
           "Родился я в лесу, и детство мое прошло в тайге, среди болот и волков...»

         Запись беседы с А.В. Козловым (1930-2012), уроженцем деревни Боровик Киришского р-на (ныне исчезнувшей),
          жителем п.Будогощь (расшифр. диктоф.зап. 3.08.2012 г., Будогощь, Зелёный хутор)

  Алексей Васильевич Козлов — удивительнейший человек из всех старожилов, с которыми мне довелось беседовать,  необыкновенно 
доброжелательный, готовый терпеливо и доходчиво объяснять всё, что интересует собеседника; его память сохранила самые мельчайшие  
подробности прошлой жизни, а его речь несёт в себе живые черты языка его родителей, дедов и прадедов, крестьян д.Борель бывшей  
Усадьевской волости Тихвинского уезда Новгородской губернии (в тексте записи эти речевые особенности новгородского говора А.В. во  
многих местах сохранены, напр. оканье в некоторых словах, произношение твёрдого «ш» в словах «ишшó» (=еще), «прóшшэ» [=проще], 
«тёшша» [=тёща], «свяшшэнник», «баршшына» (=барщина), «вóпшом» [=в общем], “пóмошшы» [=помощи], “обшэство», “к шшóрту» (=к 
чёрту), в названиях «Будогошш», «Городúшшо», «Дошшáнское болото» [=Дощанское], etc., твёрдого «ч» в словах «доч» [=дочь], “почомý, 
почымý»  [=почему], “чэм»  [=чем], “ручэёк»  [=ручеёк], “пешчáное»  [=песчаное], “учылся», «чыловек», «внучок», в названиях «Пч  ó  вжа», 
«Купча», «Новгородчына»,  etc.,  а также мягкого «ч» как «щ», напр. в названиях «Бáбщицы» [=Бабчицы], “с  Щюдова»  [=с  Чудова];  сохра-
нены в тексте и употребляемые А.В. диалектные формы «эты» [=эти], «оны» [=они], “тáя» [=та], “jим» [=им], «jих» [=их], etc.; сохранены в 
своем произношении слова «пунт»  [=пункт], “песят»  [=пятьдесят],  “цэрков», «што», «штобы», «потомушто», «конешно», «нáо»  [=надо], 
“чеó» [=чего], “моеó» [=моего], “наэно, наэрно» [=наверно], “токо» [=только], “скоко» [=сколько], “кодá» [=когда], “эсли» [=если], “горит» + 
«гоит»  [=говорит],  “горят»  [=говорят],  “ска'ать»  [=сказать],  “есь» [=есть],  “пусь»  [=пусть],  “рось»  [=рости],  “шерсь»  [=шерсть],  “поез» 
[=поезд], “дас» [=даст], etc.).
   А.В. родился в маленькой деревне (или на хуторе, как он сам чаще называет) Боровик вскоре после создания там в 1929 году колхоза  
«Боровик», объединившего все окрестные единоличные хутора; Боровик находился в глухом лесном углу на самой границе Киришского и 
Дрегельского р-нов  Ленинградской области,  в  верховье речки Уродыни,  левого притока  Пчёвжи,  чуть  западнее северной оконечности 
болота  Жидуха  и  вытекающей  из  него  речки  Мунницы,  притока  Уродыни.  История  возникновения,  жизни  и  исчезновения  Боровика 
(деревня существовала до 1959 года),  сведения о его жителях и об окружающих деревню сельхозугодьях, сведения о многочисленных  
хуторах по речкам Уродыне и Муннице, давно исчезнувших и забытых, о микротопонимии этих безымянных ныне мест на самой границе  
двух областей, о пережитой войне и боевых действиях осени-зимы 1941 года, непосредственно коснувшихся лесной деревеньки — вся эта  
бесценная для истории края информация самым подробнейшим образом раскрывается в беседе с А.В. Эта интереснейшая беседа была  
первой, и, конечно же, о многом тогда, в первую встречу, расспросить и что-либо уточнить я не успел, казалось — будут еще встречи, будут  
вопросы и, безусловно, будут уточнения, тем более что вскоре после этой беседы я звонил А.В., уточнив и дополнив его воспоминания 
новыми сведениями, а в конце разговора А.В. пообещал найти старую групповую фотографию всех «родоначальников Боровика», как он 
выразился. Но... спустя полторы недели после нашей первой встречи Алексея Васильевича не стало.. Первая наша беседа с ним оказалась и  
последней. Единственной (не считая телефонного разговора), записанной мною на диктофон и лишь немного приоткрывшей кладезь памя-
ти этого необыкновенного человека,  истинного знатока своего края... 
    Текст записи беседы воспроизведён полностью, в форме интервью (вопрос-ответ),  без каких-либо сокращений и купюр, с  незначи-
тельным  количеством  неразборчивых  слов,  обозначенных  по  тексту  меткой  [неразборч.];  многие  особенности  произношения  слов 
специально выделены (Будогошш, Пчовжа, почому, пешчаное, etc.)
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     Часть 1.
     [начало записи]

   [А.В.]: ...Обижали природу - мы, конешно, варвары. Самый злейший враг природы - это человек! Больше нет врага бóльшего..
   [Жена А.В.] Ну лес кормилец был, как же у нас.. Я этого и слышать не слышила, штоб лес горел!
   [А.В.] В о-очень редких случаях, и то это по халатности человека..
   (А до войны помните лесные пожары?)
   [Жена А.В.] Например я у нас на родине никогда не слышила..
   [А.В.]: В 39-м году у нас горел лес, так это по железной дороге паровоз шёл, вылетела головешка, и загорелось -загорелось, и со 118-го и 
до нас, до Дýдкинова хутора там, три версты — гектар, наверно, двести выгорело. Горел лес.
    Пауза в записи
   …Каждое хозяйство должно было иметь землю! И производить: кто зерно, кто картошку.. Значит, больше-то  сажали картошку и зерно.  
