классах!) огромный девятнадцатилетний детина
Саша Попов с забавным прозвищем Сано Хруль! Ясное дело, что
присутствие такого сотоварища, который вольготно расположился возле печки на задней парте (а как иначе?!), обмотался тёплым
шарфом и сладко задремал, нас развеселило необычайно. К концу урока великому ученику Александру неугомонный Толя Попов
(Искин) всадил куда-то в шею заряд из рогатки. Безжалостный кусочек проволоки бесцеремонно вернул будущего воина к суровой
действительности. Разъярённый Саша с криками в такую-то мать!
начал искать глазами обидчика. Перепуганная бедная наша Прасковья Ивановна (кстати, тоже Попова!) ласково успокоила тихим
голосом разбушевавшегося призывника…
Сравнивая нынешнее, едва живое Кабанье с былым, могучим
и размашистым, невольно поражаешься масштабами пагубных
последствий реформ шестидесятых… Живая, цветущая деревня, с устоявшимся бытом, с собственной субкультурой начала
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уничтожаться буквально на глазах. Первым сокрушительным ударом по устоям села была ликвидация детского дома, основанного
в 1941 году для детишек из охваченного войной Ленинграда.

Сотрудники Кабанского детского дома

Укрупнение Шадринского района за счёт Батуринского и Ольховского повлекло за собой объединение Ольховского и Кабанского детдомов. Расформированию Кабанского детского дома
поспособствовала трагическая гибель директора учреждения Быкова, опытного и делового руководителя. Он погиб под колёсами
служебного ЗИС-5, выпрыгнув из кузова при резком наклоне автомобиля где-то между Батурино и Кабаньем. Отстаивать право
на существование детдома в бюрократических кругах района стало
некому… Конечно, задуманное в верхах укрупнение деревень и сёл
рано или поздно исполнилось бы, и всё же отстаивать, авторитетному в районе Быкову, было что. Детдом имел своё прочное, хорошо налаженное подсобное хозяйство. Держал группу упитанных
дойных коров, свиней, своего быка-производителя. На большом
и ухоженном поле садились картошка, морковь, капуста. Работал свой трактор-колёсник. В избытке были свои куры-несушки.
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Регулярно топилась чистая просторная баня, работали столярная
мастерская, прачечная. В уютной, чистенькой и опрятной столовой, которой руководила Наталья Ивановна Горелова, коренная
жительница Ленинграда, детишки с аппетитом уплетали вкусные
домашние котлеты, наваристые супы и каши. Для малышей были
полдники с булочками и вкуснейшим компотом. Девочки ходили в школу в нарядных школьных формах, ничуть не отличаясь от
сельских одноклассниц. Жили воспитанники в трёх больших деревянных бараках, которые принимали ещё тех, первых поселенцев
из блокадного Ленинграда. Структура расселения была прекрасно
продумана: самые маленькие не касались взрослых ребят, и за каждой группой вёлся надзор воспитателей и нянечек. Круглосуточное
дежурство около ребят было обязательным и выполнялось неукоснительно. Традиции внутреннего распорядка установила и требовала их исполнения завуч детдома Тамара Владимировна Быкова,
умнейшая и чуткая помощница своего супруга. К великому сожалению, эта обаятельная талантливая и бесконечно любящая детей
женщина буквально сгорела от скоротечной формы туберкулёза
в возрасте тридцати пяти лет. Хоронили её на местном кладбище
всем селом. Провожали её сельчане душевно и искренне, ибо кипучая деятельность этого удивительного человека по улучшению
содержания ребятишек казённого дома была общепризнанной…
После убытия детдома наш детдомовский край, в котором я
родился и жил, мгновенно осиротел. Опустели бараки. Был разобран в самое короткое время ансамбль построек подсобного хозяйства. Удивлённо смотрела на редких прохожих грязными окнами
разгромленная столовая. Скрипели недовольно железные распахнутые двери пустых кирпичных складов. Блестели тоскливо стёкла уцелевших окон бывшей конторы. Масштаб такого разгрома
и опустошения не поддавались моему детскому разумению. Думаю, что не совсем понимали суть происходящего и потрясённые
взрослые. Лишились работы многие кабанцы и мои соседи: Черноскулов Иван (дядя Ваня!) – отец одноклассницы Нины Черноскуловой, Полуянов Пётр (дядя Петя!) – отец одноклассницы Вали
Полуяновой, Яков Анатолий (дядя Толя!) – отец одноклассника
Мишы Якова. Лишилась работы и мама моих старших товарищей
Паши и Васи Сухановых – тётя Катя. Разлучилась со своими воспитанниками и моя покойная матушка Наталья Никитична, работавшая воспитателем в средней группе. Она очень переживала
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разлуку со своими питомцами, часто их вспоминала и беспокоилась за их дальнейшие судьбы. Много лет до самой смерти она
бережно хранила детдомовские фотографии, переписывалась со
многими ребятамии гордилась их успехами. Помнятся Дима Шаров, Ваня Гытлан, Люся Шумилова, Таня Рыбина, Коля Смирнов.
Опустела наша слобода, осиротела и наша школа, потерял питомцев и наш уютный, живой, насыщенный детской радостью
сельский клуб. Долгое время бараки стояли пустыми, их пытались заселить, но постепенно они были разобраны. Дольше всех
держалась кормилица многих поколений ребятишек, удивлённо
смотрящая на мир разбитыми оконными проёмами, растерзанная
столовая…
Видит сердце через годы
Нашей Кабанской сельской школе
посвящается…

Физкультура!1 Разбираем мы
В спортзале2 лыжный ряд!
Тороплюсь, хватаю с краю
Лыжью пару наугад!
И бегом во двор. За школой
Выпал снег, как дивный сон,
Серебром украсил поле,
Юный гость, со всех сторон!
Смех да шутки, класс резвится,
Не до кросса. Наш физрук3,
Призывает потрудиться
Протоптать заветный круг!
Урок физкультуры совмещался часто с уроками музыки или классным часом!
Разумеется, подобные совмещения вызывали в нас необычайно положительные эмоции!
2
Спортзал располагался в специально оборудованном для занятий физкультурой классе. Несмотря на ограниченные возможности, он пользовался среди подростков огромной популярностью!
3
Овчинников Владимир Владимирович был нашим классным руководителем.
Виртуозно играя на баяне и обладая замечательным голосом, он преподавал великолепные уроки пения, прекрасно совмещая уроки музыки с уроками физкультуры! Мы любили этого добрейшего, чуткого, отзывчивого человека и за
глаза, в шутку, называли его ласково Дим Димычем!
1
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Славный Димыч! Слышит сердце
Через годы голос твой!
Ты любил нас полной мерой,
Всею светлоюдушой!
Отгуляли и гурьбою
Вновь спешим за парты в класс!
Детство! Мы живём тобою!
Ты хранишь собою нас!
Здравствуй, Солнце!
Друзьям моего далёкого детства, учившимся в нашей сельской
школе из окрестных деревень, посвящается. Пусть простит внимательный не равнодушный читатель автора за не упомянутые
холодные телогрейки, подшитые старенькие валенки, несносные
весенние распутицы и многие иные препятствия на пути маленьких человечков к волшебной Стране знаний…

Снова снежные барханы
Расцвели ночной порой.
Вновь детишкам до Кабанья1
Топать белой целиной.
Здравствуй, солнце! День чудесный!
Это так, но злой мороз
На чеку и повсеместно
Зеваков целует в нос!
Первый – смелый! Веселее!
Шаг за шагом, следом в след!
Ах! Ты матушка-Расея,
Космонавтов громких век…
По сугробам… Смех да шутки,
Малыши – не отставай!
Ждёт наградой вас уютный,
Жарких школьных печек рай!

Наша сельская, семилетняя, а позднее восьмилетняя школа в те пятидесятые –
шестидесятые годы работала в две смены и имела возможность расселять детишек из соседних деревень, в школе-интернате.
1
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Эх! Мальчишки и девчонки,
Моих дальних детских лет
Где вы есть? В какой сторонке
Виден судеб ваших след?. .
После школы из Кабанья
Вновь весёлою гурьбой
По дорожке Богом данной
Ребятня спешит домой!

Приступая к созданию публикации воспоминаний о своём
отце, Масасине Василии Петровиче, автор этих строк довольно
долго не знал с чего начать. Какими словами говорить о человеке, прожившем такой сложной, путаной, насыщенной страстями
минувшей эпохи жизнью. И снова в голову крадётся гениальная
в своей простоте мысль – а надо ли? Ну зачем ворошить такое
далёкое прошедшее время, вспоминая простого сельского учителя? Ну, жил такой когда-то в Большом Кабанье, учил детишек
крестьянских уму-разуму, через премудрости русского языка,
ну и что? Многие учили. Да и не уроженец он был деревни этой,
а пришлый, с таким багажом жизненного опыта, что и мама не
горюй. Соглашаюсь я с тобою, внимательный мой читатель, ой,
как соглашаюсь, и всё же…
В апреле 2007 года газета Шадринский курьер опубликовала
статью об учителе Кабанской школы Василии Петровиче Масасине, посвящённую 110-летию со дня его рождения.
Сельский учитель
Учитель сельский, взвейся выше
Заслуг твоих скромнейший флаг!
Ты для крестьянских ребятишек
Был вождь, кудесник, добрый маг.

Эти строки шадринский поэт М. В. Масасин написал о своём
отце. В марте этого года Василию Петровичу, учителю литературы и русского языка Кабанской школы, исполнилось бы 110 лет.
К этой дате к нам в редакцию пришло несколько писем, авторы
которых вспоминают этого человека. Мы встретились с Михаилом
Васильевичем, чтобы поговорить не только об его отце, но о том
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времени, когда статус сельского учителя не нуждался в искусственном поднятии авторитета. «Жизнь есть жизнь», – так написал
Михаил Васильевич в другом своём стихотворении. Иногда в ней
столько напутано-перепутано. Вот и судьбу Василия Петровича
простой не назовёшь.
«Есть автобиография отца, и в ней много неясностей – в такое
время она была написана. После окончания Свердловского рабфака он поступил в Пермский государственный университет. Но не
доучился в нём. Причиной указывает якобы состояние здоровья.
Сейчас я сомневаюсь в этом.
Молодым парнем Василия призвали в царскую армию, воевал
в Первой мировой. Позже он вспоминал такой эпизод. Был легко ранен – ухо прострелило пулей. Сослуживцы уговорили идти
в медсанбат: крови вытекло столько, что она уже коркой запеклась.
На пути солдат стоял полковник лет сорока, здоровый мужик, который отсеивал дезертиров, симулировавших ранение. Один солдат завязал себе голову бинтом, когда подошёл к полковнику, тот
как дал ему по уху. “Я, – вспоминал Василий Петрович – оробел.
Был небольшого роста, довольно тщедушный, думаю, сейчас этот
здоровяк мне тоже как влепит оплеуху”. Но полковник лишь сказал: “Вот солдатик – настоящий раненый, ну-ка, проходи”. И, может быть, это спасло мне жизнь – попал в медсанбат и какое-то
время не воевал.
А когда вернулся домой, в село Дубровное Мишкинского района, его забрали в Колчаковскую армию. В автобиографии он маскирует этот факт. Но, во время учёбы в университете, видимо,
кто-то раскопал старое, и дунул на отца. И, скорее всего, он не
сам ушёл, а его отчислили. В 1932 году он приезжает в Кабанье.
Учителем, завучем (а одно время даже исполнял обязанности директора школы) Василий Петрович работал до выхода на пенсию
в 1959 году. С четырёхлетним перерывом. Потому что была в его
жизни ещё одна война – Великая Отечественная. По возрасту он
был призван в трудармию. В 1945 году вернулся в Кабанскую школу.
Деревенский авторитет. Тогда статус учителя в деревне был
очень высок. Как, впрочем, и других представителей сельской
интеллигенции. Отец дружил с фельдшером. Зоотехник, библиотекарь – люди образованные объединялись, их было тогда мало.
И разница между рядовым крестьянством и интеллигенцией, конечно, была. Они должны были быть образцом человеческого,
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социального поведения. Учитель того времени… Я бы сравнил
его с милиционером: если ты несёшь погоны, это налагает на тебя
огромную ответственность. То же самое учитель.
У В. П. Масасина был в Кабанье огромный авторитет, что некоторыми коллегами даже воспринималось с долей ревности. Так, его
всегда звали только по имени-отчеству, хотя в деревне ведь обычное дело Вася, Коля, Петя. Одна учительница младших классов,
говорят, очень обижалась: “Вот почему это к вам, Василий Петрович, все обращаются по имени-отчеству, а меня нет-нет, да Зиной
назовут”? При таком уважении он в тоже время был для сельчан
своим. Это редкое сочетание. Отчасти причина этого может быть
в том, что он родился в крестьянской семье. Воспитывался у деда,
у которого было своё крупное хозяйство, даже мельница. И это
крестьянское начало в нём осталось, когда ему надо было привезти
сена, он просто брал у кого-то лошадь, запрягал и всё делал сам.
Для него это было естественно. А деревенских не обмануть. Если
кто-то играет в их товарища, своего, они почувствуют эту фальшь.
Моя мать Наталья Никитична родилась в Шадринске, её отец
был машинистом на железной дороге. Она была одной из первых пионерок в городе. Закончила Катайское педучилище и приехала работать в Кабанье. И хоть прожила в селе всю жизнь, но
всё-таки своей для односельчан не стала. А Василий Петрович был
их. И кабанцы, может, в какой-то мере гордились своим, который
достиг успеха как учитель. Вообще, он ко всему подходил творчески. Перед фильмами в клубе читал лекции – обычно по газете
“Правда”, которую он изучал вечерами. И ему удавалось заинтересовать слушателей. Не он один выступал лектором, но остальных воспринимали не так, как Василия Петровича. Хорошо играл
в спектаклях, которые ставил школьный коллектив. Вёл научную
переписку с коллегами».
Вот один из ответов ему: «Уважаемый Василий Петрович! Ваша
брошюра “Трудные случаи правописания предлогов и наречий”
методистам Советского Союза понравилась. Товарищ из Ленинграда очень хвалил, например, тексты диктантов, говорил о том,
что они не “иссушены”, как это часто бывает».
Елизавета Харлова (Ванцева) пишет в своём письме в редакцию газеты Шадринский курьер: «Василий Петрович был невысок ростом. Но это была большая фигура, как среди учителей, так
и вообще в Кабанье. Раньше учителя были достоянием села, и они
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старались это оправдывать. Все они были простыми бескорыстными людьми. Одевались просто, в быту были такими же сельчанами,
дружными с соседями, детей учили добросовестно. Я в Кабанскую
школу ходила только в пятом классе. С Мохового тогда уже никто
не стал ходить – шла война. Но мать хотела, чтобы её дети выучились. Идёшь четыре километра: если в первую смену – то утром,
когда ещё не рассвело; если во вторую, то возвращаешься затемно.
Волки на меня хоть и не нападали, но я видела их почти каждый
раз. Соседи стали говорить маме: ты ведь скормишь им девку! Так я
и училась всего пять классов. Младшие мои брат и сестра учились
до седьмого класса. Они тоже хорошо помнят Василия Петровича».
Анна Горшкова (Неверова): «В послевоенные годы с пятого
класса я училась в Кабанской не полной средней школе. Пятыеседьмые классы вели учителя-предметники. Молодыми специалистами приехали работать Галина Андреевна Шарыпова (Юрина),
Анна Фёдоровна Голубева (Краснова), Иван Григорьевич Гришин.
Самым опытным, самым старшим по возрасту, самым взыскательным и уважаемым учителем был Василий Петрович Масасин.
До сих пор помню его манеру втолковывания нам азов грамотности, его жестикуляцию правой рукой с чуть вытянутым указательным пальцем. А главное – наказом, чтобы мы эти правила помнили всю жизнь. Даже сорванцы мальчишки смирненько сидели на
его уроках. А я, двоечница по алгебре, троечница по другим предметам, предмет Василия Петровича знала на четвёрку с плюсом.
Светлая память нашему учителю».
Сердце помнит
Моему отцу Масасину Василию Петровичу,
простому сельскому учителю, всем учителям и ученикам послевоенных сельских школ
российской глубинки посвящается.
Тишину взорвал весёлый
Колокольчика звонок.
Шум и гомон – это в школе
Нашей кончился урок.
За окном мороз трескучий,
В печках жар – не прикоснись.
Шалунам досадный случай –
В коридорах лишь резвись.
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В раздевалке тётя Нюра
Бойко вяжет, а над ней
Стрелки ходиков дежурных
Управляют школой всей!
По тропинкам вперегонку –
Куда царь пешком ходил –
И мальчишки, и девчонки
Понеслись, что было сил!
Смех и шутки! За сугробом:
Вам туда, а нам сюда…
Щиплет, колет, неудобно…
Но зима – не навсегда!
Интерната домик рядом,
Из трубы валит дымок…
Самым младшеньким что надо?
Отучился, к печке – скок!
Трудно школе. Ритм – три смены.
Классы есть и А, и Б.
Педагогам нет замены
(Районо живёт в нужде…)
Ворох книг, тетрадей стопки –
Зри учитель, в поздний час.
Не доспи в постели тёплой,
И готовым войди в класс!
Увлеки в мир книг детишек,
Утомлённых злой войной,
Изучившим не по книжкам
Подвиг тыла трудовой!
Отзвенел тот колокольчик
Медью звонкой, замолчал…
Нет села большого, школы,
Сад (какой был!) обветшал…
Жизнь – есть жизнь,
Но сердце помнит
Колокольчик, смех друзей,
Жар тех печек, милый гомон,
Голоса учителей!

