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Предисловие
Ещё совсем недавно Мартыновская

основная общеобразовательная  шко&
ла имени П.А. Пятницкой гордилась
многими своими делами, в том числе и
большущей краеведческой работой.
Это в её стенах зародились журнал
«Кацкая летопись», Кацкие краеведчес&
кие чтения, Этнографический музей
кацкарей. А сколько было менее гром&
ких событий! Сколько походов! А уро&
ки краеведения?! Вернее, кацковеденья;
в Мартынове оно преподавалось во
всех старших классах: в 5&6&ом – «Кац&
кая речь», в 7 классе – «Синеокая во&
лость Кадка. Географическое кацкове&
денье», в 8&ом – «Я покону кацкого. Эт&
нографическое кацковеденье» и в 9
классе – «Историческое кацковеденье».

Однако ж, всё перемалывает неумо&
лимое время. Вот и Мартыновская де&
вятилетка в целях «оптимизации бюд&
жетных средств» была преобразована
в начальную. Показалось, огромный
накопленный опыт школьной краевед&
ческой работы стал никому не нуж&
ным…

Ан нет – в деревне Мартынове в пол&
ную силу заработал Этнографический
музей кацкарей, которому весьма при&
гождаются все прежние наработки. Да
и преподавание кацковедения возроди&
лось – пусть и в начальных классах, на
другом уровне. Всё это побудило ре&
дакцию «Кацкой летописи» издать один
из школьных курсов.

«Я покону кацкого! Этнографичес&
кое кацковеденье» – это учебник. В
Мартыновской школе по нему учились
в 8 классе, но при надобности его лег&
ко подстроить под возрасты и младше,
и старше. Каждый параграф снабжён

методическим аппаратом: вопросами
для повторения, задачами, домашними
заданиями и практическими работами.
Что было раньше, ученики узнают из
чтения параграфа да из рассказа учи&
теля, а вот как обстоят дела сейчас –
выясняют при помощи родителей и
других членов семей, выполняя домаш&
ние задания. Всё узнанное оформляет&
ся в альбом «Я покону кацкого!» – это&
му и посвящены практические работы.
Таким образом, к концу учебного года
у школьника остаются две книги: пе&
чатный учебник о кацкарях и рукопис&
ный альбом о себе и о своей семье.

Кацковеденье в Мартыновской
школе преподавалось один час в неде&
лю – 32 часа за год, этим и объясняет&
ся число параграфов. Сдвоенные пара&
графы предполагают изучение матери&
ала на двух уроках; это для того чтобы
не спеша прочесть, обсудить, обмыс&
лить, выполнить практическую рабо&
ту.

Учебник фактически двуязычен: по&
мимо текстов на русском литератур&
ном языке здесь много кацкого диалек&
та. Оно и понятно: суть этнографии
любого народа невозможно понять без
знания языка, на котором он говорит.
Для лёгкости восприятия тексты на ди&
алекте набраны чёрным курсивом; в
конце учебника помещён «Кацкой
словник», в который при надобности
всегда можно подсмотреть. Сложнос&
тью для редакции стала постановка
ударений; из положения вышли, обо&
значая ударные гласные подчёркива&
ниями.

Кажется, кацкий опыт преподава&
ния диалекта русского языка – един&

ственный на всю Россию. У него есть и
противники: вот, мол, дети и без того
литературный язык знают всё хуже!
Как бывший учитель и русского языка,
и кацкого диалекта с оппонентами не
соглашусь: постоянно сопоставляя ли&
тературную речь и говор, ученики глу&
биннее постигают и то, и другое и, как
следствие, начинают грамотнее писать
по&русски. Удивляться тут нечему – у
них чётко формируется понятие: так
будет по&русски, так по�кацкие, а так,
скажем, по&немецки (у нас в качестве
иностранного языка изучают немец&
кий).

И вообще, современное наше обра&
зование, с каждым годом становясь всё
изощрённее и виртуозней, совсем по&
забыло, что деревенских детей следу&
ет учить любить деревню, жить в де&
ревне, гордиться деревенской своей
родиной. Сейчас же из деревенских
ребят растят горожан, как будто завт&
ра в деревне никто жить не останется!
Краеведение, как представляется, более
других школьных предметов призвано
восполнить этот пробел.

И ещё: всё&таки это учебник, а не
энциклопедия. Конечно же, материал
далеко не полный и по возможности
упрощён для детского восприятия. К
тому же журнальный вариант его по&
требовал сокращений. Экономя место,
пришлось обойтись минимумом фото&
графий и отказаться от списка исполь&
зованной литературы. У «Кацкой лето&
писи» есть мечта: пусть это будет чер&
новик, который обернётся однажды
более объёмной, с множеством иллю&
страций, в твёрдых обложках книгою!

Сергей Николаевич Темняткин, автор

Некоторые правила
кацкого произношения

УДАРНЫЕ БУКВЫ ОБОЗНАЧЕНЫ
ПОДЧЁРКИВАНИЕМ

1. В кацком диалекте буква «ё» может
быть как ударной, так и безударной.

2. В сравнении с русским литератур&
ным языком «е» переходит в «ё» в четы&
рёх случаях:

& в корне слова в первом предудар&
ном и первом заударном слоге: вёсна,
фломастёр;

& в окончаниях глаголов I спряже&
ния: он знаёт;

& в окончаниях имён существитель&
ных и прилагательных среднего рода:
вареньё скусноё;

& при склонении притяжательных
местоимений: моёй.

3. В суффиксах имён существитель&
ных и реже в корнях может наблюдать&
ся обратный процесс – переход «ё» или
«о» в «е»: пузыречек, дружечек, гнез�

дышко.
4. Непроизносимые согласные при

записи диалектных слов опускаются:
празник.

5. Мягкий знак в кацком диалекте
смягчает оба согласных, между которы&
ми находится: нормальнё (но письмо
– губные согласные «б», «в», «м», «п» и
«ф» смягчению не поддаются).

6. Мягкие согласные «й», «ч» и «щ»
смягчают следующие за ними соглас&
ные: попить чайкю (и снова за исклю&
чением губных: шайба).

7. «Р» в речи кацкарей, как правило,
мягкое: верьхь.

8. Как правило, мягкая приставка
«без&»: безьдённой.

9. «Бм» следует читать как долгое
«мм», а «дн» & «нн»: омман, обинно.

10. «Чн» и «щн» в диалекте произно&
сится и пишется как «шн»: коришне�
вой, барабаншик.

11. В корнях слов после шипящих
произносится и пишется «о»: чот�
верьгь.

12. Формы дательного и творитель&
ного падежей во множественном числе
совпадают: еду к друзьям, радуюсь
друзьям.

12. Литературным окончаниям
«&ый» и «&ий» имён прилагательных в
кацком диалекте соответствуют «&ой» и
«&ёй»: красной, синёй.

13. При склонении имён прилага&
тельных в окончаниях может появлять&
ся добавочные «ё» или «е»: на зёлёно�
ём лугу, горячиех щец.

14. К именам существительным
мужского рода, оканчивающимся на
согласный, добавляется частица «&от»:
кот�от.

15. Ударение в живой речи кацкарей
часто переносится на первый слог или
даже на предлог: сковорода, на стол.
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1. Введение
в кацкую этнографию

Что ж, приступим! Вперёди
Бог, а мы за ним, как говорят кац&
кари.

Приступим к изучению нового
предмета «Я ПОКОНУ КАЦКОГО»
– займёмся этнографическим кац&
коведением. Что такое «кацковеде&
ние» догадаться легко, а вот слово
«этнография» нам ещё не встреча&
лось. Запомните его: этнография
(иначе «этнология») – это наука,
изучающая особенности быта,
нравов, культуры какого&нибудь
народа.

Что за народ мы будем изучать?
Кацкарей, конечно же, – ведь мы
же кацкари! Потому и ходить да&
леко не придётся: присмотримся к
сёбе, к родьмыем, к соседям, к
оннодерёвенцам. Узнаем, нако&
нец&то, кто мы такие и каковы
наши особенности.

В общем, работы впереди пре&
достаточно. Но нам ли её бояться,
когда впереди – Бог?!

2. Имя – начало начал

«Вздравствуй, как твоё
имё?» – обычно знакомятся люди
друг с другом. Если разобраться, то
и вправду: имя – самый видимый и
самый яркий признак, по которо&
му человек выделяется из окружа&
ющего мира. Вот что сказал об
имени русский учёный Александр
Фёдорович Лосев:

«В любви мы повторяем люби&
мое имя и взываем к любимому че&
рез его имя. И молимся мы, и про&
клинаем через имена, через про&
изнесение имени. И нет границ
жизни имени, нет меры для его мо&
гущества. Именем и словами со&
здан и держится мир. Имя носит на
земле каждое живое существо. Име&
нем и словами живут народы, сдви&
гаются с места миллионы людей,
продвигаются к жертве или побе&
де массы. Имя победило мир».

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1
Знаете ли Вы, что означает

Ваше имя? Сколько вариантов оно
имеет? Чьё имя богаче варианта6
ми?

Оформите в альбоме страницу
«Моё имя». Нарисуйте цветок: в се6
редине запишите полную форму
своего имени и его перевод на рус6
ский язык. На лепестках – различ6
ные формы Вашего имени.

Например: Григорий – (греч.)
«бодрый». Гриша, Гришка, Гри6
шечка, Гришуля, Гришенька, Гри6
ня, Грига, Григорка, Григорок и т. д.

Вас, наверное, немало позаба&

§ 1. И победило имя мир
вили все эти «Гришки», «Пашки»,
«Витьки» и т. п. (кто ещё у вас там в
классе?) А представьте себе: было
время, когда подобные имена с
уменьшительными суффиксами
употреблялись в официальных до&
кументах. В средневековой Руси так
записывали людей неродовитых,
зависимых от знати, подчинённых,
закрепощённых ею.

ЗАДАЧА № 1
Вот вам несколько кацкарей из

«Угличских писцовых книг XVII
века». Как бы записали их имена в
современных документах?

Ивашка Никитин из Хороброва;
Якушко Перфильев из Балаки6

рева;
Микитка Кирсанов из Ордина;
Филка Петров из Плишкина;
Офонка Тимофеев из Глотова;
ну а в Рождествене жила про6

свирница Дарьица.

Кстати, «Никитин», «Перфиль&
ев», «Кирсанов» и т. д. – это не фа&
милии (их в те времена почти не
было), а величанья !  Суффикс
«&вич» встарь к своему величанью
могли приставить только знатные
люди.

Любопытно, что эта старорус&
ская особенность до сих пор рас&
пространена среди кацкарей. До
сих пор в речи стариков вместо
«&вич» бытует «&ов» (или «&ёв», «&ев»),
а вместо «&вна» – «&ева» («&ёва»,
«&ева»).

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2
В альбомах, на другой страни6

це, укажите своё званьё, записав
величаньё по�кацкие.

3. Натоеньё имени

Когда&то получение имени об&
ставлялось с особенным торже&
ством. Вскоре после натоенья ре&
бёнка, обычно на третий день, ро&
дители несли его в церковь для со&
вершения обряда крещения – при&
общения нового человечка к хри&
стианскому миру, православию.
При этом и происходило имяна&
речение.

Священник открывал специаль&
ные книги – святцы, по которым
определял, каких святых славит в
эти дни церковь; в честь одного из
них и подбирал имя.

Скажем, если ребёнок натоил�
ся 7 сентября, то его окрестили бы,
скорее всего, 9&го, а имена бы по&
добрали такие: если это мальчик,
то Тит, Варфоломей, Андрей или
Пимен, а девочка – Наталья или Ан&
фиса.

Получалось, что родители в вы&
боре имени для собственного ре&

бёнка и не участвовали – как ска&
жет священник, так и будет. Неуди&
вительно, что при этом повсюду в
Кацком стане происходили исто&
рии, подобные той, что приклю&
чилась с молодой чотой Васили&
ем и Евдокией Буслаевыми из Не&
фина:

«Когда натоилася перьвая
девочкя, повёзли крёстить в
Юрьёвскоё, а священник лю�
той был, спрашиваёт: «Как на�
звать?» Кока хочёт Катёри�
ной, а священник и баёт: «Ка�
тёринам�то цариц называли,
а тут Васьки Буслаёва дочь!
Назвать ёё Акулиной!» Мать�
то зарыкала горькием слёзам:
Акулина щиталось имём на�
смешливыем».

Однако натоенье имени мог&
ло быть и иным. Случалось, да и
сейчас случается, что ребёнка на&
зывали в честь кого&либо из пред&
ков – отца или (чаще) деда. Осо&
бенно распространённым этот
обычай был у помещиков. Так, Су&
хово&Кобылины, владельцы Вос&
кресенского в Кадке, своих детей
через поколение называли Алек&
сандрами или Василиями – все из
них либо Александры Васильеви&
чи, либо Василии Александрови&
чи.

Тютчевы, жившие в Знаменском,
называли детей либо Николаями,
либо Александрами. А вот Батури&
ны, глумяные хозяева Апраксина
– исключительно Петрами. Пред&
ставьте, в каждом поколении у них
были Петры Петровичи!

Сейчас у кацкарей распростра&
нился иной обычай: называть детей
как раз тем именем, какого в семье
ещё не было. Впрочем, и в честь
предков продолжают называть –
предпочтительно уже умерших.
Существует запрет давать имя в
честь живого человека, иначе ко&
торый&нибудь из тёзок обязатель&
но другого выживет (то есть один
из них умрёт до срока).

ЗАДАЧА № 2
Александра Прокофьева из Хо6

роброва рожала много раз, не зна6
ла, как и прокормить такоё�то го�
ломёно дётей! И когда натоился
остатнёй – мальчик – она занарок
назвала его Николаем, потому что
Николаем уже звали одного из её
сыновей, умершего во младенче6
стве. «Авось, и етого Бог прибе�
рёт!» 6 рассуждала она.

Почему она была уверена в
этом?

ДОМА
Напишите сочинение6миниатю6

ру о том, почему Вас так назвали и
кто придумал Вам имя.
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ПЕРЕД УРОКОМ:
а) Что учёный А.Ф. Лосев назвал победителем мира?

Почему именно так?
б) Что и на каком языке обозначает Ваше имё?
в) Представьте, что Вы крестьянин и живёте, ска6

жем, в XVII веке. Как в официальных документах запи6
сали бы Ваше имё?

г) Назовите себя по имю6величанью, причём вели�
чаньё произнесите по�кацкие.

д) Перечислите три пути получения имени.
е) Когда в семье Темняткиных из Хороброва натои�

лась дочь, родители хотели её назвать Екатериной, а
священник – Матрёной. Предположите, какое имя всё6
таки получила девочка?

ё) Уж как только ни холили, рассказывают кацкари,
свою единственную дочку Павлу супруги Николай Иг6
натьевич Галкин и Павла Александровна Пятницкая из
Николо6Топора! Но не уберегли – девочка заболела и
умерла. Как объяснили её смерть кацкари?

ж) Что означают кацкие диалектные слова: баять,
бахорить, величать, величаньё, глумяной, голомёно, за�
нарок, званьё, натоеньё, натоиться, оннодерёвенцы,
остатнёй, покон, чёта? Чем различаются кока и кокой?

з) Слово «глум» было широко употребимо жителями
средневековой  Руси: так назывались весёлые пред6
ставления, разыгрываемые скоморохами. В речи совре6
менных кацкарей глумяной – это прежде всего «очень
старый, древний», но иногда и «смешной», и «странный».
Как взаимосвязаны по смыслу между собой и со сло6
вом «глум» все три значения кацкого прилагательного
глумяной?

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3
На той же странице альбома, где Вы записали своё

званьё, поместите рассказ о том, кто и почему Вас так
назвал. Можно оформить его красиво – например, в
свитке.

1. Типы глумяныех имён

«Писцовые книги» XVII века сберёгли цельнёё го�
ломёно глумяныех имён, не сохранившихся до сего
дня. Рассмотри их!

ИМЕНА&«ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ». Это сейчас родители ло&
мают головы, прежде чем назвать своё дитя. А вот глумя�
ные кацкари, похоже, особенно не раздумывали: на�
тоился первенец, и имя ему Первой. Крестьянин Пер&
вушка Трофимов и помещик Первой Кукарин, владев&
ший селом Троицким на Пойге, наверняка были стар&
шими сыновьями в своих семьях.

ЗАДАЧА № 3
Прочтите имена кацкарей, живших в первой полови6

не XVII века, и объясните их происхождение. Почему не6
которые из них записаны с уменьшительным суффик6
сом?

Губной староста Второй Демьянов;
дьяк Третьяк Корсаков;
крестьянин Четвертачко Иванов сын Ступенков из

деревни Соломеина;
крестьянин Пятунка Самойлов из деревни Глинина;
крестьянин Шестачко Агафонов из деревни Нероно6

ва;
бобыль Девятко Фёдоров из села Хороброва.

ИМЕНА&«ЛЮБОВАНИЯ». Конечно, не всех родителей
привлекало подобное цифирное имятворчество. Иные

§§ 2(3. Глумяные
имена кацкарей

подбирали словцо понежнее, позвучнее, стараясь выра&
зить в нём всю свою беспредельную родительскую лю&
бовь.

Крестьянин Любимко Кузьмин из деревни Овдеева,
наверняка, был самым любимым ребёнком в семье. А уж
как ждали родители появления на свет Жданки Григо&
рьева в деревне Кологривцеве – и не высказать!

Однако самым популярным у кацкарей из этой груп&
пы имён  было имя Богдан – «Богом данный ребёнок».
Его носили и священники (поп Богдан Андреев из села
Воскресенского на Нерге), и дворяне (помещик Богдан
Муранов – владелец деревни Золотухина и близлежа&
щих пустошей), и крестьяне (Богдашка Русинов из де&
ревни Клюкина).

ИМЕНА&«ОБЕРЕГИ». На первый взгляд, они покажут&
ся странными. Чем руководствовались, например, ро&
дители крестьянина Грязнушки Кондратьева из села Не&
федьева, когда его так называли?

Или помещик Нелюб Замыцкий – его что, родители
не любили? А другому помещику – Небогату Митрофа&
нову – пророчили бедняцкую судьбу? А бобылю Неуст&
ройке Иванову из села Балакирева – неустроенную?

Неужели родители Нежданки Трофимова из села
Юрьевского или помещика Неждана Муранова не жда&
ли&не гадали появления на свет своих чад разлюбезных?
Так же, как и отец&мать Нечайки Лукьянова из деревни
Поповичи Большие?

Имена странёхоньки, но только на первый взгляд.
Люди, как известно, верили и верят во всякую нечистую
силу и считают, что она только для того и существует,
чтобы им, хорошим людям, навредить. Вот, чтобы по&
путать нечистую, уберечь своё чадо от всевозможны�
ех неладих, давали ему имя&оберег. Ну что взять дьяво&
лу с человека по имени Негода? Стоит ли завидовать сча&
стливой жизни Нечая или Неждана, которых не чаяли,
не ждали вовсе? «Чтоб нечистая не сглазила!» – баяли
при наречении своих сыновей суеверные родители.

ИМЕНА&«ХАРАКТЕРИСТИКИ». Интересная получается
штука: мы можем ничегошеньки не знать о жившем сот&
ни лет назад человеке, кроме его имени, но нам и того
достаточно, чтобы представить, каков был человек!

Вот, помещик Замятня Митрофанов, по крайней
мере, в детстве был ребёнком неугомонным, шубутным,
ерепенистым. А бобыль Посничко Михайлов из деревни
Владышина или другой помещик, владелец села Алексе&
евского на Кадке, Посник Сатин – напротив, были людь&
ми нрава примерного. Раньше, если хотели похвалить
человека, бахорили: «Он муж добрый и посник», – то
есть соблюдающий пост.

ЗАДАЧА № 4
Попробуйте6ка и Вы порассуждать о характерах

глумяныех кацкарей!
Крестьянин Добрынка Семёнов из деревни Галицы6

на;
церковный дьячок Дружинка Матвеев из села Вос6

кресенского в Кадке;
помещик Молчан Голосов, владелец многих пусто6

шей;
дьяк Неупокой Кошкин;
бобыль Безсонко Григорьев из деревни Онтеплева;
бобыль Потешка Семёнов из Балакирева;
крестьянин Поспелко Игнатьев из деревни Левцова;
крестьянин Дейко Терентьев из Ордина.

ИМЕНА&«ПРИМЕТЫ» сообщают миру об обстоятель&
ствах появления их владельца на свет.
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Вот Томилко Фёдоров из Нефедьева – тяжко вытаи�
вала его мать, вся, бедная, истомилась. Имя, кстати, было
чрезвычайно распространённым среди кацкарей, и в
этом же Нефедьеве жил ещё один Томилко – Иванов.

Такого же происхождения имя помещика Истомы
Шумихина.

Мнука натоилась!  Ей уже исполнился год. с. Ордино, 1920�е
годы.

Приказчик Пинайка Корнилов из деревни Трушне&
ва, вероятно, показывал свои командирские замашки
ещё будучи в утробе матери – пинал, видать, мамашу. А
Будилка Володимиров из Соломеина и Будиха Дмитров
из Гайтанова (Говитанова), натоившись, никому спать
не давали!

К этой же группе имён можно отнести и имя Подо&
сенки Тимофеева из Юрьевского и всех его тёзок, на�
тоившихся под осень.

ИМЕНА&«НАРИЦАТЕЛЬНЫЕ». Когда&то на Руси мла&
денца могли наречь любым понравившимся словом.
Чаще всего это были названия животных (Волк, Воро&
бей, Ёрш, Баран и т. д.) или растений (Осока, Капуста и
прочие).

К XVII веку, как видно, эта традиция пропадает, но
искирёк подобных имён среди кацкарей ещё можно
найти. Ну, например, Коняшко Якимов из Муханова или
Кононка Осипов Боговодя из Ордина.

2. Смена имён

Возникает закономерный вопрос: а куда подевались
все эти глумяные старорусские имена? Почему они
вдруг разонравились людям, отчего сейчас ими не на&
зывают?

Это связано с принятием христианства, когда детей
уже нарекал священник по святцам – естественно, сла&
вянских, а тем более кацких имён в них не было (за не&
большим исключением отличившихся перед церковью
князей и княгинь – например, Владимир, Людмила…).

Но старые имена не сразу сдали свои позиции: хрис&
тианство&то распространилось по Руси в X&XI веках, а
глумяные имена, как видим, встречались и шесть&семь
столетий спустя – XVII веке. Всё это время люди, как пра&
вило, носили два имени: крестильное (даденное в церк&
ви) и мирское (глумяноё, дохристианское), а в доку&
ментах указывали то, которое больше прижилось.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4
Нарисуйте в альбоме (всё на той же странице) лист6

ки календаря, а на них Ваши именины. У кого больше?

ДОМА
Запишитё в тётрадь званьё Вашиех кокого да коки.

ПЕРЕД УРОКОМ:
а) Отличаются ли друг от друга по значению и, если

отличаются, то чем кацкие диалектные слова:
кокой и кока;
баять и бахорить;
натоить и вытоить;
искирёк и голомёно;
званьё и величаньё?
б) Какие ещё кацкие диалектные слова Вы знаете?
в) Что и на каком языке означает Ваше имё?
г) Перечислите типы  глумяныех имён кацкарей.
д) Почому сёйчас не называют глумяныем имёнам?
е) У многих народов при натоении человеку даётся

сразу два, три, а то и более имён. Например, самую из6
вестную российскую императрицу Екатерину II, которая
была немкой, в Германии звали Софьей6Фредерикой6
Августой. Было ли нечто подобное у кацкарей? Когда и
в связи с чем?

ё) Назовите день Ваших именин.
ж) Представьтесь друг другу, произнеся величаньё

по�кацкие.

§ 4. Наследственное имя
семьи – фамилия

з) Перед Вами имена кацкарей, живших в XVII веке.
Определите, кто из них были помещиками, а кто – крес6
тьянами: Воин Сунгуров сын Губин, Галактионко да Ер6
мачко Семёновы, Семава Данилова жена Греченина,
Рыкачко Ширяев, Устиньица Обросимова жена.

и) Как Вы думаете, что за смысл вкладывался сред6
невековыми людьми при назывании крестьян и всех не6
родовитых людей именами с уменьшительными суф6
фиксами?

й) Чем руководствуются кацкари сейчас, выбирая ре6
бёнку имё?

1. Натоеньё фамилий

 Появление фамилий у кацкарей связано с их выезда&
ми за пределы Кацкого стана. Внутри Кацкой земли они
довольствовались именами, величаньям и… прозвища&
ми (до сих пор, кстати, редко называют друг друга по
фамилиям).

А вот вдали от родьмыех местищ одного имени&
величанья для удостоверения личности явно недоста&
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Семья Шершнёвых. Их фамилия появилась в результате
ошибки сельсоветских работников: вместо «Шерстнёвы» они
написали «Шершнёвы». с. Юрьевское, август 1936 года.

точно. Неудивительно, что первые фамилии появились
у помещиков: служа при великокняжеском, а затем и
царском дворе, они были вынуждены часто посещать
Москву.

Первая дворянская кацкая фамилия известна с 1521
года. Её носили братья Иванец да Яковец Плишкины –
их родовая деревня до сих пор называется Плишкином
(это та, что Покровско&Кацкого прихода). Кстати, в зва�
ньях цельного голомёна кацкиех сёлений слышатся
фамилии их глумяныех владельцев:  сельцо Мураново
– дворяне Мурановы, деревня Бибиково – помещик Би&
биков…

Однако процесс натоенья фамилий не был лёгким
и у дворян: даже к середине XVII столетия некоторые из
них всё ещё оставались бесфамильными. Что же тогда
бахорить о крестьянах? Большинство из них за всю
свою жизнь ни разу не покидало границ не то что Кац&
кого стана – родьмого прихода!

Тем не менее в начале XVII века появились первые
фамилии и у кацкарей&крестьян. Правда, привычных
фамильных суффиксов «&ов» & «&ев» да и самого слова
«фамилия» тогда ещё не было – пользовались словом
«прозвище».

Так, в Глотове в то время жил Степанко сын Зайче&
нок, в Гридине – Митка Алексеев прозвище Шемячко, в
Толстикове – Ивашко Иванов сын прозвище Шекур, в
Поповичах Больших – Рыкачко Ширяев прозвище Ко&
рова, в Онтеплеве – Дружинка Микитин Кривой, а в Ор&
дине – Олешка Осипов Богово.

До самой середины XIX века фамилии у рядовых кац&
карей появлялись ни шатко ни валко – в основном у тех,
кто занимался отхожим промыслом, торговал или слу&
жил в армии.

После 1861 года – отмены крепостного права – всё
переменилось. Цельнёё голомёно кацкарей уходило на
заработки в города, поселялось там, обзаводилось соб&
ственными предприятиями – уж тут без фамилии не
обойдёшься!

Последние бесфамильные кацкари получили оные в
1918 году, когда специальным постановлением прави&
тельства фамилии стали обязательными.

2. Типы фамилий

ФАМИЛИИ, ОБРАЗОВАННЫЕ ОТ ХРИСТИАНСКИХ
ИМЁН ПРЕДКОВ. Появление их прозрачно: когда воз&
никала необходимость заиметь фамилию, её образовы&
вали от имени отца, деда, прадеда – наиболее уважаемо&
го своего предка. Если покопаться в родословной Гри&
горьевых, скажем, или Давыдовых, то наверняка обнару&
жишь их прародителей – неких Григория или Давыда.

И верно! Предком Григорьевых из Мартынова являет&
ся натоившийся в 1803 году в деревне Владышине Гри&
горий Сидоров. А его оннодерёвенец Давыд Фомин,
появившийся на свет в 1836 году, стал основателем фами&
лии Давыдовых. Но самой глумяной из подобных явля&
ется, пожалуй, фамилия Кононовых из Ордина – их пра&
щур Кононка Осипов Боговодя жил аж в начале XVII века!

Фамилии не всегда образовывались от канонической,
официальной формы имени – для этого годились и его
разговорные варианты. Так, предком Мелёшкиных, бе&
зусловно, был некто Мелёшка, а это одна из форм цер&
ковного имени Мелантий (Мелатий). К слову бахоря,
тот Мелёшка, по преданию, переселившийся с Украины,
основал в Нижней Кадке целую деревню – Мелехово.

ФАМИЛИИ, ОБРАЗОВАННЫЕ ОТ НЕЦЕРКОВНЫХ
(ГЛУМЯНЫЕХ) ИМЁН ПРЕДКОВ. Их у кацкарей бозна�
мо сколькё. Это и Ершовы, Воробьёвы, Волковы, Осо&
кины, чьи предки носили имена Ёрш, Воробей, Волк,
Осока. Это Годины, Первовы, Замяткины – когда&то в
ихнём  поконе жили Года, Первой, Замята. Это Смир&
новы, Пресновы, родоначальниками которых были
Смирной, Пресной.

Смысл некоторых имён за далью лет затерялся: что
означает Шалай, например, или Балаш, от которых по&

шли Шалаевы и Балашовы? Только из энциклопедий и
узнаешь, что «шальной» и «долгожданный» соответствен&
но.

Особенно интересны фамилии, произошедшие от
имён, в основе которых кацкие диалектные слова. Так,
например, в фамилии Темняткины слашатся тёмнят�
ки, Балуевы – балуи, балушки, а Жоховы – жох.

ЗАДАЧА № 5
Когда 24 сентября 1882 года у владышинского крес6

тьянина Венедикта Антонова на 316ом году жизни умер6
ла жена, он призадумался: издоха начасто примаскали�
вала в ёго покон. Его отец был женат дважды, но обе
жёны умирали. А дед, напротив, сам прожил 43 года,
оставив жену одну с малыми ребятами…

И решил Венедикт прежде чем жениться во второй
раз взять себе фамилию Негодин. Почему именно эту?

ФАМИЛИИ, ОБРАЗОВАННЫЕ ОТ МЕСТА ЖИТЕЛЬ&
СТВА, очень редки у кацкарей. Лишь Орловы из Марты&
нова сохранили предание о том, что помещик Башма&
ков переселил их из Орловской губернии – отсюда и
фамилия. Да Шуйские из Яскова утверждают, что их пред&
ки когда&то очень давно переехали в Кацкий стан из го&
рода Шуи Владимирской области.

ФАМИЛИИ, ОБРАЗОВАННЫЕ ОТ ПРОФЕССИЙ, рас&
скажут, какими ремёслами занимались кацкари встарь.
Например, ясно, что предки Кузнецовых – кузнецы.

ЗАДАЧА № 6
Догадайтесь, какими ремёслами занимались пред6

ки Каретниковых, Овчинниковых, Обручниковых, Сле6
сарёвых, Мельниковых, Квасниковых, Барышниковых.

ИСКУССТВЕННЫЕ ФАМИЛИИ назначались свыше.
Как так? Да просто!
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Скажем, обязательно должны были иметь фамилии
церковно& и священнослужители, вот и раздавало их
направо и налево духовное начальство. Иногда по церк&
ви, где родители служили: храм Преображения Господ&
ня – и фамилия Преображенский! Или по селу: дьячки
Алексей Топорский и Иван Нефедьевский оттого так и
звались, что служили в Николо&Топоре и Нефедьеве. А
бывало, просто подбирали имя позвучнее: Розов, Виног&
радов, Стратилатов («полоководец»), Зыков («обладаю&
щий хорошим голосом»).

Жители деревни Мартынова рассказывают, что им фа&
милии раздавал помещик Башмаков – вот почему они у
них такие звучные и знаменитые: Великолеповы, Сереб&
ряковы, Золотарёвы, Суворовы, Сумароковы…

А в Платунове был особый случай: одному из Волко&
вых именным царским указом была присвоена фамилия
Московский за проявленный героизм в русско&японс&
кой войне 1903&1905 годов. Почему Московский? А слу&
жил в Московском полку!

2. Фамильные превращения

Однако окончательный ответ на вопрос, почему че&

ловек носит ту или иную фамилию, могут дать только
семейные предания вкупе с метрическими книгами.

Дело в том, что среди предков Розовых могло и не
быть церковно& священнослужителей, а в роду Смир&
новых – никого с именем Смирной. Фамилию могли
выбрать только оттого, что она очень понравилась.

Из документов видно, как тщательно порой подби&
рали наши предки себе фамилии, меняя их подчас не
один раз. Те же вышеупомянутые Григорьевы звались
первоначально Яриловыми, а Давыдовы – Румянцевы&
ми.

А вот и рассказ старожила в подтверждение:
– У нас в Кологривцове вся дёревня носила

фамиль Голиковы. Не любо было ето моёму деду
Никифору. И вот привёз он раз из Питёра кни�
гу. О князе Бегутове. Вся сёмья ёё читала, всем
пондравилося. Так и перемёнили сёбе фамиль с
Голиковых на Бегутовых.

ДОМА:
Запишите от мамы (бабушки, прабабушки) колыбель6

ные песни, которые, бывало, она певала Вам или кому
другому.

ПЕРЕД УРОКОМ:
а) Около 1630 года жил в Ордине кацкарь, поимено6

ванный писцами четырьмя словами: Вахромейко Шум6
ка Ларионов Крапивин. Чем здесь является каждое сло6
во?