Норма была, на каждый..  каждый дом ведь прокормлен, практически на то,  что ты произвёл. Поэтому вот оттуда эти начались потом  
шефские-то это.. помощь шефская. Когда уже власть укрепилась, подсобные хозяйства стали ликвидировать, а колхозам стали помогать,  
закрепили производственные предприятия города Ленинграда. И-от за нашим колхозом уже в 44-м году - как только блокаду сняли - сразу 
стал шефствовать завод «Большевик». Это нашим колхозом «Боровúк». Так. И они нам помогали там сделать кой-где эту брошку(?), помогли 
наладить  мельницу.  Так.  Помогли  сделать  водопровод,  воду  подавать  на  ферму  на  колхозный  двор..  Сделали  радиоузел,  поставили  
радиоприёмник «Рекорд» и во всех домах ввели радио. И хотели сделать нам — привезли уже дизеля — электричество. И администрация  
райисполкома сказали: «Хватит, Балáба (это был у нас председатель колхоза)! Ты и так живёшь лучше всех. У нас с Будогошшы еще с Порога 
вон еле-еле дышит электрическая станция, даёт 15 ватт лампочку - больше не вверáчивает(?). А ты хошь на хуторе! Электричество!». И -  
остановилась, так сказать, шефская помощь. Больше нам не нужна была эта помощь.. материальная! Шефов уже не заказывали к нам,  
потому что землю обрабатывали сами, на лошадях. Тракторов не было.. У нас на Боровикé трактора — не работали! Нé было их! Никакого  
дизельного мотора не было. Вот так жили..
    (А основная дорога в Боровик откуда была?)
  Ниоткуда  не была.  Трóпочки-ручейкú  текли -  с  Борéлей был  ручеёк,  с  Хан-Новинки.  Старый-старый ручеёк был с  Половúнника,  а  с 
Половинника мало было желающих.. Не ходило, не было необходимости (ходить) с этой части. И дорожка была: одна на 118-й килóметр, 
это - на Мордвúново, а вторая дорожка была.. Дорога была на Дубрóву и через железну дорогу в 121-й километр (перед Тальцами). Вот и 
все дороги к нам, больше дорог не было.
    (На Дуброву-то это далеко, это надо было через болото идти)
    Да, через два. Вот. И-и.. местные-то жители ходили в Колпинó, прямо через болóтину..
    (Тоже через болотину?)
    Да, дак это был остров! Кругом болота! С Хан-Новинки две болóтины надо перейти, и два ручья - Урóдыню и Шумúху. Так. Со Смóлина там  
подходила трóпочка, на Хан-Новúнку выходила она — тоже Шумúха. Так? И Урóдыня, и два болота. С Борéлей тоже два болота. Всё болота!
    (Кругом болота.. То есть вы как на острове жили?)
    Да, как на острове.
    (А там место-то вообще сухое, Боровик-то?)
    Сухое. Да..
    (Вот, наверно, и называется, что - «боровое» место, да? Бор сосновый?)
  Ну-у,  кто  давал  такое  название  -  не  знаю,  но  была  дача  Боровá.  Это..  там  же  был  выпилен  лес,  лесозаготовку  вёл  какой-то  
лесозаготовитель, давно.
    (А, казённая дача была?)
    Казённая дача была. И вот с этой казённой дачи-то деревня купила землю.
    (Деревня какая?)
    Борéль! У jих там была Кýпча - недалеко от нас ищо «Кýпча» называлась, тоже куплена земля островóч  е  к, там косили дерéвнёй. Вот в 19-
м году, когда стали землю делить по душам (был такой подушный раздел земли), моёму деду - семья у его была шестеро — земли не  
хватило. На деревенских полях. Сказали: вот, Пономарь, хочешь поезжай — у нас куплена новая дача Боровáя — и заворачивай там. От он 
выехал туда с семьёй.. И там и умер. Дедушка мой. И в деревню он больше ни рразу (!) не сходил, хотя там жило два брата и сестра.  
Обиделся старик.. Когда к ему приходили в гости, он всегда рад. Продуктов было достаточно, работали дружно все. Мёд, молоко, масло,  
хлеб - это всё было, у нас не голодовáли. А сам никогда не ходил. Ни рразу не съездил в родную деревню! Токо когда умер, дочка свезла его 
на кладбищо в Шáрью и всё.
    (Там ведь старинное кладбище, Шарьинское-то?)
    Да-а-а. Ну там старинных кладбищ в Шáрье — один, два, три — четыре.
    (Четыре кладбища? В Шарье?)
    Нет, в Шáрье, будем сшытать.. ну, если Попóво поле.. Одно кладбищо было в Зáречье, это через речку там. Потом там закрыли это  
кладбищо, што оно давнóшно было! Потому что когда там в 49-й, 50-й годы я жил там - там уже пахали
    (Прямо по кладбищу? Вот по этому старинному?)
    Конешно. Да-а-а. Вот, потом значит кладбищо было на Поповом поле, недалеко от этого кладбища, где щас существует.
    (Это в Шарье?)
    Ну на евóнном поле, между Шáрьей и Борéлями, на берегу ручья. Не в Шарье-деревне, а - Стырка называлась. Вот на этой Стырке у попа  
была построена мельница. Думашь: она Шáрья-то широкая, тут же плотину на-до большую делать, а в Стырки ему хватало водяной там, 
чтобы крутить [неразборч.].. Так. Это кладбищо тоже заброшено, уже когда мы жили там - это вот 39-й, 40-й и ближе сюда эти годы - там уже 
не хоронили. А хоронили вот на этом на новом кладбище, котóро щас обнесёно.. каменной оградой, такой как в Змеевой Новинке. Вот. И-и-
и в самой деревне в Шáрье, рядом с церковью, тоже кладбищо было. Это еще я в 39-м, в 40-м году учился в школе, в этой же школы, мы  
куда в школу ходили с хутора - в Шáрью. Там девять вёрст, но мы жили там, мы у тётки жили, кто с кем.. Значит, под окошком (школы) были 
кресты, ограды, в Троицу там приходили живые, садились на могилу, расстилали полотенцо. Винá, конешно, не было. Это сичас уж завели  
там выпить обязательно, а так расстилали полотенцо на могилку, посидят, положат веточки берёзовые и уходят.. Тоже брóшено кладбищо,  
щас тоже уже было вспахано, а теперь заросло. Потому што Шáрья как таковая на сегодня живёт безлюдно. Людей нет.
    (Вообще нет?)
    Вообще нету. Там начинают приезжать.. кое-какие.. Кто купит избёнку, так поживут. А чтоб постоянных жильцов пока не-ту..
    (А что там и дома брошенные стоят?)
    Дома брошены все-е! Ну чо.. 45 домов было, а сичас там живут токо в пяти или шести, все дома пустые стоят.