Малокабанцы

П

оделюсь своими впечатлениями и воспоминаниями
о малокабанцах, заозеренах. Коренные жители в Большом Кабанье и Заозером (по моим наблюдениям) были созданы
из разного теста, хоть и были эти две деревни как сёстры и связаны
между собой не только административно, но и семейными узами:
выходили замуж, женились. Малое Кабанье всегда было как спутник Большого Кабанья, да и по количеству оно было всегда значительно меньше. Поселения эти основаны с разницей, может быть,
всего в 20–30 лет. Но, видимо, разными были первопоселенцы.
Заозе́рена всегда были более дружные, они жили как отдельный
островок, можно сказать, общиной: не сдадут, не продадут, всегда
поддержат друг друга. Даже если один мужчина на две семьи, то
и эта ситуация тоже решалась как-то по-доброму. Их ребятишки
ходили летом купаться (чаще всего купались они на Пайвинском
берегу) все вместе, старшие отвечали за младших, всегда присматривали за ними на озере, провожали после купания их до дому.
Заозерена умели торговать, жили лесом, озером, кабанцы их раньше звали финнами, позднее кубинцами, видимо, за их территориальную обособленность.
Коренные кабанцы же – потомки вольного, свободного казачества – всегда были себе на уме, торговать не любили, наверное, просто не умели. Жизнь их тоже проверяла и на прочность,
и жизнестойкость. В трудные военные и послевоенные годы и они
бескорыстно помогали друг другу выживать, поддерживали, как
могли. Но только в Большом Кабанье могли быть такие отчаянные
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женщины, как Лида Семовских (правда, сама она мингалёвская),
которая забралась в створку (в форточку) в горнице и увела у Серафимы Ивановны Чухмановой её мужа Геннадия (сына Дуси-Катавалки). Это событие было уже на моей памяти…
6 февраля 2013 года ушла из жизни мама, Казанова Анна Ивановна, Светлая ей память! Она много лет уже жила в Шадринске
в своём, построенном ей большом кирпичном, полностью благоустроенном доме. По поводу этого дома бабушка Филанида говорила ей: «Анна, ты ведь не дом, а школу строишь!» Мы с сестрой
не захотели расставаться с частью маминых вещей и мебели (стол,
комод, которым больше полувека). Не выбирая, я ткнула пальчиком в шадринскую газету и заказала в одном из транспортных
агентств машину-фургон. Мы её загрузили с вечера, утром рано
поехали в Екатеринбург, где я живу. Доро́гой Олег, шофёр, проговорил, наклонившись на руль машины, как деревенский парень:
Охо-хо-нюшки хо-хо, спать охота. Каково же было наше всеобщее
удивление, когда выяснилось в разговоре, что Олег часто приезжал
в За́озеро со своей мамой Клавдией Александровной Самыкиной
(Гуляевой), там они жили у своей родственницы бабы Дуни (Евдокии Константиновны Пономарёвой), которая была родной сестрой Марии Константиновны, второй жены нашего отца. С нашим отцом он встречался очень часто, о нём рассказал нам очень
узнаваемые истории. Так, отец давал советы Олегу перед его уходом на службу в армию, говорил: Ты плыви подо льдом и головой
пробивай лёд снизу. Мы проговорили всю дорогу уже как родственники, и время в дороге, как нам показалось, прошло очень
быстро. Вот такая удивительная встреча произошла. Мир тесен!
Сейчас с Олегом мы общаемся, чаще по телефону, в его семье родился третий ребёнок Макар.
В распутицу, в половодье, когда вода поднималась и Большое
озеро сливалось с Курьёй, из За́озера в Кабанье всем, и школьникам в том числе, можно было попасть или на лодках, или надо было
объезжать Большое озеро с другой стороны. Некоторые из малокабанских детей в это время жили в Кабанье у своих родственников. У нас жили Клава и Рая, дочери Дмитрия Петровича Пайвина,
по родословному корню приходящиеся нам с сестрой Ниной тётями, так как их дедушка Пётр Семёнович Пайвин был родным дядей моей бабушки Филаниды Петровны. Когда вода в Курье спала,
он позвал нас с сестрой к ним отгащивать. Я была в детстве более
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активна, любознательна и жизнелюбива, чем моя сестра, и, конечно, согласилась с удовольствием. Ночевала у них не одну ночь
(у нас в деревне время, проведённое в гостях, мерялось ночами).
Девчонок в это время дома не было, видимо, они гостили у своей
бабушки, и я чувствовала себя дорогой гостьей. Утром просыпалась от неспешного топтанья-хлопотанья в куте их мамы, Таисьи
Прокопьевны Пайвиной (Потехиной). Она была очень доброй немногословной женщиной. Я запомнила, как Таисия Прокопьевна
стояла, раскрасневшись от жара русской печи, а потом от души
кормила меня блинами или другой простой, но очень вкусной
едой, всегда улыбалась. Спасибо ей за такую тихую, естественную,
искреннюю доброту, которая сейчас – большая редкость.
В детстве мне приходилось иногда бегать или ездить на велосипеде в Малое Кабанье: то бабушка посылала меня к своей знакомой с маслёнкой за машинным маслом, то мы с Таней Полуяновой
отводили Лилю Куликову в гости к её тёте Марие, сестре её папы,
Аркадия Семёновича Куликова.
Помню свою поездку на лошади с мамой в Зáозеро на ферму.
У взрослых были нескончаемые деловые разговоры, скучно слушать. Но прибежала шустрая, смугленькая девочка Нина Мамонтова и позвала меня играть. А играть – это бегать и бегать везде,
вприпрыжку и вприскочку. Для меня это было новое, неосвоенное ещё пространство. И мы с ней бегали по силосной яме, среди
какой-то сельскохозяйственной техники, к нам присоединились
деревенские ребятишки, убежали далеко, было весело.
На Заозе́рской животноводческой ферме позже я была ещё
раз. Мы с моими ровесницами-активистами под руководством
библиотекаря Надежды Степановны Ивановой подготовили концерт для работников фермы. Пошли в Заозеро зимой, конечно,
прямиком по озеру. Пришли. Но концерт на ферме почему-то не
состоялся, зрители не собрались, и мы ушли обратно, огорчившись, что нас не ждали.
Ещё хочу поделиться одним моим детским воспоминанием,
связанным с Малым Кабаньем. Надо было какому-то одному маминому начальнику из Большого Кабанья попасть опять же на
ферму в Заозеро (другого названия деревни – Заозёрная мы даже
тогда и не знали). Нам дали лошадь с телегой, я должна была приехать обратно на этой лошадке. Всю дорогу туда правил лошадью
этот мужчина, а обратно я решила ехать, стоя на ногах. Как только
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я встала ногами на телегу, лошадь рванула и понесла. Так я промчалась по всей деревне, удивив всех, и между деревнями. Помню, что не было страшно за себя: боялась как бы не сломать мне
свои очки. Таким галопом мы быстро домчались до Кабанья, лошадь в деревне сама сразу успокоилась и побежала неспеша. Что
с ней было?
Летом после седьмого класса мы с одноклассниками (помню
Мишу Якова, Ваню Хмелинина) поехали на велосипедах до Малого Кабанья в объезд озера с другой стороны, через Татарщину. Даже
на велосипедах нам показалась эта дорога длинной, а ведь люди,
даже дети, при необходимости проходили это расстояние пешком,
это около 10 километров. Помню, что Ваня Хмелинин тогда упал
с велосипеда в мягкий песок. Всем было весело, даже Ване.
В Кабанской школе из заозерен я училась с Геной Потехиным,
Ваней Пайвиным, Раей Пайвиной, Таней Пятковой и Юрой Гуляевым. У Гены Потехина ярко проявлялись организаторские
способности, в нашем классе он возглавлял костяк активистов,
был комсоргом. Он был очень инициативным, положительным,
иногда организовывал помощь пожилым людям: например, мальчишки кололи дрова, а мы, девчонки, складывали их в поленницу.
Сразу было видно, что его активная жизненная позиция и ответственность обязательно развернутся в его жизни событиями, достойными уважения. Прогнозы мои подтвердились: он состоялся
в г. Сургуте как грамотный специалист в системе МВД и, конечно,
как хороший семьянин.
Особо я хочу сказать о земляке-краеведе Анатолии Егоровиче
Горшкове. У него пытливый, аналитический склад ума. Недаром
его в детстве сверстники называли Лениным, он уже тогда знал
большие ответы на их маленькие вопросы. Анатолий Егорович
скрупулёзно изучает архивные документы, у него большой опыт
работы в архивах. Он изучает исторические факты и даже иногда
находит неточности в опубликованных документах историков.
Анатолий Егорович вёл переписку с уральскими и сибирскими
университетами, сотрудничал с учёными из Казани, Кургана, Челябинска. Скромный человек, он показал себя подлинным патриотом, кропотливо изучая малоизвестные факты Великой Отечественной войны и судьбы погибших зауральцев. В 2010 году вышла
его книга «Читая Книгу Памяти». А его книга «Странствия людей – странствия фамилий» интересна объяснением шадринских
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фамилий (Пайвиных, Шульгиных, Чингиных, Качесовых и др.),
упоминает он и о роли шадринцев в основании города Челябинска:
оказывается, что вначале Челябинск был шадринским выселком!
В этой же книге Анатолий Егорович пишет о существовавших
с древности трёх путях, связывающих Урал и Сибирь, один из которых проходил через Кабанье: Путь проходил вдоль Миасса и от
тех мест, где ныне сёла Карачельское и Кирово, сворачивал к проходу у Кабанья. Кстати, это село и было задумано вначале как казачья застава на известном пути от ожидаемого набега казахов. Направление по кабанскому маршруту приводило к месту переправы
у современной Барнёвки, Нижней Полевой. И далее по другому
берегу Исети к Ялуторовску.
Интересны исследовательские перемещения Анатолия Егоровича во времени от путешествий Геродота по древнему Зауралью
до настоящего времени. Им написано много тематических статей
в местных газетах и в областных изданиях. Например, в статье
«Земля вольных людей» он пишет о предшественнике Емельяна
Пугачёва из Шадринской слободы – Иване Гореванове; в статье
«Скорбная дата шадринцев» напоминает о забытой традиции –
возложении венков 9 мая на Городище (месте формирования
1217-го полка 367-й дивизии) в память о погибших в Карелии
6 февраля 1942 года 600 шадринцах. Круг его интересов широк!
В статье «Что скажут астрономы?» он поднимает для обсуждения
тему, как направить сокращение ракетно-ядерного потенциала на
охрану планеты от возможных космических катаклизмов; в газете
«Советская культура» опубликована его статья «Далеко до Маркса», где он пишет о Карле Марксе не как о классике коммунистического учения, а как о поэте, пишущем о любви, о женщинах;
в другой статье он рассуждает: есть ли среди шадринцев потомки
Чингисхана?
Так что землякам можно гордиться Анатолием Егоровичем и
радоваться результатам его работы. Да, вопросы быта, может быть,
ему не кажутся важными, его приоритеты расставлены иначе, но
гениям это свойственно и им это прощается…
Деревня Малое Кабанье была списана указом Курганского облисполкома 17 августа 1989 года, и теперь живёт она только в памяти сельчан. Но эта память настолько жива, что её бывшие жители,
не желающие расставаться, на протяжении многих лет один раз
в году обязательно собираются на месте своего родового гнезда
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со своими детьми, внуками и правнуками. Для меня это место
тоже очень дорого, так как мои корни со стороны бабушки Филаниды (Пайвинская линия) тоже там, и я приезжаю на эти встречи
в качестве гостя. У Пайвинского берега, на горе, где раньше стоял
клуб, они установили большой камень-валун и стелу, на которой
написано: «Сим камнем поклоняемся предкам нашим, основавшим на этом месте в XVII веке д. Малое Кабанье от ныне живущих.
2012 год». Этой встречи все ждут целый год, и преодолеваемые
расстояния для этого не являются препятствием, едут из Москвы,
Ханты-Мансийска, Сургута, Челябинска, Екатеринбурга, Ишимбая, Шадринска. Собирается иногда до 250 человек. Традиционно
в начале встречи проводится митинг, а потом идёт душевное общение односельчан, уха, плов, рыбная ловля, купание в родном озере,
песни под гитару, баян, гармошку. И, напитавшись силами от родной земли, как написано в русских сказках, снова разъезжаются на
год по своим городам.
Первыми на такой большой сбор на своей малой родине в 2004
году приехали Пайвины, собралось их тогда 84 человека.
В 2018 году после традиционно проведённого митинга из-за
сильного ветра решили продолжить праздник в первом лесочке
за бывшей деревней, куда ходили раньше за берёзовкой (берёзовым соком). Вокруг чудесная панорама: берёзки-красавицы, земляничные поляны. Желающие набирали даже грибы на груздянку
(так у нас называют грибной суп) и на засолку. Расположились на
поляне большим дружным кругом, угощали друг друга домашними
заготовками: малосольными огурчиками, наливочкой, вкуснейшими картофельными, как у нас называли картовными, и творожными шанешками, испечёнными с любовью и в таком количестве,
что хватило всем желающим. Опять были песни, пляски и частушки под гармошку, на которой играли: В. И. Потехин, А. А. Мамонтов и Н. П. Пайвин. Были и современные танцы для молодёжи
(и не только!). На этих праздниках радостных встреч происходит
преемственность поколений, передача традиций почитания предков, которые когда-то выбрали для жизни этот красивейший и богатейший уголок Зауралья.
О жизни деревни, об односельчанах совместными усилиями
малокабанцев вышла в свет книга «В душе и памяти родное Заозерье. Малая родина – Малое Кабанье», готовится к публикации
вторая книга.
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На Васильевском погосте, названном в честь односельчанина
Василия Митрофановича Межуткова, – месте захоронения предков – всегда порядок, односельчанами за свой счёт там установлены три памятника.
Первый с надписью: «1941–1945. Вечная память».
Второй: «Матерям, не дождавшимся сыновей, и вдовам от детей, внуков, правнуков».
Третий: «Жертвам репрессий 1937 г. Горшков Севватей Осипович 1882 г.р. – погиб в лагере; Пятков Абрам Павлович, 1862 г.р. –
расстрелян 28.11.1937, реабилитированы 25.07.1991. От Горшковой А. С.».
Деревня Малое Кабанье списана. Очень точно состояние умершей деревни описано в стихотворении Александра Бузмекова
«В родной деревне» (книга «Воспоминания капитана»).
В родной деревне
Я сюда приезжаю не в гости,
Нету места на свете родней,
А встречаю кресты на погосте
Деревеньки умершей моей,
Да речных перекатов монисто,
Что звенят от зари до зари.
Где, деревня, твои гармонисты?
Где, деревня, твои косари?
И в полях зарастающих ветер
Не находит созревшую рожь.
На страну опустившийся вечер
Вызывает невольную дрожь.
Задавили деревню напасти,
Не с кем выпить за здравие тост.
Нет прощения бывшим у власти,
Превратившим деревню в погост.