б) Расшифруйте русские (да и кацкие тоже) глумя�
ные имёна: Шестак, Любим, Неждан, Замята, Подосен,
Воробей.

в) Перечислите типы распространённых среди кац6
карей фамилий и приведите примеры, имея в виду Ва6
ших друзей и знакомых.

г) Образуйте фамилии от христианских имён: Доро6
фей, Алексей, Матвей. Случайно ли формы глумяныех
величаний и современных фамилий совпадают?

д) Сколько фамилий можно образовать от Вашего
имени?

е) 30 мая 1894 года кашинский нотариус утверждал
купчую крепость на землю. В графе «Продавец» он на6
писал: «Крестьянин деревни Левцова Михаил Фёдоров
Чистяков», а в графе «Покупатель»: «Крестьянки села
Юрьевского Варвара Николаева и Анна Егорова без
фамилий». Почему процесс появления фамилий у кац6
карей тянулся так долго – с 1521 года по 19186ый?

ё) Институт этнографии Академии наук России даёт
такое определение фамилии: «Наследственное имя се6
мьи, устойчивое не менее как в трёх поколениях». Со6
гласны ли Вы? Ответ обоснуйте.

ж) Растолкуйте кацкие фразы:
– Балушек�то уродилося цельнёё голомёно!
– И што за неладиха стряслась у кокого?
– Остатнёй искирёк в тёмнятках потёряла.
з) Кацкое существительное натоеньё образовано, бе6

зусловно, от глагола натоить. А что оно означает?

1. С натоеньем!

– Да мы все дома рожали, – как одна вспоминают
старухи. – В кажноёй дёревне своя бабка была, ко�
торая умела повивать. Как схватки почнутся,
за ней и бёжали. Потом цельнюю нёделю повиву�
ха мыла родиху с веником в печке. А бабы дерёвен�
ские ёё навещали, паноженья приносили.

Зыбка лубяная на оцепе бёрёзовоем качалась,
над ней полог был из холста.

Росшумится робёнко, ёму соску из хлеба сде�

§ 5. Кацкарь натоился !
лаёшь: возьмёшь марлицу, накладёшь в нёё хле�
ба, оммакнёшь в молоко, коли ести, – и в рот.
Робёнко молсёт, засыпаёт, а ты прибайки по�
ёшь:

Спи, спи, ангел мой,
Богородица с тобой!
Богородица с тобой,
Глазки ангельски закрой!

ЗАДАЧА № 7
Ознакомьтесь с историей семьи Демьяновых, выпи6

санной из метрических книг церкви села Хороброва.
Сколько раз рожала Варвара Сергеевна Демьянова?
Сколько детей выжило? В каком возрасте умирали ре6
бята и отчего?

24 октября 1887 года натоилась дочь Анастасия.
10 марта 1890 года натоилась дочь Александра.
4 мая 1892 года натоилась дочь Елена.
22 февраля 1896 года натоились близнецы Александр

и Евдокия.
6 мая 1898 года натоилась дочь Мария.
15 февраля 1900 года натоилась дочь Мариамна.
17 июля 1900 года Мариамна умёрла «от поноса».
15 февраля 1902 года натоился сын Фёдор.
5 марта 1902 года Фёдор умёр «от слабости».
10 марта 1903 года натоилась дочь Дария.
28 марта 1903 года Дария умёрла «от слабости».
1 июля 1904 года натоилась дочь Ольга.
14 июля 1904 года Ольга умёрла «от слабости».
8 ноября 1906 года натоились близнецы Григорий и

Иоанн.
19 декабря 1906 года Григорий и Иоанн умёрли «от

слабости».
10 октября 1908 года натоился сын Дмитрий.
20 октября 1908 года Дмитрий умёр «от слабости».

Обилие детских смертей объяснялось обычно про&
исками нечистой силы, защищать от которой помогут
обряды&обереги. Так, не зря повивуха мыла в печи ро�
диху – наши предки были уверены, что вода смоет лю&
бую порчу.

До сих пор соблюдают кацкари и такой запрет: у
робят волосы до году не стригут! Возник он в то
глумяноё времё, когда считалось, что сглазить челове&
ка легче всего через его волосы.
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2. Перьвые потешки

Приезжала к нам в Кацкий стан, помнится, Галина
Львова Дайн – учёный из города Сергиева Посада, спе&
циалист по русской игрушке. «Как в детстве&то играли?»
–  выспрашивала наших старушек.

Да так и играли, – баяло старушеньё. – Вот
клётушка у нас была сделана. Ёё к арбану при�
строят, на солнышке. И скамеечки тамотки, и
стол. Глины натащим туды: сунна  делаём, пре�
жонцы стряпаём, наивухи пёчём! К Паске и ку�
личей налепим, и торелок с яичкям. Чорёпков по
конавам наищём: все�то потешки, всю�то дудо�
ру в клётушку оберём!

Так, слово к слову, строка к строке, и собрала иссле&
довательница все кацкие детские забавы и потешки.

Для�ради самыех капельниех ето громотуха –
погремушка. Делали её из… мочевого пузыря! Зарежут
телёнка, натрут пузырь жаратошныем пёском на
достке, чтоб к рукам не лип, опустят камешков туда
штуки три разныех, а потом к печке – сушить. Высу&
шенная, громотуха становилась прочной; подвязыва&
ли её к печке, и ребёнок гремел.

Но вот уж он и на ноги поднимается! Науку ходить
помогут освоить ходульки – стульчик на колёсах. А те,
кто уже нахорошо бегали, катали по улице каталки
двухколёсные на длинныех палках босикам да по
грязи – толькё брызги лётели!

Для забавы мастерили малышам и колотушки: к вер&
тикальному столбцу сверху приколачивалась горизон&
тальная палочка с подвешенными шариками, которые
при вращении очень гремели, иногда надоедая взрос&
лым.

По зимам, когда в избе бознамо часточек, очень
любили юные кацкари собирать крестики – разные
конструкции на основе ромба. Это очень древний тип
потешки: перекрещённые часточки ни что иное как
солнце!

Вечерами частенько брались и за карты: «Из карт�
от домушек наставим на стлани, цельнюю дё�
ревню состроим!»

А уж какие мыльные пузыри, большие да цветные,
выдували расплющенной с конца соломиной – ето
вёсной уж, на загате сидевши.

По весне же кажноё робёнко делало сёбе само
шитки – мячики, скатанные из намоченной коровьей
или лошадиной шерсти.

Мальчишки&кацкари любили запускать латухи –
воздушные змеи: «Возьмём лист бумаги тётрадош�
ноёй или газетину, натрём часточки картош�
кой варёноёй и приклеим крест на крест. Нитки
по углам привяжём, вилок длинной из мочала – и
улётит под облака латушка!»

А вот забава буркало до сих пор популярна! Для её

изготовления надо взять крупную пуговицу, провдеть
сквозь неё туда&обратно нитку и связать концы. Потеш�
ка готова! Осталось только взяться обеими руками за
концы нитки, раскрутить её и… замереть от удоволь&
ствия: пуговица крутится сама по себе и буркало прият&
но гудит.

У мальчиков были дерёвянные кони на подставках
с колёсиками. Хвост и гриву приделывали настоящие,
конские: один мальчишка сидел верхом, другой вёл за
шею.

А нет коня – не беда! Выручит игра в лошадки, когда
мальчишки скачут верьхём да на частоколине, бега&
ют друг за другом – даже кнуты понаделают!

Девчонки же самозабвенно играли в куклы до само&
го замужества.

3. Куклы6идолы

Когда&то, очень&очень давно, ещё в неолитические
времена, люди верили в Великого бога Кия – божествен&
ного кузнеца. В честь него, кстати, в Восточной Европе
получили своё название свыше 60&ти населённых пунк&
тов (вспомним хотя бы знаменитый Киев). А чем Кацкий
стан хуже? И у нас в глумяноё времё существовала де&
ревня Киёво на речке Пойге!

 Так вот: «куклой» первоначально люди назвали де&
ревянного идола в честь того бога Кия! Галина Львовна
Дайн выделила три разновидности кукол, традицион&
но существовавших в Кадке.

Дерёвянная кукла�крёстушка самая древняя, она
ещё недалеко ушла от глумяного деревянного идоли&
ща. Из двух палочек сооружается крест: вертикальная
становится туловищем, а горизонтальная – руками.
Шьётся платье, и кукла готова!

Кукла изо льня. Льняную кудель необходимо зава�
лять в белую тряпку, перевязав грудь крестом льняны&
ми же нитками. Затем пришивают льняную косу; руки и
ноги к такой кукле не пришивали. Своеобразная полу&
чилась кукла: безликая, безрукая, с длинными волосами,
с отмеченной косым крестом  (знак плодородия) гру&
дью – ни дать ни взять языческий идол!

Скородумная кукла из соломы. Ржаную солому
зашпаривают в кипятке, чтобы она разопрела. Затем
пучок перевяжут посередине, перегнут, несколько со&
ломинок отведут в сторону, согнут крендельком как
руки, и уберут их в стопу. Подстригут, и станет кукла как
клешоная. Поставят её на стол, застучат по нему кула&
ком, и запляшет наша «барыня»!

ДОМА
Узнайте у родителей или бабушек и дедушек, или

братовей и сестёр, в какие игры они любили играть в
детстве. Запишите условия любой из игр и приготовь6
тесь научить играть в неё своих товарищей.

ПЕРЕД УРОКОМ:
а) Юрий Богданов из Муханова бахорил: «Мать моя

натоила меня на русской печке. Дом наш находился в
метрах 2006х от реки Кадки, и свою первую ванну при6
нял я в её водах. Потом, завернув в тряпку, передала
меня мать брату Павлу…»

Объясните смысл купания новорождённого в реке.
б) Почему кацкари «у робят волосы до году не стри�

гут»? Какие ещё действия6обереги, связанные с малы6
шами, Вы знаете?

в) Перечислите первые потешки кацкарей6малышей,
используя кацкие диалектные слова. Из каких подруч6
ных материалов их изготавливали?

г) Назовите только мальчишечьи и только девчоно6
чьи кацкие потешки. Случайно ли они были таковыми?

§ 6. Работа с текстами
д) Что общего между украинской столицей Киевом и

кацкой деревней Киёвом?
е) Кацкие куклы всегда безлики, и, если кто6то из

девочек по детскому недомыслию нарисует кукле глаз6
ки, носик, ротик – взрослые немедленно эту куклу сжи6
гали. Объясняли, что через глаза в потешку может все6
литься душа умершего человека и кукла станет опас6
ной для живых людей.

Какие ещё черты кацкием куклам достались от
глумяныех языческих времён?

ё) Перечислите типы кацкиех кукол.
ж) Растолкуйте диалектные кацкие слова баять и

бахорить. Попробуйте догадаться, что означают обра6
зованные от них существительные: прибайкя, частобай,
забаю, бахарь, бахорица, бахористой.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5
На новой странице альбома запишите званьё Ваши�

ех кокого и кокой.

1. Кукла с человеческой душой

ЗАДАЧА № 8
Прочитайте отрывок из очерка Галины Дайн. Расска6

жите близко к тексту, отчего остолбенела известная ис6
следовательница?

Анна Васильевна Щеникова, старая, 1915 года рож&
дения, жительница деревни Мартынова, едва перебирая
ногами в огромных валенках, шаркает за мной, чтобы
запереть дверь. И уже на самом выходе навело меня спро&
сить ещё про куклу, сидящую на окне. Эту пластмассо&
вую красавицу с рыжим прошивным париком, в цветас&
том кримплёновом платье я заметила сразу, но обычно
такие игрушки для экспедиции неинтересны. А тут что&
то подсказало:

– А этой куклой внуки играют?
– Когда приёзжают, играют, но с собой не бё�

рут. Пускай, бахорят, тутотки живёт. У мёня
сёстра старшая помёрла лет тринадцать назад,
Маня. Я тосковала – вмёстях жили. И вот как�
то помаскалила на пошту, а туды потешки при�
вёзли. Облюбовала ету лялькю, обызъянилась –
пускай, помустила, живёт заместо сёстры. Имё
ей не давала – пускай, намустила, на память
живёт. Маня�то так девушкой и помёрла, как
мать мне была. Тёперь как посмотрю на лялькю
и вспомню сёстру�то. Так и живёт у мёня замес�
то Мани.

От простодушного толкования по сути мифологи&
ческой куклы я буквально остолбенела… Впервые встре&

тила я такое игрушечное воплощение фольклорной
куклы&предка.

Помните, как в сказке «Василиса Прекрасная»  мать,
умирая, призвала к себе дочку, вынула из&под одеяла
куклу, отдала ей и сказала: «Слушай, Василисушка! По&
мни и исполни последние мои слова. Я умираю и вмес&
те с родительским благословением оставляю тебе вот
эту куклу. Береги её всегда при себе и никому не пока&
зывай, а когда приключится тебе какое горе, дай ей по&
есть и спроси у неё совета. Покушает она и скажет, чем
помочь несчастью». Затем мать поцеловала куклу и по&
мерла. Так потом и помогала Василисе её куколка сове&
том и делом…

«Проживание» куклы в доме Щениковой того же про&
исхождения. Современная игрушка свободно вместила
в себя древнейшие представления, связанные с культом
предков… Сидит «Маня» на почётном месте (всегда на
одном), красуется на виду в окне как хозяйка… И безы&
мянна она не зря, в этом тоже тайна. А сама Анна Василь&
евна – редкий носитель традиции, прошедшей века и
воскресшей из глубины народной памяти на исходе XX
века.

2. Баю6баюшки6баю

ЗАДАЧА № 9
Перечитав следующие отрывки из очерка Сергея

Темняткина, придумайте и запишите каждый по три воп6
роса, которые затем зададите своим товарищам.

За стариком надо записывать быстро. Особенно в те
минуты, когда из непроглядных тёмняток прошло&
го вдруг выпорхнет необычайно яркая, удивительно
сердечная картина, и сама собой потечёт из стариковс&
ких уст точная, ёмкая, красивая речь. Не перебивай тог&
да старика, не переспрашивай (это сделаешь позже) –
иначе собьётся он, запутается, забудет…

Оттого и притих я. Гоняя по бумажным полям неуго&
монную ручку, негромко радуюсь разговорчивой со&
беседнице, которой, кстати сказать, совсем невдомёк
мои волнения.

Антонина Ивановна Розова, старая&престарая, 1915
года рождения, жительница деревни Нефина, напевает
глумяные прибайки.

Баю�баюшки�баю
Я те песёнку спою;
Живёт барин на краю.
У нёго бознам робят –
Все по лавочкям сидят,
Кашу маслену ёдят.
Каша масленая,
Ложка крашеная.
– Откуда я прибайки знаю? – удивляется Анто&

нина Ивановна моему вопросу. Я всегда его задаю, дабы
убедиться, что материал собираю местный, кацкий.

– Бегали, яблок, дёвчонкам�то друг ко другу. У
всех робят было бознамо сколькё; у кого старуха
сидит, у кого нянькя живёт. Вот слыхали, и за�
поминалося.

Да я и сама шесть годов в нянькях жила в Че�
ремошье у кузнеца у Рощина, да потом ишшо у
сёстры у двоюронной в Нефине. И робят уходи –
и дело спрашивали. Рядят�то с робёнком сидеть,
а приказов – и стлань подмёти, и сунно помой, и
воды с дровам назыкай. А в Черемошье�то дак что
роботница жила: и грёбла, и жала. Ночь�то лён
мнёшь да треплёшь, а с бёла будят – к зыбке. Си�
дишь, засыпаёшь, а поёшь:

Ёжик�ёжик�ёжевал,
На пёчинке ночевал.
Как у етого ёжа
Нет не шила, не ножа –
Толькё ниточек клобучек
Завязать ёжу папучек.
– На ращот�от богачи скуповаты были. В

перьвоё лето я семь рублей зароботала, а во вто�

С торговоёй лялькёй. Покупную куклу называли обычно Ка�
тей, играли в неё до замужества, а берегли всю свою жизнь.
д. Владышино, 1920�30 годы.
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роё – 14�ть. Мантурила�мантурила на кузнеца
черемошинского, да насилу говёного на платьё и
выговорила…

– По природе�то я Громова. У нас в Нефине
полдёревни Громовых было, уж путаться стали.
Вот отец�от и смёнил фамиль в армии. Было их
пятеро братовей – двоё так Громовым и оста�
лися; старшой, Гришка, взял фамиль Шумилов;
другой брат – Виноградовым назвался; а моёму
отцу фамиль Розов полюбилася…

А мать моя, яблок, мартыновская, Пешнико�
ва. Знала и она прибайки, – улыбнулась Антонина
Ивановна. И запела:

Уж вы котики�коты,
Вы заморские хвосты,
Приходитё ночовать,
К нам Катюшу качать.
Я вам, котики�коты,
За роботу заплачу:
Дам кувшинчик молока
И хамочек прежонца.
…Чтобы попасть в дом Александры Ивановны, надо

долго стучать в окошко у крыльца и прислушиваться –
чу, идёт&бредёт старушка, патожком обо стлань
постукивает. Открывается тяжёлый засов, и:

– Вздравствуй, вздравствуй, яблок!
Своих детей она не имела, растила только чужих. Всю

жизнь вековала с сестрой Павлой – онни�одинёшень�
ки, замуж не выходили. Помнят всякое житьё, во всякие
времена жили, а счастья не видали…

Но самым страшным испытанием стала ночь 1989&
го года, когда к ним, одиноким, разменивающим по

восьмому десятку женщинам нагрянули воры&иконни&
ки. Дело&то для них привычное: старух на пол повалили
да иконы обрали – спасибо, не изувечили.

– Мы с тех пор полохалися и спали со светом.
Я до трёх�чотырёх часов не усну, всё печкю ма�
ненькю курю. Так и ткнуся к бёлу, а тамо Павла
не спит.

…Умерла сестра Павла. Больна и очень слаба Антони&
на Ивановна. Но удивительно: не покидает её присущая
их поколению стальная тяга к жизни и всё ещё помнят&
ся, не забываются глумяные прибайки.

Ай, ду�ду, ду�ду, ду�ду –
Потёрял мужик дугу;
Потёрял мужик дугу
На зелёноем лугу.
Уж искал ёё, искал –
Нечого не наискал!
Вот зарыкал наш ищей –
Умаскалил поскорей.
Чу! Робята хазят –
Не дугу ли тащат?
Помаскалим, брат Иван,
Не достанётся ли нам?

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6
На той странице альбома, где Ваши крёстные, напи6

шите записанную Вами дома прибайкю.

ДОМА
Запишите считалки. Лучше от бабушек и дедушек,

от родителей, от братьев и сестёр, но можно и те считал6
ки, которыми, играя, рассчитываетесь Вы.

ПЕРЕД УРОКОМ:
а) Что означают и от каких слов образованы кацкие

диалектные слова: прибайкя, зыбка, натоеньё, глумя�
ной, повивуха, родиха, стлань, неладиха, бознамо?

б) Растолкуйте кацкие фразы:
� Дров�от я цельнёё голомёно назыкал!
� Мантурил, мантурил, да насилу на говёной искирёк

намантурил…
� Тёмнятки уж, а кокой примаскалил, и вот бахорит –

бахарь какой!
в) Старики вспоминают: «Раньшо�то как натоиться

робёнко, ёго в зыбку до под полог и цельнёй год некому
не показывали!» Для чего такая конспирация?

г) Что явилось причиной бытования большого числа
запретов, связанных с маленькими детьми?

д) Что получится, если…
…телячий мочевой пузырь натереть жаратошныем

пёском, отпустить в него камушки, надуть и высушить?
…коровью или лошадиную шерсть, намочив руки,

свалять в шарик?
е) Зачем нужны куклы детям и взрослым?
ё) Вспомните известные Вам кацкие игры и потешки

– в какие из них можно играть в избе, а в какие на ули6
це?

1. В избе

Ну кто ни любит вспоминать долгие зимние вечера,
когда вся деревня собиралась в одном доме: взрослые
рукодельничали, в карты играли (на особицу популяр&
ной была карточная игра петунки) или просто ба�
хорили; у детей своих забав не счесть. Назовём хотя бы
две!

Всем играм молодёжь предпочитала лодыжки – это

§§ 7(8. Чем бы дитё
ни тешилось…

такие косточки, которые добывали при резке овец. Со&
берутся, бывало, 3&4 человека, возьмут горсть лодыжек
и бросят на стол. Затем выбивают: горбок в горбок,
ямка в ямку. Сбился – ход следующего.

Но лодыжки сейчас – редкость, чего не скажешь о
фантиках. Плотный фантик или такой же по размеру
искирёк плотной бумаги складывают ввосьмеро, кла&
дут на край стола, чтобы немного свешивался, и ударя&
ют снизу ладошкой. У кого дальше улетит, тот и выиг&
рал!

2. Кацкие щиталки

Где игра – тамо и щиталка: неудивительно, что в
Кацком стане их цельнёё голомёно. Например:

Еньки, беньки, сиканца,
Еньки, беньки – ба!
Или:
Катилася торба
С высокого горба.
А в етой торбе хлеб, пшоница –
С кем ты хочёшь подёлиться?

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7
Запишите в альбомах щиталки, которые Вы узнали

дома. А можно обменяться щиталкам с товарищами!

3. На воле

Но не всё по избам сидеть – надо бы и на воле пока&
заться! А уж там игр, забав – не счесть!

 Играли юные кацкари и в коронички, и в жумар�
ки. Играли в чорёпки: чертили в дорожной пыли боль&
шой прямоугольник, который разбивали на кон и ещё
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на шесть клеток; с кона кидали чорёпок –
в какую клетку попадёшь, туда и скачешь
на одной ноге. А промазал – передай оче&
редь другому!

Популярными были бабки, лапта бе�
говая, лапта круговая (её ещё называли
круги), а так же яишенка: в земле, покуда
хватит лёзьва, чертили ножом квадрат
размером с большую сковороду. Затем
делили его ножом же на мелкие квадрати&
ки с яйцо каждый. Затем вода отворачи&
вался; игроки, подрезая, вынимали каждый
по одному квадратику и тут же водружали
его на место. Вода должен найти «яйцо»
каждого игрока.

Зимой серёди пруда, чуть он затянется
льдом, вмораживали вертикальный невы&
сокий столб – метр&полтора надо льдом.
Затем крепили к нему горизонтально, что
пропеллер, жерздь. К одной половине его
привязывали санки ли, рогозу или выдол&
бленную из бревна лодку и усаживались в
неё. За свободную половину жерзди брал&
ся вода и раскручивал сооружение – оно
называлось карусель. То&то было хохоту!

На пруду же в зимнее время играли и в
саки – хоккей по�кацкие. С помощью
клюшки нужно было загнать шайбу в спе&
циальную лунку. Тут уж каждый играл за
себя – кто больше забьёт.

А вот ещё две кацкие игры назагладоч�
кю!

Зубари – игра, названная так по зуба�
рю – небольшому, сантиметров 15&20, ко&
лышку. Но сначала играющие метают нож: с кулака, с
четырёх, трёх, двух пальцев, с пальца, с локтя (и так да&
лее – в разных деревнях свои вольности). Нож, естествен&
но, должен воткнуться в землю. Вслед за тем, как «рос�
пишутся» (метнут напоследок по три раза подряд),
выбирают воду – самого неудачливого игрока. Забива&
ют ножным черенком зубарь как можно глубже в зем&
лю и разбегаются. Вода выдёргивает зубарь исключи&
тельно зубами, бежит с ним в зубах и бросает незаметно
где&нибудь в укромном месте. Затем ищет убежавших.
Если осаленный водой найдёт зубарь, водить бедолаге
ещё раз; не найдёт – игра начинается снова.

Зайцы – игра, похожая на современные салки. Уча&
стники делятся на три команды: зайцы (самые старшие),
охотники (те, что помладше) и собаки (малыши). Зай&

цы убегают, охотники и собаки догоняют их, причём
охотники, как более старшие, командуют собаками. Заяц
считается убитым, если его осалят.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8
Поместите в альбоме условия игры, которую Вы за6

писали дома. Не забывайте о красивом оформлении!

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9
Настал час потехи. Поиграйте с классом в игры, за6

писанные Вами.

ДОМА
Запишите званья и места натоенья Ваших родите6

лей. У мамы укажите девочью фамиль.

Парнишки. Самой популярной игрой для мальчишек XX века была игра
«в войну», или «в войнушку». д. Комарово, 1963�64 годы.

ПЕРЕД УРОКОМ:
а) Растолкуйте кацкие фразы:
– Юрка�то Журавлёв ведь тожо Дубининых покона.
– Куды ж ето Валёнтина�то помаскалила?
– Дома ломали, а мы, маненькие, по пёчинам бегали

да всё какие�то потешки соберали.
б) У Вас натоилося робёнко: как Вы ёго оборонитё от

всевозможныех неладих по�кацкие?
в) Какие из кацкиех потешек и игр Вам особенно за6

помнились? Чем?
г) Во времена наиглумянейшие, ещё у первобытных

людей, существовал обряд инициации – посвящения во
взрослую жизнь. Инициация могла длиться до несколь6
ких лет, в течение которых мальчишки получали про6
фессиональную подготовку, узнавали правила быта,
посвящались в тайную мудрость племени.

§ 9. Инициация –
посвящение во взрослые

Попытайтесь6ка взглянуть на кацкие игры с этой точ6
ки зрения! Каким качествам, необходимым во взрос6
лой жизни, учили они?

д) Некоторые детские игры зародились очень дав6
но, ещё в первобытном обществе. Например, «зайцы».
Какому древнейшему занятию людей обучает эта
игра?

е) Столь же глумяного происхождения и игра «яишен6
ка», ведь в мифах некоторых народов именно из яйца
появились вселенная, небо и земля (из двух половинок
яйца), солнце (из желтка). А в какой русской сказке глав6
ную роль играет яйцо? Как реагируют герои на то, что
оно разбилось? Почему?

(Кстати, в некоторых вариантах сказки вместе с раз6
битым яйцом рушится дом, гибнут дед с бабкой. Поче6
му?)



«Кацкая летопись»«Кацкая летопись»«Кацкая летопись»«Кацкая летопись»«Кацкая летопись»14 Специальный выпуск

1. Приобщение к труду

Вот мы и познакомились с новым для нас словом –
«инициация». Кстати, не успели забыть, что оно означа&
ет?

Посвящая во взрослых, мальчиков испытывали на
силу, ловкость, смелость, выносливость; некоторые ис&
пытания были довольно жестокими, вплоть до телесных
истязаний. Зато всякий прошедший инициацию стано&
вился полноправным членом общества и приобретал
право жениться.

Естественно, обряд инициации остался в далёком
первобытном прошлом, однако ж, совсем не исчез, по&
тому что готовить подрастающее поколение ко взрос&
лой  жизни нужно во всякие времена.

Особенно важно научить трудиться. Деревенские дети
и сейчас не чураются работы; старожилы же вспомина&
ют, что они помогали взрослым буквально во всех ра&
ботах уже с 7&8&ми лет, а к 13&14&ти годам могли и пол&
ностью заменить их. Не случайно, согласно докумен&
там, вплоть до начала XIX века кацкие юноши и девуш&
ки вступали в брак обычно в 16 лет – считалось, что ини&
циацию они прошли и уже вполне пригодны к само&
стоятельной жизни.

ЗАДАЧА № 10
Ознакомьтесь с воспоминаниями Софии Кузьмов6

ны Шершнёвой6Ивановой (1927 года рождения) из села
Юрьевского. Как приобщали к труду в её семье?

«…Тятя и мама у нас работящие: они не только рабо6
тают в колхозе с утра до ночи без выходных и отпус6
ков, а ещё успевают вскопать, посадить и убрать наш
большой огород. И чего только у нас ни растёт! Всего
много! Если дождя нет, мы поливаем: Миня черпает воду
из колодца, а носим мы её все втроём – у Мини два вед6
ра, у Гени одно и у меня тоже одно маленькое. Полива6
ем капусту, свёклу, морковь, огурцы, репу. А уж когда
вырастет морковка да репа, да брюква, мы едим их
столько, сколько захотим! А летом мы ещё едим ща6
вель, тятюшки, столбцы, дягиль – этого добра на лугах

Перед биседой. д. Козлово, 21 мая 1947 года.

везде растёт много.
Мы помогаем маме: приносим из поленницы дров,

Миня щепает лучину из берёзового полена; воду из ко6
лодца носим, и корове воды принесём. Днём ходим по6
ить нашего телёночка. А на огороде мы не только поли6
ваем, но и полем грядки – капусту, огурцы, лук, репу.
Картошку, морковь и свёклу мама сама полет – нам не
доверяет. Ещё мы накопаем на завтра картошки и вы6
моем её у колодца. А я уже дома подметаю веником и
тряпкой стёкла на окнах протираю.

И хорошо помогаем сушить сено! Тятя рано6рано, ещё
до восхода солнца, накосит на нашей усадьбе травы и
спешит скорее на фирму – коров доят очень6очень рано.
А мы после завтрака разбрасываем накошенные валы
травы, а днём траву ворочаем – чтобы сохла скорей. У
нас есть свои грабли – тятя нам сделал их по нашему
росту. У меня совсем маленькие, всего шесть зубьев, и
ручка коротенькая – удобные грабельки! Когда высох6
нет совсем, сгребаем её и таскаем поближе к огороду и
дому, чтобы тятя и мама перетаскали вечером сено во
двор».

2. «На балу была, на биседушке…»

Однако, как говорится, не трудом единым… Давняя
инициация включала в себя также введение в мировоз&
зрение племени, обучение ритуальным пляскам и пес&
ням. Как тут не вспомнить знаменитые кацкие биседы
– вечерние собрания местной и приезжей молодёжи для
рукоделия, игр и танцев!

Собирали биседы исключительно сёмнатки, сни&
мая одну из деревенских изб. Хозяева за то «выговарива&
ли» себе – кто полосу сжать, кто навозу со двора телеги
две вывезти.

Но вот и вечер. Ожидаючи парней, сёмнаточки ру&
кодельничали, обсуждая последние новости или затя&
гивая песню – обычно длинную и монотонную, как сама
работа.

ЗАДАЧА № 11
Перед Вами одна из песен, что певали на биседах –

«Дуняшенькя». Чем так опечалена сёмнатка?
Тяжоло Дуняшеньке одинокой жить;
Воля моя, волюшка, некого любить!
Все мёня оставили горькёй сиротой,
Толькё онне мташечки всё живут со мной.
Сядут на окошечкё, жалобно поют…
Вдруг подуёт ветёр, оне улётят
В дальнюю стороночкю, во чужи края!

А парни тем временем, собравшись во взводки, на&
чинали объезжать деревни – бывало, за вечер на не�
сколькиех биседах побывают! С ними обязательнё
гармонист, ибо «музыкальное сопровождение» бисед
ложилось на их плечи.

Парни примаскалят, конечно же, срянные: летом
в хромовых сапогах, зимой – в чосанках да с красны�
ем колошам�тянучкям. Скинут верхнюю одежду, гря&
нет музыка, и пошли танцы! Впрочем, на биседах и
играли – самой популярной игрой, по свидетельству
старушенья, были воры – кацкий аналог знаменито&
го «ручейка».

На биседы обычно собирались гляженные – вся
деревня чуть ли не до выгрёбу: женатые мужики, замуж&
ние бабы,  да ещё и детей с собой приведут! Танцевать и
участвовать в играх им ни в коем случае не разрешалось,
тем не менее многие из гляженныех высиживали до
самого конца биседы, доглядывая хто как тонцу�
ёт, хто кого приглашаёт да хто с кем прово�
жаться помаскалил…

ЗАДАЧА № 12
Любопытно, что бисед собиралось три: старшая (для

тех, кому замуж), средняя (их участникам с браком мож6
но было ещё подождать) и младшая (девчонки, только6
только начинающие загуливать, 13614 лет).
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Иногда на младшую биседу заглядывали сёмнатки
со старшей и средней бисед – поучить играм и танцам.
А уж когда взрослые парни придут – радости не было
конца! Девчонки упрашивают их остаться, а они: «Сде�
лайтё яишенку на заслонке, дак и у вас сгуляём!»

Сопоставьте деление на три биседы с кацкими игра6
ми «зайцы» и «яишенка». Есть ли между ними связь?
Случайна ли она? Можно ли говорить, что биседы тоже
являются своеобразной инициацией молодёжи?

3. Святошные биседы

Раз в году от Рождества до Крещения (а это с 7 по 18
января) собирались особенные, святошные, биседы.
Биседы што биседы, да всё же не такие как всегда!

Сёмнатки примаскаливали заметно принарядив&
шись, да не с пряхою, а с вязаньём. Рассядутся по
лавкам: вяжут, смеются, песню затянут – только вот не&

ловкое, деланоё веселье получается. Да и лица бледнее
обычного – не иначе ждут чего&то…

Но вот, слава Богу, и шум за окном. Дверь отворяет&
ся, и в кути появляются парни – вроде, всё те же, да
одеты побогатее: хто в лисьёй шубе, а хто и в
хорькёвоёй.

Сёмнатки вязание в сторону, встанут и ждут, не
улыбнувшись даже. Парни неспешно разденутся, гармо&
нист «Кадрель» заиграет – кавалеры на танец дам при&
глашают. Подойдут и скажут:

� Вас, пожалуста!
Многократное приглашение сёмнатки на танец

равнялось предложению руки и сердца.