    (А сами вы, наверно, давно не бывали там?)
    Я-то? Ну как давно — да каждый год почти бываю.. У меня там ищо родственница, Нúнина вон невестка живёт.



    (То есть там старожилов тоже нет сейчас?)
  Вот старожилов три человека. Два Фоминóвых брата,  по родственным связям оны мне дядюшки двоюродные, папины двоюродные  
братья. Вот.. И вот Александра Серафимовна, невестка вот Нине, она с Зáречья (через дорогу.. через реку то есть!), живёт тоже в Бор éлях. 
Всё. Кончилась деревня.
    (Так, а они живы сейчас, эти два брата Фоминовы?)
    Живы.
    (Так, а там еще Медведевы жили, Архиповы, да?)
    Ну, это.. теперь там их нету.. Вот Медведева Шура-то она за Медв.. Нина-то (жена) у меня Медведева родом! Дак вот та Шура Медведева 
щас пишется. А Архиповы там - никто там не живёт, дом разваливается. Вот два Фоминóвых и Шура Медведева. Но Шуры уже 86, она уже 
такая..
     (Она там летом только живёт?)
     Нет, она живёт там круглый год, ей деваться некуда. У ей дети все трое умерли, муж умер, брат умер, и она осталась одна..
     (А кто же за ней ухаживает-то?)
     А та-а-к вот и уход весь — что может.
     (А туда автолавка-то ходит?)
     Автолавка ходит, но ей к автолавке не прийти..У ней тут вот грыжа в позвоночнике, её так завернуло - ей ни сесть ни распялиться.. Есть  
внучка. Есть внучок. От дочери остался внук, а от сына внучка. И — бросили, не хотят оны с ей якшáться. Дéнег она не даёт, а что от ей 
больше взять?
     (А они где живут-то?)
     Один в Ленинграде, одна тут в Будогошшы.
     (Так она так и осталась Медведева что ли?)
     Да-а.. Муж Медведев погиб, умер, он так инвалид войны был.
     (А так она урождённая как?)
    С Зáречья! Она урождённая Гýщина.
    (А мужа её как звали?)
     Иван Васильевич
     (А он был с какого года?)
     С 24-го.
     (И его уже давно нет, да?)
     Да, с 89-го года..
     (А Фоминовых двух братьев как зовут?)
     Василий Иваныч и Николай Иваныч. Они в разных домах живут.
     (Они ваши ровесники?)
     Нет. Николай Иваныч старше меня, он с 27-го или 26-го года наэрно. А Василий — 33-го, тот помоложе меня, хотя мне — дядюшка, а  
моложе меня.
     (Вот и вся Борель)
     Вот на сегодня и вся Борéль. Больше там постоянно никто не живёт.
     (А в Зáречье?)
     А в Зáречье.. Нина, кто там — Ейка одна, да?.. Там одна Мошникóва Шура наверно, а больше никого нету.. Ну она.. с завихрениями у неё..  
Тоже одинокая бабёнка. Никого нет, родственников — все вымерли. Дочка.. приезжала.. тоже завела ребятишок - никак четверо или пятеро,  
в прошлый год потеряла парня, на болоте где-то.. 18 лет парень ушёл.. Не нашёлся. В общем, эта семья..
     (Это он с Зáречья ушёл на болота?)
     Да, да, туда в сторону Зелéнщины.
     (В сторону Зеленщины? Там же тоже всё заброшено..)
     Да! Там же — Звáнница, Зелéнщина, Брúтино, Пóздышево, Рáменьё — все деревни пустые. Потом ближе к Вишеры Борóк и Озерня — всё 
пустое.
     (А там еще, как в Озерню идти, Большой и Малый Брагин Остров, Лукинское..)
     Это - по Боровúцкому тракту? Ну там я не бывал..
     (Ну хорошо, вернёмся к Боровику. Получается, значит, дорог таких вот тракторных, колейных в Боровик не было?)
     Нет, нет.. Туда токо на вездеходе.. Это вот две водных преграды вброд (переходить)..
     (Вот вашего деда звали Федор Тимофеевич Пономарёв, да? А он с какого был года рождения?)
     Пономарёв? Щас скажу.. В 47-м году ему исполнилось 72 года. Значит, он 18.. Он Ленину ровесник, наер, 79 года. Ленину ровесник. 
     (Значит, 1870-го года)
     Ленин 79-го или 70-го? Ленин 70-го, а дедко мой, наверно, ему было 72 года в 47-м.. А отец мой был 1898-го года, Василий Фёдорович..
     (Так вот дедушка, получается, он.. Ему дали эту землю на Боровике, дачу Боровую? А что там? Там действительно была земля? Там  
можно было что-то выращивать?)
     Почему? Разрабатывали..
     (Там, наверно, и рожь, и овёс сеяли?)
     Всё-о-о, как же? Надо нéведь(?) заготовить, выжигали, к ним были специальные, помню, ищо сохранилось в моей памяти: крючья такие  
корни  добывать.  Такой..  метра  полтора  хорошая  рябина  или  что,  здоровая.  Кованый  крюк  сантиметров  сорок  от  низа  —  за  корень  
зацепляешь и вóротом заворачиваешь. Разрабатывали землю.. Жглú пни! И как.. Уже это в мою бытность, когда я уже там стал соображать  
кое-что — пéнье жгли. Развели костёр, собрал это самоё.. дерево очистил - сучья на пень и сожги. Чтоб пень начал гореть, загорится — он  
жить перестанет, и корни моментально через год достаются. Вот так они со временем.. Семья была их 6 человек детей, да сами двóё. Так 
вот бабушка жáла хлеб с фонарем! Дня не хватало светлого.. Вот так работали..
    (Фонарь керосиновый, да?)
    Ну конешно. Так работали.
    (А бабушку как звали?)