Язык моих предков

У

дивительно богат наш язык, в том числе и за счёт местных
диалектов. Сейчас русский язык, к сожалению, наводнён
иностранными словами, связанными с различными технологиями
(компьютерными, прежде всего, и политическими). Много теряет живой русский язык и от ликвидации деревень. Конечно, язык
деревень далёк от литературного, но он очень ёмок и своеобразен.
Диалектная речь сельского населения служит для обиходно-бытового общения.
Наш родной язык трудно поддаётся изучению его иностранцами, так как одно слово может иметь много разных, не связанных друг с другом значений, или, наоборот, одно и то же явление
в разных ситуациях имеет различное название. Например, слово
«ключ» может означать и инструмент (ключ от замка, гаечный
ключ, разводной), и метафору (ключ к сердцу, ключи от счастья),
и родник (источник), и знак (телеграфный ключ, пароль, скрипичный ключ, басовый). Можно сказать «упасть», а можно и так:
улететь, брякнуться, хлабызнуться, растянуться, шмякнуться,
навернуться. Но если «навернутся» или могут «навернуться» гости, то это означает – придут или могут прийти. Слова «побить»
можно заменить на множество других слов: отмутозить, отмолотить, отлупить, отхропать, отхлопать как следует (или полегче –
не душеверёдно), отбазгать, отстегать, наторкать, набуткать, натыкать, намылить шею, дать нахлобучку, дать оплеуху, съездить
в ухо (в нос). А если в значении «подраться», то – разодраться,
побарахтаться.
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У нас дома был чугунный паровой утюг, с защёлкой. Его крышка
вместе с ручкой поднималась, им гладили бельё за счёт жара положенных в него «шабалой» раскалённых древесных углей из печки.
Я гладила этим утюгом. Помню, что он иногда раскалялся докрасна, пуговицы расплавлялись. Ещё запомнила, что тётя Галя Бокова
таким утюгом сожгла рукав своей нарядной капроновой кофточки. Помню, мама гладила этим утюгом шерстяное платье и решила
потом побрызгать его одеколоном, как из пульверизатора, набрав
одеколона себе в рот. Представьте её состояние… Ещё у нас был
тяжёлый, полностью чугунный утюг, который для нагрева клали
прямо на раскалённый шесток. У нас не было валька и катка, но я
видела, как при помощи этих деревянных приспособлений гладили бельё. Его наматывали на каток (он гладкий) и гладили вальком
(он с ручкой, гладкий с одной и ребристый с другой стороны по
всей его длине), держа руками с двух его концов. Я не видела, но
знала, что вальком пользовались женщины, когда стирали на озере бельё. Им они его, как бы выколачивали, и бельё становилось
чистым. Видела я, что на плотке (деревянном плотике-мостке) так
выколачивала телогрейки бабушка Тася (бабушка моей подружки
Гали Пятковой). Плотик стоял на берегу Маленького озера за огородом напротив их дома.
Особенностью кабанской речи является окание, которое появилось при заселении нашего края в XVII–XVIII веках, когда под
защиту служивых людей пришло много русских семей из Пскова,
Новгорода, Архангельска, Перми и особенно из Великого Устюга
и Вологодской губернии. С Вологодчины пришли семьи не только
в с. Кабанское, но и в сёла Песчанотаволжанское, Канашинское,
Батуринское и другие.
Приведу вспомнившиеся слова и выражения из моего детства,
не вошедшие в текст книги в других главах.
Диалектный словарь села Кабанского
А
Айда́ – давай пошли, пойдём.
Ара́ва – группа ребятишек.
Арда́ – группа ребятишек-пакостников, из прошлого от «орда».
Арта́читься – возражать, сопротивляться.
Ахаба́зина – что-то большое.
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Б
Ба́згать – сильно ударять.
Базла́ть – громко реветь (плакать).
Балабо́лка – болтающий попусту, болтун.
Балабо́лки – 1) плоды картофеля (зелёные ягоды с семенами);
2) (женщины) болтающие (говорящие) попусту.
Бала́кать – разговаривать.
Бара́хтаться – биться, бороться не всерьёз, шутя.
Баре́точки – туфельки.
Баско́й – красивый.
Башкови́тый – умный.
Башлы́к – капюшон.
Безрассу́дица – нерассудительный человек, легкомысленный
(а произносилось так: безрассу́диса).
Бздану́ть – поддать жару в бане (плеснуть ковшиком воды
на горячие камни).
Бо́дрый (человек) – нарядный.
Болва́н – тупица, глупец, дурак.
Болта́ться, шлы́ндать, шара́шиться – гулять без дела.
Бо́ля – любимый мужчина.
Бо́тало – 1) самодельный колокольчик на шею телёнку или блудливой
корове, что бы было легче их искать; 2) болтун.
Бота́ть – глушить рыбу бо́том.
Бо́то – полое приспособление на шесте у рыбаков для загона рыбы
к рыболовной сети.
Бра́згаться (детям, не умеющим плавать) – купаться, мутить воду.
Бре́зговать – относиться с отвращением, брезгливо.
Бря́кнуть, сказану́ть – сказать не то.
Бука́нушко сусе́душко – домовой.
Бу́нкать – говорить навязчиво, одно и то же.
Бу́тканцы – удары, побои.
Бу́ткать – бить.
Бу́торить – говорить не членораздельно, невнятно, что-то бормотать.
В
В одны́редь – в один ряд.
Валехну́ться – лечь в одежде или с размаху «увалиться».
Ввяза́ться – вступить, начать; то же что: счиниться; произносилось:
ввезаться.
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Вдруго́рядь (вдруго́редь) – второй раз, опять, повторно.
Вёдро – хорошая погода, ясная, без осадков.
Велича́ться – капризничать, вести себя очень высокомерно.
Вере́дить – скрутить веретеном две нити в одну.
Вере́ска (е) т – сильно гремит (о громе).
Ве́хоть – тряпка.
Вечерова́ть – отдыхать в гостях вечерами, общаться.
Вклепа́ться – обознаться.
Во́лглое – влажное (бельё).
Восият (воссияет) – сверкает (о молнии).
Во́шкаться – возиться.
Встреть, встря́нуть (в разговор) – подговориться к кому-то,
к чьему-то разговору.
Втве́ржить – воткнуть.
Вти́милось – запомнилось.
Выглу́здывать – выдумывать что-то неладное.
Вы́гоить (пол) – выскоблить ножом некрашеные доски добела.
Выссеться – попи́сать.
Вы́шаркать – вытереть.
Вью́шка – чугунная задвижка для закрытия дымохода печи.
Г
Гали́ть – в детской игре в прятки искать спрятавшегося.
Гим-гимзи́т – много народу.
Гля́нется – нравится.
Гребёлка – гребёнка для волос.
Груздя́нка – грибной суп.
Гу́зка – зад птицы.
Гуля́ть – выпивать, праздновать.
Гундо́зить – непонятно, невнятно говорить.
Д
Де́скать – как будто бы; то есть.
Ди́вно – много.
До ше́леху – до конца, до последней крошечки.
Догля́д – присмотр (за кем-то, за чем-то).
Домовни́чивать – вести домашнее хозяйство, пока взрослых (хозяев)
нет дома.
Доне́льзя – до самого предела.
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Донима́ть – приставать. Например, с вопросами.
Или так: «Пауты (оводы) донимают».
Драбалы́знуть – сильно ударить, «огреть».
Дунду́к – глупый.
Дю́жить – терпеть.
Е
Егоза́ – беспокойный ребёнок, «на месте дыру вертит».
Ера́нка – комнатное растение герань.
Ерепе́ниться – сопротивляться, возражать.
Ехи́дна – вредина (ругательное выражение).
Ё
Ёрзать – не сидеть на месте, тоже, что егозиться.
З
Зади́льё – занятие, дело.
Заскору́знет – ссохнется (шкура); присохнет что-либо крепко
(к посуде).
Заме́сто – вместо.
Западня́ – крышка у го́лбца.
Запроста́ть – заполнить (ёмкость).
Засвива́ться – засобираться куда-то.
Засвора́чиваться – быстро засобираться (уходить).
Зашиба́ть – зарабатывать много денег.
Захря́стет (захре́снёт) – затвердеет (напр., холодец).
Золоту́ха – диатез, аллергическая реакция в виде кожного высыпания.
«С воды́ на́ воду перешли, вот и золоту́ха у робёнка».
Зуди́тся – чешется.
Зъерага́нить, зъерага́ниться – поднять (поднимать) что-то высоко;
самому высоко залезть, подняться.
Зы́каться – стучаться.
И
Изгаля́ться – издеваться.
Изуро́чить – сглазить.
Извести́ – замучить, достать (человека), донять.
Изъезжа́ться – 1) капризничать; 2) издеваться (то же самое: изгаля́ться).
Имать – ловить.
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Испужа́ться – испугаться.
Ись – есть (принимать пищу).
К
Ка́менка – печь в бане с камнями, на которые плещут воду,
чтобы поддать жару («бздануть»).
Карасин – керосин.
Кирчига́ть – скрежетать зубами.
Клеть – чулан, подсобное помещение в доме.
Коева́дни – вчера.
Кра́тче – что-то сделать тайно, втихаря.
Куде́ль, куде́лька – шерсть, приготовленная для прядения.
Ку́ксится (человек) – обижается, вот-вот заплачет, трёт глаза.
Куме́кать – обдумывать, что и как сделать; соображать.
Ку́ричьё седало – насест для кур.
Кусо́чничать, покусо́чничать – таскать кусками, не есть вместе
со всеми за столом.
Куту́йка, куту́й – несуразно одетый человек
(«одета как-то по кутуйски» – осуждающе).
Кутырка́ться – кувыркаться.
Кыргы́з, кыргы́зка – ругательное слово.
Л
Ладо́м (делать) – как надо, хорошо.
Ла́па – нога (грубовато).
Лебези́ть – угождать.
Лехоти́т – тошнит.
Ле́шка – кусок земли в огороде между бороздами.
Ли́нь – лень.
Лони́сь, лони́ – прошлым летом.
Липи́ться – лезть («высо́ко залипи́лся на берёзу-ту, надо не пал» –
высоко́ залез на берёзу-то, как бы не упал).
Ло́поть – одежда.
М
Ма́ина – полынья.
Ма́монька – мать, мама.
Маста́к – хороший специалист, мастер.
Меду́нка – медуница (растение).
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Мерёкать – обдумывать, планировать.
Мизюка́ть – делать что-то, когда плохо видно.
Могчи́– мочь.
Мозжи́т (нога) – покалывает отсиженную ногу.
Мозо́лится (человек) – ведёт себя так: ни туда ни сюда, ни так ни сяк,
«ни за белых, ни за красных», не решается что-либо делать.
Мо́кресь – дождь, сырую погоду так называли.
Мо́рок – темнота, темень.
Моро́ковать – обдумывать, планировать.
Мо́рошно – темно, сумрачно.
Мотови́ло – деревянное приспособление для перематывания
пряжи.
Му́млять – жевать передними зубами; есть беззубым ртом.
Муто́вка – деревянная лопатка для примешивания (промешивания)
квашни.
Н
Наботе́ло – напиталось водой, разбухло.
Набу́згался – объелся.
Набу́ткать – побить.
Набуту́ситься – осердиться, осерчать.
Набы́читься – рассердиться.
Наверхосы́тку – есть после еды.
Нагару́стить– насорить, намусорить («Вишь, чё нагару́шшено?»).
Нади́я – надежда.
Нады́бать – достать, суметь найти, приобрести как-то.
Близкое по смыслу слово «натакать».
Накопы́титься – засобираться куда-то.
Накосе́нь-бекре́нь – набок.
Наму́слять (чтобы вдёрнуть нитку в иголку) – послюнявить (её).
Напра́слина – ложь, неправда.
Наруши́ть – покалечить (человека).
Насмо́ка – насморк.
Нато́ркать – побить.
Натравля́ть – подстрекать кого-то.