ДОМА:
Запишите от папы и мамы историю о том, как они

познакомились, как встречались и как решили поже6
ниться. Запишите дату их свадьбы.

ПЕРЕД УРОКОМ:
а) Что такое инициация и для какой эпохи истории

человечества она характерна?
б) Можно ли сказать, что отзвуки инициации сохра6

нялись ещё недавно (и даже сохраняются сейчас)? В
чём они проявлялись (проявляются)?

в) Ознакомьтесь с данными об окончании и начале
учения в школах Кацкого стана в 1896 году.

Отчего сельские ребята в глумяныех школах начи6
нали учиться на месяц позже, а заканчивали – на ме6
сяц раньше?

г) Бывает, вместо того чтобы поручить какое6то дело
ребёнку, взрослые выполняют его сами, объясняя:
«Сами6то лучше да спорее!» Правы ли они?

д) Расскажите, как проходили в Кадке глумяные
биседы.

е) Объясните с точки зрения инициации, какая роль
отводилась на биседах гляженныем – ведь им ни иг6
рать, ни танцевать не разрешалось! Почему же они тог6
да приходили?

ё) К чему привело и ещё дальше заведёт то, что
прекратили собирать биседы и молодёжь перестала ус6
ваивать глумяные ценности?

ж) Можно ли называть биседы «ярмарками не6
вест»?

3) Побахорим по�кацкие! Ростолкуйтё фразы:
– А я тутотки новыем чосанкам обызъянилась!
– Рыба снилась – рыкать буду.
– Ето ведь занарок для тёбя всё самоё глумяноё

вспомнила.

§§ 10(11. Сварьба по�кацкие
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 10

Приступаем к составлению родовой! В альбомном
развороте поместите покамест себя и Ваших родите6
лей, указав званья (у мамы – девочью фамиль), даты и
места натоенья.

1. Игра в гляделки

ЗАДАЧА № 13
Существует мнение, что самой

сваребной порой на Руси была осень.
А кака у кацкарей? Познакомьтесь с
выпиской из метрической книги и
сделай вывод.

В 19026116ом годах в церкви села
Хороброва венчались 63 пары. Из
них: в январе – 31, феврале – 11, мар6
те – 0, апреле – 1, мае – 6, июне – 8,
июле – 3, августе – 3, сентябре – 0,
ноябре – 0, декабре – 0.

За Святками Мясовед наступает,
и к приглянувшейся девице парень
шлёт сваху – тётку родьмую или
ещё кого. Если сваха удачно сро�
ботаёт, парень девушке люб и её
родителям дорог: не беден и не ху&
дороден – назначают день гляже�

нья.
Гляженьё происходит в доме невесты. Молодые

друг на друга глядят&ненаглядятся, а старые добро ог&
лядывают, приданое подсчитывают.

Но и этого мало – к жениху едут. Смотрят, в какой
дом дочь отдают. Окончательно насчёт приданого до&
говариваются. По рукам бьют – сварьбу назначают. В
честь такого великого события – стол да пьяночка. Вот
и обряд называется – запиваньё.

– Как запьют, – припоминаёт старушеньё, –
мать так и зарыкаёт. А за ней и нёвеста. Так и
рыкают обе до самоёй сварьбы.

Бывало, гляженьё и запиваньё кончались ни&
чем:

– Я молодая�то хорошая была: и прошная, и
мазистая, и рукодельняя, – плачет Наталья Иванов&
на Каретникова, 1905 года рождения. – Да вот как
бённо жили, и рубашки�то не было. Нас после
матери у отца девять чоловек осталось. Жо�
ниховы матери баяли: «Люба жониху, да бённа.
Век живи, век и одёвай ёё!»

Так и не вышла замуж Наталья Ивановна…
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2. «Тили6тили6тесто»

Встречаться с невестой до сварьбы нисколько не
возбранялось. Правда, это следовало делать прилюд&
но – мало ли что: молодо&зелено. Поэтому и были при&
думаны два обряда: богомольё и побовушки.

На богомольё жених приезжал один – так&то оно
сподручнее Богу молиться. Тут и столик небольшой:
жениха с невестой рядом сажают. А потом катание на
лошадях: в санях да с ветерком – хорошо!

На побовушки жених приезжал с братьями, сёст&
рами и близкими товарищами; да и невестушка не одна
гостей поджидала. Так собиралась шумная компания
молодёжи. Кавалеры приезжали с передатью: зер&
кальце барышням подарят, сундучок какой, конфетки,
семечки, орешки и прочие безделицы. Там и чайкю
глонут, и в картишки перекинутся, и – опять катание!

Но такое бывало не у всех. Уж какие там побовуш�
ки, если Василий Буслаев из Нефина, например, впер&
вые увидел свою невесту только перед венцом. Она под
Мышкином жила и знать&то не ведала, что в далёком
Нефине у неё жених. Родня сосватала, у сердца не спро&
сила…

3. «Уж ты, ёлка…»

А сёмнатушки, близкие невестины подружки, уж
парней зовут:

– Робята, ну�ко сбегайтё в часник за ёлкой!
Робятки народ догадливый – тут же с ёлкой воз&

вращаются. Сёмнатки ёё убанчат: навяжут бантиков,
навешают бумажных цветов, конфетных фантиков, обя&
зательно яичной скорлупы – отныне всё это будет звать&
ся красою. Помаскалят с красою вдоль деревни и
запоют:

Уж ты, ёлка, ёлка�сосенка,
Да зёлёная ель кудрявая!
Как у ёлки нету маковки,
Так у Марьи нету маменьки!
Благословить ёё некому!
Благословил бы ёё тятенькя
Со родимою маменькёй!

К сёмнаткам присоединяются ребятишки, бабы:
ходят с красою вдоль деревни, раза два пройдут с пес&
нями пока, наконец, не прибьют красу к переднему
углу невестиного дома. Её родители выходят – всех вин&
цом угощают…

А невеста тем временем обязательнё зарыкаёт,
а за ней и мать зарычёт, а там уж и бабы не подведут –
все как одна заревут!

Затем банчат завёрку – теперь это уже не завёр�
ка, а конат. Протянут его от угла, к которому приби&
та краса, в ту сторону, откуда жених приедет. После
такого дела всякий знал, откуда в ближайшем будущем
поджидать дорогих гостей.

Прибивают красу и к женихову дому, правда, без
песен, переплетая еловый лапник в виде дуги.

4. Дёвишник да отводины

Чем ближе к сварьбе, тем быстрее летит время, и
вот уже настал её канун. День невестушкино приданое в
дом жениха перевозят – вся деревня собиралась за та&
ким делом доглядывать. А вечером устраивали дё�
вишник.

Приносили ёлочку, ставили её на стол. Звали под&
руженек&красныех сёмнатушек, приговаривая:
«Примаскаливайтё, барышни, садитёсь, ми�
лые!» Приглашали плакальщицу – замужнюю женщи&
ну с хорошим голосом. Всяк знал своё место: невеста –
под ёлкой, подруги – вокруг стола, плакальщица – воз&
ле невесты. Взглянув на всех всёзнающим оком, пла&
кальщица заводила, а девчата подтягивали:

Как садилися девки все за стол,

Как садилися милые все рядком.
Как садилася там Маша выше всех,
Она склонила головушку ниже плеч,
Она думала думушку крепче всех,
Уж и как же мне будёт во чужиех людях

жить?
Уж и как же мне будёт свёкра�то называть?
Назову же я свёкра свёкор�тятенькя!
А лихую�то свёкровушку – маменькя.
Девёрьёв�то соколов – братцы милые,
А золовушек�голубушек – сёстрицы милые.

Невеста же рыкала и рыкала – это была теперь её
главная обязанность. Народ, наблюдая её плач, гадал о
будущей семейной жизни, приговаривая: «Не поры�
каёт за столом, дак порыкаёт за столбом!»

У жениха тем временем собирали отводины – без
всяких церемоний, были бы пивко да самогоночка…

Встречаться же друг с другом в канун свадьбы кац&
ким жениху и невесте не было принято.

5. Выкуп невесты

Но вот и день свадьбы. Утром родители невесту бла&
гословят и расплетут косы. Отец три раза обведёт вок&
руг головы пальто и накроет им, а сверху ещё накинет
косынку – так и сидит, милая, до приезда жениха. О
том, что вокруг деется, узнает от шафериц, коих на&
бирали из родни да из лучших подруг. А те с бёла за�
вёрку набанчат и поперёк улицы протянут; жениха
поджидая, и прочих хитростей навыдумывают, чтоб не
скоро попал он в невестин дом. Да и мужичкам дере&
венским забота…

ЗАДАЧА № 14
Обряд выкупа невесты у кацкарей сохранился прак6

тически без изменений. Расскажите, кто был на свадь6
бе, в чём он заключается. У каких народов есть сход6
ные традиции?

Ну, наконец&то, молодых и рядышком сажали, при&
чём невесту непременно на овчинный тулуп, выверну&
тый нананику. На руки им клали полотенце, чтоб, не
дай Бог, к еде не притронулись!

Однако ж, застолье у невесты короткое, ибо пора в
церковь венчаться. После родительского благослове&
ния шаферы и шаферицы ведут молодых каждого в
свои сани, а которая&то из сёмнаток метёт за ними
дорогу вплоть до самой лошади. Невеста укутана в ог&
ромные шали, а её мать рычёт не переставая; она са&
диться на место дочери и не имеет права даже мельком
взглянуть вслед уезжающему сваребному поёзду.

Кстати, родителям при венчании их детей не разре&
шалось присутствовать вообще; нарыкавшись, отец
с матерью невесты, прихватив с собой перог, спешат к
отцу и матери жениха, а у тех уж и свой перог. Потом,
за сваребныем столом, колотят ими друг о дружку и
угощают гостей.

Перед венчанием шафёра снимают красы: деви&
чью кидают обычно в чистоё полё, а мужскую – озор&
ства ради – в палисадник следующего кандидата в же&
нихи.

6. Пирком да за сваребку!

После венчания молодые муж и жена, выйдя из цер&
кви, кланяются на все четыре стороны. Садятся теперь
уже в одни сани; взмах кнута, и поёзд – набанченные
(а летом ещё и овсяными метёлками украшенные) ло&
шадиные повозки – лихо домчит до женихова крыль&
ца!

Родители жениха встречают с иконою, хлеб&соль
подают да по рюмке водки – молодые только делают
вид, что пьют, а на самом деле лишь губы обмочат и
выплеснут через левое плечо.
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А хлеб&коровай с хитро&
стью: он разрезан на две не&
равные доли: кто за большую
возьмётся, тому и главенство&
вать в семье.

Перед молодыми тем вре&
менем стелют половичок. Не&
весте шепчут: «Ты вперёд сту&
пай!» Верили, если первой
ступит молодуха, муженёк за
ней будет ухаживать до само&
го гроба.

Всё сваребноё застолье
сопровождалось песнями –
особыми, величальными: хва&
лили молодожёнов, их роди&
телей, шафёра и шафёрицу
и всех&всех гостей. Молодому
мужу, например, припевали:

Дарома  тоился,
дарома срядился,

Розан ты мой,
виногранной лён!

Припоют и с блюдом го&
стей обойдут, чтобы те в него
для молодых деньги положи&
ли. А вот песня для свата со сватьей:

По мёду�мёду да по падошному
Гулял там павлин да со павою.
Сизая пава Олёксандрушка,
Сизой павлин Иван�господин.

А у шафёра с шафёрицой  всё ещё впереди:
Как у Гали�то молодчик молодой,
У Петровны нежонатой�холостой,
Не заигрывай, пожалуста, со мной!
Твоё личико загарчивоё,
Моя маменькя догадливая –
Примаскалю домой, догадаётся,
Отчого лицо розгораётся!
Не от чаю, не от кофею,
Не от крепкой не от водочки,
Крепкой водочки анисовой –
У нас Галя�то написанная,
Цоловаться приготовленная!

ЗАДАЧА № 15
Ознакомьтесь с содержанием ещё одной кацкой

сваребной песни, что пелась гостям – какой6нибудь се6
мейной паре. Какие качества идеальных мужа и жены
воспевает песня?

Как у чарочки у сёребряной
Золотой вёночек,
Как у Василия у Андреевича
Дорогой разум�обычай:
Где не ездит, не гуляёт,
Ночовать домой маскалит,
Он к воротам подъёжжаёт,
Огапею кличёт:
«Уж ты, Огапея, выдь,
Выдь�ко на крылечкё!»
«Я бы рада, сударь, вышла –
Я сына качаю:
Уж я сына качаю �
Перемену сёбе чаю.
Натою тёбе я сына –
Сына�грамотея,
Натою тёбе я дочкю.
Дочкю�шолкошвейкю.

ЗАДАЧА № 16
Гости ели6пили, а вот молодые к пище даже не при6

касались. Просидеть всю свадьбу голодным было, ко6
нечно же, невыносимо, и молодых трижды(!) уводили

в коморку, где кормили варёными яйцами, чтоб в се6
мье рождались дети, и поили освящённой водой.

Объясните, почему молодых кормили и поили обя6
зательно в укоронку?

Ночевать новобрачных уводили обязательно в нео&
тапливаемое помещение (даже зимой), обычно в го�
ренку, а под подушку молодухе клали льняную куклу
– с умыслом, чтоб родила.

7. Вот и сварьбе венец

Просыпаются молодые уже настоящими мужем и
женой, браку которых ничто теперь не может поме&
шать, и потребность в долгих изнуряющих обрядах
отпадает сама собой. Праздничное застолье второго
дня сопровождается весёлыми и беззаботными игри&
щами и действами.

Так, кацкари и сейчас бьют горшки, в коих вместе с
листьями, опилками и прочим мусором положены мед&
ные деньги. Молодые хозяин с хозяюшкой должны весь
мусор подмести, а деньги выбрать. Гости мешают им
пляской, то и дело подкидывая новые пригоршни мо&
нет – то�то гляженья, то&то сутолоки!

А раньше, рассказывают, молодых заставляли ещё и
воды из колодца назыкать – в ушонке, вдвоём: муж
спереди, жена сзади. Потом «страдальцы» ограждали
друг друга, щепали часточки и загревали самовар,
угощая гостей. Те гадали, какие получатся хозяева!

И сёйчас примаскаливают на кацкие сварь�
бы ряженые, разыгрывая извечное коменничаньё о
том, как в неведомой деревне из стада сбежала тёлка.
Признают её, естественно, в молодухе и требуют выку&
па! И сами дарят лялькю с известным умыслом.

А вот и вовсе сверхлюбопытный обряд: сваху, что
свела молодых, клали на скамейку вниз лицом и поро&
ли по заднему месту до тех пор, пока молодые не по&
ложат на него платок ли, материала ли на платье или
любую другую  приготовленную запоране передать.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 11
Настало время оформить в альбомах сваребную ис6

торию Ваших родителей. Не забывайте всё сделать
красиво и аккуратно!

ДОМА:
Запишите от старших, какие и когда престольные и

обещанные праздники отмечают в Вашем селении.
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ПЕРЕД УРОКОМ:
а) Попробуйте ответить на вопросы, заданные по�

кацкие:
– Вы хоть смустили, чого сбахорили?
– А вы на нне�то натоенья и не покоменничали?
– Дров�от назыкал? Ести чем закурить?
б) Переведите на русский литературный язык кац6

кую частушку. О чём она?
Люди бают, немазиста –
Немазиста, да мила:
Немазистая мазистого
До гроба довёла!
в) Какую роль в сваребном действе у кацкарей иг6

рали (играют) предметы: ёлка, яйцо, овчина, полотен6
це, коровай, перог, половик, веник, кукла.

г) Учёные утверждают, что из всех обрядов к сварь�
бе ближе всего… похороны: невеста как бы умирает
для своей прежней семьи, чтобы натоиться вновь –
мужниной женой. Что в традиционной кацкой сварьбе
вам действительно напомнило похороны?

д) Расскажите, как уберечь молодожёнов от сгла6
за? Почему с невестой сваребныех тонкостей связано
несравнимо больше, нежели с женихом?

е) В какой момент кацкой сварьбы звучат такие сло6
ва:

Нет ёё у нас!
Она умаскалила в часник по малину,
Ёё листочкям завалило.
Мы маскалили, искали,
Все башмачки истоптали,
Все лопаты изломали:
Кажной башмачок – чотвертачок,
А лопата – двухгривенничек!
ж) Догадайтесь, кому на сварьбе пели такую пес6

ню:
Как у месяца звёзды частые,
А у солнышка лучи ясные –
У Николая�то кудри русые,
У Олёксеича заивалися.
За ёго кудри ёго царь любил,
Ёго царь любил – городам дарил:
Перьвыем городом – Москва каменна,
А вторыем городом – славныем Углечем…
ё) До сих пор можно услышать от кацкого старуше�

нья осуждающее: «Уж вот как свёкровь в перьвой�то
день плясала! Нехорошо ето! Свёкрови�то в перьвой
день не радуются… » А какие из кацкиех глумяныех
сваребныех обычаев живы у кацкарей и по сей день?

1. Праздники обещанные

Теперь уже не скажешь наверное – давно это было
или очень давно. Только напали в один из дней уходя&
щего лета на крестьянское стадо деревни Мартынова
волки. Урон нанесли отвойнёй: которую скотину при&
резали, которую покалечили, а которая от страха да&
леко окрест по лесам разбежалася.

«И што за неладиха такая?» – чесали лбы мужи&
ки. А бабы быстро сообразили: «Дак ведь сёгоння же
28 августа – Успеньё Пресвятой Богородицы!
Вот и наказала нас Царица Нёбёсная Матушка
– волков наслала!»

И собрался сход деревенский, и порешили марты&
новцы, чтобы впредь не гневить Богородицу, ежегод&
но поминать день её Успения. Так и зовут теперь этот
праздник – обещанной. Или нарёчённой. Или стар�
шой, ибо по своей популярности давно затмил он все

§ 12. Праздники обещанные
и прёстольники

остальные праздники.
Подобный праздник есть у каждого кацкого селе&

ния.

ЗАДАЧА № 17
Прочтите рассказы жителей Покровско6Кацкого

прихода об ихниех обещанныех празниках. Чем похо6
же их происхождение?

д. Галицыно: «Празнуём Преображеньё (19 авгус�
та) скотине. Коровы всё дохли, незнамо и с чого – вот и
обещалися».

д. Плишкино: «У нас Фролов день (31 августа) обе�
щанной. Бают, скотина падала, в церькви молебён за�
казали и обещали кажной год празновать».

д. Золотухино: «Обещанной – Скорбящая (8 авгус�
та). Скотина дохла, с тех пор и празнуём».

Где бы ни был обещанной празник, в него обяза&
тельно святили скотину. В том же Мартынове, напри&
мер, с бёла нарано гнали стадо через всю деревню, а у
последнего дома уж и поп стоял. Обмакивал в бочке с
водою голичок да на животинушку побрызгивал.

Скотину не обязательно святили в селении – свя&
щенник мог и на выгон выйти. Кроме животных свя&
тил и рожь, и яблоки, и прочие продукты земледелия.
А в Левцове в обещанной Тихонов день (29 июня) об&
носили вокруг деревни высоко поднятую икону – про&
сили дождя.

Затем поп с иконой и причетом заглядывал в каж&
дый дом. Хозяева, чуть его завидя, уж и столешник
белой стлали – приглашали служить молебен.

ЗАДАЧА 18
Сглумяна  обещанныем празником деревни Плату6

нова была Смоленская (10 августа). Ну что за нелади�
ха: чуть ли не каждый год что ни Смоленская, то по6
жар! В 1920 году, например, горели не только здания,
но и колодцы, мосточки черёз конавы.

Порешили тогда праздновать костевской Ильин
день (2 августа) на перемену с соседями: год в Косте6
ве, год в Платунове. Не привилось!

Наконец, получило6таки Платуново в качестве на�
речённого празника Фролов день (31 августа), который
там и отмечают по сей день.

Что за нужда заставила платуновцев так  настойчи6
во подбирать себе обещанной празник? Неужели не
могли без него обойтись?

2. Прёстольники

Кроме обещанного празника каждое кацкое се&
ление имеет и по два престольных: они являются об&
щими для всего прихода и даются по престолам при&
ходской церкви. Так, скажем, все никольские деревни
отмечают престольные праздники Николо&Топорской
церкви: Николу Вешнего (22 мая) и Николу Зимнего
(19 декабря).

Видимо, изначальная суть прёстольников в том,
чтобы сплачивать приход в единую общность. К ним
обычно приурочивали особо крупные мероприятия: в
Мартынове, например, накануне Егория на Коне (9 де&
кабря) в 1892 году открыли школу, а в сёлах Рождестве&
не, Юрьевском, Хороброве, Николо&Топоре и Орди&
не по прёстольникам собирались ярмарки.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 12
Запишите в тетради названия и числа обещанного и
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престольных праздников вашего селения. Оформить
их можно, например, в виде календарных листов.

3. Черты праздника по�кацкие

ЗАПРЕТ РАБОТЫ сохранился и по сей день. В свое
обещанной да прёстольник, а также в наиболее
крупные церковные праздники в своих хозяйствах сена
не сушат, землю не тревожат и даже в избах не метут. А
впрочем, чем ближе к вечеру, тем больше послаблений
в запрете на работу.

СОБОРНОСТЬ. Кацкарь никогда не празднует в оди&
ночку! А потому и раньше, и сейчас популярны
складчины, когда праздничное застолье собирается
всеми вместе, на паях.

ТАНЦЫ ДО УТРА. Воистину, кацкари – танцующий
народ! По крайней мере, оставался таким ещё несколь&
ко десятилетий назад. «Кадриль», «На реченьку», «По&
дыспань», «Златые годы», «Ночка» – всех танцев и не
перечислишь. Гармонист, бывало их только по разу
сыграет, а уж бёло, пастух скотину гонит! Впрочем, если
гармониста не было или он упетался, не отчаивались
– танцевали под собственное пение. Поэтому все кац&
кие танцы ещё и песни со словами подчас очень забав&
ными. Вот первая фигура «Кадрели»:

Хороброво�то стоит на берёгу,
А Никола – во зёлёноём саду,
На Владышине невеяная рожь,
А в Мартынове молодчик хорош –
Не маскалит на биседу без колош!

В качестве музыкальных инструментов могли ис&
пользоваться и любые подвернувшиеся под руку пред&
меты. Хоробровские бабы, например, наяривали под
аккомпанемент… пешного заслонка, косаря да са�
моварноёй трубы!

Со временем сложился и свой национальный музы&

кальный инструмент, ныне совсем позабытый. Это
трензель, состоящий из стальных треугольничка и
палочки, с помощью которой выстукивали такт. Лю&
бимейшей же мелодией можно назвать «Соломушку»,
под которую обычно плясали и пели частушки.

ЗАДАЧА № 19
Прочтите воспоминания старожила о том, как гуля6

лась «Кадрель»:
– Кадрель�то гуляли с «Конавам» – цоловаться нас

заставляли. Вот, тонцуём, гармонист гармонь захлоп�
нёт – «Конава» хазят, цолуй парня! А чого же мы рань�
ше – што вороны полоханые были, стёснялися. А не
хочёшь цоловаться, дак получишь!

Объясните, в чём смысл этой потехи? Почему отка6
зывающихся целоваться наказывали?

ЗАБАВЫ. Поскольку работать в праздники запре&
щалось, а занять себя как&то было надо, мужики и даже
почтенные старички с удовольствием играли в подвиж&
ные игры. Самым большим почётом пользовались лап&
та беговая, лапта круговая и бабки. Были распростра&
нены и праздничные гуляния под ручку, и коллектив&
ные купания. Мужчины могли затеять борьбу, меряясь
своими силушками.

ЧОСАНКИ не были характерны для глумяныех
кацкиех празников, их принёс в нашу жизнь окаян&
ный XX век. Первая мировая война, гражданская, Фин&
ская, Великая Отечественная война изменили нравы лю&
дей: земляки приходили с фронта озлобленные, при&
вычные к смерти и насилию, принося в тихую деревен&
скую жизнь нравы военного времени. А тут ещё раску&
лачивание, коллективизация, насильственное сселение
маленьких деревень… Особенно распространились
чосанки после Отечественной войны: тогда даже праз&
дник не считался за праздник, если на нём кого&ни&
будь не убьют!
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Как ординские робята
По Богданке бегали:
Из Запасова Кубасова
До смерти зарезали!
– свидетельствует частушка о той поре.
К счастью, кажется, чосанки вместе с XX веком и

ушли…

ДОМА
Напишите, какие праздники отмечают в вашей семье.

Как это происходит: что готовится, бывают ли гости, поют
ли, танцуют? Есть ли какие семейные ритуалы?

ПЕРЕД УРОКОМ:
а) Для начала вспомним уже известные вам кацкие

слова. Кто больше?
б) Обещанной празник у деревень Глазова, Кривцо6

ва, Сопина, Павлова, Трушнева общий – Димитриев
день (8 ноября). А появился он в 1846 году, когда у та6
мошнего барина Сухово6Кобылина умер единственный
сын Дмитрий. Безутешный отец в память о наследни6
ке отпустил своих крепостных на волю, повелев им
праздновать Димитриев день. Что и исполняется до сих
пор. По каким ещё поводам появлялись в кацких де6
ревнях обещанные празники?

в) Чем обещанной празник отличается от прёстоль�
ника? Какой из них называют наречённыем, или стар�
шием? Почему?

г) Почему практически все обещанные празники
приходятся на лето либо на осень?

д) Какие обещанные празники справляют в вашем
селении?

е) В деревне Нефине Николо6Топорского прихода
отмечают Николу Вешнего (22 мая), Покров (14 октяб6
ря) и Николу Зимнего (19 декабря). Какие из перечис6
ленных праздников в Нефине престольные, а какой –
обещанной?

ё) Однажды Башмаков, барин из сельца Апракси6
на, заставлял своих крепостных крестьян против их
воли мётать в Ильин день омёты: «Ну, ишшо какого�то
Ильюшку празновать. Голомёно их. Роботайтё! Робо�
тайтё!» После работ поднялся ветер и всё сено разве6
ял. Почему иначе не могло и быть?

ж) Назовите основные черты традиционного кацко6
го праздника. Сохраняются ли они в наше время?

з) Вспомните, что такое биседа и что такое склад�
чина?

и) «Драться? Когда я загуливала, дак чосанок не
было! А потом уж так стали драться�то, дак ой!» – вспо�
минала Зоя Лёпёшкина из дёревни Дьяконовки. «По6
том» – это когда?

1. Складчина в военном селе Юрьевском

ЗАДАЧА № 20
Прочитайте рассказ Марии Карасёвой6Телегиной,

придумайте и запишите к нему по три вопроса, а потом
задайте их своим товарищам. У кого интереснее?

Шёл 1943 или 44&ый год. Уже все понимали, что вой&
не конец скоро. Слёз и горя много было, но всё&таки
решили отметить свою работу односельчане.

Делали складчину в первом доме от реки Кадки.
Взрослые девушки Ольга Бойцова, Нина Орлова, Таи&
сья и Валя Лебедевы мыли окна и полы. А мне, Саше
Кочневой, Шуре Матвеевой достались самовары. При&
несли три самовара ведёрные, но ими не пользовались
давно, и надо было их почистить. Я попросила брата
Сашу найти красных кирпичей, и они с Васей Чурако&
вым их накололи и тёрли в песочек, а мы драили втро&
ём – вычистили до блеска, хорошо.

А Наташа Бурова, Саня Чистякова, Анна Чуракова,
Александра Овчинникова, Клавдия Бойцова стряпали
на кухне. Анна Нежданова и Надя Морозова наготови&

§§ 13(14. Работа с текстом
ли дома и готовые кушанья несли прямо на столы.

Столов натаскали мужчины. И скамьи. Уставили бук&
вой «П». Другие женщины собирали посуду для стола, и
всё несли и несли тарелки, вилки, ложки, чашки.

И когда все уселись (а нас, подростков, тоже всех
усадили за столы), председатель Коновалов Михаил из
Мартынова и бригадир Николай Чураков сказали речь,
что хорошо все трудились, что войне скоро конец, что
вот так дружно надо жить и работать, и врага легче одо&
леть, потому что мы все вместе, как одна большая се&
мья, и в этом сила и крепость.

И началось угощение. И чего на столах только не
было! Ухитрились наши женщины наготовить столько
много разных кушаний – аппетитных, вкусных, краси&
вых. Столы так нагрузили всякой вкуснятиной, каза&
лось, скушать столько будет не под силу! Начали со сту�
денцы, пока прохладная, а к ней предлагали хрен и
горчицу, на которую спрос был, в основном, у взрос&
лых. Они, конечно, себе позволили и горячительного
выпить.

Нам же, малолеткам, дали домашнего пива. От него
ли, от вкусной ли еды мы так тоже развеселились! И все
угощались: жареным мясом, котлетами, картошка тоже
тушённая с мясом, рыба жаренная в сметане, рыба жа&
ренная в яйцах, закуска из капусты, огурцы солёные,
грибочки солёные, запеканка из тонкой домашней лап&
ши, нарезанной узкими длинными полосками, зали&
той взбитыми яйцами и подрумяненной в печи. Ола&
дьи в сметане, наиухи с творогом в масле, прежонцы
с капустой, прежонцы открытые с яблоками и клюк&
вой, прёснушка с творогом, и был морс из клюквы.
Да, может, что&то и не запомнила. Очень всё было вкус&
но – такого застолья мне не приходилось видеть рань&
ше. Складчины в войну не собирали, а до войны я ещё
была мала…

А потом, когда все хорошо поели&попили, пели пес&
ни под баян. Запевала Ольга Бойцова, и все очень лад&
но ей подпевали: и мужчины, и женщины. Песни, ста&
ринные и интересные, и мелодии, одна лучшей дру&
гой, лились уже и на улице, когда все вышли на берег
реки. Подростки наши: Саша Овчинников, Вася Чура&
ков, Борис Чураков, Витя Буров, мой брат Саша, Вася
Виноградов, Сергей Бойцов – вынесли столы, и зал был
готов для танцев.

Начались пляски, частушки; было так весело – ведь
гуляло всё село!

Но вот к баянисту подошёл Алексей Иванович Чу&
раков и заказал «Комаринского». И пошёл по кругу,
да… как сделает колено! И то он на ногах, то на руках
вертелся – я такой пляски ещё никогда не видела; смот&
рела, наверное, открыв рот. А он выпрямился, затылок
почесал и по кругу прошёлся да как красиво протан&
цевал, что все притихли. Да уж, аплодисменты ему были
хорошие!

И только отхлопали ладошки, к баянисту его брат
подошёл, Николай Иванович Чураков, и… тоже заказал
«Комаринского»! Но колено сделал по&другому: пока&
залось мне, что и ноги&то у него переплелись – ан нет,
пошёл что надо и – опять присядет! А ноги&то – будто
задом наперёд! Но нет, опять пошёл да как расплясал&
ся, раскружился, что подхватил Нюру Нежданову, и она
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покружилась с ним вместе. Вот уж им хлопали и все
кричали «Молодцы!»

А к баянисту подошёл дядя Ваня Киселёв да тоже «Ко&
маринского» заказал! И пошёл: одну руку в бок, дру&
гую как крыло размахнул в сторону, и хорошо так по&
шёл, и… тоже колено! Но ноги у него переплелись, а
расплестись не могут, и чуть было не упал, да девки
подхватили – усадили старого. Вот уж смеху было, а он
и сам смеялся до слёз.

А потом подошёл к баянисту Фёдор Данилович Ов&
чинников – так не спеша, так вежливо – и заказал что&
то своё. И пошёл, да так пошёл по кругу тихо, плавно;
руки скрестил на груди, а ноги от пола будто и не от&
рываются, а пляшут, да так чётко. А женщины ахают:
«Хоть стакан с водой на голову ставь – не прольёт!»
Сделал красиво круг, дошёл до баяниста, раскинул руки
и поклонился да сгрёб его в охапку, и расцеловались. У
меня от увиденного даже к горлу комочек подкатился:
так это было трогательно, а у кого и слеза выкатилась
благодарная – такого я не видела.

И вот выходят наши милые женщины. Заказали и
встали. Одна к другой плотно – всё те же, что готовили
так вкусно. И запевали: «А мы просо сеяли, сеяли». А
баянист чуть слышно играет; мужчины тоже смотрю,
руки за спиной сцепили да на женщин и наступают, и
поют: «А мы просо вытопчем, вытопчем!»

Вот это надо было видеть! Красиво и очень неожи&
данно так, на биседах уже не играли старинные танцы.

Вот встали на кадрель. Хорошо танцевали, гуляли
весело, с прибаутками и выкриком «Первая», «Вторая»,
«Под вечерок», а дальше я уже забыла.

И опять пели песни и плясали с частушками все, кто
желал. И в конце уже ещё порадовали дорогие юрьев&

чане. Встали все в круг и запели: «Ах вы, сени, мои сени,
сени новые мои. Сени новые, кленовые, решетчатые!»
Очень красиво, плавно они водили хоровод, перехо&
дили рука об руку то в одну сторону, то в другую, а
мужчины стояли на расстоянии – не мешали хороводу
и тоже пели…

А сейчас, когда Вы ответили на придуманные Ва6
шими товарищами вопросы, поломайте головы над на6
шими задачами:

– Хотели бы Вы побывать на таком празднике? А
почему?