     Устинья Ефимовна. Она родом-то с Шáрьи, он (дед) из Борéли, она из Шáрьи.. Дедко у меня - не было такого дела по крестьянству, чтобы 
он не мог. Он сделает кожу, он сошьёт сапоги. Он овечью шкуру выделает - сошьёт шубу. Так. Значит, направит любой инструмент: топо-о-
ор, руба-а-анок, фуга-а-анок, стамеску, долотó - всё это оправит. Самодельные свёрла делал, в железе сверлить. Так. Ничего не было у него  
механического, всё — вручную. Как стóляр, как бóндарь он делал.. только он делал кáдки, бочки. Так. Вёдра деревянные — железных вёдер  
ведь не было, это уж после войны стали у нас железные вёдра, а так всё деревянные вёдра были. Кáдки, вёдра деревянные.. Дальше. Как  
стóляр он делал — стол сделает, шкаф сделает, санд  ý  к   сделает, то что в крестьянстве надо. Бабке - полностью инструмент для производства 
тканей! Ведь она же ищо и пряла. Зимой тут девчонки пряли и она! Надо же одевать людей. Шубы да шкуры-то токо не оденешь. Значит 



надо было пря-а-ась! Была сделана ножная самопряжка у него. Вот. Вот я счас Нины в свою пору сделал электрическую настольную, а он 
(дед) сделал деревянную. Ногой шевелúт, маховик работает и шпýльку наматывает. Он же сделал ей и мотовило для того чтобы с прóсня  
(простня) это нитки собрать в мотýшку, потому что с мотушки нáо потом сновáть, рисунок какой-то ткать.. Ткацкий стано-о-ок он ей сделал  
там, «стан» называется. Всё-о-о сделал сам..
    (А откуда он знал, откуда умел?)
   А вот умéл! Кто его учил? Не знаю кто.. Он ищо пришёл с Турецкой войны. Да-а-а, была принесёна «крымка» такая, валялась всё за  
печкой, ружьё такое — затвор откидывался нá сторону..  Тогда ж с оружием домой отпускали. Кто в царской армии служил -  домой с  
оружием, надо - значит опять призывают с ружьём.. Вот такая жизь была у деда. Он — всё умел!
    (Но как же он на Турецкой войне был, если она была в 1877 году, а он с 1870 года?)
     Нý-дак.. В обшэм он был на Крымской войне. Как он там был, я не могу сказать.. 
    (А ваш отец был на войне?)
     Да-а, дак его взяли на фронт..
     (А служил где, в пехоте?)
     А не знаю, я этим никогда не интересовался.. Его взяли вот.. В 41-м году его взяли на фронт, 26 июня по-моему, а 12 августа уже убили.  
Тут, в Карело-Финской.. А дядюшка мой Петя, вот интересно..
     (А почему, кстати, отец носил фамилию Козлов, а не Пономарёв?)
     А это на Руси много так.. Да, дак вот дедушка был Пономарёв, а брат его был Цветкóв. А ишо был брат Гáлкин. Видно, кто какое хочет, так 
и крестились.
     (А как звали Цветкова?)
     Цветкóв Алексей Тимофеич. Да-а, он, кстати, был.. В Бологóе в железнодорожной полиции служил, а как началась революция, он оттуда 
ушёл, приехал в деревню в родную и дóжил до своей смерти.
      (А умер до войны еще?)
      Не до войны он..
      (В войну умер?)
       Да..
      (То есть за то, что он был полицейским, его не тронули? Вашего же края репрессии тоже коснулись?)
      Ну а как же.. Да-а. Дак а вот у Нины отца репрессировали. Самый активный член потребительской кооперации, в районе.
      (Василий Медведев)
      Да, Василий Петрович.. И вот в 32-м году его, наверно, забрали. Потомушо Нины ищо было два месяца. Как враг народа осудили. И их..  
Его - председателя сельпо - забрали, председателя колхоза забрали, с этой деревни. А в других населённых пунктах — там с Шáрьи взяли 
Пúменова.  Пош  ý  мбрали   порядком.. Все - активные члены строительства, будем говорить, новой жизни так полетели, и он токо, Василий 
Петрович, один остался. Его отправили.. Тут Кóтлас — вот это он тут работал, строили они дорогу да дома.. Так. Потом освободили его,  
признали, что он.. Репрессировали (т.е. реабилитировали) его во времена Хрущова, наэно в 54-м году.. Наверно так где-то..
     (Так он вернулся из заключения?)
     Он вернулся из заключения.. У его кончился срок в 42-м году. Но тут война началась, и его практически с тюрьмы отпустили, а - без  
выезда на материк. И там поселили в один совхоз, направили работать в строительную организацию, и занимался там строительством. 
Когда война кончилась, он выехал оттуда, но выехал уже не домой. Выехал со своей подругой с новой, видимо которая ему и помогала там  
доживать, в Белоруссии, там и умер..
     (Значит, у него была новая жена.. А первую его жену, мать Нины Васильевны, как звали?)
     Анастасия Алексеевна. Тёшша моя.
     (А она откуда родом?)
     Тоже борéльская.
     (А с какой семьи?)
     А с семьи Рыжиковых. Их там тоже было пять никак сестёр..
     (Она тоже, наверно, где-то с 1900 года рождения, да?)
     Да, она 901-го, наверно..
     (И сколько было детей у неё?)
     Четверо. Ваня, Женя, Анна и Нина. Осталась Нина-от у меня одна, все остальные..
     (Они - старше Нины?)
     Ваня - самый старший. Женя - тот с 27-го года, тоже.. В войну взяли в шахту, а потом он в армию, а с армии - где-то в районе Ломоносова  
там остался в совхозе работать и.. Как-то он там погиб уж он! Железнодорожная какá-то катастрофа была.. Анна - была 29-го года, сестра  
Нúнына - эта в 65-м году умерла в родах. Вот осталась у меня Нина одна..
     (А где жила Анна?)
     В Пролетáрке, в Новгородской области. Посёлок Пролетарий, да. Это - на Московском шоссе. Новгородский район, да.. Там в Брóнницы 
есть гора огромная, на которой кладбищо, и - цэрков, большой храм был построенный, так он и не восстановился он, по-моему.. Когда 
заберёшься к этой цэркви на эту гору, то Ильмень не видать — далеко озеро..
     (Там и похоронена Анна?)
     Да, она и похоронена на этом кладбище у цэркви..
     (А замужем она была не за здешним?)
     Там, за местным.. И муж тоже умер..
     (А фамилия как их была?)
     Котломáновы.
     (А дети?)
     Детей — вот она в родах умерла..
     (А Иван?)
     А Иван так и жил тут, председателем колхоза работал и в деревне всё время жил с матерью..
     (А он с какого года?)
     С 24-го.
     (На фронте был?)
     А как же! Инвалид войны. Он в «Смерше», по-моему, служил.
     (Что-нибудь рассказывал о войне?)