Натря́хиваться – напрашиваться, но «натряхнулся» – пообещал.
Натуту́ршиться – надуться, обидеться.
Нацэлась – наработалась до усталости, надсадилась.
Начади́ть – надымить.
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О
Оберу́ч – двумя руками.
Обза́риться – соблазниться на что-то чужое.
Обкарна́ть – подстричь коротко или неудачно (волосы).
Облеко́ститься – паразитировать, «сесть на шею».
Обмера́ть – терять сознание (произносилось: обмирать).
Обренькать – подстричь коротко или неудачно (волосы)
Обрусни́ть – обобрать (ягоды).
О́буй – обувь.
Объего́рить – обмануть, перехитрить.
Обы́гаться – прийти в норму (о здоровье), выздороветь.
Огре́ть, опоя́сать – ударить; то же самое: драбалы́знуть.
Огуре́шник – огород для огурцов.
Одоли́ть – перетянуть, уронить, перебороть.
Окану́неть – остолбенеть, остановиться (от неожиданности).
Окосты́житься – сопротивляться, упираться (телом).
Оля́пки – лепёшки (от глагола «ляпать»).
Опалогла́зеть – смотреть недоумённо.
Опа́лубить – собрать, обобрать ягоды; то же что: обруснить.
Опну́ться – задержаться.
Опоя́сать – ударить.
Опроста́ть – освободить (ёмкость).
Осва́шить – оббежать, объездить (территорию).
Осерча́ть – осердиться.
Отгро́хать – сказать небывальщину, соврать.
Отдрегаться – оправиться от недуга.
Отдре́гаться – прийти в норму (о здоровье), выздороветь.
Óтеть – лень в высшей степени, дальше некуда.
Отлы́нивать – уклоняться (от работы).
Отмахаться – отделаться, освободиться от чего-то или кого-то.
Отмочи́ть – напакостить, устроить что-то неладное.
Ото́пки – старая, изношенная обувь.
Отпа́здирать – побитькрепко, отдубасить.
Отто́ркать – побить.
Отчебу́чить – напакостить, устроить что-то неладное.
Отчебучить – совершить проступок.
Отчихво́стить – отругать (как следует) или «недушеверёдно» отхлестать
(например, крапивой по голяшкам).
Охропо́тки – потроха.
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П
Паздира́ть (дурниной) – громко реветь, во весь голос.
Па́кли – грязные, лохматые или нечёсаные волосы.
Пакли́ – руки.
Па́кля – пенька.
Пакля́ – рука.
Пакору́кий – неумелый.
Парши́вый – больной (например, котёнок).
Песте́рь – корзина из прутьев ивы или из бересты.
Пиздри́ть – плакать. «Не пиздри́!» – «Не реви!»
Пи́кать – тихо плакать.
Пимы́ – валенки.
Побла́знило – померещилось, показалось.
Поддолбиться – добиться своего; пролезть куда-либо (мышке).
Подни́зка – нижняя рубашка.
Подсара́й – надворная постройка для кур или скота.
Подскы́ркаться – добиться своего; пролезть куда-либо (мышке).
Подтру́нивать – подшучивать, язвить.
Подфарти́ло – повезло, удалось (что-то).
Подшама́нить – создать видимость, подделать что-то, подогнать,
навести порядок на скорую руку.
Покасти́ть – пакостить, безобразничать.
По́кась (по́кость) – пакость, пакостливый человек
(ругательное слово).
Поло́ться – полоть (траву).
По́лыё (ворота) – открытые ворота («ворота-те по́лы» –
ворота-то открыты).
Помело́ – 1) метла из сосновых лапок для заметания горячих углей
в загнету русской печи;
2) человек, который много не по делу говорит
(болтает, мелет языком).
Поперёшный – вредный человек.
Поподавывать – угощать гостей хмельными напитками.
Попусти́ться – что-то прекратить делать, отказаться.
Поско́тина – место выгона скота, пастбище.
Пособи́ть – помочь.
Почё – зачем.
Почу́дилось – привиделось.
Пошто́ – почему.
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Пресь – прясть.
Прикорну́ть – прилечь.
Припёрло – прижало.
Приспи́чило – когда невтерпёж, очень нужно.
Присрало́сь – приснилось неладное.
Пре (д) ставля́ться – кривляться (произносилось: приставля́ться).
Приста́ла – устала.
Пристре́ло – привязалось, пристало что-то.
При́тча – причина какой-то неприятности. «Не ставь топор торчком,
клади его плашмя, а то ведь это притча».
Приурефе́титься – принарядиться.
Прихи́риться – притвориться.
Пришпандо́рить – прикрепить, приклеить.
Пудо́вка – металлический бак с ручкой
(пудовая мера веса 16 кг).
Пы́шкать – плакать, но не до рёву.
Пя́литься – глядеть во все глаза, «выпучить шары».
Р
Разбереди́ть – потревожить душу, рану.
Раздеря́га – семейный разлад.
Размусо́ливать – затягивать дело, без причины усложнять.
Расглузда́лся (ребёнок) – совсем отошёл ото сна,
перешёл к активному проявлению себя.
Расквили́ть – растрогать или расстроить (человека),
довести до слёз.
Раскромса́ть – разрезать, разрубить на скорую руку, не аккуратно.
Расса́паться – разцапаться, разругаться, разодраться.
Рассары́чить (лапу) – поранить (ногу).
Рассата́рить – разбаза́рить, неэкономно распорядиться чем-то, раздать,
быстро израсходовать.
Рассусо́ливать – затягивать дело, без причины усложнять.
Ро́бить – работать, делать. «Чё робишь?» («Где работаешь?»);
«Чё робишь» («Что делаешь?»).
Робяти́шки – ребята, дети.
Росшара́шиться – сопротивляться.
Рукотёрт – кухонное полотенце.
Ры́паться – провоцировать, задирать, лесть на рожон.
Рю́ха (е) т – хрюкает.
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С
Садо́вка – клубень, посаженный для выращивания из него семян.
Салама́т – празднование окончания каких-либо работ.
Сало́ – вход в русскую печь.
Са́мо то – то, что надо; подходящее, красивое.
Самока́тки – валеночки, скатанные вручную, не фабричные.
Сбо́ндить – украсть.
Сбре́ть – схватить.
Сбузыка́ть – сагитировать, сманить.
Сбутете́нькивать (ребёнка) – сильно трясти его, играя
(например, на коленях).
Сбу́хты-бара́хты — без всякой подготовки (что-то делать).
Свербит — чешется, щекочет (в носу); неспокойно сидит,
вертится (ребёнок) «У тия чо, свербит в заднице-то,
шило в ей ли чо ли? Посиди ты спокойно!»
Своеди́льшина — что-то своего собственного приготовления.
Сды́гать – передумать, струсить, сбежать, отказаться от ранее
принятого решения.
Се́льница – плоский деревянный таз для просеянной муки
(произносилось так: се́льниса).
Семени́ть (ногами) – шагать маленькими шажочками.
Се́нки – не отапливаемая часть дома, используемая
для хозяйственных нужд.
Середа́ – среда.
Сигану́л – ускакал, быстро побежал.
Си́енка – мука белая мелкого помола из сильных сортов пшеницы.
Синеви́ца – синяк (произносилось так: синеви́са).
Ске́ркать – скрякать, скашлять, вскрикнуть.
«Не керкай!» – ругательное выражение.
Ску́мзить – скомкать, помять.
Сли́на – слюна.
Сляки́ша (слеки́ша), сля́кось – снег с дождём.
Смири́ться (с чем-то) – покориться, принять (условия), уступить.
Соднова́ – снова (начинать); с первого раза (получилось).
Сплыла – встала, проснулась рано.
Спры́ндеветь – не выдержать.
Сро́бить – сделать.
Станови́на, стано́вка – нижняя юбка.
Сти́брить – украсть.
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Сты́бзить – украсть.
Стыдо́ушка, стыдоба́ – стыдно.
Суме́рничать – проводить время вечером без света, в сумерках1.
Сусе́к – ларь для хранения зерна или муки.
Схы́ркать – всхрапнуть.
Счесну́л (лапу) – содрал, сильно царапнул кожу на ноге.
Счини́лся – связался, начал.
Счу́нуть – сделать замечание; пресечь, остановить что-либо
(например, баловство).
Сши́лся (куда-то) – делся, исчез.
Съепа́ршиться – объединиться, что-то делать вместе.
Сы́знова – снова, сначала.
Т
Талды́чить — повторять одно и тоже.
Те — тебе «Вот я щас те дам!» (Вот я сейчас тебе дам!).
Тенёта — паутина.
Тие — тебе «Тие чо надо?» (Тебе что надо?).
То́дельно — дельно, красиво, очень подходит.
То́ркаться – стучаться.
То́рнуться – удариться (головой).
Торочо́к – тоненькая верёвочка (для того, чтобы заплетать косы
«корзинкой», торочок в волосах должен быть не заметен):
«Тебе не в примету, где мой торочок?»)
Трунти́ть – медленно, кое-как ехать.
Тры́щиться («тры́шшиться») – занудливо говорить о чём-либо.
Ту́рок, ту́рки – непонятливые люди (мужчины), не должным образом,
выполнившие какое-либо дело; уничижительно, применяется
как ругательство.
Туру́сить – рассказывать небылицы; говорить во сне.
Тя – тебя.
Тя́тенька – отец, папа.

Сумерничать, не добывая огонь – общаться или что-то делать, не зажигая керосиновую лампу или не включая электрический свет. Огонь для лучин действительно раньше «добывали», спичек-то не было, а лучины – длинные тонкие
щепки, смазанные на конце смолой или серой, зажигали в избах для освещения
в тёмное время суток и зимой, когда был короткий день, а надо было шить, вязать, вышивать, прясть, ткать, чеботарить.
1
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У
Угва́здалась – запачкалась (про одежду).
Угомони́ться – успокоиться.
Удева́лось — куда-то делось.
Узга́— уголки рта «Чо-то узга́-те болят, обложило их».
Упа́кал — сделал, устроил неладное.
У́ркнуть – провалиться (в снег, в воду).
У́росить – плакать, капризничать (о ребёнке); разговаривать во сне.
Уста́виться – пристально смотреть.
Устау́риться – пристально смотреть.
Устака́нится – успокоится, уладится (что-либо).
Устара́лась – запачкалась (про одежду).
Утодо́рить – так положить вещь, что потом не найти.
Уто́ркала – уложила спать.
Х
Ханька́ть – недомогать (о здоровье).
Ха́ять – хулить, ругать.
Хвора́ть, хре́деть, ки́снуть – болеть.
Хлабы́знуться – упасть.
Хлёстко (ударить) – больно.
Хля́бает – болтается (об обуви).
Ходить на цы́рлах – ходить на цыпочах.
Хребести́т – часто болеет (чаще так говорили о детях).
Хре́бесь – болезненный (ребёнок).
Хрушка́я – крупная (например, ягода или картошка).
Ц
Цы́пки – шершавая, неровная кожа с трещинками
на обветренных руках.
Ч
Ча́мкать – шумно, некрасиво есть.
Ча́пать – медленно или устало идти.
Че́лядь – маленькие дети.
Черепе́нька – чашка для кошки, собаки.
Чёсанки – тоненькие валеночки, скатанные вручную;
чёсанками называли и фетровые валеночки.
Чесану́л – быстро побежал.
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Чуры́м – большой сугроб.
Чу́тно – слышно.
Чу́ять – 1) слышать; 2) ощущать заранее, предчувствовать.
Ш
Шаба́ркаться – шумно себя вести.
Шелуди́вый – больной (например, котёнок).
Ша́мкать – говорить беззубым ртом.
Шемела́ – неусидчивый ребёнок.
Щ
Щас – произношение слова «сейчас».
Э
Эдак – так.
Этта – на днях или здесь.
Ю
Юзгаться – ворочаться с боку на бок, ёрзать.
Юзом (тащить) – волоком.
Юкнуться – удариться, упасть вперёд по инерции или запнувшись.
Юли́ть – приспосабливаться, изворачиваться, выкручиваться.
Я
Ядрёный – крепкий (квас).
Якша́ться – знаться, общаться (с человеком).
Я́ловая (корова) – нестельная (не оте́лится, значит, не будет у неё
телёнка).
Я́мина – яма.