– Докажите, что праздник, который устроили жите6
ли села Юрьевского, был именно складчиной.

– Как относились друг к другу односельчане на
складчине? Приведите примеры.

– Обратите внимание, как всё детально запомнила
автор, хотя ей в ту пору было совсем немного лет. По6
чему же праздник столь отчётливо запечатлелся в её
памяти?

– Кругом война, пропасть работы, голод – сельча6
нам бы отдохнуть, а они складчину затеяли! Для чего?
Почему им так важен был праздник?

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 13
А как отмечают праздники в вашей семье? Напи6

шите сочинение6миниатюру и оформите её в альбом.

ДОМА
На следующем уроке мы поговорим на тему неве6

сёлую – узнаем кацкий похоронным обряд. А дома за6
пишите, кто из ваших родственников когда умер и на
каком кладбище похоронен.

ПЕРЕД УРОКОМ:
а) Для разминки займёмся кацким диалектом. Пере6

ведите на литературный язык воспоминания о празд6
никах:

– Перьвой день прёстольника роботали до полдён,
полтора ння празновали, а уж на третёй день обяза�
тельнё на роботу выходили;

– По дёревне, да с гармонистом, да с песням! А ста�
рушеньё: «Чорт вас дёри�то, спать не даётё! Маскальтё,
вон, за дёревню да тамоди и пляшитё!»

б) Продолжаем бахорить по�кацкие. Сможете ли вста6
вить вместо точек пропущенные в воспоминаниях сло6
ва?

– Тонцевали «Соломушку», «Коробочкю», «Крако�
вяк», «Кадрель». На остатнёй фигуре гармонист оста�
новит гармонь да как хазнёт: «. . .!», и парёнь должнён
поцоловать сёмнатку, с котороёй тонцуёт. Не хочёшь,
дак заставят. А потом нечого, привыкли.

– Жила у нас бабушка Кокуша безьгодовая, а у ней
. . .: жолезной трёхугольник с жолезноёй палочкёй. Де�
душка Коля Сорокин заиграёт, а она так палочкёй�то и
постукиваёт – до чого жо дарома!

в) Что общего и чем отличаются друг от друга обе�
щанные празники и прёстольники? биседы и складчи�
ны?

г) Дралися на биседах�то! Да ишшо как и дралися!
Лавки лётели! Перепояшут тростью по лампе, да и по�
шла чосанка! Для какого времени были особенно ха6
рактерны деревенские драки?

д) Сёмнатка из деревни Платунова Зоя Озерова была
человеком до того набожным, что отказывалась ходит

§ 15. Кацкий
похоронный обряд

на биседы. За это её годки… избили! Почему деревенс6
кие нормы поведения требовали обязательного посе6
щения бисед?

е) В 1894 году храмы Кацкого стана получили указ
духовной консистории за № 22 от 22 января, обязую6
щий предпринимать «пастырские меры против деревен6
ских посиделок, вредно влияющих на народную нрав6
ственность». Посиделки – это и есть биседы. Как же
так получилось, что у народа и у церкви к ним было край6
не противоположное отношение?

1. Остатная голоба

Вот, говорят, каждый человек делает свою жизнь сам,
а почему бы ему не сделать и… свою Издоху?

Почему не обойти назагладочкю родьмые мёс�
та, не повидать знакомых, не дать каждому что&то на
память, не сказать какие&нибудь слова? А потом придти
домой, поставить в переднем углу лавки, постелить по&
лотенце, лечь и сказать: «Упетался я чого�то. Поме�
реть вот намустил!»

А родьмые засуетятся, побегут за священником.
Пока поп собирается, достанут блюда, насыплют зерна,
поставят посередине стаканчик масла, а по краям 12 све&
чей. Придёт поп, начнёт собороновать, а родьмые за&
дуют свечи, поставят на стлань и будут глядеть, куда
пошёл дым: под пёрёд – опнаётся лядящой, к двери
– быть плакуну в доме!

Но вот остатнёй  храбрец, и заголосят&завоют
оннодомцы, а по селу полетит весть, что&де отмаялся
ещё один раб Божий…
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Плакуна несут ногами вперёд – чтобы не видел дороги назад. д. Богданка, 1960�е годы.

А плакуну уже закрывают глаза и кладут на грудь
руки – скорей, пока не окостенеет. Не окостенеет – не
уйдёт беда: в течение 40 дней будет в Кацкой земле ещё
один плакун…

А  доме воцарятся полумрак и тишина: потушен под
перёдом свет, остановлены часы, занавешены зерьгя�
ла. Молчаливые женщины смывают и обряжают в но&
вую сряду.

На второй день, как только к переднему углу дома
приставят крышку гроба, соберутся все&все сельчане.
Плакун уже в гробу на столе, и в ноги ему кладут гробо�
вые – деньги на похороны. Каждый пришедший – кто
сколько может…

И настанет день третий. Гроб поставят перед крыль&
цом на лавки. Попрощаются, лавки скувырнут, и пой&
дёт по селу печальная процессия: впереди кто&то из жен&
щин разбрасывает из блюда зерно – птичкам на помин&
ки, следом несут крышку гроба, венки и цветы, и пер&
вый венок обязательно понесёт какой&нибудь мальчи&
шоночка в белой рубашонке. А следом – и плакуна на
широких полотенцах…

На краю села поставят гроб на сани, убранные ело&
вым лапником. Повезут на кладбище, и всю дорогу ка&
кая&нибудь ветхая старуха будет отламывать по веточке
и кидать на земь, и обозначится этими еловыми веточ&
ками последний путь человеческий…

Горшки с водой, что плакуна смывали,  обязатель&
но разобьют в поле по дороге, а в доме уже из родьмы�
ех ли хто, из соседей начинают всё начисто мыть: всё&
всё&всё – избу, сени, крыльцо, гандарею. А лавки не
поднимают – нет умершему дороги назад!

Могилу выкопают в день похорон с бёла – причём
обязательно не родьмые – родьмыех в копаля не ря&
дят.

А в осиротевшем доме соберутся поминки. Лавки по&
дымут – всё село придёт. Будут есть кутью и кисель, пить

водку, поминать плакуна пьяными слезами и петь.

ЗАДАЧА № 21
Кацкие похороны с момента Издохи человека и до

самых поминок обязательно сопровождались пением.
Ознакомьтесь с одной из похоронных песен: к кому
обращается плакун (вернее – его душа)? Кого она боит6
ся? Для чего ей так необходима помощь?

Спаситель мой, спаси мёня,
Я раба твоя заблудшая.
Заблудшая – заблудящая!
Мёня враг сомустил на худые дёла.
Он за то сомустил, што я Бога люблю,
Што я Бога люблю и ёго хвалю.
Ты на помочь ко мне кого пришлёшь?
Кого пошлёшь или сам придёшь?
Или матушку Богородицу?
Или ангела да хранителя?
Или мать пресвятую Богородицу?

2. Почему Издоха «праздник»?

Другая кацкая похоронная песня начинается стран&
ными, казалось бы, словами:

Вот скоро настанёт мой празник,
И в перьвой остатной мой пир
Душа моя радосно взглянёт
На здешнёй покинутой мир…
И в самом деле, что в смерти праздничного? Но

глумяной кацкарь, как и всякий первобытный человек,
смотрел на положение вещей иначе. Жизнь циклична,
рассуждал он. Как зима непременно сменяется весною,
а затем идут лето, осень и снова зима, так и жизнь наша
вращается по вечному кругу: рождение – инициация –
свадьба – смерть – и вновь рождение… И так без счёта
раз!
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Следовательно, мы не умираем! Пусть тело наше сги&
нёт в земле, но душа будет жить вечно!

Верой в загробную жизнь пронизаны многие мо&
менты похоронного обряда. Так, чтобы плакун боль&
ше не возвращался домой и не беспокоил живущих, его
выносят из дома обязательно вперёд ногами.

Кацкари уверены, что на третий день душа возно&
сится на небо, на девятый – предстаёт перед Богом, а на
сороковой день – по его решению отправляется в рай
либо в ад. Именно поэтому плакуна стараются хоро&
нить на третий день, а на девятый и сороковой обяза&
тельно поминают.

Чтобы плакун и после смерти мог каждый день ра&
довался восходу солнца, его хоронят головою на запад,
а в ноги ставят спасительный крест, чтобы и его всякую
минуту видел.

Кстати, перекладина на могильном кресте – ничто
иное как весы: на их северную чашу (там ад) Господь
кладёт худые дела плакуна, а на южную чашу (там рай)
– добрые. Поэтому косая перекладина верхним кон&
цом непременно должна глядеть на север, а нижним на
юг.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 14
Запишите в альбомах, кто из ваших родственников

на каком кладбище похоронен.

ДОМА
Запишите званья Ваших дедушек и бабушек, пра6

дедов, прапрадедов и т. д., насколько возможно. Если в
семье помнят, укажите и даты жизни, мёста натоенья, а
у женщин – девочьи фамили.

ПЕРЕД УРОКОМ:
а) Попробуйте произнести следующие фразы по�

кацкие:
– Я вам говорю6говорю, а вы ничего не понимаете!
– Куда ж это экскурсовод6то пошёл?
– Крёстный отец болел6болел, да и выздоровел!
б) Издоха всегда застаёт врасплох, даже в тех слу6

чаях, когда ожидаема. Именно поэтому так важно не
растеряться в этот скорбный час. А сможете ли вы
составить план действий на случай смерти близкого
человека?

в) Мы уже говорили, что сваребной и похоронной
обряды – ближайшие родственники. Наищитё в кац�
коёй сварьбе моменты, схожие со следующими похо6
ронными:

– на похоронах плачут…
– крышку гроба ставят к переднему углу избы…
– плакуна перед похоронами смывают…
– плакуна обряжают в смертноё – запоране припа�

сённую новую сряду…
– плакуну «дарят» цветы, венки, а также конфеты,

печенье, пшено, вино…
– гроб несут на полотенцах…
– плакуна в мир иной сопровождают еловые веточ6

ки…
– на похоронах поют специальные песни…
– в похороны обязательно начисто моют дом…
– в честь плакуна устраивают поминки – поминаль6

ное пиршество…
г) Интересно, что поле в сторону Дьяконовки по до6

роге на Николо6Топорское кладбище жители деревни
Крайнова (Кобелёва) называют полё Горшки Бить. По6
чему так? Есть ли похожий сваребной обычай?

д) Почему во всех цивилизованных обществах
кладбища окружены особой заботой и вниманием го6
сударства?

е) Вспомните известные вам обещанные праздни6
ки и прёстольники. Зачем их справляют?

ё) Что такое биседы? Почему их называют «ярмар6
ками невест»?

ж) Где можно наблюдать набанченныех лошадей?

1. Зимнёй численник

Зиму кацкари ожидают уже с Покрова (14 октяб&
ря), когда, по их уверениям, выпадает первый снег: «По�
кров�батюшка, покрой землю�матушку. Землю
снёжком, а мёня – жонишком!» К Покрову пре&
кращались всякие работы в поле и огороде; зерно&

§ 16. Зимних праздников
узоры

вые, как правило, тоже были уже обмолочены. При&
нимались за лён: мяли его и трепали вплоть до Рожде&
ства (7 января), а пряли с Филиппова дня (27 ноября)
до самоёй Маслёнки.

Маслёнкой, собственно говоря, и заканчивается
кацкая зима: и пусть за окном снег да холод, но после
Прохора (23 февраля) старуха (а это и есть зима) оха&
ла: «Ой, худо мне – теплядь маскалит, стужа
кончаётся!»

По&настоящему крепкие морозы посещают кацка&
рей в зиму пять раз: Никольские (19 декабря), Рожде&
ственские (7 января), Крещенские (19 января), Афона&
сьевские (31 января) и Сретенские (15 февраля). А вот
самая сильная оттеплина – на Введеньё (4 декабря):
«Введёньё – росколёт леденьё».

ЗАДАЧА № 22
Названия многих дней в наронноём численнике

очень выразительны. Попытайтесь6ка определить, по6
чему с такой тревогой, то и дело пересчитывая запа6
сы на зиму, кацкари ожидают Петра Полукорма (29
января) и Аксинью Полухлебницу (6 февраля)?

Никакое другое время года не может соперничать
с зимою по количеству обрядов! Да это и понятно: с
одной стороны прекратились изнурительные поле&
вые работы и у крестьян появилось свободное время,
с другой – никогда на земле не бывает столько нечис&
той силы, как в царство холодной Луны&Белой Кобы&
лицы. Защита от нечисти – вот главный смысл зимних
праздников.

Сами кацкари свою зиму делят на четыре проме&
жутка: Филиповки, Святки, Мясовед и Маслёнку.

2. Филиповки

Ну вот и Филиповки, которые тянутся долго (с 27
ноября по 6 января), но весело. Вообще, зима – весё&
лое время года, и больше всех рады неженатые парни
да незамужние девки, потому что именно с Филиппо&
ва дня (27 ноября) начинались знаменитые биседы,
собиравшиеся ежедневно кроме суббот и канунов Рож&
дества и Крещения (6 и 18 января) и продолжавшиеся
до самой Маслёнки.

Находилось дело и семейным кацкарям – причём
наисерьёзнейшее, наиответственнейшее и наиважней&
шее: собиравшись взводкам, они обходили деревни…
ряженкам!

Кропали костюмы, делали хари – рядились в чёр&
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Маслёнишной каток. с. Ордино, около 1918 года.

та, бабу&ягу, мужика, цыганей, солдата, плакуна. Яв&
лялись на биседы, устраивая пляски и коменничая.
Самым популярным из представлений была, пожалуй,
сценка про то, как старик со старухой своего велико&
возрастного сынка женили. Сюжет был всем давно из&
вестен, а вот слова ряженки придумывали каждый раз
новые. Комизм усиливался ещё и оттого, что мужские
роли, как правило, играли бабы, а женские – мужики.

Что ж тут важного и серьёзного? – спросите вы.
Учёные считают, что таким образом наши предки от&
пугивали нечисть, которая, как известно, пуще всего
боится человеческого смеха.

ЗАДАЧА № 23
Подумайте, зачем при сражении с нечистой силой,

нужен весь этот маскарад: костюмы, хари, да ещё и
смешение мужских и женских ролей?

3. Святки и Мясовед

У стариков и сейчас глаза загораются, как вспом&
нят святые вечера – Святки (с 7 по 18 января). Вот уж
где струшненья, вот уж гляжения!

Ребятишки сразу после службы в церкви (а она за&
канчивалась за полночь) сбивались партиям :
партия мальчишек и партия девчонок. Отправля&
лись славить Христа – в каждый дом постучатся:

– Можно Христа прославить?
– Можно!
Присмиревшими голосами пели духовный стих:

«Рождество Твой, Христос�Боже наш, воссия
мирови свет разума…» А потом:

– С праздником, дорогие хозяева!
И хозяева одаривали: хто прежонцом, кто кон&

фетою, а кто и денежкой. Наутро, накупив в лавке ла&

комств – баранков да семечек – устраивали ребячий
чудо&пир.

А к вечеру 7 января уже шумели святошные бисе�
ды, заставляя молодёжь волноваться. Вспомните, по&
чему?

Семейные ходили колядовать: ряженые, с корзи&
ною в руке, в каждом доме пританцовывали и пели
частушки. С ними за это расплачивались: кто винцом,
кто чем съестным, кто монетою, а кто и повесьмом
льна – лён принимался в наших кацких лаках наравне
с деньгами. Особым шиком считалось нарядиться так,
чтобы никто из знакомых не узнал. В Нефине до сих
пор как героиню вспоминают Надежду Романову, сто
лет назад сумевшую проколядовать так, что ни в од&
ном доме не узнали!

Но больше всего Святки славились и сейчас славят&
ся гаданиями… Назовём несколько кацких.

Желающая девица подбегала к любому дому, хва&
тала голик и убегала. В укромном месте пересчитыва&
ла: парно веточек – выйдешь в этом году замуж, не�
парно – жди, милая, до будущего года! То же проде&
лывали и с поленьями, взяв наобум охапку из чужой
поленницы.

Ставили на дорогу хомут и с завязанными глазами
пролезали сквозь него. Попадёшь – скоро замуж!

Шли на крёст дорог, раскручивали девку что есть
мочи и роняли. Та лежала и слушала: с какой стороны
звенит, оттуда и жених прибудет.

ЗАДАЧА № 23
Есть в Святках ещё один удивительный праздник

– Старый Новый год. Что вы о нём знаете?

ЗАДАЧА № 24
Мясовед, продолжающийся с 19 января до Маслён�
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ки, кацкари называют Мясовед�сваребник. Почему
так?

4.  Маслёнка

К концу февраля ещё студёно, но всё смелее с каж&
дым днём припекает Солнце&Белая Корова. Ему&то и
посвящается на Руси Маслёнка, которую все безого&
ворочно воспринимают как проводы зимы и встречу
весны. У кацкарей Маслёнка длится восемь дней – от
воскресенья до воскресенья. В чём её своеобычность?

ПОКЛОНЕНИЕ СОЛНЦУ. А как же иначе, если Мас�
лёнка солнцу и посвящается! Потому&то и едим мы
все восемь дней такие же круглые, как светило, наи�
ухи. А молодые, не успевшие пожениться в Мясовед,
на солнышке клянутся в верной любви друг к другу.
Ну и палюшка, конечно же; костёр – младший брат
солнца.

Палюшку жгут дважды. В первое воскресенье сжи&
гают «мясноё заговеньё», собирая костёр из дров и
соломы. Ко второй палюшке – в прощеное воскре&
сенье – относились основательнее:

«В Маслёнку робята по всёй дёревне бегали:
«Подайтё чого�небудь!» И всяк вынёсёт: хто
крынку худую, хто наберуху безьдённую, а хто
и курицу со двора околетую. И почнут за огум�
нам соберать Маслёнку: накладут дров, соломы,
а в одонок поставят ёлку и крынку молока. По
краям натычут кольев, а на них розвесят крын�
ки, берькюны, курицу – хто чого подал. Запа�
лят, а народ поёт. Как ёлка сгорит, дак и крын�
ка с молоком лопнёт».

ПЕНИЕ ПЕСЕН сопровождало всю Масленицу. В XX
столетии пели песни всё больше современные (в каж&
дое время свои, разумеется – вроде «Вьётся сокол над
осокой…»). Но кой&где продолжали водить и корово�
ды: «Всю нёделю короводом маскалим, толькё
стонушка!»

По рёченьке яровой хмель
Вкруг кусточкёв вьётся;

Вьётся�вьётся –
Перевьётся!
Во нашоёй сторонке
Увольё вёлико;
Как увольё�то вёлико –
Травы шолковые!
Позову я гостя в гости,
Гостя дорогого –
Тятенькю родьмого!
Што недолго, гость, пируёшь –
Онну ночь ночуёшь;
Онну ноченькю ночуёшь
И ту протоскуёшь…

КАТКИ. Какая Маслёнка без катков! Первым этим
дело начинали ребята, всю неделю пропадавшие на
горках. Верили: чем дальше скатишься, тем длиннее
вырастет лён.

У взрослыех свое катки. Набанчив лошадей,
проезжали через деревни, чтоб собраться, наконец, в
одном месте: в пятницу в Ордине и Яскаеве, в субботу
– в Плишкине Покровском и Дьяконовке, а в воскре&
сенье – в Рождествене. Вот уж где было гляжения!

ЗАБАВЫ устраивались одна другой смешнее – на&
пример, отыскать с завязанными глазами квашонку
с тестом.

СЕМЕЙНЫЕ ОБРЯДЫ были весьма кстати: только
что отошёл сваребной Мясовед. В четверг тёщи ез&
дили к зятевьям, а в пятницу наоборот – зятевья гос&
тили у тёщ. В воскресенье же вся деревня трясла моло&
дых мужей – те, как водится, винцом откупались.

Заканчивалась Маслёнка всеобщим примирением.
Все говорили друг другу: «Прости меня! – «И ты меня!»,
целуясь в знак дружбы.

ДОМА
Особого задания на этот раз нет – нужно как следу6

ет подготовиться к составлению своей родовой. Если
вы ещё не успели как следует выполнить домашнее
задание к § 15, то у вас есть время доделать его.

ПЕРЕД УРОКОМ:
а) Чем значим для кацкарей день 27 ноября?
б) Что за чем следует в кацкой зиме: Святки, Мас�

лёнка, Мясовед, Филиповки? А сейчас какой промежу6
ток зимы?

в) В какой промежуток зимы кацкари: жгли палюш�
ки; ходили ряженкам; славили Христа; собирали бисе�
ды; устраивали катки; колядовали; играли сварьбы?

г) Какую роль и в каких кацких обрядах играют ель,
блин, набанченные лошади?

д) На Крещеньё (19 января), а также на начало
Госпожинок (14 августа) закрещивали воду и в тече6
ние трёх дней её не использовали в хозяйственных
целях: ни мыли, ни стирали… Какие ещё кацкие обря6
ды связаны с водой?

е) В кацком диалекте костёр обозначают три сло6
ва: теплина – маленький костерок, грудок – костёр
средних размеров и палюшка – большой кострище.
Какое из этих слов используется для обозначения мас6
леничного костра?

§ 17. Красна
весна

праздниками
ё) «Зять на порог, а тёща за яйца» – когда это быва6

ет? Почему тёща угощает зятя именно яйцами? В ка6
ких ещё обрядах участвуют яйца?

ж) Какие зимние обряды направлены на борьбу с
нечистой силой, а какие – на создание новых семей?

з) Побахорим? Переведите на литературный язык:
– Юрка�то Витьке годок, дружилися.
– Уж в ком што ести, до самоёй Издохи и будёт.
– А не нарано ли к вам примаскалила?

1. Вёликием Постом

Итак, отошла Маслёнка: зиму проводили, весну
встретили. Вроде бы, и солнца всё больше, и день всё
дольше – однако ж, до тепляди ещё далеко, да и Ве&
ликий Пост на дворе …

ЗАДАЧА № 25
Сразу же за Маслёнкой по церковному численнику

наступает Великий Пост: 40 дней воздержания от ско6
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ромной пищи, спиртных напитков, зрелищ и веселий.
Как, по6вашему, он должен повлиять на народные праз6
дники?

Весенние праздники кацкарей не шумны и семей&
ны. На Герасима&Грачевника (17 марта), например, пек&
ли грачей – это такие булки, внешним видом напоми&
навшие птицу: с клювом, хвостом и крыльями. Ребята,
взяв их в руки, бегали по улице и ударяли друг о друга:
«Мой грач твоего заклёвал!» А потом съедали все
дружно – скусно!

Отмечали Средокрестьё – середину Великого По&
ста. В этот день тоже пекли булки – крёсты – по числу
оннодомцев, запекая в каждый монетку, уголь, час�
точкю, берёзовый лист. Съедая, смотрели, кому что
попалось и гадали о своей будущей жизни: монетка – к
богатству, уголь – к печали, часточкя – к Издохе, а
берёзовый лист – к шумной жизни. Вот уж где страхов&
то было!

До сих пор значимо Благовещеньё (7 апреля) и
прежде всего самым строгим в году запретом на рабо&
ты: «В Благовещеньё птица гнёзда не вьёт, деви�
ца косу не плётёт!»

2. Паскальние струшненья

Паска в православии – это самый великий церков&
ный праздник, посвящённый воскрешению Иисуса
Христа. В эти же самые дни оживает и природа: уже
почти растаял снег, цветёт мать&и&мачеха, птиц с каж&
дым днём всё больше и больше. Весна идёт, неся новый
земледельческий год, и светлые паскальние нни в на&
родной традиции – приготовление к новой жизни.

Начинались они накануне в серёду, когда было при&
нято ехать в Рождествено&Кацкое на базар и закупать
там всё необходимое для праздника.

Цельнёё голомёно струшнений и было, и сёй�
час ести в Вёликоёй чотверьгь. Прежде всего моют
начисто избы. «Каждую щёлочкю мой. В Паску
каждоё мёстечкё радуётся!» – наказывают мамы
своим дочерям. А мужики тем временем подрезают
хвосты скотине. Лошади больше почёта: её хозяин на
волю выведёт, всю вычистит и гриву обархотит! В
Вёликоёй чотверьгь принято подстригаться и лю&
дям. А назагладочкю вся имеющаяся в доме детвора
выбёгаёт в тын и трясёт яблони – это чтобы больше
уродилося яблок.

В Страшную суботу красят яйца в отваре из лу&
ковой шелухи. Яйца получаются всех оттенков корич&
нево&красного цвета – так и положено в народной тра&
диции. Вечером и яйца, и забелу, и масло, и куличи
несли в церковь освящать.

Паскальнёё воскрёсеньё – Христос воскресе! «Во&
истину воскресе!» & принято отвечать на этот возглас и
обмениваться яйцами. У детей, конечно, яиц набира&
лось бознамо сколькё, и они начинали их катать.
Скатывали с горбаночки ли, с досточки – по черё�
ду: первый, второй, третий… Которые яйца выбьешь, те
и твои.

ЗАДАЧА № 26
Жители села Хороброва катали яйца на… кладби6

ще! «Так с могил�то и катали», – рассказывают они.
Подумайте, почему катать яйца надо было непремен6
но на кладбище. Отчего, несмотря на церковные зап6
реты, именно на Паску принято посещать могилы
родьмыех?

Всю паскальнюю нёделю всем желающим дозво&
лялось звонить в церковные колокола…

3. Вознёсеньё

В Вознёсеньё (это сороковой день по Паске) воз&
нёсся на небо Иисус Христос. А в полях подалась рожь,

и от того, какой она уродится, во многом зависел дос&
таток крестьян.

ЗАДАЧА № 27
Прочтите воспоминания о праздновании Вознёсе�

нья.
– На Вознёсеньё толкали яишенку. Дома, в плошеч�

ке в какой. Наиухи пёкли. Родители бёрёзку ли срубят,
бёрёзовой ли сучок. А мы, робята, ету бёрёзку убантим
и с ней да с яишенкой, да с наиухам помаскалим в рожь
– на свою полосу. На полосе бёрёзку поставим, наиух
навешаём и почнём ложки вверьхь кидать да хазить:
«Матушка�рожка, выростай выше ложки!» Поопосле
яишенку съедали, а бёрёзка – дак так и оставалася до
жнитва.

Не напомнило ли это вам какой предсвадебный об6
ряд? Случайно ли в нём присутствуют яйца и наиухи?
В чём смысл кидания в небо ложек? Почему взрослые
отправляли в поле именно детей?

4. Троица и Духов день

От Паски до Троицы – пятьдесят дней, и обычно
уже наступает лето. В народе Троица – это и есть пере&
ход с весны в лето. Он не такой яркий, как переход из
зимы в весну (то бишь Маслёнка), но два очень важ&
ных для кацкарей обычая памятны по сей день. В чот�
верьгь накануне принято украшать избы бёрёзовыем
вицам. Причём, по кацким обычаям, троишные
вицы должны висеть до чотверьгя следующей Трои&
цы – целый год. Затем их снимают, бросают в бакал�
дину и вешают новые. И так из году в год.

Троица всегда приходится на воскрёсеньё, а на сле&
дующий за ней понёдельник – Духов день. В этот день,
считают кацкари, земля именинница, и до сих пор зап&
рещены всякие работы на ней.

5. Непраздные выводы

Итак, нашим предкам праздники были нужны вовсе
не для того, чтобы есть&пить, играть&плясать, развлекать&
ся&веселиться. Главное их предназначение – охрана от
нечистой силы, которая могла бы нанести вред челове&
ку, его потомству, скотине, урожаю. Весь ход праздни&
ков пронизан именно оборонительными действами.

Понятно, что когда&то праздников было много
больше, но до наших дней дошли только те, которые,
тесно переплетясь с жизнью, остаются актуальными и
в наши дни. Все они делят кацкий год на три больших
временных промежутка, и у каждого своё место и свои
предназначения.

ЗИМНИЙ ПРОМЕЖУТОК (с Филиппова дня по Мас�
лёнку): праздники чрезвычайно шумные, коллективные,
вовлекающие в свою круговерть всё население Кацкого
стана от мала до велика. Основные предназначения праз&
дников этого промежутка: оборониться от зимнего на&
шествия нечистой силы и создание новых семей.

ВЕСЕННИЙ ПРОМЕЖУТОК (с Маслёнки по Трои&
цу): праздники нешумные, семейные, с большим учас&
тием детей. Их задача – привлечь весну и плодородные
силы.

ЛЕТНЕ&ОСЕННИЙ ПРОМЕЖУТОК (с Троицы по Фи&
липпов день): это время прёстольников и обещан�
ныех празников, в которых задействованы жители
одного селения или же одного прихода. Их предназ&
начение – защитить от неладих скотину и урожай.
Все обрядовые действа совершаются взрослыми; дети
участвуют в этих праздниках лишь как гляженные.

ДОМА:
На следующем уроке мы наконец6то займёмся сво�

ем родовыем. Проверьте ещё раз – все ли званья ва6
ших дедушек и бабушек, прадедов и прапрадедов и
т.д. Вы узнали? Смогли ли выяснить даты их жизни,
места рождения, а у женщин – их девочьи фамили?
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ПЕРЕД УРОКОМ:
а) Новый год на Руси в разное время приходился на

разные дни: сглумяна его отмечали 1 марта, с 1492 года
– с 1 сентября и, наконец, с 1700 года – с 1 января. Какая
дата из этих трёх, по6Вашему, более логична?

б) Интересно, что русское существительное «празд6
ник» происходит от прилагательного «праздный» – «ни6
чего не делающий». А по6украински «праздник» – «свя6
то», то есть «святой день». Объясните происхождение
этих слов.

в) Заполните (можно устно) таблицу:

г) Биседы, а тем более сварьбы в кацких деревнях
прекращались с проводов Маслёнки. Почему?

д) Какую роль и в каких праздниках играют: яйцо,
наиуха, краса, ёлка, набанченная бёрёзка, ложка, харя,
перог, веник, вода. Случайно ли некоторые предметы
«кочуют» из обряда в обряд?

е) «На биседах играли «в рёмень»: спёрьва кинут
рёмень парни да хазнут:

– Мария, тонёт Николай!
И Мария должна поцоловать Николая, а не захочёт –

дак ёё стеганут. За парням кидали рёмень сёмнатки,
хазя имёна своех симпатий», – вспоминаёт старушеньё.
Какую ещё «целовальную» потеху Вы знаете? Для чего
в них играли?

ё) Попробуйтё пробахорить по�кацкие следующие
фразы:

– Иду поздравить крёстную мать с днём рождения.
– Надо дров наносить да печь затопить.
– Петух у нас старый, болеет!
ж) Кто такие оннодомцы?

1. Оннодомцы

Что ж, давайте поосмотримся да посчитаем, велики
ли ваши семьи да много ли оннодомцев проживало в
глумяныех кацкиех избах.

Основа любой семьи, безусловно, родители: отец да
мать, или, как ещё недавно к ним обращались кацкари,
тятя (тятенькя) и матка (маменькя).

Слово «мать» (а в старину произносили «матерь»)
очень древнее и звучит похоже практически у всех на&
родов от Ирландии до Индии. Оно родственно таким
понятиям как «материя», «материк», «матёрый», и в этом
глубокий смысл, ибо даже для взрослого человека мать
продолжает оставаться самой верной утешительницей,
заступницей, подсказчицей в различных жизненных
ситуациях.

Кацкари считали, что женщина, становясь матерью,
наделяется особенной силой, способной повлиять на
окружающих людей. Именно поэтому матерям в стари&
ну запрещалось не только гребыхаться, но даже и
желать кому&то чего&то худого – не дай Бог, сбудется!
«Материно слово и со нна морского вытащит!» –
уверены кацкари.

Впрочем, осторожничать в гребыханье должны
были и отцы. Настегать ребёнка ремнём или «угостить»
его «бёрёзовоёй запётякой» (то есть берёзовым пру&
том) – это пожалуйста, но гребыхать дитя – ни&ни:
«Будут которые родители гребыхать да клясть
робёнка, дак и проклянут ёго. Как клянут клёном
– худоё дело!» Кстати, наказывать детей – святая обя&
занность именно отцов не только кацких, но и всего

§§ 18(19. Похвала семье
мира – недаром слово «отец» означало в древности «учи&
тель».

Ести у тёбя братья? А сестрёнки? У глумяныех
кацкарей таковых было предостаточно, но особенно
повезло Свешниковым из Овдеева: их мать Анастасия
Семёнова сумела натоить и вырастить 17 детей!

Много тоили по двум причинам: из&за большой
детской смертности («хоть котороё�небудь да вы�
живёт!») и из&за потребности в рабочей силе («ведь
каждую дёлину приочоредить надо!»).

Натоенью мальчика в старину радовались больше,
потому что количество земельных
наделов напрямую зависело от коли&
чества лиц мужского пола: чем боль&
ше таковых в семье, тем больше ей вы&
делят земли. К тому же лишь крепкие
мужские руки способны обработать
всю полученную землю.