     Ничего не говорил! Не-а.. Вот. И-и так он -  то председателем колхоза, то бригадиром, то пастухом - что приходилось, то и работал. Он 
умер-то молодой ищо..



     (А у вашего двоюродного деда, Алексея Тимофеевича Цветкова, кто были дети?)
     У него был Николай, Катерина, Прасковья. И Маруся, Мария.. Наэрно всё..
     (Это они, значит, все Цветковы.. А Николай что?)
     Николай — он в Киришах жил в последнее время и ýмерши давно уже. Его жена умерла тоже, а оставши дочка одна, ей уже наэно 70 
тожо.. Та приезжает в Борéля, на лето в другой раз приедет. Галина Николаевна..
     (Так, а Катерина?)
     Катя — в войну потерялась.
     (Потерялась на фронте или здесь где-то?)
     Ну тут.. линия фронта менялась: то немцы, то наши, то немцы, то наши; в обшом.. неизвестно!
     Паня - та жила в Шáрьи.. в Борéлях! Паня та жила в Борéлях, дочка, и Маруся тожо в Борéлях..
     (Ну они замужем были, да?)
     Были, да-а..
     (За местными?)
     Паня была Большакóва.. ну, не местный он, с хутора был, был такой.. Шýкшин хутор там, Большакóв хутор - это по реке Мýнница. Ручеёк  
Мýнница как раз текёт со стороны Колпúны и на Шýкшином хуторе впадает в Урóдыню.. Вот с Большакова хутора у ей был мужичок.
     (А как его звали?)
     Алексей Сергеич. Большаков.. Кстати, его брата, Сашу Большакова, пацана шестнадцатилетнего - застрелил наш политрук. По пьяни.
     (А как это случилось?)
     Это.. это целая история. Во-первых, Боровúк — это граница, дальше Боровикá немцы не были. Они в Боровúк пришли 26-го октября, это 
— группа «Север», с Щýдова шла: Чудово, Деревá, Беглóво, значит, Крéсцы.. Рáхово, Крéсцы, Óлёшенка, Хан-Новинка, Дúдлово — и к нам 
на Боровúк пришли. И тут их встретила 92-я дивизия, которая выгрузилась в Тальцах. Сибирякú. И вот, значит, 5-го ноября они окружили  
нашу деревню и немцев — кого убили, кого выгнали. Освободили, одним словом! Захватили оны немецкий обоз. Конный. Да наш обоз тут  
собрался, с ними вместе шёл. А-а-а 7-го, наэно, ноября немцы налетели самолёты и разбомбили. Развалили — только наш дом целый 
остался и Дудкин - а то все дома: котóры сгорели, котóры развалили. Ну и наших, конешно, много убили.. А Саша - мы были в землянках, в  
деревне не оставались,  были в лесу - Сашу отправила мать ищо с одним пареньком (тожо покойник, Зáмыслов Вася),  значит: «Идите 
посмотрите, там скот есть. Говрят: дом сгорел Зáмыслов, там же есть скотина где-то была — хоть загнать бы!». Вот оны пошли в деревню.  
Пришли. Этот политрук, значит, встретился им: «Вы чó тут болтаетесь? Это вы, сволочи, немцам дали сигнал?.. Становúтесь к забору!». А что  
пацаны должны говорить? Встали. Идёт рядовой от моста, от мельницы. Значит.. «Застрели этих мерзавцов!» (в таком типе). Тот, значит,  
пóднял винтовку. Щолк, щолк. А мужик-то, наэно, умеет.. Наэно не загонял патроны. А он (политрук) не его: «А-а-а! Тебе у забора человека 
не расстрелять!». Наган достал: тéн!! Сашка упал. А Вася заорал и побежал, другой паренёк.. И убежал! Так что песочьте и Васю. И Вася 
потом служил в милиции всю жизнь, и умер в Риги он в милиции. Вот.. И так этого политрука никто и не наказал. Сашку похоронили, у нас  
же там в хуторе..
     (В Боровике?)
     В Боровикé.
     (А похоронили где — вот прямо в деревне?)
     Да нет, там у Горбáтки. Там есть такой гóроб у нас, Горбáтка называется. Если вы там были, так видели: там единственное место в этой  
окрýге, которое метров, наэно.. Под подошву-то, наэно, метров шесть, если не больше, такая Горбáтка эта, со-ток 80 земля одна, полькó 
было у нас такое..  Дак-от,  а рядом с ним, пониже..  тожо горобóк, там жгли..  ýгольё жгли..  Мужики-то работали у нас в деревне, ведь 
крестьяне все, надо было уголь в кузницу. Кузнецов у нас такой был и фамилия ему Кузнецов была — жóг там всё ýгольё, на этом горобкé 
яму вырыют, туда лес загружают, берёзовые сýчья, зажигают. Когда разгорится хорошо, дак закрывают землёй, и она там тлеет, неделю 
цéлую горит. Зато уголь хороший будет.. Вот на этом горобкé Сашку и похоронили..
    (Могила как-то обозначена была?)
    Пока мы жили-то там — оградка была, всё в порядке. А теперь это ведь всё брошено..
    (Вот это значит брат был Алексея Сергеевича Большакова — Сашка Большаков?)
    Да, младший брат Алексея Сергеича.. А отец был Сергей Лексаныч..
    (Это они, мальчишки, значит, постарше вас были?)
    Да-а-а.. Мне было 12-ть, а им уже по 16-17. Вася с 27-го года был.
    (То есть Вася еще и на войну попал?)
    Васю взяли на войну в марте месяце, а в мае кончилась война..
    (И он тогда же, наверно, в Латвии и остался, да?)
    Да, он там потом поступил там.. в милицию, там и отслужил всю жизнь.. В Риги..
    (Там и похоронен, да?)
     Да-а, там и похоронен. Щас вот недавно-от, месяц тому назад, его брат, младше его, мне ровесник - тоже умер.. Там же похоронен.
    (Тоже в Латвии?)
    Да, там ишо осталось вот два брата.. Ну, оны оба маленьких было, один 34-го, а другой, наэно, 39-го.. Коля с Павликом остались только..  
Это — jихни братья, братья Васи (Замыслова) всё! Их было: Вася, Ваня, Павлик и Коля. Это — Зáмысловы, это люди, которые к нам приехали 
с хутора, со своего хутора. В 19-м году дед вот пере-ехал на эту землю, в 20-м году к нему приехал Балáбин Иван Алексеич, со Смолина.. 