Отдельные выражения
Базды́рнуться башко́й – удариться головой.
Балда́ оси́новая – тупой, непонятливый человек.
Битко́м наби́то – много народу, очень тесно.
В бере́мя схвати́ть – схватить в охапку.
В лю́дях, и на усторо́нье – среди людей, но в стороне.
В рям изно́шено – изношено совсем, полностью, до дыр.
Вы́буткать сап – высморкаться. «Выбуткай сап!»
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Вы́лупить шары́ – удивиться, широко раскрыть глаза от удивления или любопытства.
Ды́рка свись (чего-то, кого-то) – куда-то делось, исчезло.
Ко́нская башка́ – ругательное.
Крутится как сорока на коле – неусидчивый человек.
Кто во что гора́зд – кто как умеет (делать).
Ля́сы точи́ть – болтать ни о чём.
Мирна́ не берёт – ссорятся, никак не помирятся.
На ме́сте дыру́ ве́ртит – неусидчивый (ребёнок).
Натяну́ть губу́ – обижаться.
Нахлабу́чку дать – отчитать, отругать.
Начихона́стить по голя́шкам – нахлестать по голым ногам (крапивой).
Не мытьём, дак ка́таньем – любыми путями добиваться своего.
Не спраши́вливала – не спрашивала, не спросила.
Нести́ напра́слину – говорить неправду.
Ни слу́ху ни ду́ху – ничего неизвестно (о ком-либо, о чём-либо).
Никуда́ не дева́шша – никуда не денешься.
Нок чёёё… – ну так что, ничего, не беспокойтесь.
Обнесло́ го́лову – закружилась голова.
Óбщим чо́хом – общими усилиями; все вместе; всё.
Песте́рь глухо́й – глухой человек.
Пеха́ть в загри́вок – толкать в спину.
Плывёт как па́ва – идёт очень медленно.
Погля́дкой-то схож (похож) – говорится о человеке, у которого
взгляд похож на чей-то (у сына – на отца, например).
Пойти́ на у́лку – пойти на улицу.
Пошёл взад пятки́ – так говорили, если человек передумал, поменял своё решение, вернулся к прежнему, «мелется».
Пу́ганая воро́на; стре́ляный воробе́й; тёртый калач – характеристика человека, имеющего большой опыт; тот, которого не обманешь.
Пя́лить глаза – пристально смотреть.
Сро́ду ро́ду; сро́ду эдак – испокон, всегда так.
Стать на ве́ршны – встать сверху (стога).
Страс(т)ь с база́ру – что-то очень неприглядное, некрасивое.
Суме́рничать, не добывая огонь – общаться или что-то делать,
не зажигая керосиновую лампу или не включая электрический
свет, в сумерках.
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Темень хоть выколи глаз – о непроглядной темноте.
То́лечко уж ста́ло – надоело до предела.
Улете́ть вверх сара́нками; улете́ть вверх торма́шками – упасть
вверх ногами.
Хоть бы хо́ба – хоть бы что; ничего (с человеком) не случилость
плохого.
Хоть кол на голове́ теши́ – бесполезно убеждать.
Чё ди́ется?! (что делается?..) – удивление.
Чо́мор (бес, чёрт) его знат (кто его знает) – так выражается недоумение, когда человек не может найти ответа на конкретный
вопрос.
Чу́рка с глаза́ми – глупый человек (тоже, что и дундук).
Чуча́ те в хайло́-то!» – говорили кричащему, что бы тот замолчал; ругательное выражение, пожелание дурного («чуча» – нечисть,
«те» – тебе).
Эвон чё – вот что.
Ядрёна вошь! – ругательное выражение, иногда слово «вошь»
заменялось на слово «мать».
Пословицы и поговорки кабанцев
Будет день и будет пища – всему своё время.
Век живи – век учись (о необходимости извлекать урок, пользу
из случившегося; о пользе приобретения новых знаний).
Взялся за гуж, не говори, что не дюж – о выполнении обещанного.
Врать-то не колёса мазать – говорили о врунах.
Встречают по одёжке, а провожают-то по уму – не торопись
с выводами, присмотрись, послушай.
Вся́ки, да не одна́ки – всякие, да не одинаковые.
Гол как соко́л – беден.
Голь на выдумки хитра – о вынужденности применения изобретательности, смекалки.
Губа толще, брюхо тоньше – говорили человеку, который «надулся», осердился (рассердился).
Две-то медведицы еть (ведь) в одной-то берлоге-то не спят –
о несходстве характеров (часто – о невестке и свекрови).
Дорога́ ложка к обеду – о ценности своевременного.
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Жениха-то выказала – говорили, когда надевали головной платок коротким концом (лепеснем) снаружи.
Живёт припеваючи – безбедно, богато; весело.
Живёт, как сыр в масле катается – то же.
Жизнь прожить, не поле перейти – так поучали старые люди,
делясь своей жизненной мудростью.
За мужа завалюсь, никого не боюсь – говорили об удачном замужестве.
За ним как за каменной стеной – об удачном замужестве.
Здоро́во живите́! – здравствуйте!
Знатьё бы дак – если бы знать.
Как потопаешь, так и полопаешь – о результатах труда.
Кака́ така́ неми́ня? – какая такая необходимость?
Кашу маслом не испортишь – не навредишь, только лучше сделаешь.
Кошка скребёт на свой хребёт – говорили задиристому человеку, который лезет на рожон.
Кто про чё (что), а вшивый про баню – о том, кто говорит только про своё, других совсем не учитывает.
Куй железо, пока горячо – делай всё вовремя.
Мал золотни́к, да до́рог – о человеке или поступке, небольшом
по величине, но ценном.
На воде ви́лами пи́сано – неизвестно, как ещё всё обернётся.
На одном месте и камень мхом обрастает – о лености.
На сердитых воду возят – об обидевшихся, рассердившихся.
Назвался гру́здем, полезай в кузовок – соответствуй обещанному.
Не в бровь, а в глаз – метко сказать.
Не в коня овёс – не стоит вкладывать силы, бесполезно.
Не всё по любове (любви), есть и поневоле – о неизбежности
какого-либо труда.
Не говори «гоп», пока не перескочишь – не говори раньше, чем
сделаешь, не хвастай раньше времени.
Не два горошка на ложку – много хочешь, мало получишь.
Не дом выбирай, а соседей — давали такой мудрый совет, если
надо было покупать дом, а позднее, квартиру или сад.
Не носил «плачёного» (с заплатами), не видать «злачёного» (дорогого) – не пережив трудности, человек не готов удержать и распорядиться чем-то ценным.
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Не отпадёт голова, так прирастёт борода — всё придёт в своё
время.
Не руби сук, на котором сидишь – предупреждение о последствиях неразумного поступка.
Не сразу Москва строилась – успокаивали, когда какая-то работа делалась, но не так быстро, как хотелось бы исполнителю.
Ночна́ куку́шка дневну́ всегда переко́кат (ночная кукушка дневную всегда перекукует) – говорили, например, о том, что жена всегда выиграет в спорах между женой и её свекровью (матерью мужа).
О! Де те батюшки! – восклицание, осуждающее (зазнавшегося).
О! На, робята, дак эть (ведь) это (имя)! – восклицание, показывающее удивление и радость встречи.
Осень припаси́ха, а зима подбери́ха (констатация важности запасов на зиму).
Оторви да брось – об отчаянном, безнадёжном человеке
(«отчаю́ге»).
Подлить ложку дёгтя в бочку мёда – всё испортить.
Посидим рядком, да поговорим ладком – приглашение к беседе, длинному или важному разговору
Свинья всегда найдёт грязи – осуждающее выражение, относящееся, чаще всего, к пьяницам, находящим себе соответствующее
окружение.
Свинья не родит бобра – говорили о качествах, переданных детям от родителей.
Серёдка сыта́, ко́нчики играют – говорили о спокойном, сытом
ребёнке.
Собаку съел (он на этом деле) – характеристика человека, имеющего большой опыт.
Така гово́ря (такой го́вор) – если говорят об особенностях речи.
Ходят Ки́ря, да У́ля – подходящие один другому, похожие, неразлучные, то же, что и «два сапога пара».
Хороша́ дочь Аннушка, хва́лит мать да ба́ушка (бабушка) – буквально о том, что девушку на выданье только родственники и хвалят; переносно: о том, кого кроме родных хвалить некому.
Хоть матушку-репку пой – так говорили в ситуации безысходности; аналог «Хоть волком вой».
Шаром покати – говорили о крайней бедности.
Яблочко от яблоньки не далеко падат (падает) – говорили о качествах, переданных детям от родителей.
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Ещё поговорки, целым предложением
«Ему деньги голя́шки жгут» – говорили про человека, «рассатаривающего», разбазаривающего, раздающего деньги, если они
у него появились.
«Меня щас (сейчас) хоть горшком назови, только в печь не
ставь» – говорили в ситуации, когда главным являются не слова,
а конкретные действия (так, например, шутили над собой старики,
говоря о своей немощи).
«Одёжа (одежда) на (н)ём мята-перемята, как у сучки в гу́зне
побывала» – одежда на нём очень (сильно) мятая. Гу́зно – зад животного, под хвостом.
«Сердитко бобок, насрал в коробок» – говорили обидевшемуся
(иногда так дразнили).
Фразы
«Ах ты, паризит(ка), ты эдакой(ая)!» – ругательное выражение.
Так могли ругать худую (непослушную) скотину или в сердцах
(сгоряча) человека.
«Бáтюшки-cвéты!», «батюшки-свет!» – радостный возглас
(от приятной неожиданности или встречи), часто произносилось,
всплеснув руками.
«Больша́ (большая) Федора, да дура»; «Выдурела больша, а толку-то?» – говорилось о человеке выросшем, но не поумневшем.
«Бу́дёт уж тебе» – то же что: прекрати, достаточно.
«Вот чё нукося!» — выражение удивления (надо же!)
«Вишь, как осердилась, брылы́-те надула» — видишь, как осердилась, губы-то надула.
«Вот эть (ведь) скотина-то безрогая дейшо (где ещё)» — ругательное выражение.
«Въётся как вошь на гребешке» – изворачивается, выкручивается (об изворотливом человеке). Ещё говорили: виля́тся (виляется)…
«Вот эть наказаньё-то дейшо» – вот ведь наказание-то где ещё.
Доброжаловать – говорилось при встрече гостей вместо слов
«Добро пожаловать».
Делать костёр в поленнице (произносили: поли́ннисе) – класть
дрова по краям поленницы для её устойчивости – в клетку (один
ряд кладут вдоль, другой ряд поперёк).
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«Зажился я на этом свете, знать-то уж чужую жизь (жизнь)
живу…» – говорили старые люди.
«Зальют (или нальют) шары-те» – говорили о пьяных людях.
«Заполстились волосы, как будто бы их буканушко заплёл» –
очень запутались волосы, как будто их домовой заплёл-запутал.
«Ково ты плетёшь? Не плети уж никого-то» – Что ты говоришь? Не говори ерунды. Слова «никого-то» иногда заменяли на
«нетунаину-то».
«Называ(е)т, да навеличива(е)т: по имени-отечеству» – называет по имени, отчеству.
«Не Арестов же век я пробрякаю. Вечных-то ведь нет…» – пожилой человек так говорил о своей неизбежной смерти.
«Ох! Я щас (сейчас) те (тебе) дам!» (угрожающе).
«Пошто́ за́ймуетесь?» – почему берётесь за работу, если не готовы её сделать?
«Пошто́-ек сды́шошь?» – почему так дышишь?
«Тожно́ со двора, да уж вошь изняла́» – так говорила недовольная хозяйка, если приехавшая гостья сразу просит у неё гребешок
для вычёсывания вшей».
«Чё гляди́шься?» – что смотришь, завидуя?
«Лико, чё тво́ритса» – смотрите, что твори́тся.
«Лико, чо деетса» – смотрите, что делается.
Слово «обманывать» произносили: «омманывать».
На вопрос: «Куды» (куда) пошли?» – отвечали: «На Кудыкину
гору мышей ловить, да тебя кормить».
А встречалось, что говорено было и погрубее:
«А жопа щщокотливая у тия (тебя) не сделатса?» – в ответ на
желание чего-то многого, лишнего («не много ли хочешь?»)
«Насра́ть в шары́-те!» – ругательное выражение, призывающее
остепениться, умерить пыл, свои хотелки («А если тие (тебе) насрать в шары-те, да размазать!? Да как слеееедуёт! А? Дак не выглуздывашь!»)
Слышала и такое: «Он пьян-от шибко нело́винькой, надо не
зашиб… Тверёзый (трезвый) – золотой чёловек, рукастый и всё.
А как выпьёт – сделатса дурак, дебошир-драчун. Кака-та дурь
на ево напада́т. Лезет под кожу ко всем, все для ево – букашки…
Обязательно ему надо разодраться, кулаки ли чо ли зудятса в то
вре́мё. Бабу с робятишками гонят, те опе́ть от ево по соседям
прятаютса под койками да на полатях. Ишо искать их побежит.
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Здо́рово шибко то́пат, когда бежит, земля под им дрожжит, ноги
высо́ко ставит. Или начнёт свои окошки лопатой хро́пать. … Вот
эть беда-то дей шо (где ещё). И не стыдно шара́м… Быва́т и сам
на кулак налетит, если мужик ему покрепче попадётса. Быва́т
и ево, гада, натычут крепко. Этта двух кусачих собак свёл, одна-та
на цепе́ в чужой ограде, другу-ту он привёл, тоже чужую. Ска́чёт
коло их по огра́де-то, те дерутса. И ево, главно, не кусают. Самот наря́дной вы́рядилса, в бу́рках. И смех и грех! А то дак во́всё,
этта из ружья пальнул. Девчошку свою за спичками послал. Она
только за́ угол дома завернула, он в угол-от и пальнул из своёй
берданки. А хмель пройдёт – опять смирёной (смирный) чёловек
сделатса. Дак вот чё с им таким сделашь? Куда ево девашь? Терпеть только».
Слышала и так: «Он пьян-от шибко неловинькой, дикой
как-от делатса. Спит щас, дак не буди ты ево, а то эть опеть соскочит и давай меня буткать. Тако-то уж было с им» (Он пьяный-то
очень буйный, дикий какой-то делается. Спит сейчас, так не буди
ты его, а то ведь опять вскочит и начнёт меня бить. Такое-то уже
было с ним».
Объясним кое-что: нело́винькой (ий) – дикий, буйный, непредсказуемый, о человеке, который, напившись, становится буйным,
может и увечье кому-нибудь нанести); берданка (бердана) – одноствольное охотничье ружьё; бу́рки – это белые фетровые сапоги,
отделанные кожей1.
Детский фольклор
Самолёт, самолёт,
Ты возьми меня в полёт,
А в кармане пусто
Выросла капуста
Я капусты не хочу
Лучше денег получу.