Натоеньё девочки вызывало противоречивые чув&
ства: с одной стороны корми её, пои, одевай и обувай, а
потом отдай замуж в чужую семью да ещё и «с прида�
ныем!» Зато с другой стороны – ещё одни рабочие руки
в семье, которые ой как потребны для ведения натураль&
ного хозяйства. Из положения выходили, заводя соби�
ну – особый участок льняного поля в пользу дочери.
Выращенный на собине лён девушка обрабатывала сама,
сама же ткала из него холсты и сама решала, что с ним
делать: продать ли, обменять или оставить себе. Таким
образом – постепенно, неразорительно для семьи – и
копили приданое.

Если в вашей семье вместе с вами живут дедушка и
бабушка, то считайте, что вам повезло. Кто более них
любит и балует своих внучат?

У каждого из нас верьняком ести дяди и тёти –
родьмые братовья и сёстры ваших родителей, и пле&
мянники – их дети. Сейчас они живут в своих домах, и
вы ходите друг к другу в гости. А вот в старину нередко
все ближайшие родственники проживали под одной
крышей.

ЗАДАЧА № 28
Сосчитайте, сколько семей и сколько людей жило в

отчем доме Елизаветы Серовой из деревни Новинки:
«А в доме нашоём жили дед с бабкой, два их сына –

оба жонатые и у кажного по робёнку, дочь незамужняя
да вторая дочь – моя мама – вдова с двум робятам».

Любопытно, что живя под одной крышей и ведя со&
вместное хозяйство (сообща заготавливали дрова, сея&
ли и убирали урожай), каждая семья тем не менее имела
свою собину: свой скот, грядки в тыне, свою пашню.
То же у кацкарей бывает и сейчас, если семейные дети
по какой&то причине не обособились от своих моло&
дых ещё, способных вести самостоятельное хозяйство,
родителей.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 15
Продолжите составление родовой (см. § 9610). Ука6

зывайте званья Ваших дедушек и бабушек, прадедов
и прапрадедов – у кого больше? Указывайте, если воз6
можно, даты их жизни, места рождения, а у женщин –
ихние девочьи фамили.

2. Похвала семье

«Жениться иль не жениться?» – сто лет назад перед
кацкарём такого вопроса не стояло. Конечно, женить&
ся! Ведь вести хозяйство на селе в одиночку практичес&
ки не возможно. И не только поэтому.

Только женатый мужчина и замужняя женщина в ста&
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рину считались полноправными членами общества и
имели право участвовать в сельских сходах. Только они
именовались гордо «мужиками» и «бабами». Только к
ним в Кацком стане обращались (да и сейчас обраща&
ются) почтительно: хозяин и хозяйкя.

ЗАДАЧА № 29
Ознакомьтесь с данными Всероссийской переписи

на селения 1897 года.

В примечании сказано, что «под разошедшимися ра6
зумеются супруги, фактически (в крайне редких случа6
ях и юридически) порвавшие между собой семейную
связь».

Сделайте вывод об отношении кацкарей к браку и
разводам.

3. Оннодерёвенцы

Как одна большая семья жило и всё крестьянское се&
ление. А иначе никак: тяготеющая к селению земля счи&
талась общей собственностью всех его жителей, и, чтоб
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ей пользоваться, надо было постоянно между собой
договариваться. Договаривались на сельских сходах,
выбирая старшего – старосту. Сельский сход делил меж&
ду семьями пашню, покосы, а в иных местах и реки. Про&
чие водоёмы, дороги, выгоны и часники оставались в
общем владении селения.

Общая земля требовала и общих забот по её обуст&
ройству. Кажной год всем миром пёледили и по�
чиняли огороды: в старину каждый холм, каждый час�

ничок, луг, выгон да и сами селения
было принято огораживать. Всем ми&
ром гатили дороги, копали пруды и
конавы, наводили мосты, чистили
лес, вывозили навоз со дворов. Если
кто&то из однодерёвенцев думал
строится, ему тоже помогали всем
миром – как тогда, говорили, помо�
чью.

Совместные работы сплачивали село (деревню), люди
старались как можно больше времени проводить друг с
другом: на биседах, на супрядках, на поседках, на
складчинах. Даже стирать на пруд или реку бабы хо&
дили все вместе, отхлапывая бельё колотушкам…

ДОМА
Напишите историю Вашего дома, ответив на вопро6

сы: сколько лет Ваша семья в нём живёт? Вы первые
его хозяева или нет? он всегда стоял на этом месте или
был перевезён? знают ли в семье, когда он был постро6
ен и кем? и т. д.

ПЕРЕД УРОКОМ:
а) Побахорим? Перевёдитё!
– Да не гребыхайся ты, баушка, приочорежу я все

дёлины твое!
– Сноха в тыне мантурила, упеталася родьмая…
– Лицо грязноё, оградись хоть в бакалдине!
б) Знаете ли Вы, кто такие тесть, тёща, свёкор, свек6

ровь, зять, сноха (невестка), шурин, деверь, золовка?
в) Перечислите всех своих оннодомцев. У кого са6

мая большая семья?
г) Продолжите кацкое присловье: Материно слово и

со нна…
д) Ещё 806100 лет назад практически в каждой кац6

кой семье одна, а то и две или три дочери оставались
незамужними. Как вы думаете, почему?

е) Что такое собина? Какие проблемы она решала?
ё) Почему обычно деревенские семьи более проч6

ны, нежели городские?
ж) В старину, если один из супругов умирал, остав6

шийся в живых редко вековал один: за правило было
жениться или выходить замуж повторно. Почему?

з) О глумяныех онносёльчанах да оннодерёвенцах
принято бахорить, што оне жили ровно онна сёмья. А
можно ли так сказать о современных односельчанах и
однодеревенцах. Подтвердите своё мнение примерами.

и) Вспомните, какие части избы кацкари называют
куть, пёрёд, коморка, горенка, гандарея?

1. Как избу срубить?

Прежде чем построить дом, нужно подобрать для
него место. Тут кацкари единодушны: все они, если есть
возможность, строятся на пёчине (по&другому попо�
лище) – месте, где уже когда&то стоял дом. Лучше, если
родительский, конечно же.

§§ 20(21. Русская изба
по�кацкие

Все старинные кацкие избы из сосны и ели; расска&
зывают, что когда&то строили и из дуба, в изобилии
росшего по берегам Кадки. Но – увы – уже в XIX веке
почти весь строевой лес в Кацком стане был сведён, и те,
кто побогатее, закупали его в Угличе. Особенно це&
нилась морёная сосна: брёвна выдерживали в воде, от&
чего оне замирали – становились прочными, не подда&
ющимися гнили и жукам&древоточцам. Остальные же
кацкари строили (и сейчас строят) из местной осины.
«Ето нечого, што из осины, – утешают себя сами, –
кацкая осина крепкая, потому што с красниной!»

Лес заготавливают зимой, перевозят и складывают
около выбранного для постройки места. Весной, ошку&
рив, начинают рубить струб – стены дома – окладов в
16&17&ть. Почти все кацкие избы срублены «в обло с ос&
татком»: это такой способ соединения брёвен в углах
струба, когда в нижнем бревне вырубается полукруг&
лая выемка&«чаша»; в неё кладётся верхнее бревно. Для
надёжности в нижнем бревне могут вырубить ещё и про&
дольное углубление, в которое входит выпуклый бок
верхнего бревна. Такое соединение не даёт бревну ше&
лохнуться и считается у плотников очень надёжным.
Внутри струба углы, как правило, заоваливаются, но,
бывает, что богатые хозяева просят плотников вытесать
внутренние углы под прямым углом – подобная рубка
будет называться уже «в крюк».

Ближе к осени или даже на следующий год, дав стру�
бу подсохнуть, его собирают уже на постоянном месте,
прокладывая между брёвен лён или мох. Фундамента
кацкари не знали до самого XX века и клали нижние
брёвна на прикопанные в землю булыжинные камни
или же деревянные обожённые стулья&кряжи. От это&
го нижнёй оклад постоянно подгнивал и приходи&
лось делать подруб: подвесив избу, менять нижние брёв&
на.
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Кстати, установку перьвого оклада при сборке избы
кацкари отмечали даже шире, чем завершение строи&
тельства в целом, почастую угощая всю деревню.

Ориентировка по сторонам горизонта может быть
любой, но вход и окна кацкари стараются прорубить с
солнечных восточной и южной сторон. В настоящее
время типичная кацкая изба имеет три окна наперёд,
три в боковой солнечной стороне и одно – кухонное –
в боковой тенистой стороне; у глумяныех кацкиех
изб окон гораздо больше. Крыши в Кацком стане, как и
всюду на Руси, как правило, двускатные.

ЗАДАЧА № 30
Вы, наверное заметили, что чем старше дом, тем

ниже двери и выше порог, тем меньше окна, к тому же
на треть заставленные соломенными подушками. По6
чему так?

ЗАДАЧА № 31
Пронаблюдайте, чем крыли крыши кацкари в 1897

году.

Как ни странно, самой большой слож&
ностью было не срубить избу, а въехать в
неё: по кацким поверьям, кто первый пере&
ступит порог нового дома, тот первым и
умрёт.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 16
В альбомах нарисуйте свой дом и напи6

шите его историю.

2. Тёплая часть избы – стопа

Глумяные кацкари не делили свои избы
на комнаты до самого XIX века столетия;
затем появились переборки – лёгкие тёсо&
вые стены, которые, как правило, сантимет&
ров на 10&20&ть не доходили до потолка. Их
было легко разобрать на сварьбу, биседу
или иной собор народа, требующий убо�
рища для�ради голомёна людей.

Обстановка была самая простая. В кути
висело деревянное или из коровьих рогов
вешало, под потолком настланы полати, а
вдоль русской печи примостилась деревян&
ная лежанка&карженка.

Вообще, куть – мужская часть избы: в
кути обычно мастерил хозяин что&нибудь
для дома, для хозяйства, в кути же обычно
и спал на карженке. А под карженкой, в
тепле хранились обувь, нехитрый хозяйс&
кий инструмент и располагался лаз в под&
полье.

Женская часть избы – безусловно, ко�
морка. В кацкоёй коморке обязательны
грядка (длинная полка от печки до проти&
воположной стены), полица (многоярус&
ная полка для посуды) и судёнка (шкаф&
чик для сунна с дверцами и без).

Переднюю часть избы кацкари так и зо&
вут – пёрёд: «Чого стоишь в кути, – ска&
жут, – взаходи, взаходи под пёрёд!» В XX
веке пёрёд стали делить на зало и спаль&
ню, а до того всё было проще: деревянные
лавки вдоль стен, стол, сундук да на божни&
цах иконы – вот и вся обстановка. Зерьгя�
ла, кровати, горки и комоды стали появ&

ляться на рубеже XIX&XX веков.
Возникает вопрос: а где же тогда кацкари спали? Ста&

рики – на печи да на карженке, малышня – на полатях,
а взрослые – на лавках, сдвинув их попарно и постелив
постельники – большущие домотканые мешки, на&
битые соломой или осокой, которые два раза в год, на
Паску и Успеньё (28 августа), меняли. Гостям же, случа&
лось, стелили прямо на стлани.

Окна не знавали занавесей до самых до самых 20&
30 годов XX века – до того времени, когда все стали
выписывать газеты. Из них и вырезали первые занаве�
си&подзоры.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 17
Попробуйте сделать бумажную занавесь. Для этого

вырежьте из газеты полоску высотой сантиметров 306
ть и по ширине окон. Согните пополам, затем ещё раз и
ещё – всего в восемь слоёв. Теперь вырежьте ножница6
ми узор: край зубчиками (треугольниками), в середине
– крупные крестики (солнечные розетки), вокруг мел6
кие прорези из ромбиков, кружочков и других фигур.
Теперь разверните – занавесь готова!

Тёсаные стены кацких изб совсем не знали ни обоев,
ни краски; стлань и потолок кацкари тоже не красили
– кстати, медики утверждают, что так&то полезнее для
здоровья. Зато до какой чистоты, до какого блеска на&
тирались они крупным речным песком&дресвою!

Кацкие плотники рубят, как и положено, «в охряпку с остатком». д. Богданка,
1970�е годы.
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Освещалась изба либо часточкёй, либо свечой,
либо керосиновой лампой, которые сильно чадили. Рас&
сказывают, что когда в 1950&60&х годах XX века в Кац&
кий стан наконец&то пришло электричество, кацкари
ахнули – при свете электрических лампочек стало вид&
но, насколько закоптели их избы. Стой&то поры и стали
использовать и краску, и обои…

…Старинный кацкий быт всё дальше уходит в про&
шлое, но его отголоски можно сыскать даже в самых
современных кацких жилищах. Так, мести стлань кац&
кари по&прежнему предпочитают по утрам, а генераль&
ную уборку, как и встарь, затевают раз в год – на Пас�
ку.

ЗАДАЧА № 32
Кацкая этика запрещает мести избу сразу после

того, как из неё вышел кто6то из родьмыех или гостей.
А вот если визитёр не больнё люб, стлань за ним лучше
бы подмести. Почему? Вспомните соответствующие
действия на сварьбе и похоронах.

3. Холодные пристройки

КРЫЛЕЧКЁ с наружной приступкой�рундуком
интересно прежде всего тем… что кацкари чрезвычайно
редко пользуются им как входом. Хранят на крылеч�
кях отвойнёё своё именьё, а в дом входят через ган�
дарею.

СЕНИ – своеобразный буфер между жилой частью
избы и примыкающими к ней подсобными помещени&
ями. Сени обязательно тёмные (лишь единственное не&
большое оконце освещает их), чтобы в дом не летели
со двора мухи и прочие насекомые.

ГОРЕНКА, примыкающая к сеням, служит кладовой
и летнею спальнею. Вообще&то, это чулан, а в XIX веке
горенкой называли летнюю избу: жилище без печки,
куда семья переселялась душным летом.

ПОДВОЛОКА, как правило, используется в качестве
хранилища ненужных вещей. Бывает, на подволоке де&
лают небольшую жилую комнатку – свётёлку.

ПОДПОЛЬЁ (под тёплой частью избы) и ПОДСЕН�
НИЦА (под холодной) хороши для хранения съестных
припасов. А до революции, бывало, в подсенницах
наиболее предприимчивые из кацкарей устраивали не&
большие магазинчики – мелочные лавки.

ДВОР для скотины кацкари пристраивают всегда
позади сеней в непосредственной связи с ними – в на&
уке это называется «однорядная связь крестьянского

жилища». Очень удобно: к скотине можно попасть, не
выходя на улицу!

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 18
Нарисуйте в рабочей тетради план Вашего дома с

примыкающими двором (можно без масштаба). Обо6
значьте окна, двери, печи, комнаты, прочие помещения,
подписав их так, как называют в Вашей семье. Если
сможете, укажите стороны горизонта.

4. Одворица

ЗАДАЧА № 33
Вспомните, какими хозяйственными постройками за6

строена одворица Вашего дома. Расскажите, как Вы
эти строения называете, для чего они служат и из како6
го материала они сделаны.

В старину хозяйственные постройки были рублен&
ными, кацкари называли их арбаны. Хорошо, когда их
было три: отвойнёй сённой арбан – для сена, житя�
ной арбан (иначе – житечкя) – для зерна с мукою и
арбан�коретник для конного экипажа со сбруею. Ста&
вили их, как правило, в ряд, что позволяло устраивать
межарбанья (межарбанки): ведь два рядом стоящие
строения – это уже две готовые супротивные стены для
нового здания! Остаётся только соорудить заднюю сте&
ну, впереди повесить ворота, навести крышу, и межар�
баньё готово. Хранили в нём кто что, а иные для запар&
ки скоту мякину (остатки колосьев, стеблей после мо&
лотьбы) – отсюда и ещё одно название этого хитрого
строеньица: мякильница.

Впрочем, именья у праского у хозяина всёгда
цельнёё голомёно, и всё ведь надо коронить от
дожжя да от погоды. Как и сейчас, к готовой стене
двора или другой постройки прирубали узкую отли�
вину (иначе прибудочкю) – её крыша являлась про&
должением ската двора.

Крепкие хозяева имели ещё овины и риги, необхо&
димые для просушки привезённых с поля зерновых куль&
тур и льна. Но поскольку эти строения отапливались,
строили их за огумнам – на всякий случай, от пожара.

ДОМА
Внимательно рассмотрите нарисованный Вами на

уроке в рабочей тетради план Вашего дома: всё ли в
нём верно? Если нужно, исправьте ошибки. Можете за6
писать размеры.

ПЕРЕД УРОКОМ:
а) Словари дают такое толкование слову «изба»: «де6

ревянный (бревенчатый) крестьянский дом». Исходя из
него, определите, в избе Вы живёте или нет?

б) В 1783 году журнал «Экономический магазин»
писал, что если случалось кому срубить избу из берё6
зы, у поселившихся в ней людей возникали сильные
головные боли, тошнота, а иногда даже вылезали на
голове волосы. Из каких деревьев рубят избы кацка6
ри?

в) Какую часть избы кацкари называют стопою?
Какие комнаты обыкновенно в ней расположены?

г) Перечисленные ниже кацкие слова разбейте на
две группы: называющие человека и относящиеся к
избе: кокой, куть, гандарея, кока, бахорица, копаль, рун�
дук, оннодомец, струб, пёчина, шафёр, шафёрица, ок�

§ 22. Мой дом –
моя крепость

лад, подволока, горенка, сёмнатка, коморка, годок.
д) Слова не рождаются просто так. Попробуйте до6

гадаться, отчего кацкари следующие части избы назы6
вают именно так: князь – верх крыши; свес – карниз;
стлань – пол; голубина – оконное стекло; приступки –
ступеньки; чоло – передняя часть избы; опушина – окон6
ный или дверной блоки; подоконок – подоконник; лента
– фундамент.

е) Что значит летняя и зимняя избы?
ё) Представьте, что Вы собрались срубить традици6

онную кацкую избу. Расскажите, как это будете делать?
ж) Когда семья Крюковых в селе Хороброве пересе6

лялась в только что срубленную избу, никто не хотел
заходить первым. «Тащитё Сонькю, – кричала мать. –
Она мала ишшо, не мустит!» Чего «не мустит» Сонька?

з) В старину от злых ветров6хизов кацкари опёлежи�
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вали свои избы соломой от земли до окон, а иногда и до
самого свеса, оставляя лишь проёмы для окон. Вспом6
ните, что ещё в кацкой избе защищает от хизкой пого6
ды?

и) «Ёё замуж выдавали за арбан да житечкю!» –
объясните смысл этих слов. Какие ещё хозяйственные
постройки Вы знаете: глумяные да соврёменные?

1. Солнечные обереги

Глумяные кацкари не признавали ни замков, ни за&
совов – до сих пор, скажем по секрету, таковые ещё не у
всех имеются. Гораздо надёжнее, считали они, довериться
солнечным оберегам.

С утра до вечера при работе Солнце&Белая Корова:
согревает теплядью, ласкает светлядью, отгоняет
тёмные силы. Вы никогда не замечали, что если нарисо&
вать дневной путь солнца, то получится равнобедрен&
ный треугольник: восход (нижняя точка основания) –
зенит (верхняя точка) – закат (другая точка основания)?
А теперь взгляните&ка на наши избы! Ба, да ведь двускат&
ные&то крыши со стороны фронтонов в точности по&
вторяют солнечный путь! Это значит, что избы нахо&
дятся под защитой самого Солнца!

На фронтоне под самым князьком на некоторых
избах можно обнаружить другой оберег – деревянную
резную дощечку: либо на ней вырезан круг со спицами
(солнце!), либо сама она сделана в виде большущего
резного креста (четыре солнечных луча!). Это так назы&
ваемый громовой знак, защищающий избу во время
грозы от пожаров.

Если посмотреть на оконные вырёза, то можно уви&
деть, что навершия большинства из них либо треуголь&
ные, либо полукруглые – и ето солнешная голоба.
Небесное светило, путешествуя по каждому окошку, спа&
сает дом от всевозможных напастей.

Знали кацкари и другие способы охраны дома от
нечистой силы. О некоторых из них ещё помнят: на&
пример, об обычае втыкать в дверную опушину нож

или сто иголок. От других поверий остались лишь глу&
хие намёки. Так, «дом словно мёртвой ногой обошло»
скажут, если долго не могут его продать – а что за «мёр&
твая нога», за далью лет позабылось.

ЗАДАЧА № 34
Спасаясь от нечисти, кацкари на Крещение и в Во6

досвятье (18621 января) закрещивали избы: ставили
бёрёзовыем угольям «на окошках, на косяках и по печ6
ке, и на двери, и в сенях, и на гандарее» чёрные крести6
ки.

Объясните три «почему»: почему рисовали именно
углём из печи? почему именно кресты? почему закре�
щивали именно эти места?

2. Про порог6границу

«Мой дом – моя крепость!» – не зря ж так говорится.
Нигде человеку так не бывает спокойно, как в собствен&
ном доме: всё&то здесь своё, обжитое, надёжное, нео&
пасное. А вот за стенами – на воле – Бог знает, какая
нечисть может витаться! Воля – всё&таки чужой мир…

И есть между домом и волей граница – порог; един&
ственное место в избе, где могут сойтись и своё, и чужое
– а значит, опасное место. Вот почему с порогом в тра&
дициях многих народов связано очень много примет.
Например, нельзя здороваться через порог. Почему? Да
потому, что кто в доме – «свой», а за порогом – «чужой»
и будет оставаться «чужим», пока не переступит порог.

«Не сиди на пороге! – часто говорят кацкари, осо&
бенно молодым парням. – Иначе без детей останешься,
заберёт нечистая мужскую силушку!»

3. Красный угол кацкарей

Выражение «красный угол» знакомо, почитай, каж&
дому: так в русских деревнях называется угол с иконами,
убранными полотенцами. Кстати, учёные считают, что
красный угол существовал и до принятия христианства

Изба со двором под соломенной крышей. д. Кузьмадемьянка, август 1936 года.
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– иконы в нём заменяли те самые полотенца с вышив&
кой на языческие сюжеты. Но мы о кацкарях: если по&
бродить по глумяныем кацкием избам, то можно
призаметить, что иконы в них висят не в одном, а в трёх
углах – во всех, кроме каморошного! Стало быть, у кац&
карей не один, а три красных угла!

Правда, один из них всё&таки почётнее – тот, что наи&
скосок от русской печки. Русскую печь в кацких домах
всегда кладут у входной двери в углу, противополож&
ном от крыльца. Устьем она всегда смотрит на боковую
тенистую стену – акурат в коморошноё окно. Так вот:
тот красный угол, что расположен по диагонали от рус&

ской печи, главнее. Кацкари его называют пёреннёй
угол. Он своеобразное лицо избы: именно к нему при&
бивают сваребную красу, а в похороны приставляют
крышку гроба.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАДБОТА № 19
Перерисуйте из рабочей тетради в альбом план Ва6

шего дома (можно без масштаба).

ДОМА
Запишите рецепт «фирменного» блюда Вашей се6

мьи.

ПЕРЕД УРОКОМ:
а) Представьте, что Вы бахарь – то бишь экскурсо6

вод. Проведите воображаемую екскурсию по кацкой
избе, используя как можно больше диалектных кацких
слов.

б) «А в крайнёём доме у нас бабка Лукерья жила, –
рассказали в Мартынове, – в притворе свёкла. Ето она
так дверь заперала: куды помаскалит, свёклу хвостом
в притвор и сунёт!» Что, по мнению бабки Лукерьи, за6
щитит дом получше любого замка?

в) Почему наш далёкий предок ни за что бы не за6
шёл в постройку с плоской крышей?

г) Обычай подвешивать над дверью подкову извес6
тен по всей Руси. Кацкари, однако ж, прибивали её пе6
ред порогом – к рундуку. Верили, что если случиться
зайти в дом лядящому, подкова ни за что не пропустит
болезнь! Объясните, почему свои чудодейственные
свойства подкова проявляет именно возле порога?

д) Почему кацкая этика даже из вежливости запре6
щает обивать снег с чужих сапог? Какой намёк должен
понять гость, если хозяин всё6таки сделал это?

е) Вчитайтесь в сообщение Юрьевской летописи:
«1887 год. 29 мая… Часов в 116ть на краю деревни Гли6
нина вспыхнул пожар… и не менее чем в 15 минут охва6
тил 25 домов и 50 жилых построек… Спустя четыре часа
после пожара на пожарищах виднелись только груды
кирпичей да обрывки железа…»

Через четыре года сообщает летопись, в Глинине
вновь пожар – сгорело 47 домов. Что же в глумяноёй
кацкоёй избе способствовало частым пожарам и невоз6
можности эффективно бороться с ними?

ё) Какое из кацких слов в данном ряду лишнее: пре�
жонец, прёснушка, хиз, наиуха, сочень?

ж) Как по6настоящему, по�кацкие, расположить рус6
скую печь в избе?

1. Печь – Мировое дерево

Наши предки знали ответы на многие вопросы, в том
числе и на такой: как попасть на… небо? Да по дереву!

Вселенная, думали они, состоит из трёх миров: мира
мёртвых, мира живых и мира богов&небожителей. Со&
единяет все три мира некое Мировое дерево: его корни
уходят глубоко в землю (в неё закапывают покойни&
ков), ствол – в мире людей, а ветви выросли выше неба
(там боги).

Кацкую избу связывает воедино русская печь: начи&
нается она в подполье (кстати, некоторые народы в древ&
ности как раз под домом и хоронили умерших), про&
должается в избе (в ней живёт семья), а трубой черёз
подволоку устремляется в небо (к богам).

Как Мировое дерево является центром Вселенной,
так и русская печка в центре кацкого дома – её даже и
ставят&то так, чтобы можно было обойти кругом; в каж&
дую&то комнату выходит она каким&нибудь своим бо&
ком.

§ 23. Государыня(печь
Не счесть угодий печи: она и для�ради угревы, и

для�ради стряпанья, на ней спят, кацкари мылись в
печи. Вернувшись с похорон, нужно непременно кос&
нуться тёплых кирпичей ладонями, и печь ни за что не
впустит увязавшуюся за Вами Издоху. Под печкой в кац&
ких домах живёт Домовой – это в него превратилась
когда&то душа давно похороненного под домом пред&
ка. Через печную трубу проникает в избу летающий уж
Палучато, который, по повериям кацкарей, зыкаёт
богатство.

ЗАДАЧА № 35
Прочитайте кацкую прибайкю и подумайте над на6

шими вопросами.
Робята поповы горох молотили:
Попа�то с карженки убили,
А попадью�то с печи – обломали плечи,
А боран с сошка – обломал рожка,
А курица с плошки – обломала ножки,
А пётун на чоло – сам не знаёт нечого!
Помните русскую сказку о горохе, выросшем до

луны? Это и есть Мировое дерево! Случайно ли в приве6
дённой здесь кацкой прибайке соединились Мировое
дерево и печь? Что происходит с персонажами при мо6
лотьбе гороха (то есть сотрясании Мирового дерева)?
Вспомните (задание «е» к § 9), какая известная рус6
ская сказка также повествует о гибели мира?

2. Как устроена печь?

Если Земля, как верили древние, покоится на трёх
слонах, то русская печь – на двух… быках! Быкам кац&
кари называют печной фундамент – две параллельные
кирпичные стены, на которых устраивают опечек –
деревянный струб.

На опечке и покоится печь, святая&святых которой,
безусловно, устьё – место, где горит пальмо. Под (пол)
устья идеально гладок, чтоб не застревали чугунки да
сковородки, а свод (стены и потолок) – полукруглый.
Площадка перед устьем называется сошок.

Есть у печки чоло – передняя сторона, есть и задо�
рога – стена, по которой на неё взбираются. И в чоле, и
в задорожке устроены небольшие углубления&пёчур�
ки, в которых дарома высушить и носки, и рукавицы, и
некстати отволгшие спички. Подсушить дрова можно
в подпечке (по&другому – подсошке) – углублении
под сошком.

Дымоход русской печи сложен. Из устья дым идёт
на сошок, затем поднимается вверх, но не в трубу, ина&
че случайно вылетевшая на крышу искра стала бы при&
чиной пожара. Дым петляет по горизонтальным боро�
вам; их два – один под потолком, другой на подволо�
ке. Прокурив печь, устьё закрывают заслонком
(заслонкой), а дымоход пониже перьвого борова –
железной круглой вьюшкой.

Однако русская печь – сооружение сложное; можно
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В коморке. д. Платуново, рубеж XIX�XX веков.

сказать, в ней две печи, а не одна! Сбоку пристраивают
подтопок, которой курят для�ради тепляди в
перерывах между топкой основной печи. Правда, в пос&
леднее время подтопкам кацкари предпочитают не&
большие железные печки&буржуйки (а то и вовсе устра&
ивают паровое отопление).

ЗАДАЧА № 36
Проанализируйте устройство русской печи с точки

зрения глумяного чоловека (печь как Мировое дерево).
Какие части печи можно отнести к нижнему миру, ка6
кие – к среднему, а какие – к верхнему?

3. Искусство курить

ЗАДАЧА № 37
Приходилось ли вам закуривать печь или, по край6

ней мере, подпаливать грудок? Составьте приочорёд:
как это делается.

Прежде всего нужны дрова. Их кацкари запасают ещё
с октября: по голу, пока лес не завалило снегом, трелю&
ют к домам целые деревья или же привозят их швыр�
кам.

А вот колоть лучше всего в феврале&марте, когда
морозы подвысушат турговашки. Как росснежит�
ся, дрова из костров складывают в поленницы.

У каждых дров свой норов. Берёзовые дарома гре&
ют, да дарома и коптят – тогда нужно подбросить оси&
новых полешков, от них пальмо сильное, легко вычи&
щающее сажу из труб. Меньше всех даёт копоти ольха
(недаром её в старину называли «царское дерево»), но
она и греет меньше. Самые же «вкусные» дрова – яблоне&
вые, придающие кушаньям особый аромат!

После прокурки печи, жаратки заметают в угол
– жаратошник; там они перетлевают, превращаясь
в жаратошной пёсок. Если же жаратки, оклав в
корчагу, поставить в печку, они перетлеют ещё боль&
ше – просеешь, и щолок готов. Его использовали как
мыло.

Было время, когда печи совсем не знали труб: дым
шёл прямиком в избу и через открытую дверь на волю.
Копоти при этом было цельнёё голомёно – так и го&
ворили: «Печь курится по&чёрному!» Однако ж такие
печи рано исчезли из быта кацкарей: к 1897 году их во
всём Кацком стане осталось лишь пять: две в Онтеплеве
и по одной в Новинках, Жукове и Парфёнове.

4. Мытьё в печи

Хотя первые бани появились в Кацком стане уже в
XIX столетии, большинство кацкарей вплоть до 60&х
годов XX века предпочитало мыться в печах. И правиль&
но делали, замечали учёные: мытьё в печи самое гигие&
ничное, потому что её жар убивает практически все бо&
лезнетворные микроорганизмы.

А мылись так. Прокурив печь, выгребали жараток
дочиста и выстилали под ржаной соломою. Ставили
внутри сунно с водой, а чтоб вода оставалась тёплой,
кидали в неё раскалённую булыжину. Рядом клали
ошпаренный веник. Раздевались в коморке, окачива&
лись водой и, мокрые, залезали в печь. Напарившись,
вылезали – в саже, конечно же! Брали с собой ведро воды
и бежали на двор или на волю окачиваться. Зимой, чтоб
не подхватить грипп, натирались перед мытьём редь&
кою.

ДОМА
Если Вы ещё не записали рецепт «фирменного» блю6

да Вашей семьи, запишите. А записали – отдыхайте!

ПЕРЕД УРОКОМ:
а) А ну�ко смуститё, про што розговор:
–  Да нет уж тамоди некакиех изб, онне стопы да

пёчины, а в тынах часники наросли.
– Народу в кути набралось бознамо сколькё: и му�

жики, и бабы, и парни, и сёмнатки, и старушеньё при�
маскалило!

– Рукомойник�от у нас в каморке, хоть бы сбегал да
оградился с бёла маненькё.

б) Этимологические словари толкуют, что в Древней
Руси слово «изба» писали «истьпа», «истопка». Почему
её так назвали?

в) Кацкари обычно не употребляют наименований
«русская печь» и «буржуйка»: одну они называют боль�
шая печкя, другую – маненькяя. Какую как? Какие
смыслы вкладывают в слово «большая»?

г) Как устроена большая печь? Сравните её с печа6

§ 24. Работа с текстом
ми в Вашем доме.

д) Большая печь – Мировое дерево. Как Вы понима6
ете это высказывание?

е) Слово воля в кацком диалекте имеет два значе6
ния: улица (Дом�от с воли выкрашен!) и все холодные
пристройки к избе: сени, чулан, крыльцо и прочие (Вы�
нёси забелу на волю!). Как Вы объясните такое совпа6
дение?

ё) Мария Карасёва из Юрьевского рассказала: «При�
шлют моей бабушке Матрёне из Питёра передать, она
двум пряничкям нас, мнучат, оделит, а третьёй под печ�
кю кинёт. Сбаёт: «Ето…» Кому кидала пряник бабушка
Матрёна?

ж) Есть ли Домовой в Вашем доме? Что Вы о нём
знаете?