Тожо не этот хутор переехал, ему же одному не справиться! Так. Тут же вот приехал Семёнов, Семён Яковлевич Яковлев фамилия у него  
была, Яковлев Семён Яковлич — из хутора Гредá, это между Смóлиным и Боровикóм. От Смолина там килóметра два — хутор был Гредá, 
там до сих пор, по-моему, кто-то ишо пашет землю.
    (А не поэтому ли там называется озёрко Грядскóе?)
    Озёрко есть там на Шумúхи маленькое, Грядскóе. Да. Но вот Гредá - от с этой Греды приехал Яковлев Семён Яковлич к нам на Боровик..  
Так. Там уже дед построил себе дом, или сын. Дед с моим отцом построил дом, а старший.. младший сын — тот отдельный дядя Петя 
построил дом. Так. Приехал в 20-м году Кузнецов Фёдор Иваныч, с Борéлей. Так. Вот всё, весь хутор был. Семён Яковлев, Балáба, Пономарь  
вот с дядей Петей, и Кузнецов. А в 39-м году к нам, когда начали с хуторов сселять людей, то к нам приехал Дудкин с хутора, который туда  
дальше по Урóдыне идёт..  Боровúк на Уродыне, потом хутор Дудкин, потом хутор Шýкшин, потом хутор Гайдóв, потом..  потом может 
вспомню, это — дубрóвские уже всё мужики.. А потом - то железнодорожный мост, а там - Богатырёв хутор, уже на той стороне, и - Тáгелев  
хутор, уже на берег реки Пч  ó  вжа (выходил), по берегу Урóдыни.. Зырянов там, да, Зырянов, после Гайдóва Зырянов хутор, Наянов хутор и-и-
и.. Карéхин хутор. Да, хуторов много там было..
     (Это — дубровские всё хутора, да?)
    Да, все выехали на Дубрóву. А к нам с этой компании приехал токо Дудкин и Зáмыслов. Хутор был — Клúнов называется. Да, Клúнов 
хутор. Вот с Клúнова хутора дедко уехал в Дубрóву, а сын, Фёдор Семёнович — к нам в Боровúк с семьёй приехал. Привёз четырёх парней  
и.. Таким образом у нас стало, значит.. образовался колхоз: Семён Яковлич, Балáба, Пётр Тимофеич, Фёдор Иванович этот самый Кузнецов,  
Замыслов Пётр Семёныч, Дудкин Тимофей Петрович и Пономарёв Фёдор Тимофеич. Таким образом вот создался колхоз. Из этого колхоза  



взяли на  фронт  и  не  вернули:  Семёнова  Александра,  Балабина  Ивана,  Кузнецова  Фёдора  Иваныча  и  его  зятя  Овчинникова  Василия  
Никитича, моёго отца, и от Тимофея Петровича Дудкина Пáвля, Вася, Коля погибли, вернулся только Митя, который был тут вот..  [запись  
обрывается]

     Часть 2.
     [начало записи] 
     ...От нáчали нас шефы поддерживать, восстановили, прошло.. последний год перед разрухой колхоза получили 10 рублей денег на  
трудодéнь. Это дневная норма — трудодéнь был. Давалась.. перечень такой был работ, которые как бы оплачивались. Ну вот сейчас тариф 
есть, скажем, вышел ты на работу, что-нибудь сделал, не сделал — а ты получаешь. В колхозе такого не было, в колхозе платили только за  
сделанное.  Если  напилить  дров,  надо,  значит,  напилить  5  кубометров на  пилу,  а  на  пилы два  человека.  Вот  5  кубометров метровки 
напилишь — это дневная норма, за это ты получишь 10 рублей. Если двое мы пилили вот с сестрой — то 5 рублей на один, это деньги были..  
Так вот, значит, лучше чем в нашем колхозе, в районе оплаты нигде не было. Это могут подтвердить.. Скажем, вот есть такая Баскакова  
Таисья Павловна в Киришах. Вот она.. она сразу скажет: «Боровúк! Ну кто хочет поéсть, те и едут уполномоченными в Боровик». А она 
работала у нас — в райкоме партии работала Таисья Павловна. Потом она, значит, работала.. наэно, с 44-го, наэно, года и до-о-о-о.. 50-го  
наэно -  председателем Клúнковского сельского совета.  Вот она вам про Гремячево и про Клúнково может,  конешно, рассказать очень 
много.. Потом после её работала Федотова такая Настя, а в 55-м году я туда пришёл работать председателем.. Поэтому вот эты все люди  
мне знакомы...
     (А что с вашим домом в Боровике случилось?)
     В Боровике? Сгоре-е-ел. 26 августа 51-го года.
     (От чего сгорел?)
     От грозы.
     (Молния попала?)
    Да.. Все мы были на покосе. Сóлнешный день такой-от. Тут небольшая тучка идёт - разок грохнуло и.. Сгорел дом полностью. Всё-о-о 
сгорело! Мы остались голыми.
     (И документы, и всё?)
     Всё-о-о.. Я, значит, ушёл.. учился я в Шáрьинском сельсовете там я.. в школу-то там учился. Я туда и ушёл. Там был лесоучасток, тётушка у 
меня там была, старенькая бабушка, получала пенсию 50 рублей..
     (А кто такая?)
     Тётушка, моей мамы сестра. Пособие из сельского совета выдавали там.. Вот я у ней и жил. И там пошёл работать на лесоучасток.  
Работать. Там был Зелéнщинский лесоучасток, заготовляли лес. Значит, я вот трудовую деятельность начал с леса.. Там зиму отработал,  
меня перевели в комсомол и направили, значит, работать в клуб, в Шáрьинский. Там я отработал до.. 52-го года наэрно, да.. В общом 
полтора года я там оттрудился, Коля-брат пришёл с армии (он 8 лет служил), пришёл с армии, переехал в Будогошш жить, маму увёз сюда, 
ну и.. меня тоже забрали поближе к одному месту. Тут я устроился работать в государственный банк в вооружённую охрану, до 53-го года. В  
53-м  году,  по  призыву  партии  Сентябского  пленума  Це-Ка,  комсомол  направлять  стал  молодёжь  на  учобу.  Меня  и  отправили  в 
Ломоносовское училище механизации сельского хозяйства. Потом я закончил это училище, в 54-м году направили обратно в МТС сюда в 
Будогошш. Я год вот в МТСе оттрудился, зáнял второе место по МТС по производству, по показаниям производственным. Тихомиров вот 
Юрий  Николаич,  сосед  мой  был  -  первый  он  на  комбайне  работал,  а  я  на  тракторе.  В  55-м  году  в  марте  месяце  меня  избирают  
председателем сельского совета Клúнковского, и там я два года хожу с флагом. Сельского совета нету, пустят — платили 30 рублей за  
аренду — никто не пускает.. Вам это интересно?