Так мы говорили, когда видели пролетающий в небе самолёт.
Бурки раньше были и мужские, и женские. Из фетра и чёсаночки делали, у нас
были такие, лёгонькие, тоненькие, беленькие. Нина их любила носить. Я не носила, мне бы что-то не маркое лучше. Кстати, говорили: марко́е (марко́ё).
1
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Ты расти коса до пят,
Женихи торопят.
Коса и́з корню́,
Жених и́з городу́.

Так приговаривали, заплетая девочке косички, потом слегка
подёргивали их.
Дразнилки
По именам: Алёшка-гармошка, Антошка-картошка, Аркашкабукашка, Валерка-табакерка, Валя-краля, Витька-титька, Вовкаморковка, Гришка-кукишка, Зинка-корзинка, Иван-болван, Катенька распузатенька, Наташка-какашка, Сергей-воробей, Шуркакожурка, Шурка-шкурка.
«Витька, Витька карапуз, съел у баушки арбуз. Баушка ругается,
Витька отпирается: “Я не ел, я не ел, я на печке сидел, с тараканом
дрался, чуть не обосрался”» («баушка» – бабушка).
«Вображуля, вображуля, вображуля номер пять. Разрешите, вображуля, вам по мордочке подать». Вображуля (конечно же, от слова «воображать) – тот, кто заносчив, гордец или хвастун.
«Девичий пастух, в огороде девок пас, да увяз: “Девки, выньте
меня!” – “Мы наплюнем на тебя!”» – так дразнили-высмеивали
мальчишку, если он играет с девочками; слово «наплюнем» чаще
меняли на «насерем». По-литературному, конечно, не благозвучно, но мы дети были деревенские, росли на природе, а там этого
добра навалом – что естественно, то не безобразно.
«Жадина-говядина, большая шоколадина».
«Жид, жид, пережид по верёвочке бежит. Верёвочка порвётся,
жид перевернётся» – говорили жадине.
«Катя, Катя, Катерина нарисована (произносили: наресована)
картина».
«Колька дурак, курит табак, спички ворует, дома не ночует».
«Коля, Коля, Николай, сиди дома, не гуляй. К тебе девушки
придут, поцелуют, да уйдут».
«Командир полка, нос до потолка, уши до дверей, сам, как воробей».
«Кто вперёд, того кошка задерёт, а кто сзади – тому пряники
возами» – говорили тому, кто как-то опередил тебя.
«Михаил коров доил, титьки рвал, домой таскал».
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«Моряк, с печки бряк, растянулся, как червяк».
«Наша Таня молодец, как солёный огурец».
«Нинка-кринка, колбаса, жарена капуста. Съела мышку без
хвоста и сказала: “Вкусно!”».
«Обманули дурака на четыре пятака!» – говорили, если удавалось как-то одурачить другого, подшутить.
«Повторюша дядя хрюша». Слово «дядя» могло быть заменено
на «тётя».
«Рано, пташечка, запела, как бы кошечка не съела» – говорили
тому, кто много говорит, да мало делает;
«Рёва-корова, дай молока. Сколько стоит? Три пятака».
«Чижик-пыжик, где ты был? – Я на речке попу мыл, ветер дунул, я упал, снова попу замарал». Жёстче, конечно же, про попу
было.
«Ябеда-беда, солёна борода».
Рыжий бесстыжий.
Чучело не бучено (бу́чить – бить).
Ябеда-карябеда.
Колыбельные песни, присказки
Люли – полюли
Прилетели гули,
Сели гули на кровать,
Стали гули ворковать,
(имя) спать укладывать.

Так припевали или приговаривали, укладывая ребёнка спать.
Баю-баю баю бай,
Поди, бука, под сарай.
Под сараем кирпичи,
Буке некуда легчи.
Баю-баю баю бай,
Поди, бука, под сарай,
Поди, бука, под сарай,
Коням сена надавай.
Кони сено не едят,
Всё на буконьку глядят.

Так припевали, укладывая ребёнка спать.
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Петя, Петя петушок, золотой гребешок,
Масляна головушка, шёлкова бородушка,
Что ты рано встаёшь,
(имя) спать не даёшь?

Игры с маленькими детьми
«Баранки – баранки, стук головой» – так играли, слегка стукаясь лбами с малышом.
Трататушки, тра-та-та,
Вышла кошка за кота,
За кота котовича,
За Петра Петровича.

С такими словами малыша «сбутетенькивали» (потряхивали)
на коленях.
Сорока, ворона, кашу варила,
Кашу варила, гостей ворожила.
Тому дала на ложку, другому поварёшку,
Третьему на скало, четвёртому не достало.
Мальчик с пальчик, толчет, мелет,
За ступой ходит, (имя) водит.

Так играли с малышками, крутили пальчиком по его ладошке,
а потом, перебирая его пальчики на руке.
«Идёт коза рогатая, идёт коза бодатая. Забудёт, забудёт, забудёт!» – так играли с ребёнком, показывая руками себе рожки, якобы пытаются его забодать.
«Дыбы, дыбы, дыбы! Дыбы, дыбы, дыбы!» – говорили, малышу,
начинающему вставать на цыпочки, дыбиться.
«Вот пень, вот колода, вот ключевая вода, а вот кипяток, кипяток, кипяток!» – так играли с детьми, проводя рукой от запястья
его ручки всё выше и выше, а «кипяток» – щекочут под мышками.
«Скок поскок, молодой дроздок. По водичку пошёл, молодичку
нашёл. Молодичка невеличка – сама с вершок, голова с горшок» –
приговаривали малышу, пытающемуся своими ножками подпрыгивать на коленях у няньки.
Малая родина – Большое Кабанье

333

«По кочкам, по кочкам, по гладенькой дорожке, дорожке, дорожке. В ямку – бух! На ножки встали и побежали» – говорили,
слегка потряхивая малыша на «колинях» (коленях).
«Из-за леса, из-за гор, едет дедушко (дедушка) Егор» – так отвлекали «ребёнчишка» (ребёнка), чтобы не ревел.
«Поехали с орехами, назать-ту (назад) с пирогами» – говорили,
слегка потряхивая малыша на коленях, играя с ним.
«Ульяна Петровна поехала по брёвна, наскочила на пенёк, простояла весь денёк» – так приговаривали, держа ребёнка на коленях,
слегка его подкидывая (имя могло быть заменено на другое или
вместо имени говорилось просто «тётка»).
– Ладушки, ладушки, где были?
– У бабушки.
– Что ели?
– Кашку.
– Что пили?
– Бражку.
Кашка сладенька,
Бабка добренька.
Попили, поели
«Назать» (назад) полетели.
«Гули, гули, гули на головку сели (ребёнок показывает, что гули
на головку сели). Сели, посидели… Ой! И улетели» (ребёнок ручками показывает, что гули улетели). Гули – голуби.
– Чей нос?
– Савин.
Куда ходил?
– Славил.
– Что выславил?
– Копеечку.
– Что на копеечку купил?
– Пряников.
– С кем съел?
– Один.
– Не ешь один, не ешь один!
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Шутя спрашивают у ребёнка, слегка теребя его за нос, пока он
не скажет: «С тобо-о-ой!»
Шла кукушка мимо сети,
Ей попались злые дети.
Ку-ку-ку-ку-ку,
На зелёном, на лугу
Потерял мужик дугу.
Шарил, шарил, не нашёл,
Сам заплакал и пошёл.

Так играли с ребёнком, дотрагиваясь руками до его ручек.
Очень веселило маленьких детей, когда начинали измерять их
рост четвертями. Играя с детьми, смешили их, слегка ударяя или
по своим, или по надутым щёчкам ребёнка.
Вот ещё одна песенка. Жаль, что не помню все строки, только эти:
Уточка моховая,
Где ты ночесь ночевала?
Под мостом на кусто́чке…
Шли, шли, шли паренёчки
Срезали по пруточку
Сделалисебе по гудо́чку
Вы, гудки, не гуди́те,
Маму с тятей не буди́те…
Мама с тятей за рекою пьют вино зелено́ё
Шанешки едят яровы́ё
Пирожки крупянны́ё…

Заговоры на детей
«С гуся вода, с (имя) вся хвороба» – приговаривали, «обкатывая» (обливая) ребёнка водой в бане;
«У сороки боли́, у вороны боли́, а у (имя) заживи́» или «У кошки боли́, у собаки боли́, у (имя) заживи́» – говорили взрослые детям, если у них что-то болит, при этом водили по часовой стрелке
по больному месту.
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Прибаутки, приговорки
«Ягодиночку мать сбадривала, рукавицы одевала, опоясывала» – в шутку приговаривали, одевая ребёнка. Ягодиночка – милый человек.
«Мышка, мышка, вылей воду, на осинову колоду» – мы приговаривали, когда при купании в озере попадала в ухо вода, подпрыгивали на одной ножке, под ухо, подставляя ладошку.
«Мышка, мышка, на тебе зуб репный. Дай мне костяной, да не
больной» – приговаривали, кидая в голбец, выпавший молочный
зуб ребёнка.
«Мама, папа, есть хочу, хлеба с маслом не хочу, а конфетку –
Ам! Никому не дам».
«Тили-тили тесто, жених и невеста» – говорили паре влюблённых.
«Петух кукушку долбанул в макушку, ты не плачь кукушка, зарастёт макушка».
На вопрос: «Куда пошла?» отвечали: «На кудыкину гору. Мышей ловить, да тебя кормить».
«Чья потеря? Мой наход, за потерю – пароход» – говорили,
если что-то нашли, объявляли о находке.
«Чик чирова, не игрова» – говорили девочки, выходя из игры.
Если кто-то начинал «колтыхать», то на слова: «Кто-то меня
«вспоминат» (вспоминает) говорили: «Свинья за углом». Колтыхать – икать.
«Кукиш лукишь, купи себе топорок, ложись на порог, руби сам
себя поперёк» – так приговаривали, если у кого-то выскакивал
(появлялся) на глазу печень-ячмень, ставили ему «кукишку» в глаз.
«Мои деньги, все до копейки» – говорили, если пролетала большая стая птиц (чаще – воробьёв).
«Божая коровка, полети на небко. Там твои детки кушают конфетки. Всем по одной, а тебе – ни одной». Божая – божья. Слово
«конфетки» могли заменить на «котлетки».
«Солнышко – колоколнышко, выгляни в окошко, дам тебе горошку!»
«Дождик, дождик пуще! Дам тебе гущи, хлеба каравай, всю ночь
поливай! Слова «всю ночь» могли заменить на «весь день».
«Дождик, дождик, перестань! Я поеду на расста́нь, Богу молиться, царю поклониться». Расстань – росстань (перекрёсток).
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Мирилки
«Мирись, мирись, больше не дерись. Если будешь драться,
я буду кусаться. А кусаться ни при чём, я ударю кирпичом. А кирпич ломается, дружба начинается» – проговаривали поссорившиеся, держась друг с другом мизинцами.
Молчанки
«На крючик, на замочек, на шёлковый платочек» – так подтверждали договорённость о молчании. Крючик – крючок.
«Чок, чок, зубы на крючок. Кто слово скажет, тому щелчок».
Непослухмяных (непослушных) детей кабанцы пугали всякими Барахиями, Буками, Бабаем, Ягишнами; девочек пугали, грозя
выдать их замуж за Ваню Моку (внешне уродливого, пугающего
вида мужчину, жившего в Татарщиной). Про Буку была даже такая колыбельная песенка: «Бай, бай! Баю-бай! Пойди, Бука, в подсарай, в подсарае кирпичи, Буке не куда легчи!» Подсарай – это
надворная хозяйственная постройка для скота или птицы. Пугали,
что Буканушко может так заполстить (заплести, скатать) волосы за
одну ночь, что не расчесать их, а останется только обстригать эту
косу. Наверное, это чтобы девочки почаще свои волосы расчёсывали, особенно летом, когда в школу не ходили и можно было их
и не расчёсывать, а воткнуть в волосы гребёнку (чаще называли:
гребёлка), платочек надеть, да и всё!
Заплетая нам косички, бабушка приговаривала: «Ты расти
коса до пят, женихи торопя́т. Коса и́з корню́, жених и́з городу́».
Иногда она нам так говорила: «Шиш голова, пойдёт по дрова,
а гладинька головушка к обеденке пойдёт». Про женихов меня бабушкина присказка не впечатляла, а вот про гладеньку головушку
нравилась. У нас с Ниной роли с головушками были распределены. У неё волосы немного вьющиеся, гребёнки и платки она почти не носила. У меня волосы прямые, в волосах всегда была гребёночка, и платочки я иногда надевала. У меня не было никакого
сомнения, что к обеденке пойду я, а по дрова хохлатенькая Нина.
Она не возражала. Это мы так шутили. Да и слово «обеденка» мы
воспринимали, как обед, но никак не службу в церкви, так как
с самого рождения воспитывались в среде атеистов.
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Верили кабанцы в разные «повирья» (поверья), приметы. Гадания, привороты, заговоры делали в банях, чтобы потом с «чадом» (дымом), всё уходило. На Рождество в баню не ходили, а то
нечистая сила задавит. Если перед идущим кто-то перейдёт дорогу
(человек или кошка), то можно разворачиваться, всё равно не повезёт. Как-то меня Зина Шишка за это отругала, когда я перед ней
с одной стороны дороги перебежала на другую: «Пошто ты мне
дорогу пересе́кла?!» («пошто» – почему). Верили кукушке в лесу,
спрашивали у нее, сколько лет проживут, потом считали… (радовались или огорчались после этого). Если нечаянно одел «одёжу»
(одежду) на левую сторону – битому быть. А если специально,
например, фартук, то это, чтобы «не изурочили» (не сглазили).
Если ребёнка изурочили, то его умывали водой, в которой вначале полоскали ложки, называлось это – умыть с ложек. От «урока»
(сглаза) маленьким ребятишкам посыпали соль на темечко, или
слегка на них плевали. Ещё приметы: деньги брать левой рукой, отдавать правой, и чтобы они не расправленные, а свёрнутые были; деньги вечером не отдают, если и отдают, то не из
рук в руки, а на пол или на стол их кладут; отданные тебе деньги,
чтобы они водились, нельзя было их в тот же день тратить, они
должны дома переночевать. Нельзя голой рукой вытирать стол –
к бедности. Нельзя через порог разговаривать – не договоришься
или поссоришься, нельзя что-то через забор передавать – у тебя
это водиться не будет. Я слышала, что в старину родственники
жениха невесту на зоркость глаз проверяли, специально кидая
иголку куда-нибудь под порог.
Из тяги к необычному, ужасному, не понятному из уст в уста
передавались кабанцами страшилки про живой волос, про оборотней, способных превращаться то в колесо, то в утку, то в свинью.
Валентина Слуднова (Голубчикова) вспоминает, что были у них
в Татарш(щ)иной такие оборотни: «Обре́зали тогда ухо свинье, так
потом по уху-то и узнали кто оборотень-от». Про нечистую силу
тоже она вспоминает: «Вихорь-от налетел и уташшил от дома из
ограды Зинку Артемьеву. Три дня иё все искали, а потом нашли
на озере Малое Каба́ньё. Она сидит на кочке, посередь озера… Дак
вот чё это?» («вихорь» – вихрь, «уташшил» – утащил, «иё» – её,
«Каба́ньё» – Кабанье, «посередь» – посреди, «чё» – что).
Были страшилки про леших, чертей, русалок, про змея, которого должны выпаривать сами хозяева из яйца, снесённого их
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петухом. Что этот змей приносит хозяевам деньги, мануфактуру
или какое-то другое богатство через печную трубу (смотря на что
нагово́рен), главное об этом никому не говорить. Про мужика,
ехавшего на телеге, рассказывали, что он увидел на дороге ягнёнка, пожалел его, положил на телегу. А у ягнёнка стали ноги растирасти, вот уж по земле тащатся (говорили: ташшатса). Сбросил
мужик ягнёнка с телеги, тот захохотал, да и говорит человеческим
голосом: «Догадался всё-таки!»
Слова в стихотворении Александра Бузмекова «Петушиная
песня» (книга «Воспоминания капитана») созвучны с настроением
земляков – кабанцев, в них отражена печаль угасающего огонька
жизни нашего Кабанья.
Петушиная песня
Сколько лет пролетело с тех дней,
Когда я, отрываясь от дела,
Слушал, как над деревней моей
Петушиная песня звенела.
«Если только молчат петухи –
Не поют и гармони в деревне» От времён позабытой сохи
К нам пришла эта истина древних.
Понимали ведь те, кто не глуп:
Превратится деревня в могильник,
Если будет зарезан на суп
Деревенский последний будильник.
И уже не услышишь гармонь
На лугах за притихшей рекою…
И погаснет навеки огонь,
У которого грелись с тобою.