з) Что за домом выстроил в 1899 году в деревне Ал6
фёрове для своего мнука дедушко Роман Антонов –
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загляденье! Однако жить в нём разрешал только летом
– на зиму семья мнука перебиралась в тесную зимуш�
ку на одворице. Почему же дедушка не разрешал жить
в ражоём доме зимами? Чего он полохался?

и) Кроме жилого дома у апраксинского барина Пет6
ра Петровича Батурина в 1808 году были следующие
хозяйственные постройки: конный двор, каретники,
скотный двор, сенники, овины с сараями, житницы, мя6
кинница, весовой амбар, омшаники, поварня, коптилка,
пчельник, погреб с ямниками6ледниками, кузница, по6
ташный завод, лобаз, толчея, пильня, столярня, баня,
ветряные мельницы и мельница водяная. Предположи6
те, для чего нужно было барину каждое строение? Ка6
кие из этих построек могли стоять на крестьянской
одворице?

й) Ознакомьтесь с данными Всероссийской перепи6
си населения 1897 года.

Почему количество изб во всех волостях больше ко6
личества проживающих в них семей? Почему так мало
бань?

1. Чем паножились наши предки

ЗАДАЧА № 38
Познакомьтесь с исследованиями Александры До6

рофеевой. Какие из традиционных кацких блюд Вы про6
бовали? А какие бы хотели попробовать? Согласны ли
Вы с выводом автора?

И паножились наши предки, и пили, и жили весе&
ло и дружно! С песней уходили на работу, с песней воз&
вращались…

Главныем паноженьём был, как и сейчас, хлеб. В
голодное время его пекли из костеря – дикого злака
во ржи, чем&то на неё похожего, только почти без зерна
в колосе. А если хлеб был из настоящей муки, то это
было счастье! Мололи рожь сами: помельче на муку, по&
крупнее на запётяку; жернова были почти в каждом
доме. На запётяку сеяли и жито.

Запётяку – всякую – кацкари называют ещё и
пшонник. В глиняной плошке да в большой печке
пшонник получается очень вкусным! К нему подавали
топлёное молоко: для этого молоко наливали в крынку
и ставили в печь, пока не умалеёт – сделается корич&

невым, а сверху пенка.
Да и всё готовилось в печке! Напарят моркови, разом&

нут, добавят молочка, поставят в печку – вот вам и мор�
ковница. Так же делали и картофницу (томлёную кар&
тошку) – отваренная помятая картошка, разведённая
молоком и утомленная в печке – есть ли что вкуснее!

Наверное, многим ещё знакомо слово тошноти�
ки (колдунки) – это картошка, которую не успели уб&
рать осенью, а потому выкапывали зимой или ранней
весною. Из тошнотиков получали крахмал – на ле&
пёшки и на запётяку.

А из хорошей картошки пекли картофные лёпёш�
ки: картошку варили, мяли, ляпали, жарили и паножи�
лись.

Очень вкусными были сочни – блины на кацкий ма&
нер. Сочни замешивали очень густо (тесто как на пель&
мени), потом раскатывали на столе каталом, а дальше
уже пекли и начиняли в большинстве случаев пареной
румяной брюквой.

А пробовали щоницу, паренную в чугунке в печке?
Нет!? Обязательно попробуйте! Положите в чугунок
кочень, разрезанной на 3&4 части, подсолите, и в печь.
Щоница сделается коричневой – значит, готова. До&
бавьте забелы или масла, ещё подсолите по вкусу.

Ну а теперь о хлёбанье (так кацкари называют пер&
вые блюда). Мяса не было; если скотину и резали, то сда&
вали на налоги. Себе оставалась только требуха – кишки
да брюхавица. Суп с кишкам считался деликатесом, в
основном ели щи из серой щоницы – их называли
купоросные щи.

Пили кулагу. Готовили её так: в квашонку наливали
жахлоей воды, в неё добавляли ржаной муки. Тесто
должно быть как на оладьи – всю ночь оно кисло в тёп&
лом месте. Утром тесто выливали в корчажку и ставили в
печь. Кулага получалась кисло&сладкой.

Читая о том, чем паножились и что пили наши
предки, вы, наверное, подумали: «Ну разве ето пано�
женьё?» Но вот в чём изюминка: не было у них ни «хон&
дроза», ни склероза, ни других болезней, которыми мы
страдаем сейчас.

Заботились наши предки о себе – ой как заботились,
сами того не замечая. Ведь всё глумяноё паноженьё
вроде и просто, да без нитратов и прочей «химии»! Ра&
бота до седьмого пота – вот вам и соль вывели из орга&
низма! Великий пост – вот и лечебное голодание!

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 20
Увековечьте в альбоме, конечно, красиво оформив,

«фирменное» блюдо Вашей семьи.

ДОМА
Перепишите всех Ваших животных, указав их клич6

ки.
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ПЕРЕД УРОКОМ:
а) Прочитайте кацкие слова правильно. Какие из них

относятся к избе? К печи? К традиционным кацким ку6
шаньям? Свес, лента, наиуха, сошок, прежонец, сочень,
задорога, куть, прёснушка, чоло, быки, боров, горенка,
кулага, купоросные щи, пёчурок, коморка.

б) …Примаскалила как�то к Косте, а тот картошки
натолок, чоснока накрошил и из самовара воды нали�
ваёт.

– Ты чого?
– Да скородумноё хлёбаньё делаю…

§§ 25(26. Кацкари
скотинкой живы…

Чем ещё накормил бы вас кацкарь, зайди вы к нему
в гости лет 50 назад?

в) Чем глумяные паноженья пользительнее совре�
мённыех?

г) Что в кацкой избе напоминает Мировое дерево?
д) В старину маленьких кацкарят учили выпавший

молочный зуб кидать через плечо на печку, приговари6
вая: «Мышка, мышка, возьми костяной, вёрни золотой!»
Какие ещё поверья связаны с русской печью?

е) От кого и от чего надо было боронить свое избы
глумяныем кацкарям? Как они это делали?
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ё) Кацкая традиция обязывает ставить кровать по6
перёк стлани и спать головой к пёреннему углу. Что ещё
в кацкой избе связано с пёреннием углом? Как ёго наи�
скать?

ж) Что значит «летняя» и «зимняя» избы?
з) Вспомните, в образе каких животных представля6

ли кацкари Солнце (§ 16, п. 4) и Луну (§ 16, п. 1)?

1. На дворе

В непосредственной связи с избой, только чуть ниже
и уже её, сразу же за сенями начинается у кацкарей двор
со скотиною. Это очень удобно: к животным можно
попасть не выходя на волю.

Части кацкого двора:
ГАНДАРЕЯ – узкий коридорчик между сенями и дво�

ром, в торце которого обязательно находится убор�
ная. (Кстати, она появилась у кацкарей недавно, в XX
веке – до этого ходили по нужде прямо на двор, к ско&
тине.) Противоположный конец гандареи выводит на
улицу через дверь, именуемую калиткой. Иногда и саму
гандарею кацкари  называют калиткой, а ещё сён�
цам и чорныем сеням. Под гандареей, как правило
держат овец.

КЛЕВ – утеплённый угол двора (задний, ближе к во&
ротам). В нём держат только что натоившийся мо&
лодняк скота; при сильных морозах его нередко втас&
кивают в саму избу: в каморку или в подполье – побли&
же к большоёй печке.

ЗАУЛОК – второй (напротив клева) задний угол
двора, в старину предназначавшийся для лошади. Для
неё даже калиточку собинную делали.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ двора, не имеющая у кацкарей
собственного названия – для коров и подросшего мо&
лодняка. Здесь же нашостки и кладуны для куриц.
Вверху повети, на которых хранят сено.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 21
Нарисуйте в альбоме план вашего двора (можно без

масштаба), подписав его части так, как вы называете в
семье. Тут же, на плане, «разместите» ваших домаш6
них животных, указав их клички.

ЗАДАЧА № 39
А теперь изучите данные 1897 года.

Какую скотину сто с лишним лет назад держала каж6
дая кацкая семья, а какая скотинка на кацких подворь6
ях была редкостью?

2. Корова6кормилица

«Матушка», «кормилица» – обращаются кацкари к
своим коровушкам и в этом ничуть не преувеличивают:
по сей день корова – главное достояние любого дере&
венского подворья. Она даёт мясо, шкуру, навоз и, ко&
нечно же, молоснину. Из молока для себя и на продажу
кацкари делают забелу, сливки, творог, стятуху – всё
вкусно, сыто, полезно.

А в глумяные времена корова была и пахарём, и воз&
чиком. Кстати, в годы Великой Отечественной войны,
когда почти всех лошадей забрали на фронт, кацкари
вновь позапрягали своих быков да коровушек.

Кацкие коровы сплошь ярославского покона: чёр&
ные, лишь морда белая. В год они надаивают около 3000
кг молока, которое далеко окрест славится своей жир&

ностью (до 4&х и более процентов жирности). Самое
большое молоко у коровы после четвёртого&шестого
отёлов; после десятого отёла корова издаивается, и
её держат ещё лет пять.

Всю свою недлинную жизнь корова служит людям
до конца, отдавая себя им. И кацкари воздали ей по зас&
лугам: само Солнце, главное для землян небесное свети&
ло, они представляют в образе Белоёй Коровы:

Зимой ли в стужу, в лето ли�неслетьё, в вёсен�
нюю ли безьдорожь или при осенниех хизах – всё�
гда при струшненьях Сонцо�Белая Корова. С бёла
до тёмки маскалит Белая Коровушка по нёбёсно�
ёй глобке, зыкая на земь солнешную светлядь.
Светлядь с теплядью, именьё да ладихи, да и
сама жизнь – всё ето передати Белоёй Коровы. О
том, хто щастливо живёт, кацкари сглумяна
бахорят: «Ну, к нёму Белая Корова примаскали�
ла!», а глумяноё кацкоё здорованьё звучало так:
«Пускай к тёбе примаскалит Белая Корова!»

Старики рассказывают, будто в совсем уж глумяные
времена в каждой деревне держали корову белой окрас&
ки. По ней предугадывали будущее: если Белая Корова с
пастушни возвращалась впереди стада, завтрашнёй
день будёт ведренныем, а дёла подашливыем.

ЗАДАЧА № 40
Догадайтесь, какой гриб кацкари называют белоёй

коровушкой. Почему именно его?

3. Лошадь

А вот к лошади у кацкарей отношение двойствен&
ное. Её связывают с Луной (символом ночи) и считают
провозвестницей Смерти.

Где�то тамоди, в непролазныех ополоках Верь�
хнёёй Кадки, коронится от людского взгляда
околетно�молосная Луна�Белая Кобылица, –рас&
сказывает кацкий миф. – Чуть россвётёт, ёдва перь�
вой солнешной луч доткнётся до росы на траве,
выбзырнёт Белая Кобылица из своёго местища
и рыщёт по всёму Кацкому стану. К сёленью под�
бёжит, а взойти в нёго не посмеёт. Неланно, коль
доглядишь ёё за огумнам нарано – иль помрёт
хто, иль залядеёт тяжко.

Впрочем, смертельную опасность несёт не только та&
инственная Белая Кобылица, но и
самые обыкновенные деревенские
лошадки. Соберутся ребята на речку, а
старушеньё уж тут как тут со свои&
ми страхами:

– Не приведи Господь, – бахо�
рят, – искупаётся в рёке лошадь
и потеряёт из хвоста или из гри�
вы волос. Оживёт волос черёз
три года, вопьётся в чоловека:
войдёт в вену, а по ней и до серца

доберётся – тутотки и Издоха примаскалит!
Связь лошади со смертью не случайна – она напоми&

нает о том времени, когда первобытного человека в заг&
робный мир сопровождало именно это животное. Слу&
чалось, лошадь даже в землю закапывали вместе с по&
койником! Кацкари ещё совсем недавно (даже летом!),
как и наши предки&славяне, старались довезти покой&
ного до кладбища на санях.

Но как бы ни побаивались кацкари собственных ло&
шадок – без них никуда! Когда&то лошадь была практи&
чески единственным транспортным средством в дерев&
не; с её помощью выполнялась наитяжелейшая из зем&
ледельческих работ – пахота.

Покона наши кацкие кони неопределённого. Зато
потужные – приспособленные перевозить большие
грузы на большие расстояния.

Ну а трудиться лошадка начинает с малых лет: уже в
два года её приучают к седлу и к нетяжёлой работе –
например, бороньбе. С 3&х лет лошадь считается ёжжа�
лой и остаётся таковой лет до 25&ти, после чего у неё
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Стрёканьё коровы. Кацкая доярушка, как и положено, доит
корову с правой стороны. д. Владышино. 1970�е годы.

начинают выпадать зубы, а вместе с ними и пропадать
сила. Лошадь вновь переводят на лёгкие работы, и она
сможет прослужить ещё лет десять – до последнего сво&
его часа.

ЗАДАЧА № 41
Правую сторону люди издревле считают благополуч6

ной, счастливой, а вот левую – наоборот. С этим связа6
но множество примет: чешется правая ладошка – полу6
чать, левая – отдавать; правый глаз – радоваться, ле6
вый – плакать и т. д.

Можете ли объяснить, почему стрёкать корову кац6
кари предпочитают с правой стороны, а вот запрягают
лошадь всегда с левой?

4. Малая скотинка

Это прежде всего овцы – их довольно много разво&
дят кацкари (а раньше ещё больше). Почти все кацкие
овцы романовского покона: очень плодовиты (четыре
ягнёнка в одном помёте не редкость!), шкура&овчина
хороша на тулупы, а шерсть идёт на вязание и катание
валенок. Причём для вязания лучше считается посто�
вая шерсть (сострижённая во время Великого поста) –
густая, длинная. На валенки более подходит короткая
летняя шерсть, которую кацкари состригают на Петров
день (12 июля) и называют поярок. В третий раз овец
стригут осенью после пастушни – обычно на Врё�
мянную (10 ноября).

Из другой малой скотины многие кацкари сейчас
держат свиней, бывших раньше большой редкостью. XX
век подарил кацкому подворью кролей, а вот коз кац&
кари как не любили, так и не любят до сих пор.

Издревле заметно у кацкарей пчеловодство.
Из птиц кацкари сыстари разводят кур (отдавая им

явное предпочтение) и гусей; сейчас не редкость и утки
с индюками.

Из «непроизводственных» животных на кацком под&

ворье с незапамятных времён «прописались» кошка да
собака. Сохранились глухие предания, что очень давно
держали и ужей.

5. Пастушня

По наронноему численнику, пастушня почи�
наётся с Ёгория Вёшнего – 6 мая. Хозяйки, согоняя
коровушек в стадо, стегают их освящённыем в верб�
ноё воскрёсеньё вицам вербы, которые затем броса&
ют в бакалдины.

У кажноёй дёревни – свое выгона. В глумяноё
времё их обязательнё опёлеживали перетыкам,
причём пасли не только в полях да лугах, но и в часни�
ках; опёлеженные для�ради пастушни часники
по�кацкие называются осяки.

Ну а перетыки – огород прокунной: дёшовой
да подашливой! И всех&то дел, как вбить попарно в
землю осиновые колья, перевить их в нескольких ме&
стах «восьмёркой» вицам, а на вицы положить жерз�
ди. Говорят, что в небольших деревнях да на хуторах
перетыки позволяли оставлять в выгонах скотину
безо всякого наблюдения; селения покрупнее всенеп&
ременно рядили пастуха. Кроме обязательной платы,
его ещё было принято кормить всей деревней по черё�
ду.

Сейчас выгона не огораживают, да и пастуха можно
отыскать лишь при колхозных стадах. Свою личную ско&
тину пасут, как правило, сами хозяева – и тоже по черё�
ду. Кстати, под словом чорёд кацкари понимают не
только очередь, но и количество дней, которые следует
либо откормить пастуха, либо отпасти самому.

ЗАДАЧА № 42
Чорёд в каждом кацком селении свой. В Рождестве6

не, например, за корову, тёлку и овцу пасут по чорёду. В
Юрьевском за корову пасут чорёд, а за тёлку или овцу
полчорёда. В Мартынове и за корову, и за тёлку, и за
овцу – всё полчорёда. Сколько чорёдов (то бишь дней)
Вы бы отпасли в Рождествене, в Юрьевском и в Марты6
нове, если у Вас корова, тёлка и две овцы?

Продолжается пастушня обычно до первого сне&
га, который теперь бывает в конце октября или даже в
начале ноября.

6. Сенокосная страда

Это для горожанина лето – сладкая пора отпусков; в
деревнях летнее время называют «страда» – от глагола
«страдать». Шутка ли, за короткий срок надо и урожай
вырастить&убрать, и вдоволь сена накосить! Сенокос и
поныне считается тяжелейшей из деревенских работ.

Косить кацкари обычно начинают на Тихонов день
– числа 22&25 июня: сперьва в тынах да на огумнах,
а поопосле и на дальниех кулигах. Косят либо тём�
кою попожже, либо с бёла нарано – пока на траве
роса: влажная трава косится легче. Когда роса спадёт,
приправляют: вилами или грабелищам разбивают
валы. Следующим утром, опять&таки уже без росы, сено
ворочают: переворачивают и ворошат при помощи
грабель. К вечеру сгребают в валы, из которых кладут
скирды. На третий день, опять после росы, скирды
розваливают, после обеда ворочают, а к вечеру
вновь сгребают в валы и кладут в скирды. Если оно вы&
сохло – мётают в омёты или же увозят под крышу,
если не высохло – сушат и четвёртый, и пятый день. Роса
убрана! Но это только одна, а сколько ж их бывает за
целое лето?!

Сенокос чрезвычайно сплачивает семьи. В эту не�
скрёсную летнюю пору работы хватает всем: физичес&
кие сильные мужики и молодые парни косят траву и
мётают сено в острамки, а с острамков – в омё�
ты. Женщины, принимая навильники, острамки да
омёты кладут, а уж розваливать сено, ворочать и
огрёбать помогают и маленькие дети, и безьгодовоё
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старушеньё. От работы никто не отлынивает, все зна&
ют: остаться без сена – целый год не видать достатка!

ЗАДАЧА № 43
Специалисты подсчитали, что корова за зимнее6стой6

ловый период съедает 78 пудов сена, телёнок – 21, овца
– 17. Прикиньте, сколько скотины на Вашем подворье
обычно пускается в зиму и подсчитайте, сколько Ва6
шей семье требуется заготовить сена в пудах? Резуль6
тат переведите в тонны, исходя из того, что в одном
пуде 16,3805 килограмма.

Сенокос обычно заканчивается у кацкарей к Смолен&
ской ( к 10 августа), но не всегда и не у всех, особенно
если выдалось неслетьё. Сено, запасённое в августе или
сентябре, называется осёнчук. Оно не такое питатель&
ное, зато сохнет быстро – бывает, даже и обыдёнкой.

До сих пор соблюдается в Кацком стане запрет зани&
маться сенокосом в Ильин день, даже если он и выдался
ведренныем.

7. Скотоводческая обрядовость

ПУЩЕ ВСЕГО КАЦКАРИ ПОЛОХАЮТСЯ ДУРНОГО
ВЗГЛЯДА, способного навести на скотину порчу. Поэто&
му кацкари стараются не покупать животных у незнако&
мых людей и не любят, когда кто&то рассматривает их
двор. Среди кацкарей не то что рассматривать – бывать
на чужоем дворе считается неприличным.

ПОВРЕДИТЬ СКОТИНЕ МОГУТ И БРАННЫЕ СЛОВА.
Ещё недавно гребыхать скотину категорически вос&
прещалось, особенно женщинам – ведь их слова всегда
сбываются. К слову сказать, деревенская этика запреща&
ла публичную брань. Девочкам сызмала внушали: «Бу�
дёшь гребыхаться – выростёт борода!» Мужикам
дозволялось материться лишь между собой; при народе
бранные слова было принято заменять словом «ветёр».

НЕЛЬЗЯ ССОРИТСЯ С ДВОРОВЫМ, по утверждению
кацкарей, живущем в каждом кацком дворе. Его пред&
ставляют в образе здоровенного мужика, опрятно оде&
того и красным кушаком подпоясанного. Это неудиви&
тельно: учёные считают, что Домовые и Дворовые про&
исходят от душ давно умерших людей.

Чтобы Дворовой помогал ухаживать за животны&
ми (или про крайней мере не вредил), кацкари веша&
ют для него над воротами иконки, а иные и самый
настоящий коровий череп. Курицам же привязывают
к нашостку лапоть или яйцо, зашитое в тряпиш�
ной мешечек.

Кацкая скотоводческая обрядность чрезвычайно раз&
вита и даёт советы на все случаи. Например, что сделать,
чтобы приворожить скотину к собственному двору? Вы&
стричь между рогов клок шерсти и ткнуть его куда&ни&
будь над воротами! Или, согоняя  с бёла в стадо, снять
с копыт навозу и бросить его на двор. А случится ско&
тинкой обызъяниться, так, вводя её на двор, сними с
себя ремень – пусть она через него перешагнёт и никуда
уже, родимая, не денется!

ЗАДАЧА № 44
Если случится падёж крупного рогатого скота, око�

летыех корову или телёнка кацкари везут в поле и ста6
вят, как живого, на ноги головою обязательно на восток.
Кацкари верят, что это прогонит Издоху с их двора.

Догадайтесь, кому предназначается эта жертва?
Почему таким способом можно отогнать смерть только
от коров (быков, телят)?

ДОМА
В рабочей тетради зарисуйте план Вашего тына, раз6

местив в нём грядки, кусты, деревья, постройки, если
таковые имеются. Прикиньте с родителями, сколько
примерно вёдер каждой культуры Ваша семья убирает
ежегодно.

ПЕРЕД УРОКОМ:
а) Какое значение в кацкоем скотоводческоем чис�

линнике имеют дни: Егорей Вёшний (6 мая), Тиханов
день (29 июня), Ильин день (2 августа), Смоленская (10
августа)?

б) Что за хозяин был Пётр Петрович Батурин – кац6
кий помещик, владелец сельца Апраксина в Средней
Кадке! Лошадей у него было 94 головы русского и не6
аполитанского покона разных мастей – от голубых до
рыже6пегих. Крупного рогатого скота 156 голов, из ко6
торых – 80 коров русского покона. Овец – 59 голов бе6
лых и серых. Боровов, свиней и поросят – 18 голов (обыч6
ных, белых и пёстрых). Гусей – 6 пар белых и серых.
Уток – 8 штук белых и серых. Индюков – 8. Кур – 8 при 46
х петунах. Ну, это у барина. А как у Вас?

в) Представьте, что к вам примаскалили гляженные.
Проведите воображаемую екскурсию по кацкоему дво�
ру!

г) Ознакомьтесь с воспоминаниями Марии Смирно6
вой из деревни Владышина о подворье её родителей в
206е годы XX столетия. Каким отношением к скотине
оно пронизано? Почему именно таким?

«Были у нас две лошади да две коровы: онна Дочкя,
другая Парусина – вымё до зёмли. Парусина молока
давала столькё, што летом мама шесть раз на нню в
полё стрёкать бегала! Поопосле она ослепла, наша Па�

§§ 27(28. Кацкари(
земледельцы

русинушка…
У нас даже индюшки были. Мы им: «Индя, индя, по�

пляши!» Оне перья роспустят, роспушат, к дому некого
чужого не подпустят!

И овцы были рогатые. «Рогушки! Рогушки!» – огал�
чивали мы их, когда звали из стада. А у боранов рога
заивались – сёйчас нет такиех…»

д) Попробуйте по кличкам определить масть коров:
Пёстрина, Ночкя, Бабочкя, Бурёнка, Рыжуха, Рябина,
Цыганка, Чорнавка, Бёлянка…

е) Почему коровам кацкари, как правило, дают клич6
ку Дочкя?

ё) До сих пор, завидя улыбающегося человека, кац6
кари могут сказать: «Чого такой радосной? К тёбе Бе�
лая Корова што ли примаскалила?» Причём здесь Бе6
лая Корова? Что вы о ней знаете?

ж) Расскажите о Белой Кобылице? Почему она ассо6
циируется с Издохою?

з) Во многих кацких деревнях существует запрет
убивать змею, заползшую в селение: «А то хто�небудь
помрёт из дерёвенскиех!» Откуда у кацкарей такое от6
ношение к змеям?

и) Священные животные есть у многих народов. Что
Вы об этом знаете?

й) «Уж какой ражоёй коровой обызъянивались в Пар�
фёнове, –  вспоминает Антонина Розова из Нефина. –
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Ёё все нахваливали, мол, до чого удойняя! А повёли до�
мой, уж мост промаскалили, останавливаёт нас бабка
Паня:

– Ой, корова�то у вас какая ражая! – и обе руки под
корову сунула – вымё глядела. С той поры корова боль�
ше шести литров не давала…»

Почему, по мнению рассказчицы, корова перестала
стрёкать? Что ещё известно вам о кацкой скотоводчес6
кой обрядности?

1. Хлеб всему голова

В это трудно поверить, но были времена, когда не
поля, а леса покрывали нашу кацкую землю. По весне
под ударами топора падали в лесу деревья. Самые круп&
ные из них шли на стройку, а остальные, просушив год,
сжигали. Обгоревшие пни старались выкорчевать, уго&
лья же разбивали и удобряли ими почву. Так шаг за ша&
гом пракацкари свели в отчем крае почти весь лес.

На расчищенных ластушинах осенью и весной на&
чиналась пахота: тянет лошадка деревянную соху, сзади
пахарь правит, следит, чтобы борозда выходила ров&
ной. Соха пашет худо – приходилось раз, а то и другой
перепахивать. Однако и плугами кацкари обзаводиться
не спешили: соха в отличие от плуга не переворачивает
землю, а только рыхлит её – встретится пень, её без тру&
да вынешь из земли.

Затем поле боронили – бороны были деревянными,
решётчатыми, с железными зубьями. Лёгкими, конечно
же, и проборанивать наши кацкие оглинки приходи&
лось до четырёх&шести раз, положив для тяжести на ре&
шётку булыжинные камни или посадив маненьки�
ех робят. Им&то развлечение, а вот взрослым – маята!

Вслед за боронованием приступали к посёвной, ко&
торую начинали только с разрешения стариков. Каж&
дый&то день они выходили в поле, разминая в ладошках
глемяки или даже клали их на лысины – тогда только,
когда земля начинала теплить (не студить, а чуть
греть), мужики с лубяныем лукошкам начинали по&
сев. Взяв пригоршню зерна, ударяли её об обечкю, от&
чего зерно разлеталось направо и налево.

Выращивали кацкари, овёс, просо, жито, но осо&
бенно любили рожь и гречиху, которые родились да�
рома как в лето, так и в неслетьё…

... Жали хлеба серпами, вязали в снопы. Яровину (овёс,
жито) для первой просушки ставили в суслоны, а ор�
жаные хлёба (то есть рожь) складывали в крёстцы –
особую укладку из 22&х снопов (в Верхней Кадке крёс�
тцам предпочитали груду из 14&ти снопов). Затем
крёстцы либо груды свозили в одно место – в ко�
пейники, где укладывали в отвойние копны, да так
хитро, что ни дождь, ни снег зерну в колосе не вредили.
Если погода хорошая, то снопы обмолачивал прямо в
копейниках, но такое при нашем климате бывало ред&
ко, и копны постепенно перевозили в риги. Рига со&
стояла из собственно риги – большого сарая с соло&
менными стенами (пелёдам), и рубленной  рижки,
пристроенной с лобака. В рижке стояла большущая –
низкая, но широкая – печь; её курили,  и развешанные
в риге на жерздяныех полках&колосниках снопы
просыхали окончательно. У некоторых хозяев ещё и в
начале XX века сохранялись глумяные овины: это ког&
да сарай ставился над ямой, а в яме разжигался грудок.

Обмолачивали каждую культуру на особицу. Рожь
хлыстали о хлысталку – «стол» с редкой столешни&
цей из жерздей, а потом подмолачивали на ладони
цепами. Яровину расстилали на ладони и гоняли по
ней лошадь или две: от удара копыт семя вылетало из
колоса.

После обмолота солому подцепляли большим дере&
вянным крюком и стаскивали в сторону. Оставшиеся
вороха огруживали деревянным скребком&волокой.
Затем разбирали с подветренной стороны соломенную
стену&пёлёду и веяли: подбрасывали зерно лопатой
вверх на ветру, и мусор сдувало прочь.

Провеянное зерно хранили в армбанах&жи�

течкях.

ЗАДАЧА № 45
Ознакомившись с тем, как кацкарям доставался

хлеб, попробуйте объяснить три «почему»: почему глу�
мяные кацкие семьи были очень большими? почему
детей сызмала приучали к труду? почему, даже женив6
шись, взрослые сыновья неохотно уходили из отчей
избы, стараясь вести общее с родителями хозяйство?

2. Земледелие подсечное и старопашенное

Долгое время кацкари, как и все русские, не умели
удобрять землю, и года через два&три после первой па&
хоты она переставала родить. Приходилось бросать её,
вырубая новые участки. Лет через 20&50 на месте бывше&
го поля вырастал новый лес; его снова вырубали, выжи&
гали, распахивали и… бросали через 2&3 года!

Такое земледелие, чрезвычайно трудоёмкое, назы&
вается ПОДСЕЧНО&ОГНЕВЫМ. У кацкарей оно продер&
жалось, видимо, до XVIII века, когда, наконец&то, сооб&
разили, что землю можно удобрять навозом. Тогда&то
и появилась коллективная работа – навозница.

Навоз со дворов стали вывозить всем миром раз в
году – поопосле посёвной перед сенокосом. Работы
хватало и старым, и малым: мужики намётывали на&
воз на телеги, ребятня отвозила его в поле, а стару�
шеньё сцарапывало крючковатыем каракулям. При
этом было принято обливать друг друга водой – да чтоб
невзначай. Заканчивалась навозница всеобщим празд&
ником.

Регулярно обрабатываемая земля сохраняла плодо&
родие, и надобность её бросать отпала. Потому&то но&
вое земледелие назвали СТАРОПАШЕННЫМ.

Его появление отчасти заменило орудия труда. Сна&
чала у кацкарей получили распространение косули,
рыхлившие землю глубже и шире сох, а потом их вы&
теснили плуги – опасаться, что они застрянут на пнях,
стало уже нечего. Деревянные бороны повсеместно сме&
нились железными. В начале XX столетия в хозяйствах
богатых кацкарей стали появляться молотилки и веял&
ки с ручным или конным приводами, но их было мало.
В целом же глумяной земледельческий инвентарь был
сменён машинами лишь в 1930&1950 годах.

3. В тыне

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 22
Нарисуй свой тын. Условно изобрази грядки и под6

пиши, что на них сажает Ваша семья. Если Вы прикину6
ли дома, какой урожай каждой культуры в вёдрах (при6
мерно) ежегодно собирает Ваша семья, отметьте это
рядом с грядками.

Глумяные тыны отличались от теперешних. В ста&
рину домов в деревне было много, свободной земли
мало, и тыны кацкарей были капёльныем. В них рас&
тили только лук, чеснок, свёклу, брюкву, морькву, огур&
цы. Картошку, репу, горох, щоницу сажали в полях как
сейчас зерновые. (Кстати, картошка&то появилась у кац&
карей только в XIX веке!)

Совместные овощные поля требовали и совместно&
го ухода за ними: одновременной посадки, поливки,
прополки, уборки – всё это сплачивало деревенский
мир, приручало работать вместе, договариваться друг с
другом, а если надо, то для общей пользы в чём&то и
уступить. Причём многие работы поручались молодё&
жи. Девушки и юноши сообща, например, поливали
щоницу – ну, и друг друга, конечно, как же без этого!

…Сейчас у каждой кацкой семьи свой тын, коллек&
тивного ухода за урожаем уж нет, и каждый обихажива&
ет свои гряды согласно семейной традиции. Скажем,
сажают картошку все по&разному: кто прямо под лопа&
ту, кто перит, а кто делает боровки. Так и с остальны&
ми культурами.

А вот гряды все кацкари по традиции делают высо&
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кими, перекапывая их с огромным количеством наво&
за. Видимо, это оттого, что местность у нас залоис�
тая...

ЗАДАЧА № 46
Просмотрев ещё раз пункты 1 и 3 этого параграфа,

перечислите, какие зерновые культуры и овощи росли
у глумяныех кацкарей, а какие нет.

4. Земледельческой численник кацкарей

Старинный земледельческий календарь кацкарей уже
совсем позабылся, потому как и сажать, и убирать уро&
жай все стали раньше прежних сроков. В памяти оста&
лось лишь то, что лук надо бы посадить в Луков день (5
мая), картофель сажали в первый срок на Николу (22
мая) и в последний – на Леонтьев день (5 июня); огурцы
старинные кацкари сажали на Леонтьев день (5 июня),
капусту на Паисьев день (19 июня), а репу на Петров
день (12 июля).

 Картошку выкапывали на Владимирскую (8 сентяб&

ря), капусту убирали на Покров (14 октября), а осталь&
ные овощи между двумя этими датами.