    (Да рассказывайте, конечно!)
    Я, значит, к председателю райисполкома — Александр Палыч Павлов такой был. «Ну надо мне что-то делать, ну что я хожу - у меня скоро  
в  бане буду  я  сельский совет  устраивать.  Нельзя же так.  Нигде ни  посидеть,  ни  людей собрать..»  -  «У  меня нет  денег».  Я,  значит,  к  
заведующему финансовым отделом. Был у нас такой.. еврейчик.. Он гыт: «Нет денег у меня», а я гу: «Кто же может-то?..» - «А поезжай в  
областной финансовый отдел». Я поехал. Архипов Николай Николаич был такой, заведующий финансовым отделом. Я — к нему: вот так и  
так, жизнь построили такую, меня избрали осуществлять советскую власть, а я не могу её осуществлять. Негде даже, так скать, сесть —  
чтобы поговорить с кем-то!.. «Нет у нас денег». Я горю: «А к кому же идти-то?». «Иди в облисполком». Прихожу в облисполком — Оглоблин 
такой Василий Яковлич там был, мне раньше знакомый по вопросам нашим.. другим там, приезжал там к нам в край, на хутор ишо.. Он 
горит: «Слушай. Никто те (тебе) денег не даст. Пиши Ворошилову в Призидиум письмо! Проси денег». Я приехал, собрал членов исполкома 
пять человек моих и горю: вот, обошёл я по кругу - такое вот предложение, если вы согласны, то давайте запишем это в протокол заседания 
исполнительного комитета нашего, подпишем все, и копию я пошлю в Президиум Верховного Совета СССР. Ну, мужики, конешно, Лёша 
Круглóв, председатель колхоза был, Соня (умерла тожо), агроном была, потом Рогóзкина тётя Паня была у нас, в колхозе-то там.. В ощом,  
все пять человек членов исполкома подписали. И, представляете, через десять дней приезжает ко мне на автомобиле Рáненова(?) такая  
Маша, дипломатическая почта. Думаю: ну,  наэн,  арестуют меня. «Алексей Васильич, распишись». Конверт привезла,  такой большой,  с  
красной полосой. Расписался. Она — поехала. Я открываю — там бумага: «Председателю Клúнковского сельского совета товарищу Козлову.  
На решение вашего исполнительного комитета Президиум Верховного Совета сообщает, что на строительство типового здания сельского 
совета вам выделены 50 тыщ рублей денег, за счот (счёт) прибылéй промышленности области. Ворошилов». Представляете?.. Ну вот, через 
день меня вызывают в банк, Егоров Анатолий Васильич: «Алексей Васильич, приезжайте с секретарём, открывайте, что-от.. на ваше.. так 
сказать, на сельский совет направлены деньги 50 тыщ рублей, открывайте счот на эти денежки в банке — и начинайте работать». А пока я 
был  в банке,  меня  уже  искал председатель райсполкома.  Вот  приезжаю,  мне токо сказали..  Ну я,  значит,  на  велосипед,  приезжаю  в 
райсполком. Он меня начал чистить: «Как тебе не совестно, как тебе не стыдно?! Ты посмел написать в Президиум Верховного Совета  
письмо. Да ты понимаешь или нет, что эти.. здесь ищо власть?!». Я горю: «Александр Палыч, первая власть — это вы, я у вас был, вы мне  
сказали: денег нет.. Я прошёл по всем ступенькам власти — никто не дал».. Ну, я потом уже это понял, что против моей фамилии поставлена 
точечка. И потом, куда бы меня не совали, всё токо где хуже. Сельсовет я построил, в 57-м году горю: вот хватит мне тут зарабатывать ищо  
неприятности. «Александр Палыч, горю, вы же понимаете, вы меня уже стали ненавидеть. Для чего я буду с вами работать? Не буду я  
больше баллотироваться». А избрали там по-том пьянчужку Боронина, он маленько поработал, пропился..
    (Клинковский? Боронин?)
     Да. Да.. Вот. Оттуда я возвратился в Будогошш, пошёл работать в кооперацию.
    (В райпотребкооперацию?)
    В райпотребсоюз.. Закончил я там заочно техникум торговый, в Мытищах. В Перлóвке там вот учились мы.. Подмосковье, да.. А-от оттуда  
меня, значит, потом избрали — уже при дипломе — председателем райпо. Весь район у меня был тогда, весь! Все деревни мои опять были.  
Вот я там вот работал: построил вот на плошшади универма-а-аг (который щас «Пятёрочка» занимает), построил магазин со столовой - 
двухэтажное здание.. Деньги всё выбивал с этого, с областного.. уже с Облпотребсоюза. Так. Потом построил магазин в Кукуе, в Глажеве 
склад (каменный там есть, прирельсовый), в Гремячеве магазинчик, в Крéсцах каменный магазинчик, в Бестоголóве..



    (Это всё от Райпотребсоюза построено?)
  Да-а. Это всё построил я, заключал договора со строителями, строил.. Дороги ищо не было, всё возили кирпич через паром, через Чудово..  
Вот.  Потом,  значит,  стало..  чувствую  я:  опять  начинается..  Вижу:  опять  на  меня  стали..  придираться,  трепать  меня..  Я  ушёл..  Ушёл  в  
поселковый Совет. Я уже там был внештатным заместителем председателя, я 22 года работал депутатом поселковым. Бесплатно. Вот так.. В  
совхозе маленько поработал там по сбыту продукции, раз я торгаш был, дак и совхозную продукцию продавали.. А потом меня райком  
партии направили работать директором кондитерской фабрики. Это был хлебокомбинат. Принял я этот комбинат: 80 человек людей —  
даже труба на кочегарке упавши. Разрруха стопроцентная! Был Диденко директором - вы если давно живете, то знали, у его была жена,  
Раиса Диденко, была в Райторге.. в районном.. ну — городской торг. Не помните такую, «мама Рая» всё звали?.. И вот эту фабрику я.. из  
хлебокомбината сделали мне кондитерскую фабрику, построили новые цеха, поставили новые линии, стали делать кондитерские изделия.. 