Мои увлечения

К

категории хобби я отнесла всё, что доставляет удовольствие и моему телу, и душе: состояние тела после купания в проруби, и парилка в бане с берёзовым веником в сочетании
с ледяной водой в ванной или большом надувном бассейне.
К увлечениям я отношу свой сад, всё, что я там делаю – даже
бетонные и сварочные работы.
В саду хранится мамина балалайка. Мне вообще очень нравится
там мой деревенский быт. В местах отдыха, правда, кошу траву бензиновой газонокосилкой. У меня есть и литовка (коса для травы),
но я ей практически не пользуюсь, после косилки газон получается более ровный. Мне нравится проявлять в саду своё творчествои
доводить до конца свои планы. Что-то делаю сама, но чаще всего
руковожу строительством или реконструкцией. Шуруповёрт – мой
любимый инструмент. Освоила работу с электрическим лобзиком. На стенах в доме висят два коврика, приобретённые мной на
православной выставке. Сделаны они с любовью или в монастыре, или прихожанками. Коврики сделаны из аппликаций, на одном из них спит одним глазком на семи подушках рыжий котик,
а на его брюшке спит мышка. На другом коврике тоже изображена деревенская тематика: печка, на печке спит котик под разноцветным одеялом, у печки висят красивые занавески с кружевами,
в печке чугунка с кашей, в печурке спички, рядом с печкой дрова,
с божьей коровкой на них, ухваты, кочерга, валенки с подшитыми запятниками. И такое тепло исходит от этих незамысловатых
ковриков… Интересно, что точно такие же валенки с подшитыми
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кожей запятниками у меня стоят рядом, на ступеньке лестницы
возле печки.
Заказала своему однокласснику по 10-ой школе Юрию Водопьянову, у которого в Шадринске свой деревообрабатывающий
мебельный цех, имитацию колодца. Только вместо крюка на вороте будет колесо в виде штурвала. Уже купила для этого колодца пятилитровое оцинкованное ведро и трёхметровую цепь. Может быть, лучше деревянное ведро сделать? У нас, правда, такого
не было. Пусть греет душу ещё один кусочек моего детства – колодец.

Озеро Тургояк, после Крещенского купания в проруби
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Любимый уголок в саду

В саду я устроила небольшой деревенский дворик. На стене
одной из бань, которую не видно с автопроезда, повесила мамины ухваты, деревянную лопату для выпечки хлеба, коромысло, деревянное корытце, две кованые конские подковы, которые отец
подарил нашей семье в один из наших приездов к нему с сыном
Андреем. Рядом поставила чугунки, сундук, в сундуке мамина пресница (прялка), несколько веретён, безмен (ручные весы), сечка,
чугунная ступка с пестиком, лебёдочка и многое другое, напоминающее мне о моём детстве. Из бани есть выход к этому месту, можно
посидеть и отдохнуть на сундуке. Мамин же сундук у меня стоит
в садовом доме.
Помню, что этот сундук бабушка Филанида купила в сельмаге, а потом заставила нас с Ниной его принести из магазина домой
(он большой, но очень лёгкий). Сундук такой яркий, с разноцветными квадратиками, очень красивый! Мне тогда было лет девять.
Несём, обе с сестрой радостные такие. А навстречу нам группа
учителей с улыбками и комментариями: «Невесты с приданым».
Помню, что моя радость сменилась стыдом. Нас ведь тогда учили
с пренебрежением относиться к буржуям и прочим накопителям
всякого добра, всё должно быть общее. А тут я с огромным сундуком… Мне ничего не пришло в голову, как обратиться только
к своей учительнице и сказать: «Здравствуй, Прасковья Ивановна!»
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Садовый дом. Вид с участка

Теперь смешно, но что-то подобное, как в детстве, я испытала,
будучи уже взрослой, когда в Екатеринбурге купила небольшой
сейфик для документов. Иду к кассе с этим сейфом, а навстречу
идёт мужчина с широкой улыбкой и говорит мне: «О! Жизнь пошла на лад!»
У меня в саду хранятся «выбитые» (строчёные) накидушки, которыми раньше накрывали подушки. А подушки у всех тогда были
уж очень большие, огромные прямо, и клали их на кроватях горкой, одну на другую, по две, по три. Делали подушки из пуха, ведь
почти у всех была домашняя птица: гуси, утки. В крайнем случае,
подушки делали из полупушья, когда могло быть использовано
и перо, тогда в подушках попадались «зорьки» (трубочки). Для красоты и домашнего уюта на кровати ещё могли быть «думочки» –
маленькие подушечки с очень красивыми, вышитыми наволочками. У многих были перины (у нас тоже была), они тоже делались
их пуха или полупушья. Перины могли быть и из пера, тогда они
были более жёсткими и тяжелее. Хранятся у меня длинные вышитые занавески для полок в избе, хранятся подзоры для кроватей,
они и строчёные, и украшенные плетёными прошвами, кружевами, связанными крючком. И не только хранятся с любовью, я ими
пользуюсь в саду. Хранится несколько вышивок – видочков, как
их называли, вышиты они гладью, крестиком. По краям некоторые
Малая родина – Большое Кабанье

343

из них обрамлены мережкой1. Хранится большая белая скатерть,
связанная крючком, «выбитая» белая поднизка на бретельках2,
и большой бабушкин шёлковый головной платок с кистями, мамина нарядная газовая манишка3, и старинные самотканые льняные
полотенца размером 2 х 0,35 м, украшенные вышивками и плетёными прошвами. Использовать их, конечно, жаль. Они просто радуют глаз и греют душу – столько в них вложено труда, мастерства
и любви…
Много лет назад в один из моих приездов к маме в Шадринск,
она, провожая меня на вокзале, купила в киоске стеклянную семилинейную керосиновую лампу вместе с литровой бутылкой
керосина и фонарь «Летучая мышь». Сказала: «Пусть будет у тебя
в запасе на всякий случай». Пользоваться этим мне необходимости не было, сейчас эти музейные экспонаты находятся в саду и напоминают о привычном быте нашего тёплого, уютного и далёкого
детства.
Рядом с моим садовым участком грибной и черничный лес. На
участке растут плодоносящие грушевые деревья, яблони, сливы,
ирга, смородина, малина, крыжовник, жимолость. Растут и декоративные кусты пузыреплодника, спиреи, калины Бульденеж (сорт
«Снежный шар»), лапчатника, жасмина, туи. В теплице – помидоры, на грядках зелень (укроп, петрушка, лук, чеснок, горох, бобы,
кабачки). На декоративной подпорной стенке, сваренной из труб
разных диаметров и шестимиллиметровой проволоки, растёт девичий виноград. Красиво! Крыша одной из беседок и навес над оградой сделан из прозрачного стеклопластика. Тропинка и покрытие
в ограде – природный камень златолит. Кованые калиточки… Мне
нравится!
В детстве я слышала о ветряных мельницах, читала о них в сказках, но у нас в Кабанье ветряной мельницы не было (были в соседних деревнях), у нас была паровая. Вот я и придумала сделать
новый просторный туалет в саду в виде ветряной мельницы с прозрачной крышей из стеклопластика. Сделала. Со стороны дома
видны её лопасти, которые я покрасила рябиновым цветом, стены
покрасила цветом под сосну.
Мере́жка – кружевные строчки. У нас говорили: мерёжка.
Эта деталь нижнего белья делалась раньше как приданое для невесты.
3
Нагрудник с воротничком. Может кто-то помнит такие?
1
2
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Баня и «мельница» в моём саду

Вторая баня
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В одной из беседок у меня стоит раздвижной круглый стол, который переезжал вместе с мамой по всем местам её жительства.
А сделал его ещё в нашем с Ниной детстве кабанский Егор, кстати, тоже Казанов, но не наш родственник, он был почти глухой, но
плотник хороший.
Дома я люблю спать на постельном белье из ткани, в состав
которой входит вулканическая нить. В вулкане, как известно,
есть все необходимые микроэлементы для тела. Кроме того, через
вулканы у нас на Земле происходит связь со звёздами. Солнце –
это звезда, жёлтый карлик G4. Температура вулканов в их жерле
близка к температуре солнечных пятен. Я пытаюсь наблюдать за
событиями своей жизни с позиции Солнца и звёзд. С такого расстояния жизнь видится иначе – больше любви к жизни и ответственности за неё.
Вспоминая деревенский быт своего детства, я с удовольствием
пользуюсь нефритовым матрасом – это прототип русской печи,
только с ещё более полезным длинноволновым инфракрасным

Символ Кабанья – статуя из бронзы «Кабанчик», (фото в Канаде)
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излучением, совпадающим с излучением человеческого тела,
с регулировкой температуры (и не надо дров!). Так же, как русская
печь, этот матрас избавляет от всякой хвори (болезней). С другой
стороны матраса – покрытие из крошки нефрита и турмалина,
излучающих биогенетические лучи, отрицательные ионы и полезные микроэлементы. Турмалин, кстати, тоже вулканического
происхождения.