Посев яровины (овса да жита) не прикреплялся к
определённым дням – лишь бы теплила зёмля да на&
чинала распускаться берёза: «Лист с копейкю – сей
помаленькю, а с пятачок – сеёт дурачок!» Ози&
мую рожь (оржаные хлёба) сеяли со Смоленской (10
августа), причём в любую погоду – даже в засуху: «Рожь
хоть в золу (то есть в сухую землю), но в пору!» За&
кончить посев ржи надо было всенепременно до Фро&
лова дня (31 августа), иначе останешься с сорняками: «На
Фролки кидай сёвки, а то выростут фролки!»

Убирали первой озимую рожь – её в Кацком стане
начинали жать на Ильин день (2 августа). Затем наступал
чорёд яровины: спёрьва жита, а поопосле овса.
Считалось, что все полевые и огородные работы долж&
ны быть завершены на Покров (14 октября).

ДОМА
Запишите, какими профессиями владеют Ваши род6

ственники?

ПЕРЕД УРОКОМ:
а) Какие мужики гребыхались «ветром». Как это?

Какие ещё запреты кацкой скотоводческой обрядово6
сти Вы знаете?

б) Мартыновский пастух любил приговаривать: Хо�
титё молочкя хлёбать, дак рядитё мёня – будетё с мо�
лочкём! Объясните смысл его слов.

в) Что такое подсечное земледелие и чем оно отли6
чается от старопашенного? Что повлияло на переход от
подсечного земледелия к старопашенному у кацкарей?

г) При какой коллективной работе встарь было при6
нято обливать друг друга водой? Что ещё вы о ней зна6
ете?

д) В 1807 году на землях кацкого помещика Батури6
на высеяли около 70 тонн овса, более 2 тонн ржи, 1,2
тонны жита, 200 кг гороха, 130 кг пшеницы, 50 кг коноп6
ли и 40 кг льна. Для чего была нужна барину каждая
культура?

е) А теперь изучите данные 1897 года.

Чем отличаются барское поле 1807 года и крестьян6
ское 18976го?

ё) Расскажите, как и чем кацкари: пахали, боронова6
ли, сеяли, жали, сушили снопы, молотили, веяли, моло6
ли на муку и крупу.

ж) Объясните кацкие диалектные слова: боровок,
жито, залоина, ластушина, морьква, неслетьё, оглинок,
перить, тын.

з) Что растёт на грядках в вашиех тынах? У кого са6
мое большое разнообразие культур? У кого самая не6
виданная для кацкарей культура?

1. Сто угодий

ЗАДАЧА № 47
Ознакомьтесь с заметками крестьянина В. Гусева о

§ 29. Льняноё декованьё
базарах да ярмарках, проходивших в селе Рождестве6
не в Кадке в начале ХХ века. Какая культура с экономи6
ческой точки зрения была для кацкарей наиважнейшей?

5 февраля 1903 года. Лён поднялся в цене – торговля
бойкая.

7 января 1904 года. Ввиду понижения цен на лён тор6
говля плохая.

25 февраля 1904 года. Торговля была очень бойкая
ввиду повышения цен на лён, все товары шли нарасх6
ват.

8 декабря 1904 года. Ввиду понижения цен на лён
торговля была тихая.

8 марта. Торговля бойкая. Покупатели главным об6
разом спрашивали лён и холст.

Действительно, из всех культур самой выгодной и
полезной для кацкарей был лён. Судите сами: собствен&
ным хлебом Кацкий стан себя обеспечить не мог, во иных
семьях запасов зерновых едва хватало до Рождества (7

января) – хлеб приходилось покупать.
А вот льны в наших краях родились
настолько хорошие, что только в
Рождествене&Кацком на торгах кацка&
ри продавали ежегодно до 819 тонн
льноволокна, столько же – льносеме&
ни, 8,2 тонны льняной кудели, 114,7
тонны – отрепков (отходов) и 16,4 –
льняного масла.

Через лён текли рекой денежки в
карманы кацкарей. Но и в своём хо&

зяйстве он был незаменим. Изо льна ткали мешки, по&
ловики, торбы, постельники, получали ткани (гру&
бые холсты и тонкие новины), плели завёрки, обра�
ти да муштуки, чуни, рыболовные сети. Да что сети
– даже мебель можно делать изо льня! А уж до чего вкус&
но масло из льносемени!

Однако ж вырастить и обработать эту чудо&культуру
требовало много сил и времени…

2. Сто потов

Сеют лён рано – в первых числах мая. В это время как
раз начинает куковать кукушка; кацкари так и говорят:
«Кокушка кокуёт – лён сеёт!»

В июне месяце лён полют. Иначе нельзя: и волокно
будет нечистым, и семя перемешается с семенами сор&

итсоловеикцаK
харемвывесоП

ьжор сёво отиж нёл ачерг хорог ьлефотрак

яаксныцилаГ 30911 59641 0804 1363 4 931 2435

яаксневтседжоР 25981 09442 9466 3885 2 231 89301

яаксвеьрЮ 48671 99112 7951 0534 3 601 1919

яаксворбороХ 62841 22381 833 1743 9 151 2797

яаксвонуталП 6602 5392 51 344 � 7 5121
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няков.
В июле лён цветёт – всё поле покрывается нежным

голубым ковром. Красиво!
К началу августа он поспевает. Корешок у льна неве&

лик да один, поэтому его не жнут, а выдирают прямо
руками. Выдрав, ещё недавно вязали его в небольшие
горстушки. Если требовалось, ставили подсушиться в
грачушки (по&другому бабки) до 12&ти горстушек в
каждой и везли в деревню. Но это ещё только начало
уборки!

Стебель льна называется трёстой. Внутри неё под
корой(костёрёй спрятано мягкое волокно. А семя у
льна скоронилось в коробочках – кацкари их называ&
ют головки. Добыть волокно и семя – дело непростое.

Сначала лён колотили – выбивали из головок семя.
Делали способом оригинальнейшим! В сухую ясную
погоду прежде всего подметали начисто дорогу –
всю&то пыль сметут длинными мётлами! Затем выкла&
дывали на дороге лён двумя рядами: комлями врозь, го&
ловками друг к другу. И начинали ездить по головкам
на лошадях, запряжённых в колотилки. Тяжёлые колё&
са колотилок давили льняную головку, и семя вывали&
валось. Следом бабы для�ради верности подколачи�
вали колотушкам: возьмут пучок льну да как стрях&
нут, да как почнут колотить по головкам – уж тут и
остатные семена высыплются. В неслетьё же при&
ходилось везти лён в ригу и весь его выколачивать вруч&
ную колотушкам (колотушку ещё называли валёк).

Разбитые головки сметали в кучи – вороха, из ко&
торых вывеивали на ветру семя. Оставшуюся головицу
запаривали на корм скоту и птице, а семя везли в кладо&
вые, где его уже просеивали через большое решето –
грохото. Из просеянного семени давили льняное мас&
ло. Тут&то и проверялась работа полольщиц: плохо вы&
полотый лён от примеси рыжуна заметно горчил.

А что ж оставшаяся на дороге треста? Её вновь увози&
ли в поле! Вернее, на скошенную луговину, которая те&
перь уже называлась стлище. По стлищу тресту рас&

стилали тонким слоем аккуратными рядами. На обиль&
ных августовских и сентябрьских росах лён вылежи�
вался недели две&три. К нему время от времени прихо&
дили брать опытки – готов ли: у вылежанноёй трес&
ты должна отделяться от волокна треста.

И снова за вязку! В вёдро лён сгребали граблями в
небольшие кучки – взнимки. Из взнимков вязали
горстушки, теперь уже стараясь сделать их как можно
крупнее. В ненастные дни лён для просушки приходи&
лось сначала ставить в галки (в виде конуса), а потом уж
и вязать. Правильная горстушка состояла из двух свя&
занных вместе вязкой горстей: одна комлем вниз, а
другая – вверх.

Перед тем, как увезти, горстушки ставили в поста�
ти – в три прижатые друг к дружке ряда с двускатной
крышей из горстушек же.

ЗАДАЧА № 48
Учёные пишут: «В южных землях Руси и в районе

современных Великих Лук лён «стлали» – тонким сло6
ем раскладывали на влажном лугу и выдерживали в
течение 15620 дней. В районах с более суровым клима6
том (Псков, Ярославль, Вологда) лён «мочили» – спус6
кали связками в пруд, болото или яму, специально вы6
рытую в низине».

А как обращаются со льном кацкари? Почему так –
предположите!

3. «Били меня, колотили…»

Льняная треста груба настолько, что может уколоть
до крови. Как же получить из неё мягкое волокно, про&
званное за нежность свою «северным шёлком»? Всё про&
сто – нужно избавиться от костери!

Для этого брали повесьмо (пучок) льну и размина&
ли его на мяльнице – она могла быть как ручная, так и
конная. Омятоё повесьмо подсушивали в риге и
трёпальцам трёпали – соскабливали остатки кос�
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тери деревянным мечом. Затем чосали чосалкой, ко&
торая представляла собой множество железных гвоздей,
вбитых в деревянную подушку.

В принципе куделя уже готова, но, чтоб рассорти&
ровать, её ещё вычёсывали гребнем (кацкари это назы&
вали мыкать мочки) и пачесовали щоткой. Полу&
чалось пасьмо – самое высококачественное волокно.

Любопытно, что все отходы, получаемые при обра&
ботке льнотресты, шли в дело. Так, омяльём (отходами
при мятье) покрывали для тепла потолок, предваритель&
но смешав его от пожара с глиной, а вотрю (отходы
при трепании) прессовали и мшили ей вместо мха стро&
ения. И вотрю, и омяльё охотно покупала у кацкарей
Бельгия: спрессовав их, изготовляла мебель! Вот тебе и

кацкий лён!
Ну а куделю пряли на пряхах точно так же, как ове&

чью шерсть. Когда хотели сделать нить потолще, тро�
стили – скручивали три в одну. А из ниток уже и ткали.
Нет ничего лучше льняной ткани: зимой она хорошо
согревает, летом даёт телу прохладу. Медики утвержда&
ют, что льняная одежда сохраняет человеческое здоро&
вье.

ДОМА:
Если Вы уже сделали домашнее задание к преды6

дущему параграфу, то отдыхайте. А не успели – так
запишите же, наконец, какими профессиями владеют
Ваши родственники!

ПЕРЕД УРОКОМ:
а) Побахорим? Перевёдитё!
– Лён�от рукам драли, в горстушки вязали.
– Скропала сёбе платьё фланелевоё. В ражоем пла�

тье по двору�то и маскалю – какая благодать!
– Да Катёрина�то корову и состряхнёт.
б) Вы уже знаете много кацких диалектных слов.

Припомните самую популярную на сегодняшний день
песню и попробуйте перевести её на кацкий диалект.
Получилось?

в) Кацкий лук славился широко окрест. Особенно
много его растили в Хоробровской волости. В 1897 году,
например, в Пафёнове высеяли на продажу 1 меру лука,
в Овдееве – 2, в Клюкине – 3, в Киндякове – 7, а в самом
Хороброве – целых 18 мер! Какие ещё культуры выра6
щивали кацкари? Для чего каждую из них?

г) Какая из культур в кацкой экономике была наи6
важнейшей?

д) В Хороброве капусник был через реку Кадку, на
Владышине – у Топорки возле Попова бочага, а в Нефи6
не – на Филине. Что же это за капусники такие?

е) Первый холм от Мартынова ко Владышину назы6
вается Конопляники. Схожее название имеет и холм по
реке Пойге напротив Левцова – Конопляник. Откуда та6
кие названия? Кстати, а коноплю6то кацкари для чего
выращивали?

ё) Вспомните предназначения бисед. Что должна
была уметь кажная сёмнатка перед замужеством? В
какое время собирались биседы?

1. То, что сделать каждый мог

Тёплые полгода – с мая по октябрь – кацкарям не
надо было придумывать работы: все дни с бёла до тём�
ки были заняты сенокошением и выращиванием уро&
жая. В холодное же время кацкие мужики да бабы откла&
дывали в строну земледельческий инвентарь и превра&
щались в ремесленников.

Бабье дело известное: с Филиппова дня (27 ноября) и
до Маслёнки нужно было опрясть весь выращенный
лён. Для�ради повады собирались в одной избе, куда
приходили каждая со своею пряхою;  подобное со&
вместное прядение называлось супрядки. Ткали же в
Великий пост, снимая с подволок хитроумные ткац&
кие станы.

Меняя бёрда да ниченки – детали ткацкого стана –
кацкие женщины ткали порядка шести сортов льняно&
го полотна: одиншик («Самоё тонкоё!»), дёсятня
(«Полотёночки, утирочки»), восьмуха («В восьму�

§ 30. У кого какой милой,
У мёня – мастеровой!

ху ткали куделю на мёшки да на холсты»), шос�
туха («Половики ткали»), пятуха и чотвёрьту�
ха («Из отрёпков ткали, самоё говёноё!). Новины
(полотна потоньше) отбеливали, расстилая по огумнам
на мартовский наст, а затем везли в село Рождествено&
Кацкое на тамошние базары да ярмарки. Любопытно,
что на себя из своего же льна к началу XX века кацкари
уже почти не шили: кропали из торговоёй ткани
или же обызъянивались готовоёй срядой. Себе
льна оставляли лишь на обрядовые полотенца да на
утирки, на постельники да на половики. Кацкие по&
лотенца белоснежные, с вышиваньям по концам, а вот
постельники и половики – как правило, из краше&
ной нити. Специалисты давно заметили, что кацкари
очень любят зелёный и малиновый цвета. Красители
выробатывали сами, зелёную краску выпаривая из
крапивы, а малиновую – из ольховоёй коры. Зашпари&
вая ольху, бросали к ней ржавого железа: чем больше,
тем насыщеннее малиновый цвет.

Все кацкарки умели вязать; подзоры – это для красо&
ты, носки да рукавицы – это для тепла, чуни – а это уже
лапти такие, изо льня.

Кацкари&мужчины старались использовать зиму для
приведения в порядок многочисленного хозяйствен&
ного инвентаря. Косы, грабли, вилы, лопаты – всё после
летней страды требовало починки: где ручку заменить,
где зуб, где курок. Сделать несложный ремонт инстру&
мента, а также подшить упати или свить завёрку мог
практически каждый кацкарь. Многие умели плести: из
щопы – под мелкие вещи лубянки да под одежду ко&
роба, из брядовыех виц – короба же да наберухи, да
для саней поддёнки, из еловых корней – кореньи,
тузлыки, фуражки.

2. Кацкари6ремесленники

Однако ж, всё уметь невозможно, и среди мужиков
очень яркой была специализация: кто плотничал, а кто
столярничал, кто печки клал, а кто сбрую шил. Иные
занимались извозом, иные – ямщицким делом. Были
среди кацкарей и кузнецы, и пастухи, и портные, и са&
пожники, и бондари, и скорняки – представители, по&
жалуй, всех ремёсел, кроме гончарного. Говорят, изго&
тавливать глиняную посуду во всём Кацком стане умела
только одна семья из деревни Красова, да и та была при&
езжей – из Мышкина…

Бывало, каким&либо ремеслом занимались целыми
деревнями. Так, все знали, что если надо чосанки ска&
тать – езжай в Медлево, а сгоношить новую льняную
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мяльницу или веялку – в Коренево.
Как правило, главных своих занятий: земледелия и

скотоводства– мастеровые мужики не оставляли, зани&
маясь ремеслами, выражаясь современным языком, «в
свободное от работы время». Но бывало, и полностью
забрасывали сельское хозяйство. Надежда Александров&
на Знамова вспоминает, как ремесленничал в 1936&1940
годах в селе Юрьевском её отец Александр Николаевич
Ковшиков – портной: «Работал отец по патенту. Брался
за всё, исключая женское платье: шил костюмы, пальто,
шапки, шубы, тулупы. Помню, были у него две швейные
машинки: ножная, которая постоянно находилась дома,
и ручная, которую он брал с собой. Как поступит заказ,
отец летом машинку в рюкзак, а зимой на саночки, и
уходил к заказчику. Жил в семье, для которой шил; они
его и кормили».

Некоторые расторопные да рукодельные мужики к
1917&ому году обзаводились целыми мастерскими с на&
ёмными рабочими: Роман Антонов, например, открыл
в Рождествене&Кацком сапожную, Андрей Федотов в
Хороброве – овчинную, Фёдор Машинистов в Корене&
ве – слесарную…

Появлялись изделия, характерные именно для кац&
карей: обрати да муштуки – уздечки с недоуздками
изо льна, тузлык – дуршлаг из еловых кореньев, гама�
ши (иначе банки) – железные калоши с деревянными
подошвами. Кацкие коромысла не гнутые, а долблёные,
трёпальца (инструменты для трепания льна) – уже
обычных, а лопатошники (берестяные футляры для
брусков) –  наоборот, шире. Известнее же всех кацкие
плуги, которые были проще, легче, прочнее и дешевле
общерусских. В этнографическую литературу они по&
пали под названием «рождественские», потому как сбы&
вали их на базарах да на ярмарках в Рождествене&Кац&
ком: до 300 плугов в год по цене 6 рублей 50 копеек за
штуку.

Рукодельные мужчины очень ценились. О таковых с
гордостью пели такую частушку:

У кого какой милой,
У мёня мастеровой:
На окошке ножички –
Шьёт полусапожечки!
Отвечать же на неё, кстати, надо было так:
У кого какая баня,
У мёня брядовая;
У кого какая милка –
У мёня бёдовая!

Женщинам обычно не до ремёсел: и без того по дому
бознамо сколькё дел, а прясть, ткать, вышивать и вя&
зать умели все. Ремеслом кормились, как правило, оди&
нокие: иные были искусными портнихами, другие сте&
гали лопотья, а третьи делали искусственные бабури�
ки  – и такая продукция, оказывается, пользовалась
спросом

В целом же своих ремесленников кацкарям недоста&
вало, и очень многие предметы в Кацкий стан ввози&
лись. Этому можно найти несколько причин: специа&
лизация кацкарей на земледелии и скотоводстве, ску&
дость природными ресурсами (особенно мало было
леса) и массовый уход мужского населения в зимнее
время на заработки в города.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 23
Представьте, что Вы и Ваши родственники решили

основать ремесленную слободу: сколько профессий
(или ремёсел) в Вашей семье – столько и домов. Нари6
суйте дома, а на них напишите названия профессий ре6
мёсел) – они не должны повторяться. У кого больше?

3. Питёрянцы

И всё&таки кацкарям жилось тесновато! Судите сами:
в бассейне реки Кадки, длина которой равняется 57&ми
километрам, в 1908 году располагалось 130 населённых
пунктов с населением 22906 человек! И как только кор&

мила земля такоё�то голомёно!?
Кормил город. Именно туда уходила на заработки

значительная часть кацкарей. Иные только на зимние
месяцы, весной возвращаясь назад, чтобы помочь род&
ным вырастить и собрать урожай, отсенокосить. Дру&
гие, если деревенские родственники и без них справля&
лись –  на более долгое время. Третьи обосновывались в
городе настолько, что забирали к себе и свои семьи.

С родной землёй тем не менее никто не порывал:
все работающие в городе продолжали считаться дере&
венскими жителями, имели в родных селениях земель&
ные наделы и даже женились всегда (несмотря на оби&
лие городских невест) только на своих – на кацкарках.
Таких деревенских людей, живших и работавших в го&
родах, называли отходниками, а их промысел – отхо&
дом.

ЗАДАЧА № 48
Ознакомьтесь со списком крестьян деревни Марты6

нова, ушедшим осенью 1897 года на заработки в отход.
Подсчитайте: сколько ушло мужчин и сколько женщин?
В какие места уходили? В каких отраслях находили
работу? Кто из мартыновских отходников сумел орга6
низовать на стороне собственный бизнес?

Блохин Алексей – в Санкт6Петербурге обойщик6под6
мастерье;

Блохин Фёдор – в Санкт6Петербурге сапожник6маль6
чик;

Виноградов Алексей – в Санкт6Петербурге мясник6
служащий;

Виноградов Михаил – в Санкт6Петербурге прикащик
в суровском магазине;

Воронин Степан – в Санкт6Петербурге повар в трак6
тире;

Воронин Степан – в Балахнинском уезде Нижегород6
ской губернии хозяин  трактирного заведения;

Галкин Игнатий – в Санкт6Петербурге повар в трак6
тире;

Ершов Алексей – в Калязине слуга в трактире;
Ершов Василий – в Санкт6Петербурге повар в трак6

тире;
Запанков Арсений – в Санкт6Петербурге слуга в трак6

тире;
Запанков Сергей – в Санкт6Петербурге обойщик6

мальчик;
Запоров Григорий – в Санкт6Петербурге парикмахер6

подручный;
Запорова Софья – в Санкт6Петербурге кухарка у гос6

под;
Знамов Адриян – в Санкт6Петербурге зеленщик6при6

кащик;
Кораблёв Александр – в Рождествене6Кацком слу6

жащий в трактирном заведении;
Кочнев Василий – в Санкт6Петербурге повар в трак6

тире;
Кочнев Лавр – в Санкт6Петербурге прикащик суров6

ского магазина;
Кочнев Павел – в Санкт6Петербурге слуга в тракти6

ре;
Кочнев Сергей – в Санкт6Петербурге дворник;
Лебедев Афанасий – в Санкт6Петербурге сапожник6

подмастерье;
Лобанов Платон – в Санкт6Петербурге мальчик в ме6

лочной лавке;
Назаров Дмитрий – в Санкт6Петербурге содержатель

чайного заведения;
Назаров Осип – в Санкт6Петербурге обойщик6под6

мастерье;
Нарышкин Александр – в Санкт6Петербурге маль6

чик в рыбной лавке;
Нарышкин Герасим – в Москве блинник6хозяин;
Орлов Филипп – в Санкт6Петербурге разнощик6хо6

зяин;
Преснов Александр – в Санкт6Петербурге мальчик6

столяр;
Преснов Василий – в Санкт6Петербурге служащий в
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винном погребе;
Преснов Василий – в Санкт6Петербурге служащий в

рыбной лавке;
Преснов Дементий – в Санкт6Петербурге подручный6

мясник;
Преснов Иван – в Москве блинник у хозяина;
Преснов Иван – в Санкт6Петербурге слуга в тракти6

ре;
Преснов Иван – в Санкт6Петербурге работник на фаб6

рике;
Преснов Ларион – в Санкт6Петербурге золотых дел

мастер;
Преснов Павел – в Санкт6Петербурге мастер6слово6

метчик;
Преснов Степан – в Санкт6Петербурге служащий в

мясной лавке;
Румянцев Антон – в Киеве лакей у господ;
Румянцев Пётр – в Санкт6Петербурге артельщик6раз6

сыльный;
Савельев Василий – в Санкт6Петербурге артельщик6

посыльный;
Серебряков Илья – в Санкт6Петербурге дворник;
Сироткина Ксения – в Санкт6Петербурге кухарка у

господ;
Суворов Фёдор – в Санкт6Петербурге служащий в

рыбной лавке;
Сумароков Адриан – в Рождествене6Кацком содер6

жатель трактирного заведения;
Сумароков Иван – в Санкт6Петербурге  подручный в

фруктовом магазине;
Тихонов Иван – в Санкт6Петербурге обойщик6маль6

чик;
Тихонов Пётр – в Санкт6Петербурге серебряник6маль6

чик;
Топоров Яков – в Санкт6Петербурге лакей у господ;
Чесноков Дмитрий – в Санкт6Петербурге служащий

Швея. д. Платуново, 1910�е годы.

в мясной лавке;
Чесноков Василий – в Санкт6Петербурге мальчик в

железной лавке;
Чирков Пётр – в Санкт6Петербурге мальчик в рыб6

ной лавке;
Чистяков Николай – в Санкт6Петербурге кухонный

мужик в трактире;
Щеников Адриан – в Санкт6Петербурге повар без

места;
Щеников Василий – в Санкт6Петербурге сапожник6

мастер;
Щеников Иван – в Санкт6Петербурге дворник в трак6

тире;
Щеников Игнатий – в Санкт6Петербурге дворник;
Щеников Максим – в Санкт6Петербурге слуга в рыб6

ной лавке;
Щеников Сергей – в Санкт6Петербурге коробочник6

мальчик;
Щеникова Екатерина – в Санкт6Петербурге рабочая

на резиновой фабрике;
Щеникова Парасковья – в Угличе рабочая на масля6

ном заводе.

Зародилось отходничество давно – ещё в XVIII сто&
летии, продолжалось весь XIX век, захватило начало XX&
го, и, конечно, оказало громаднейшее влияние на жизнь
кацкарей. Живя подолгу в городе и тем более в столице
Российской империи, кацкари очень быстро перени&
мали городские привычки. Особенно это сказалось на
манере одеваться – к началу XX&го столетия кацкий тра&
диционный костюм оказался полностью утраченным.
С оглядкой на город строились избы, покупалась ме&
бель, но… кацкий диалект, фольклор, обычаи, мировоз&
зрение тем не менее сохранялись. Удивительно? Но тем
не менее объяснимо! Об этом поразмыслим, выполняя
задание «ж» к следующему параграфу.
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ПЕРЕД УРОКОМ:
а) Переведите на русский литературный язык час6

тушку:
Скоро�скоро росцвётут
Цветики�бабурики;
Скоро�скоро примаскалят
С Нефина мазурики!
б) Энциклопедия Брокгауза и Ефрона, выходившая

в 189061907 годах, сообщала: «Мышкинский уезд – са6
мый бедный в губернии лесом; некоторые пространства,
например по реке Кадке, совершенно безлесны…» По6
думайте, как это обстоятельство повлияло на занятия
кацкарей?

в) Летописец Рождественско6Кацких базаров да яр6
марок В. Гусев ноябре 1902 года записал: «У нас прямо
из мастерских продаются мялки с валами чугунными и
деревянными ценою 25670 и 35640 рублей. Мялки дела6
ют очень разнообразно. Нынче выпущена мялка о 156ти
чугунных валах с конным приводом, цена 240 рублей –
как слышно, работает хорошо. В нашей волости нынче
сделано больше 300 мялок с валами и 30 конных приво6
дов к ним. Работать легко и скоро».

Что ещё умели мастерить кацкари6ремесленники?
г) Представители каких профессий Ваши домочад6

цы?
д) Припомните: владеет ли кто из ныне живущих кац6

карей каким6нибудь ремеслом?
е) Любопытно, что всех горожан (без разницы, из ка6

кого они города) кацкари называют «питёрянцы». Так и
скажут: «Да к вам опять питёрянцы примаскалили!»
Почему именно «питёрянцы»?

ё) Что такое отходничество? Какое влияние оно ока6
зало на культуру кацкарей?

ж) И тем не менее кацкари сохраняли свои диалект,
фольклор, обычаи, мировоззрение. Благодаря кому?
Кто передавал подрастающему поколению этнические
знания?

з) Существует ли такое явление как отходничество
сейчас? Если существует, то чем оно отличается от ста6
ринного?

1. Хуторянин, хуторянин,
пробахорь, как поживаёшь

ЗАДАЧА № 49
Прочтите интервью с Екатериной Васильевной То6

поровой6Великолеповой: как Вы думаете, счастливое
ли детство было у неё.

Расскажите о семье по плану: где жила семья? ве6
лика ли была она? какое у Топоровых было хозяйство?
как они приучали детей к труду? какие развлечения
были на хуторе?

Можно ли сказать об обитателях Топорова хутора
«идеальная семья»?

– Екатерина Васильевна, Вы родились 2 декабря 1913
года на Топоровом хуторе. Где он располагался?

– Стоял он примерно меж Юрьевским и Щер�
бовом (ближе к Щербову) в километре от Мар�
тынова. На нашей�то пёчине до сих пор ести
яблонь и цельнёё голомёно ежовики. Помню, у са�
мого нашого дому росла буявая тополь. Тёперь
тамоди, бахорят, всё тополям уросло, так и зо�
вут ето местищо – Тополя. А мы в старину Гляд�
ки называли. Так и бахорили: «На Глядках жи�
вём!»

– Ну и как Вам на Глядках жилось?
– Да так и жилось. Помню, Колюха, брат мой,

уж до чого маненькёй�то отчаянной был. Спро�
сят ёго мартыновские:

«Хуторянин, хуторянин,

§ 31. Работа с текстом
Пробахорь, как поживаёшь?»
А он не застёсняётся, ответит:
«С бёла встанёшь – нос потянёшь
И по хутору маскалишь!»
На хуторах�то лехче жилось: мантуришь

толькё своё, отроботаёшь – и отдыхай.
– Значит, Вам нравилось?
– Дарома жили. Толькё, как стали постарше,

погулять хотелось. Как счиняёмся в Мартыно�
во, отец: «Черти едакие, ведь опять отёмняетё!»
А мы, и верно, заиграёмся с мартыновскием ро�
бятам до тёмки. Мне с сбахорят: «Катя, тёбя
волки заёдят!» А я: «Не заёдят, я торопком добё�
гу!» Выйдём за дёревню, розуёмся и лётим черёз
полё: мошок не мошок, кусты не кусты – лишь
бы до дому скорей.

– Расскажите, как Топоровы оказались на хуторе?
– Отцов�от отец, Илья, как сёйчас ёго помню

– росляной такой был, тушной. И жил в Марты�
нове. Тутотки у нёго две избы стояло: в онной
сам жил, в другую биседы пускал. И вот он выго�
рел да  поопосле пожара и поселился на хуторе.

– Много ли народу на хуторе жило?
– Дак вся наша семья. Дедушко Илья с бабуш�

кой Анной – я небуявой была, как она помёрла.
Потом отец, Василей Ильин Топоров, и мать,
Мария Олёксандрова. И нас, шестёро робятишек:
я, Коля, Вася, Саша, Тоня, Маня. Было ёщё двоё
маненькиех, но те сразу помёрли.

– Какое было ваше хуторское хозяйство?
– Дом был отвойнёй под соломенноёй крышей,

и рига своя стояла, сарай для�ради сена, двор, а
на дворе курицы, корова, башуры. Было у нас две
лошади. И онна такая быстрая, отец ёё толькё в
сарае запрягал. Запряжёт, сядёт в роспуски:

– Робята, – хазит, – ворота отворяйтё! – и
понёсётся.

Три поля опёлежены. Онно яровоё, небуявоё
такоё полё из двух холмов – на нём жито сеяли, а
то овёс, гречу или горох. Потом ёщё полё – хол�
мик для�ради ржи. Третьё полё, пар – выгон для
скота. Дедушко Илья запёледит, а мы туда ско�
тину выпускали – тамоди она и паслась цельнёй
день.

Коло дому тын, в нём гряды, а на межниках
яблони да кусты. Туто же два пруда: в онном ку�
пались, из другого воду черпали. Был и колодец –
вот такоё нашо хозяйство!

– А работали, наверное, все от мала до велика?
– Нас, маненькиех, к труду всё времё приуча�

ли. Бывало, помаскалят отец с матерью косить
и нас возьмут. Дедушко Илья тожо примаска�
лит, толькё он уже безьгодовой был: сядет на
тубареточкю и косы приправляёт. А мы и ко�
сить�то ёщё не навыкли. Потяпаём�потяпаём и
к нёму бёжим:

– Дедушко Илья! Дедушко Илья! Не косит!
А он:
– Ну, дьяволята, нечого не умеетё!
И жать нас с собою водили. Отец с матерью,

помню, уже по загонке пройдут, а мы, троё ро�
бят, и с половиной загона не управимся. Не уме�
ли ёщё: где сожнём, а где и кореньев надёргаём.
Редкой день пальца не обрядим. А мне ндравилось
жать�то, как наблошнились. Жать�то нетяжо�
ло: хрупай да хрупай, толькё серьп зазубри.

И мяльница у нас своя была. С приводом: ло�
шадь по кругу маскалила, и три дерёвянныех вала
вёртелися. Розбудят нас родители ночью в 12
часов и в ригу повёдут. Тятя совал лён в мяльни�
цу меж валов, матка принимала и нам подавала.
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А для�ради нас уже жерздь с угла на угол приколо�
чена. Мы мятой�то лён бёрём да по жерзди хлы�
щём, штоб он почищо был. А пыли�то сколькё
кругом!

А лошадь сама по кругу маскалит. Маскалит,
маскалит да и встанёт! А у тятиныех�то у ног
наберушка припасёна, с дерёвяшкам. Возьмёт он
палку да в лошадь кинёт – она снова по кругу по�
маскалит.

И рожь всей семьёй молотили. Ростелют ёё
на ладони; мы вокружки маскалим, цепам бьём:
тятя с маткою, Федя с Васькёй, а я с Сашкой.

Нас родители ко всякой роботе приучали.
Тятя, помню, сгоношил пряшечки. Дадут куде�
ли, и пряди – учись. А как неохота, дак матка к
пряхе за косу привёдёт.

Так нас всёму и научили.
– У Вас были строгие родители?
– Да, у нас всёгда был порядок. Поставит мат�

ка на стол буявоё блюдо, все (а нас было 10 чоло�
век) вокружки сядут, но нехто не паножится.
Как толькё стукнёт дедушко ложкой по блюду –
все почнут телюпать, толькё гром грёмит. А не
стукнёт – сидим, дожидаёмся.

– Не скучали на хуторе&то?
– Нет. Летом в Мартыново да в Щербово к то�

варищам бегали, а зимой дома сидели. Всё снегом

замётёт; лошадь проедёт, дак толькё раз – ка�
кая голоба! Дедушко Илья наделаёт балалаек да
струны из ниток натянёт, даст мальчишкам.
Оне почнут тренькать, да по�всякому: струны�
то толстые, не оборвутся! А мы, дёвчонки,
присоберёмся да плясать почнём.

– Не боялись в лесу&то жить?
– Трёпали мы как�то с маткою лён на дворе и

калитку, штоб светлей было, открыли. И при�
маскалил к нам… лось! Сунул голову в калитку и
стоит! Мы как захазим, да в избу. А дед Илья:
«Чого? Чого?» Вышёл прогонять.

А зимой волки выли. Выйдёт тятя тёмкою и
нас зовёт: «Робята, помаскалим чуять волков!»
Ух, как они выли страшно, да на все лады. Так гла�
за�то в часнике и горят!

А вообще�то, мы жили – не полохались.
– Спасибо, Екатерина Васильевна. Живите счастливо

и долго!
– А мне и зять вёлит ёщё столькё жить, вот я

и живу!

ДОМА
Порасспрашивайте у Ваших родителей, бабушек и

дедушек: много ли у Вас в Кацком стане родни? А мо6
жет кто6то из Ваших одноклассников приходится Вам
родственником?

ПЕРЕД УРОКОМ:
а) Объясните воспоминания старожилов деревни Вла6

дышина: «Маскалит стадо с выгона, а бабы примёчают:
чорная корова впёрёд стада маскалит – к дожжю, белая
корова (а рыжиех, рябыех коров бознам было) – к ражо�
ёй погоде, значит, завтре вёдро!»

б) В Дьяконовке рассказывают: «В Маслёнку всю
нёделю маскалили с ёлкой, пели:

– Уж мы сеяли лёнок,
Уж мы, сеявши, прибахоривали,
Чоботочкям приколачивали:
«Ты удайся, мой лён!
Ты удайся, мой беленькёй лёнок!
Лён, мой лён,
Белой лён!»
И тёмкою�то поём да пляшём под ёлкою да вокруги

ёё!»
Вспомните, что делали с ёлкой дальше? В каких ещё

кацких обрядах задействована ель?
в) «Мужички�то хоробровские любили выпить, и не

толькё в празники, а и в общественные роботы. Што за
общественные роботы? Ну дак раньше кажноё полё, каж�
ной выгон опёлежены были, да с воротцам – по вёсне
всем сёлом чинили огороду. И само Хороброво было за�
пёлежено огородом в 7 жерздей да четверо воротец –
всё вместях починяли. Дороги чинили: копали конавы,
замощали бредняком. Мосты починяли: в Хороброве
чотыре моста было через ручьи да пятой через рёку…»

Все ли общественные работы припомнил старожил?
Когда ещё у хоробровских мужиков появлялся повод вы6
пить?

г) «Похозяйственные книги деревни Ташлыки», что в
Нижней Кадке, показывают, что в 1936 году там жило 24
семьи. А кто да кто? Медведевы – 1 семья, Шустровы – 1
семья, Галибины – 2 семьи, Оглоблины – 2 семьи, Барма6
шовы – 18 семей. Прокомментируйте этот факт.

д) Много ли у Вас родни? Припомните, хто из Вашиех
оннодерёвенцев (или онносёльчан) Вам родственник?
Учатся ли Ваши родственники с Вами в школе? А может,
и кто6то из одноклассников Вам родня?

д) А вот воспоминания из Мартынова: «Жил у нас та�
кой Дмитрей Глебыч. И сколькё раз ёму бахорили: «Дмит�

§ 32. Мы покону кацкого!
рей Глебыч, у тёбя гороженьё неважноё!» А он толькё
отрахивался: «Подчигеню…» – а сам и не подчигенил.
Сломали лошади ёго огороду на Бухалове, с выгона
убёжали и сделали отвойнюю потраву. И отпороли ёго!
Постановили на сходе и отпотчовали бёрёзовою запётя�
кой – уж вот как он верёжжал!»

Какие ещё вопросы решал сельский сход?

1. Кто такие кацкари?

Кто ж такие кацкари? Ответить на этот вопрос можно
по&разному. Прежде всего, кацкари – жители бассейна
реки Кадки, протекающей на западе Ярославской облас&
ти по территориям современных Некоузского, Мышкин&
ского и Угличского районов. В старину здешние места
назывались так же, как и река: волость Кадка, Кацкий стан.

Сами кацкари о себе говорят: «Мы покону кацко�
го!», подразумевая под словом покон «род», «племя».
Кстати, все кацкари между собой, и верно, родня – ближ&
няя или дальняя! Родственные связи, даже если они со&
временными кацкарями и подзабылись, легко восстанав&
ливаются по метрическим книгам, которые относитель&
но Кацкого стана сохранились аж с XVIII века.

Наука же общности людей, подобные кацкарям, на&
зывает по&разному: территориальная группа, этнотер&
риториальная группа, малая этнографическая группа,
малая этническая группа, субэтнос. У русского народа
субэтносов ни один десяток: горюны, затундренные кре&
стьяне, казаки, карымы, кержаки, колымчане, мещера,
однодворцы, полехи, поморы, пушкари, сибиряки, сиц&
кари, тудовляне, цуканы, ягуны…

Все они по&разному отличны от основного русского
населения: кто диалектом (местной разновидностью язы&
ка), кто обычаями, кто занятиями, кто вероисповедани&
ем, а кто и… ничем! Пушкари, например, проживающие
во Весьегонском районе Тверской области, так себя на&
зывают потому, что когда&то принадлежали помещикам
Мусиным&Пушкиным. Ни в языке, ни в культуре, как пи&
шут этнографы, они не имеют никаких отличий от ос&
тального населения Тверской области и тем не менее
составляют отдельный субэтнос русского народа, пото&
му как имеют самоназвание.
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Кацкари же из тех – кто пошёл дальше всех. Кацкий
диалект сейчас активно собирается, изучается и стано&
вится литературным – на нём появляется печатная про&
дукция. Выявлен целый пласт кацких фольклорных и
бытовых отличий. Выходит местный журнал «Кацкая ле&
топись» и создан Этнографический музей кацкарей. Но
главное – у кацкарей есть не только самоназвание, но и
название для всех некацкарей: заволосные – «живущие
за волостью Кадкой». Наличие самоназвания и противо&
поставление себя остальному населению своего же эт&
носа – основополагающий признак субэтноса.

Итак, кацкари – субэтнос (малая этническая общ&
ность) русского народа.

2. Происхождение кацкарей

Исконным населением Кадки следует считать финно&
угорский народ меря – ближайший родственник тепе&
решних финнов, эстонцев, венгров, коми, мордвы, чува&
шей, марийцев… Считается, что как самостоятельный на&
род меря сформировалось к VI столетию; в то время оно
проживало на территориях современных Ярославской,
Костромской, Ивановской и Владимирской областей, а
их центром, как полагают, был город Ростов Великий.

Следы мерян до сих пор отчётливы в Кацком стане, и
прежде всего в названиях рек. Это для русского уха Пой&
га, скажем, или Нерга звучат непонятно, а для финного&
ворящих народов Пойга – это «Лесная река», Нерга – «Бо&
лотная река», Манка – «Земляная река», Шумаронка –
«Клюквенная река», Балахонка – «Светлая сосна». В назва&
нии самой Кадки много неясностей, однако примечате&
лен такой факт: на Кольском полуострове, населённом
финно&угорским народом саами, расположены и Кац&
ким&река, и Кацким&озеро, и Кацким&тундра – простое
ли это совпадение или всё&таки есть глубинная связь?

В кацком диалекте много слов мерянского проис&
хождения: отодубеть – (от мерянского «тудоба» – «чув&
ствующий»), мазистой (от «мазей» – «красивый»), кока,
кокой (от «кока» – «старшая сестра, тётя»), маскалить
(от «матко» – «путь»), карженка (от «каршина» – «под&
полье»). Какий миф о злом вихре Чугрее, похищающем
людей, имеет прямой аналог в мифологии народа коми
– там этим занимается Шувгей.

Финская кровь в кацкарях, безусловно, течёт, но тем
не менее кацкари – это субэтнос русского народа. Пер&
вые славяне, как кажется, пришли на Кадку в X веке. Кто
они были?

Учебники пишут, что Ярославскую область заселяли
новгородские словене, кривичи и отчасти вятичи. Одна&
ко ж ещё Ольга Александровна Соцкова в 1964 году, сопо&
ставляя кацкий диалект с говорами остальной части  Мыш&
кинского района, заметила, «что они различаются по ряду
основных фонетических признаков… Эти различия до&
полняются особенностями в области консонантизма и
лексики и могут свидетельствовать о различных этничес&
ких группировках населения на территории Верхневол&
жья в районе Мышкина». Николай Дмитриевич Русинов,
исследуя в 1956 году Нижнюю (угличскую) Кадку, также
подтвердил отличие кацкарей от остальной части Углич&
ского района: «Снопы зерновых в поле складывают пре&
имущественно в крестцы, сено возят на обычных телегах с
низкими стенками и увязывают его на телегах верёвками,
не обгораживают гумна, моются в печах, пользуются во&
дой главным образом из родников, рек и прудов». Среди
других ярких кацких черт, которые он отметил, ёканье –
произношение «ё» в безударном положении.

Как кажется, славянскими предками кацкарей были
северяне, жившие между реками Десной и Северским
Донцом. Их центром был город Чернигов (теперь это
Украина), а среди прочих – и Хоробор: уж не от него
пошло название кацкой столицы села Хороброва? В том
далёком X столетии, как представляется, новогородс&
кие словене с кривичами и вятичами Кадку не заселили:
она им не понравилась из&за отсутствия привычного
им леса. А вот для северян из того самого Хоробора,
обитавших в лесостепи, безлесная Кадка оказалась тем,

что надо!
Именно северянам обязаны кацкари мытьём в печи,

красным углом в кути, ориентировкой печи устьем в
кухонное окно и многими другими этнографичскими
особенностями. В кацком диалекте и черниговскими го&
ворами украинского языка много общих слов: солодь,
горстушка, взнимок, острамок. Любопытно, что сами
северяне не исконные славяне, а ославянившиеся иранцы,
главным божеством которых было Солнце. Уж не от них
ли достался кацкарям миф о Солнце&Белой Корове?

Однако ж, не всё так просто: нельзя не заметить у кац&
карей и прибалтийские черты. Так, считается, что кацкий
бряд родственен литовскому «бридис» – «лось» (лоси бряд
любят), а ражой – латышскому «ража» – «урожай». Кацка&
ри рассказывают об уже Палучато, приносящем богатство;
литовцы почитают ужа за священное животное. Да и само
слово «Палучато» связано с литовскими «пеленай» (зола),
«пелене» (очаг): в дом он проникает через печную трубу.
Так же, как и литовцы, за Мировое дерево кацкари почи&
тали ёлку, сажая её перед каждой избою.

3. Как кацкари стали кацкарями

Выходит, в жилах  кацкарей может течь кровь финно&
угорская (от мерян), славянская (от северян) и, возможно,
балтийская (от пралитовцев?). Так или иначе три эти наро&
да оказались на реке Кадке. Но как они стали кацкарями?

Много&много  столетий население бассейна реки Кад&
ки жило в едином административно&территориальном
образовании: с незапамятных времён и примерно до 1612
года – в волости Кадке и в 1612&1777 годах – в Кацком
стане; времени, чтобы «притереться» друг к другу, более
чем достаточно! За эти столетия выработались единые
способы хозяйствования, уклад жизни, обычаи, верова&
ния, фольклор, диалектные черты. Вся Кадка, подобно
кровеносной системе человека, покрылась бесчисленны&
ми капиллярами родственных связей. Жители Кацкого
стана стали друг другу родными в прямом и переносном
смысле этого слова; Лев Николаевич Гумилёв назвал та&
кие отношения «комплиментарностью». Мир людей по&
делился для кацкарей на две половины: мир кацкарей,
живущих в Кацком стане – своих, привычных, а оттого
положительных, и мир чужих, обитающих где&то за кац&
кими пределами, заволосныех, от которых можно ожи&
дать любого подвоха. Не случайно до сих пор распрост&
ранено среди кацкарей восклицание: «Да што я, за�
волосной што ли какой, што ты мне не веришь!»

Реформы Екатерины II Кацкий стан отменили, но это
совсем не повлияло на единство кацкарей, ибо бассейн
реки Кадки целиком отошёл к Мышкинскому уезду. Ни&
как не сказалось на единстве кацкарей и разделение в
1860&х годах Кадки на пять волостей: Галицынскую, Рож&
дественскую, Юрьевскую, Платуновскую и Хоробровс&
кую. Особенно ярко оно проявилось в стремлении кац&
ких мужиков, даже отходников, брать в жёны именно
кацкарок. Этнографы объясняют это явление очень про&
сто: каждый  мужчина старается взять в жёны женщину,
похожую на мать. Так удобнее: «свою» жену ничему не
надо учить – стирать, готовить, обихаживать дом, рас&
тить детей она будет точно так, как привык он сызмаль&
ства. Этническое же самоосознание, кстати, передают
детям именно женщины; пока кацкари&мужики уходили
в отход, воевали и занимались прочими мужскими дела&
ми, кацкарки&бабы растили из своих детей настоящих
кацкарят.

В настоящее время территороиального единства кац&
карей нет: Кадка поделена между Некоузским, Мышкин&
ским и Угличским районами. Однако ж, родственные, хо&
зяйственные и культурные связи продолжаются. Един&
ственным врагом кацкарей как субэтноса сейчас являет&
ся, пожалуй, только их малочисленность: если сто лет
назад кацкарей насчитывалось около 23000, то сейчас
только около 2000, и это число снижается.

Однако ж, помните, с чего мы начали § 1&ый? «Впере&
ди Бог, а мы за ним!»

До встрёчин!
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Арбан – амбар.

Баба – замужняя женщина;

бабурик – цветок;
бакалдина – лужа, глубокая колея;
балуй, балушка – собирательное название грибов,

годных в солку (иногда – вообще гриб);
бантить, банчить – украшать;
башура – овца;
баять – говорить;
бахарь (бахорица) – словоохотливый мужчина

(женщина); в Музее кацкарей так называют экскурсово&
дов;

бахорить – говорить;
безьдорожь – бездорожье, распутица;
безьгодовой – старый;
бёло – утро;
бёрькюн – сенная корзина;
биседа – посиделки: ежевечернее собрание моло&

дёжи для рукоделия, игр и танцев. В колхозное время
так стали называть складчины.

бознамо, бознамо сколькё, бознам – неизвест&
но, и не сосчитать;

боровок – рядок, бороздка;
брюховица, брюханка – желудок;
бряд – ива;
брядовой – ивовый;
буявой – большой.

Вёдро – устойчивая сухая погода;

Кацкой словник
(УДАРЕНИЕ ОБОЗНАЧЕНО ПОДЧЁРКИВАНИЕМ)

ведренной – (о погоде) сухой и жаркий;
величаньё – отчество;
величать – называть по отчеству;
верьняком – наверняка;
вешало – вешалка;
взводок (партия) – группа;
вилок – хвост;
витаться – обитать;
вица – прут, ветка;
вместях – вместе;
вода – водящий;
вокружки – вокруг;
волока – скребок;
воля – улица: всё, что вне стен, помещений, а также

всё, что вне тёплой части избы: сени, горенка и т.д.;
в укоронку – тайно;
выбзырнуть – выскочить;
выгон – пастбище;
вырёза – наличники;
вытоить – родить крупного ребёнка;
вышиваньё – вышивка.

Гандарея (чорные сени, сёнцы) – задний мост:
узкий коридор, соединяющий в деревенской избе

сени и двор;
глумяной – очень старый, древний или же чудной;
гляженной – зритель; в Музее кацкарей так называ&

ют туристов;
гляженьё – зрелище;
говёной – плохой (от говеть – голодать);
годок – одногодок;
голик – берёзовый веник;
голоба, глоба – дорожка, тропинка;
голомёно – большое количество чего&либо;

Кацкари подростают! Женщины с детьми на деревенской улице. д. Комарово, 1963�64 годы.
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голубина – стекло;
горенка – летняя изба или же чулан;
горка – сервант;
горстушка – сноп;
грабелищо – рукоятка грабель;
гребыханьё – ругань, брань;
гребыхать(ся) – ругать(ся), бранить(ся);
громотуха – погремушка;
грудок – костёр;

Дарома – хорошо;

деланой – ненастоящий, искусственный;
дёлина – отдельное, конкретное дело;
до встрёчин – до свидания;
доглядеть – подсмотреть, выследить;
дожидаться – ждать;
доткнуться – дотронуться;
дудора – нечто мелкое, негодное в дело;

Ести – есть, быть, иметься;

Жараток – уголь;

жаратошной пёсок – зола;
жахлой – тёплый;
жито – ячмень;
жох (пальмо) – огонь, пламя;
жумарки – жмурки;

Забела (верьхь) – сметана;

завёрка – верёвка;
заволосной – не кацкарь, живущий за волостью Кад&

кой;
завтре – завтра;
загата – завалина;
загон, загонка – участок холма, отделённый от

другого бороздой.
закурить – затопить печь;
зало (пёрёд) – большая парадная комната в кацком

доме;
залоина – низина;
залядеть (залядать) – заболеть;
заместо – вместо;
занавесь – занавеска;
занарок – нарочно, специально;
запёледить – утеплить, укутать или же огоро&

дить;
запётяка (пшонник) – каша;
запиваньё – договор о свадьбе;
запоране – заранее;
зарыкать – заплакать,
заслонок, заслонка – железный щит, которым зас&

лоняют устье русской печи;
званьё – фамилия, имя, отчество;
зимушка – избушка для жилья зимой;
зыбать – ходить вверх&вниз;
зыбка – люлька, колыбелька;
зыкать – носить, таскать;

Издоха – смерть;

искирёк – небольшой кусок, часть чего&либо;
истопень – одна протопка печки

Кажной – каждый;

каморка, коморка – кухня;
карженка, каржена, карженица – голбец: дере&

вянная лежанка вдоль печи;

катало – скалка;
каток – катание;
квашонка – квашня: деревянная посудина для зак&

вашивания теста;
кладун – куриное гнездо;
князь, князёк – охлупень, конёк крыши;
кока – крёстная мать;
кокой – крёстный отец;
коло – около;
коменничаньё – пьесы деревенского театра, а так&

же сам театр;
коменничать – разыгрывать сценки кацкого де&

ревенского театра;
копаль – землекоп;
коренья – плетённая из корней посудина под хлеб,

сухари, конфеты и проч.;
коровод – хоровод;
коронить(ся) – прятать(ся), скрывать(ся);
коронички – прятки;
костёр – груда чего&либо неубранного;
кочень (клубок) – кочан капусты;
крест – перекрёсток, пересечение дорог;
кроль – кролик;
кропать – шить;
кулига – участок сенокоса отдельного крестьянс&

кого хозяйства;
курить – топить печь;
косарь – большой нож для щепания лучины;
куть – прихожая;

Ладонь – ток: площадка для молотьбы;

ластушина – участок земли;
латуха, латушка – воздушный змей;
лёзьво – лезвие;
лента – фундамент;
лобак – торец;
лопотьё – одеяло;
лубянка – плетённая из щопы посудина для мел&

ких вещей;
лядеть (лядать) – болеть;
лядящой (лядащой) – больной;
лялькя – покупная кукла.

Мазистой – красивый;

мантурить – много работать, «вкалывать»;
маскалить – идти или как&либо передвигаться во&

обще;
межник – межа;
местищо – место пребывания или проживания, ре&

зиденция;
молоснина – молочные продукты;
молсать – сосать;
морьква – морковь;
мошок, мох – болото;
мтаха, мташка – птица, птичка;
мужик – женатый мужчина;
мустить – думать, соображать;
муштук – недоуздок.

Набантить (убантить) – украсить;

набанченной (убанченной) – украшенный;
наберуха – корзина;
наблошниться – научиться, наловчиться;
навильник – количество сена, соломы, которое

можно унести на одних вилах;
навыкнуть – привыкнуть, приучиться;
наискать – найти;
назагладочкю – напоследок;
нананику, наопакишу – наизнанку, на левую сто&



Я  п о к о н у  к а ц к о г о !Я  п о к о н у  к а ц к о г о !Я  п о к о н у  к а ц к о г о !Я  п о к о н у  к а ц к о г о !Я  п о к о н у  к а ц к о г о ! 49

рону;
назыкать – наносить, натаскать;
наиуха – блин;
намустить – надумать;
на особицу – отдельно, особо, особенно;
нарано – очень рано;
насилу – еле&еле;
натоеньё – рождение;
натоить(ся) – родить(ся);
начасто – очень часто;
неладиха – горе, несчастье, что&то неладное;
неладом – плохо, не так как надо;
нескрёсной – не имеющий отдыха;
неслетьё – холодное и дождливое лето;

Обархотить(ся) – подстричься;

обрать – уздечка;
обрядить – потревожить пораненное место;
обстановка – мебель;
обыдёнкой – одним днём;
обызъяниться – купить, приобрести;
оглинок – суглинок, глинистая почва;
огорода, огород – забор, ограда;
оградиться – умыться;
огумна – усадьба;
одворица – двор: территория при доме;
одонок – основание;
оклад – венец: каждый горизонтальный ряд брёвен

в срубе;
околетой – мёртвый;
омёт – стог;
оннодерёвенцы – жители одной деревни;
оннодомцы – домочадцы;
опёлеживать – утеплять, укутывать или же огора&

живать;

опнаться (отодубеть) – выздороветь;
ополок – плохой лес, лес на болоте;
опушина – дверной или оконный блок;
опыток – образец;
оржаной – ржаной;
осёнчук – сено, заготовленное после Смоленской

(10 августа);
остатнёй – последний;
острамок – воз;
осяк – огороженный для выгона скотины лес;
отвойнёй – огромный;
отволгнуть – стать влажным, отсыреть;
отёмнять – припоздниться;
оттеплина (оттёпелина) – оттепель;
оцеп – шест;

Пальмо – огонь, пламя;

палюшка – большой, а также масленичный кос&
тёр;

паноженьё – еда, пища;
паножиться (телюпать) – есть, кушать;
папук – пупок;
парно – чётно (непарно – нечётно);
партия (взводок) – группа;
пастушня – пастьба;
патог, патожок – посох, посошок;
пачеснуть – кинуть, бросить;
пёлёда – соломенная стена;
передать – посылка, подарок, гостинец;
перетыки – род забора из кольев и жердей;
перить – сажать, делая лунки;
пётун – петух (петунок – петушок);
пёчина (пополищо) – место, где когда&то стоял

дом или же пустошь – обрабатываемый участок вдали
от селения;

плакун – покойник;
повада – общение;
повесьмо – горсть обработанного льна;
повивать – принимать роды;
повивуха – женщина, принимающая роды, акушер&

ка;
погода – плохая погода, ненастье;
по голу – по земле замёрзшей, но ещё не покрытой

снегом;
подашливой – спорый;
подволока (потолок) – чердак;
поддёнок – плетёное днище саней;
подоконок – подоконник;
под пёрёд – в переднюю комнату (под перёдом –

в передней комнате);
подчигенить (подколить) – подпереть;
покон – род, племя;
полоханой – пуганый;
полохать(ся) – пугать(ся);
помаскалить – пойти или же вообще «отправить&

ся в путь»;
помочь – помощь;
поопосле – немного погодя;
постельник – матрас;
потешка – игрушка;
почастую – часто;
прежонец – пирожок (перог – пирог);
прёснушка – ватрушка;
прибайкя – колыбельная песенка или любой дру&

гой детский стишок;
примаскалить – придти, прибыть;
приочорёд – план, график, инструкция;
приочоредить – выполнить дела по определённо&

му плану, в определённой последовательности;
приступка (приступок) – ступенька;
прокунной – (здесь) хитрый;
прокурить – протопить печь;
прошной – умный;

Плётеньё наберухи. д. Платуново, 1950�е годы.
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пряха – прялка;

Ражой – лучший;

рахать – махать;
ровно – словно;
рогоза – рогожа;
родиха – роженица, то есть недавно родившая жен&

щина;
родовая – родословная;
родьмой – родной;
роса – количество росы, скошенной за одно утро;
росляной – рослый, высокий;
роспуски (розвязни) – род конной телеги;
росснежиться – лишиться снежного покрова, ра&

стаять;
рундук – открытая (то есть на улице) площадка&при&

ступок перед входом в постройку;
рыкать – плакать;
ряженка (коменник) – артист деревенского теат&

ра;

Сбахорить – сказать;

светлядь – свет;
сглумяна – издревле;
сёмнатка – девушка;
симпатия – возлюбленный (ая);
складчина – такое празднование какого&либо со&

бытия, при котором все участники вносят свою лепту;
скородумной – быстрый в изготовлении;
скувырнуть – опрокинуть;
смустить – сообразить, догадаться;
смыть – обмыть покойника;
собина – собственность или же самостоятельность;
солодь – озеро;
сомустить – смутить, соблазнить, переубедить;
сочень – род блина, который делают из плотного,

как на пельмени, теста, раскатывая его скалкой;
сряда – одежда;
срянной – нарядный;
старушеньё – старики и старухи;
стлань – пол;
столбец – хвощ;
столешник – скатерть;
стопа – основа крестьянской избы; тёплый сруб без

пристроек;
стрёкать – доить;
струшненьё – заботы, хлопоты;
струшняться – хлопотать;
стряпаньё – еда, пища;
студенца – студень, холодец;
стятуха (стятюха, сседыш) – простокваша;
сунно – посуда;
супрядки – собрание баб для совместного пряде&

ния;
счиняться (сряжаться) – собираться.

Тамо (тамоди, тамотки) – там;

телюпать (паножиться) – есть, кушать;
теплина – небольшой костёр;
теплядь – тепло;
тёмка – вечер;
тёмнятки – потёмки;
торба – сумка;
торговой – покупной;
торопком – быстро, спешно;
тузлык – дуршлаг.
тургован – нерасколотое полено;
тутотки (туто) – тут;
тушной – полный;

тын – огород (а также частокольная изгородь);
тятькя, тятюшка – тмин;
тятя – папа, отец;

Убантить (набантить) – украсить;

убанченной (набанченной) – украшенной;
уборищо – ёмкость, вместимость;
уборная – отхожее место, туалет;
увольё – приволье, раздолье;
угрева – то, что согревает, греет;
умалеть – (о человеке) чувствовать себя жарко, пе&

регреться, вспотеть и (о пище) дойти до полной готов&
ности;

упати – обувь;
упетаться – устать;
утирка – полотенце для вытирания (словом «по&

лотенце» кацкари называют лишь обрядовое полотен&
це);

ушонка – деревянное ведро с  «ушами», в которых
проделаны дырки; сквозь них провдевается палка, бе&
рясь за которую, ушонку носят вдвоём;

Фуражка – ёмкость под фуражное (то есть на
корм животным) зерно.

Хазить – кричать;

хамок – кусок;
харя – маска;
хиз – холодный, пронизывающий насквозь ветер;
хизко – ветрено и холодно;
хизкой – ветрено&холодный;
холм – поле: засеянный или возделанный под посев

участок земли;
храбрец – предсмертный вздох;
хто – кто;

Цельнёё голомёно – очень много;

Часник – небольшой лесок, роща;

частобай – быстро говорящий человек;
часточкя – лучина;
численник – календарь;
чоло – лицевая стена печи или избы;
чорёд – очередь либо количество дней, необходи&

мых отпасти за ту или иную скотину;
чосанка – драка;
чосанок – валенок;
чота – чета, пара;
чуять – слышать.

Шафёр – свидетель на свадьбе (шафёрица –
свидетельница);

швырком привозить дрова из леса – то есть распи&
лив деревья на тургованы;

шитка – мяч;

Щоница – капуста;

Щопа – дранка: тонкая дощечка для плетения, кры&
тия крыш или обивки стен под штукатурку.

Яровина – яровые культуры.
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Кадрель в Ильин день. д. Киндяково, 2 августа около 1957 года.



Вырёза. д. Нефёдово, 19 июня 2007 года.

Вырёза. с. Хороброво, 10 августа 2007 года.

ПРИ НАПИСАНИИ УЧЕБНИКА БЫЛИ
ИСПОЛЬЗОВАНЫ ВОСПОМИНАНИЯ

И ПОЯСНЕНИЯ КАЦКАРЕЙ:

АНТЕПЛЕВО: Екатерина Михайловна Иванова, Алексан&
дра Игнатьевна Разумовская.

АРИСТОВО: Вера Алексеевна Дедюева, Гера Александ&
ровна Клокова.

АЛФЁРОВО: Николай Александрович Антонов.
БАЛАКИРЕВО: Ольга Алексеевна Башкинова, Ольга

Алексеевна Виноградова, Наталья Ивановна Воротилова,
Мария Михайловна Куликова, Мария Николаевна Николае&
ва, Нина Владимировна Рыбина, Мария Николаевна Ряби&
нина, Дмитрий Сергеевич Смирнов, Дмитрий Васильевич и
Зоя Александровна Струевы, Глафира Алексеевна Сухано&
ва.

БОГДАНКА: Александр Иванович и Надежда Васильев&
на Шахановы.

ВОРОНЦОВО: Вера Фёдоровна Корешкова, Пётр Сер&
геевич Кукличев.

ВЛАДЫШИНО: Дмитрий Александрович и Валентина
Дмитриевна Давыдовы, Виктор Васильевич Дорофеев, Ма&
рия Дмитриевна Смирнова.

ГАЛИЦЫНО: Александра Фёдоровна Егорова.
ГЛАЗОВО: Зоя Васильевна Башкинова, Анна Никитич&

на Беспашнина.
ГЛИНИНО: Мария Сергеевна Соловьёва.
ДЬЯКОНОВКА: Наталья Ивановна Каретникова, Зоя

Васильевна Лепёшкина, Клавдия Николаевна Румянцева,
Александра Ивановна Самолётова, Борис Николаевич Чис&
тяков, Вера Степановна Яковлева.

ЗНАМЕНСКОЕ: Екатерина Павловна Игнатенко.
ИСАКОВО: Александр Иванович и Александра Иванов&

на Виноградовы, Альфира Дмитриевна Новожилова, Анна
Фёдоровна Петухова.

КИНДЯКОВО: Евгений Павлович и Антонина Павлов&
на Разумовские.

КОЛОГРИВЦЕВО: Елизавета Гаврииловна Таракано&
ва.

ЛЕВЦОВО: Варвара Алексеевна Обручникова, Надеж&
да Павловна Румянцева, Татьяна Кузьмовна Румянцева.

ЛЕТИКОВО: Анна Михайловна Осипова.
КОБЕЛЁВО (КРАЙНОВО): Антонина Ивановна Лихо&

манова.
МАРТЫНОВО: Павла Игнатьевна Богданова, Валенти&

на Михайловна Бутусова, Зоя Николаевна Бутусова, Нико&
лай Михайлович и Валентина Дмитриевна Великолеповы,
Михаил Алексеевич Виноградов, Клавдия Фёдоровна Голыш&
кина, Александра Ивановна Григорьева, Евгений Василье&
вич Григорьев, Мария Фёдоровна Догадкина, Сергей Ми&
хайлович Ершов, Тамара Павловна Ершова, Николай Ива&
нович и Ольга Васильевна Знамовы, Василий Васильевич и
Ольга Никитична Крюковы, Александра Борисовна Доро&
феева, Галина Михайловна Осокина, Евгений Николаевич
Розов, Николай Александрович и Екатерина Николаевна
Розовы, Анна Васильевна Щеникова.

МЕДЛЕВО: Надежда Алексеевна Васильева, Александр
Владимирович Шалаев.

МЯКИШЕВО: Мария Александровна Груздева.
НЕФИНО: Антонина Ивановна Розова.
ОРДИНО: Павел Николаевич Голосов, Анна Ивановна

Журихина, Лидия Ивановна Кудрявцева.
ПАРФЁНОВО: Зинаида Дмитриевна Тихомирова.
ПЛАТУНОВО: Валентина Николаевна Иванова, Зинаи&

да Васильевна Озерова.
ПЛИШКИНО: Евдокия Александровна Серова.
РОЖДЕСТВЕНО: Вера Ивановна Киселёва, Михаил Алек&

сеевич Соколов.
ХОРОБРОВО: Валентина Михайловна Обручникова,

Надежда Алексеевна Парахина, Зоя Алексеевна Соколова,
Мария Ивановна Темняткина.

ЮРЬЕВСКОЕ: Алексей Николаевич и Анна Васильевна
Чураковы, Николай Иванович Чураков, Лидия Ивановна
Чуракова.

ЯСКОВО: Надежда Александровна Кузнецова.
А ТАКЖЕ ЗАВОЛОСНЫЕ КАЦКАРИ: Юрий Михайло&

вич Богданов (Москва), Нина Андреевна Галунова (Углич),
Владимир Александрович Гречухин (Мышкин), Софья Кузь&
мовна Иванова (Углич), Мария Васильевна Киселёва (Уг&
лич), Мария Фёдоровна Телегина (Ярославль), Татьяна Ана&
тольевна Третьякова (Углич).