Послесловие редактора

О

тчий дом – понятие глубокое, личное и древнее.
Отражено как в Библии, так и в душе каждого,
помнящего своё родство и кровную связь с ушедшим временем и местом своего рождения.
Отчётливыми кадрами, даже цветными короткометражками всплывают в моей памяти картинки летнего детства в рязанской Полиловке на родине матери
и в Бабарыкиной, на Исети, под Шадринском. Пожалуй, эти запечатлённые навсегда в памяти воспоминания и заставили меня, горожанина по рождению и бытию, взяться за подготовку к изданию книги Татьяны
Ивановны Головиной.
Поначалу материал показался наивным, но только
до строк, которыми заговорила Память о Детстве. Повествование приобрело документальность, кинематографическую точность в описании прошлого и вышло
на уровень современного направления в гуманитарной
науке – истории повседневности. Эта наука, изучая
исторические события, фиксирует эмоциональное отражение обыденных фактов, мелочей, деталей, из которых они слагаются, и тем самым позволяет сохранить
главное в их описании – подлинность.
Каждый из прожитых дней хранит зерно, неисповедимо прорастающее позднее. Каждый день важен, так
как он одновременно строка и в полотне личной судьбы,
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и в судьбе Родины… Село Кабанье приобрело своего
летописца, очарованного странника во времени. А значит, образ зауральского села-труженика поднят до летописного, вечного. Великое в малом.
Бритвин Алексей Михайлович.
Преподаватель Шадринского государственного
педагогического института (1989–1994 гг.),
начальник Отдела культуры Администрации г.Шадринска
(1994-2006 гг.), заместитель начальника
Управления культуры Курганской области (2006–2010 гг.),
председатель Шадринского движения
«За культурное наследие» (1990–2008 гг.),
с 2010 г. старший преподаватель Уральского федерального
университета (г. Екатеринбург)

Приложения

Кабанское село
Извлечено из: Приходы и церкви Екатеринбургской епархии. –
Екатеринбург, 1902. – С. 506–508.
Кабанское село с его приходом находится в 240 в. от Екатеринбурга. Расположено оно около двух озер: Кабанского и Онюче,
а ныне Владимирского, переименованного так в год празднования
900-летия Крещения Руси. Местность, занимаемая приходом, низменная, усеянная озерами и болотами, издающими вредные испарения. Климат умеренный. Почва черноземная и отчасти глинистая. До образования здесь прихода местность эта была населена
башкирами. В половине XVIII столетия сюда прибыли казаки, которые, прогнав прежних жителей, основали первое здесь русское
поселение на берегу Кабанского озера. От названия озера получило наименование и новооснованное поселение; название же озера
произошло (как надо полагать) от того, что при нем в старину водились во множестве дикие кабаны. В настоящее время Кабанский
приход состоит, кроме села, из деревень Боровой и Заозёрной,
в коих в 1900 году считалось 1714 д.м. п. и 1727 д.ж. п. Прихожане
все русского племени, крестьянского сословия. Занимаются хлебопашеством и скотоводством. Побочными занятиями их являются: выделка кож, приготовление сливочного масла для продажи в разные города России и изготовление молотильных машин.
Первоначальный храм был деревянный. Построен первыми посе350
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ленцами – казаками. В один из башкирских набегов на Кабанское
село храм этот был сожжен. Других сведений о сем храме не сохранилось. Второй храм тоже был деревянный. Приобретен прихожанами из села Воскресенского Челябинского уезда Оренбургской губернии, при Варлааме, епископе Тобольском. Сведений
и об этом храме не сохранилось ни каких. Ныне, с 1822 года июля
8 дня, существует каменный храм двухпридельный. Первым был
освящен придел во имя Святителя и Чудотворца Николая, второй
же главный – во имя иконы Казанской Божией Матери освящен
уже в 1843 году октября 23 дня. Храм строен иждивением прихожан
с помощью сторонних жертвователей. Иконостас в храме обновлен в 1894 году на средства церковно-приходского попечительства
в память чудесного спасения Государя Императора Александра
III и Его Семьи в 17 день октября 1888 года. В иконостасе четыре
иконы – Спасителя, Божией Матери, свят. и чудотв. Николая и св.
пророка Илии – украшены металлическими ризами. В храме имеется икона Гурия, Германа и Варсанофия, святителей Казанских,
с частицами мощей сих угодников, пожертвованная, по преданию,
одним неизвестным воином. В приходе, в деревне Боровой, устроена в 1900 году деревянная часовня-школа, в деревне же Заозёрной
существует особо устроенный крест, обнесенный каменными стенами и железной крышей. Причт состоит из священника, диакона и псаломщика, из коих первый и последний имеют помещение
в церковных домах. В селе существует земское начальное училище,
а в дер. Боровой – школа грамоты.

Казанско-Богородицкая церковь
Извлечено из: Справочная книжка Екатеринбургской епархии на
1915 год. – Екатеринбург: Тип. Е. Н. Ершов и Ко, 1915. – С. 119.
Кабанского с., Казанско-Богородицкая камен., 2-х престольная, постр. в 1843 г., от конст. 240 в., от благоч. 75в., от почт. ст. Шадринск 30 в., причта по штату положено: 1 свящ. 1 диак и 1 псал.,
прих. м.п. 2097, ж.п. 2112. дер. 2: Заозёрная в 1½ в. и Боровая в 7 в.,
жит.: в 1-й м. 433, ж. 406, 2-й м. 404, ж. 413. жалов. от казны свящ.
141 р. 12 к., диак. 52 р. 92 к., псал. 35 р. 28 к., брат. дох. 560 р., капит. церк. 1176 р. 94 к., земли усад. 2 дес. 600 кв. с., пах. 90 д. сенок.
9 д, дом. ц.; свящ. Константин Василиев Топорков, 47 л. 5 кл. П. с.
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1901 г.; диак. Павел Григориев Ряпосов, ок. к. второго кл. церк. –
прих. шк. 1914 г. псал. Викторин Константинов Зауральский, 36 л.
3 кл. Камышлов. д. уч. 1897 г. заштатный священ. Владимир Иоаннов Попов, 70 л., получ. из казны пенсию 300 р. в год. К сей церкви
приписная в дер. Боровой Флоро-Лаврская. Часовня в дер. Заозёрной в честь св. пророка Илии.

Село Кабанское
Извлечено из: Гаев И. М., Перунов В. К., Иовлева В. Н. Шадринские
сёла. – Шадринск: Изд-во ШГПИ, 1997. – С. 18–19.
В конце XIX века из Батуринской волости выделяется Кабанская волость. Связано это с тем, что выросло население, появились
новые деревни, увеличилась доходность хозяйств. Село Кабанье,
пожалуй, старше Батурино, основано казаками из Тюмени, пришедшими на службу в Барнёвскую слободу.
Кабанцы были людьми сильными духом и умели ладить с соседями, а особенности с Воскресенской монастырской вотчиной.
Ведь кто только не вёл тяжбы с вотчиной – крестьяне деревень
Окунёвского острога, Карачельского форпоста, Крутихинской
и Красномыльской слобод, но только не кабанцы. Может быть
потому, что вотчинники сами обращались к казакам за помощью
в лихие годы. На картах 1742 года Кабанье значится селом с деревянной церковью. Название село получило от озера. Занятия жителей – земледелие и скотоводство. А побочными были выделка кож,
приготовление сливочного масла и даже изготовление молотильных машин.

Административное подчинение с. Кабанского
(с. Большое Кабанье)
Составлено по: Пашков А. А. Батурина – Батуринское. Священный род Капустиных. – Шадринск: Исеть, 2004. – С. 256; Пишем
историю вместе. 1924–2014 гг. Юбилею Шадринского района посвящается. – Шадринск: Шадринский дом печати, 2014. – С. 3, 10.
Сибирская губерния, Исетская провинция, Шадринский дистрикт, Барнёвская слобода: до 1744 г.
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Оренбургская губерния, Шадринский уезд, Барнёвская, затем
Макаровская волость: 1744–1796 гг.
Пермская губерния, Шадринский уезд, Макаровская, затем Батуринская волость: 1796–1909 гг.; Кабанская волость: с 1 января
1910 г. по 1923 г.
Кабанский сельсовет Кабанской волости Шадринского уезда
Пермской губернии был организован в 1918 году, подчинялся Кабанскому волисполкому по 1 июня 1918 года.
С 1 июня 1918 года власть Шадринского уезда перешла в руки
белочехов, позднее к правительству А. В. Колчака. Кабанский
сельсовет прекратил своё существование. В августе 1919 года Кабанский сельсовет возобновил свою деятельность.
Официально о разделении Пермской губернии было объявлено 15 июля 1919 года на две губернии (Пермскую и Екатеринбургскую, разделённую первоначально на шесть уездов, в том числе –
Шадринский уезд).
Екатеринбургская губерния, Шадринский уезд: с 15 июля
1919 г. по 1923 г.
Кабанский сельсовет подчинялся Кабанскому волисполкому.
В1923 году волости были ликвидированы. Село Кабанское переименовано в село Кабанье, деревня Кабано-Заозёрная в Малое Кабанье. 3 ноября 1923 г. Екатеринбургская губерния ликвидирована,
её территория стала частью новой Уральской области.
Уральская область, Шадринский округ, Кабанский сельсовет:
1923–1931 гг. Кабанский сельсовет подчинялся Батуринскому
райисполкому.
8 августа 1930 года округа были ликвидированы, в 1931 году
ликвидирован Батуринский район. Кабанский сельсовет вошёл
в состав Шадринского района. Дата создания Шадринского района: 27 февраля 1924 года.
Уральская область, Шадринский район, Кабанский сельсовет:
1931–1934 гг.
Челябинская область, Шадринский район, Кабанский сельсовет: 1934–1943 гг.
Курганская область, Шадринский район, Кабанский сельсовет:
с 6 февраля 1943 г. по настоящее время. Курганскую область советским правительством было решено образовать за счёт разукрупнения Челябинской области.
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Справка о численности населения
по Кабанскому сельскому совету Шадринского района
Извлечено из: Гаев И. М., Перунов В. К., Иовлева В. Н. Шадринские
сёла. – Изд-во ШГПИ, 1997. – С. 56.
01.01.1967 – 1167 чел.
01.01.1968 – 1108 чел.
01.01.1969 – 1115 чел.
01.01.1970 – 1076 чел.
01.01.1971 – 1049 чел.
01.01.1972 – 989 чел.
01.01.1973 – 963 чел.
01.01.1974 – 895 чел.
01.01.1975 – 850 чел.
01.01.1976 – 772 чел.

01.01.1977 – 793 чел.
01.01.1978 – 753 чел.
01.01.1979 – 684 чел.
01.01.1980 – 682 чел.
01.01.1981 – 668 чел.
01.01.1982 – 669 чел.
01.01.1983 – 604 чел.
01.01.1984 – 566 чел.
01.01.1985 – 548 чел.

Из списка населённых пунктов по учёту населения
Шадринского района (с. Кабанье)
Извлечено из: Гаев И. М., Перунов В. К., Иовлева В. Н. Шадринские
сёла. – Изд-во ШГПИ, 1997. – С. 58.
Количество наличных хозяйств

на 01.01.1986 – 196,
на 01.01.1990 – 171.
Численность наличного населения на 01.01.1986 – 412,
на 01.01.1990 – 357.

Гордость Шадринска
С Шадринском связаны детские и отроческие годы скульптора
Ивана Дмитриевича Иванова-Шадра (1887–1941). В статье уральского краеведа В. П. Бирюкова читаем: «Приставку к своей фамилии скульптор, прежде Иванов, объяснил так: «Нас, Ивановых-то,
слишком уж очень много. Надо же как-то отличать себя от других
Ивановых, ну я и взял себе псевдоним «Шадр» от названия родного
города, чтоб прославить его».
Гордость Шадринского района – выдающийся представитель
священнического рода Капустиных Андрей Иванович Капустин
(1817–1894), в монашестве архимандрит Антонин, уроженец с. Батурино, начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме с 1865
по 1894 годы.
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Шадринцы гордятся замечательным краеведом и просветителем Александром Никифоровичем Зыряновым (1830–1884), который стоял у истоков создания первой городской библиотеки;
священником, математиком Первушиным Иваном Михеевичем
(1827–1900); живописцем Бронниковым Фёдором Андреевичем
(1827–1902); писателем, путешественником, исследователем северных и полярных широт Константином Дмитриевичем Носиловым (1856–1923); писателем Юровских Василием Ивановичем;
библиографом Здобновым Николаем Васильевичем (1888–1942).
Особо гордятся шадринцы Терентием Семёновичем Мальцевым (1895–1994) – полеводом, почётным академиком ВАСХНИЛ,
почётным гражданином России.
С Шадринском и с Шадринским районом связаны судьбы таких Героев Советского Союза, как:
Архангельский Николай Васильевич (1922 г.р., с. Красномылье);
Барыкин Георгий Филиппович (1916 г.р., д. Ячменёва);
Безруков Филипп Иванович (1922 г.р., с. Пестерево);
Важенин Михаил Иванович (1917 г.р., д. Камчатка);
Заговеньев Анатолий Иванович (1918 г.р., д. Осеева);
Залесов Прохор Денисович (1914 г.р., с. Ожогино);
Зверев Николай Александрович (1921 г.р., Акмолинск);
Коуров Фёдор Анисимович (1922 г.р., с. Яутла);
Кузнецов Леонид Кузьмич (1921 г.р., с. Большой Вьяс);
Приходько Геннадий Андреевич (1919 г.р., д. Саратовка);
Руднов Аркадий Андреевич (1922 г.р., д. Кукольникова);
Тюсин Николай Максимович (1922 г.р., с. Шереметьевка);
Хамазан Гизатуллин (1921 г.р., д. Сибирки);
Хребтов Фёдор Ефимович (1907 г.р., д. Плоская);
Шавкунов Егор Иванович (1913 г.р., г. Шадринск);
Шумилов Михаил Степанович (1895 г.р., с. Верхняя Теча).
Батуринская средняя школа носит имя М. И. Важенина, пример жизни которого помогает педагогам школы в патриотическом
воспитании юных батуринцев.
В Шадринске работает краеведческий музей, которому в 1993
году присвоено имя учёного Владимира Павловича Бирюкова.
В основу музейного собрания положены историко-краеведческие коллекции В. П. Бирюкова, творческое наследие живописца
Ф. А. Бронникова и скульптора И. Д. Шадра.

Узнаваемые любимые наши кабанцы
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ВАСХНИЛ – Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук
имени В. И. Ленина
ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский коммунистический
союз молодёжи
ВЦИК – Всесоюзный центральный исполнительный комитет
ГАШ – Государственный архив в г. Шадринске
ДЮСШ – детско-юношеская спортивная школа
КРОД – Кемеровское региональное отделение движения
МВД – Министерство внутренних дел
МТЗ – Минский тракторный завод
МТМ – машинно-тракторная мастерская
МТС – машинно-тракторная станция
НЭП – Новая экономическая политика
РИК – районный исполнительный комитет
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая
республика
РТО – ремонтно-техническое объединение
СССР – Союз Советских Социалистических Республик
УЭТМ – завод Уралэлектротяжмаш имени В. И. Ленина
ЦК КПРФ – Центральный комитет Коммунистической партии
Российской Федерации
ШРА – Шадринский районный архив
ХТЗ – Харьковский тракторный завод

Малая родина – Большое Кабанье

365

га – гектар
г. р. – год рождения
д. – деревня
д. ж.п. – душ женского пола
д. м.п. – душ мужского пола
духов. – духовная
кв. м – квадратный метр
колхоз – коллективное хозяйство
с. – село
св. – священник
сельпо – сельское потребительское общество
сем. – семинария
совхоз – советское хозяйство
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