Потом я заболел и.. Три года я тут помучался с этой стройкой.. Сдал. И все эти расщоты потом со мной проводили. Центросоюз спустя 30 лет 
(три года по-моему тому назад) они привезли орден «За укрепление потребительской кооперации России». Наградили меня орденом,  
через 30 лет,  за это строительство..  Ну а с  фабрикой так..  Долго меня помнили, пока там были знакомые директорá..  Потом фабрику  
прóдали. Разрушили. Вот так и живём...
    (А скажите, вот после исчезновения Боровика, вы там бывали?)
    Я бывал там, когда уже домов не стало. Да-а, я туда ищо молодым ходил за грибам. В Борéлях поеду к тёшшы в [неразборч.] и там дорога 
мне знакомая, я пройду по [неразборч.].. Бывал там.. А щас там ничего нету!
   (А вот вы говорили,  когда дом сгорел в  Боровике,  вы были на покосе.  А вот у вас там места покосные,  пожни всякие как-то  
называли?)
    Да. «У нового сарая», «У Семёнова сарая». Теперь что там.. Названия были. Скажем, это самое.. «Барáшки» - покос и полькó там было. 
Потом, значит, «Каменнýха». Потом - «у Гверслúвого ка-а-амня»..
    (У Гверслúвого?)
   Гверслúвый. Но-о этот камень меня беспокоит всё время. Камень этот, наэно, от-такой вот, метра два на два, и торчал он с-под земли,  
наэно.. ну, на сантиметров 50. Но он весь разрушался! И кодá солнышко светит на его, так он весь сверкает золотыми блéсками! Назывался  
«Гверслúвый камень». Я кодá ищо мог, дак не задумывался, а щас думаю: можно было взять бы образец да.. кому-то хоть.. Показать - кто  
это смотрит-то - что это за камень!.. Вот. Потом, значит, Кузнецóва нива, Стóгова нива, Семёнова нива. Вот все эты.. подъезжали к дéдку..  
помощники-то: Кузнецов выжег поляну, Фёдор Иваныч, пахáл. По-том оно так и назвалось «Кузнецóва нива», а кодá в колхоз собрались все 
- стало всё колхóзно! Семён Яковлич ниву тоже недалеко от своего дома там разработал, тоже, наэн, с гектар земли было. Вот..
    (Так и называлась — Семёнова нива, да?) 
    Семёнова нива.. Потом Стóгова нива, значит..
    (Стоговы были не с Радостинá?)
   Нет, Стóговы были со Смóлина.. Но они там потом, кода объединяться стали, оны отказались от этых земель, у jих там было покос и нива.. 
Тоже: тяжело им судá ездить [неразборч.] в наш колхоз. Тут районные власти проявили уже инициативу и земли прирезали к колхозу нашему,  
их нам.. Вот такие названия были. Вот - Горбáтка, а так больше.. «Душóнки»!
    (Душóнки?)
    Да. Это вот по берегу речки этой, Урóдыни, в сторону Дудкинова хутора — покосы были, назывались «Душóнки».
    (Это всё маленькие были покосы, да?)
    Да-а, дак большие - вон токо там около трёх гектар было, «у Нового сарая».
    (Это — рядом с Боровиком?) 
     Да, это с Горбáтки через лесной массив, метров, наэно, шестьсот..
     (А Барашки, Каменнуха — это далеко от деревни?)
     А Барáшки - это были.. вот ну.. недалеко. Это было.. Деревня-то была - кругом пóлё. Вышка там ищо была высокая, это.. геодезический  
рéпер, там и сейчас этот камень, наэно, стоит, рéпер.. Дак сразу за вышкой, так будем говорить, на юго-восток - «Барáшки» назывались, там 
покос был и пашня была. А дальше там Гверслúвый камень, покос только такой.. сóток, может быть, по 80, по 60 - такие полянки.. Потом 
Каменнýха тут соединяется - тоже с гектар было покоса. А оттуда можно было пройти и к Новому сараю. К Новому сараю можно было и с  
Горбáтки пройти и от Каменнýхи пройти. Ходили в покосы..
    (Это было приблизительно в сторону Борелей?)
    В сторону Борéлей — нет, это было в сторону Тальцев. Новый сарай — это в сторону Тальцев.
    (А вот там еще в сторону Тальцев есть большое болото, называемое на карте Жидýха, правильно?)
    Жидýха. Это берег Жидýхи и есть. Новый-то сарай и есть на берегу Жидýхи.
    (А это болото открытое, безлесое?)
     Да-а.. Там вот и начинается эта.. ручеёк Мýнница-то. 
    (А почему она «Мунница» называется?)
    А кто его знает? Это название ста-а-арое..
    (И «Уродыня» - тоже?)
     И Урóдыня — старое..
     (И получается, что эти названия тоже были всегда, вот Каменнуха, Гверсливый камень?)
     Ну это, может быть, уже мы как колхоз образовался, мой отец уже стали искать своё наименование.
     (Или это еще Боровика не было, но уже у борельских эти названия были?)
     Может быть и были. Но этого я сказать не могу..
     (А откуда вытекает Уродыня?) 
     Урóдыня вытекает из Дощáнского моха.
     (Дощáнского?)
     Да, Дощáнский мох, это.. Вощем, вот Борéля, деревня, потом Шáрья. Слева от Шáрьи, будем говорить, уже практически на север - болото  
большое. Оно разделяет этот материк от Колпúны и от Тáльцов. Так вот с этого болота оно так туда и тянется в сторону Жидýхи. Тáя же  
Жидýха, только она уже с другого бока. С Жидýхи это всё вытекает, с этой же Жидýхи вытекает и Шумúха, это вот эта рéчечка, которое озеро,  
вы говорите, Грядскóе озеро-то. Это же - Грядскóе озеро - это речка называется она по-борéльски, ползёт по úхным покосам, а пришла суда  
на Грядý — значит стала Шумúха. Шумúха она стала токо.. начиная от с этого озёрка. Но это озёрко пополняется вот этой речкой.. с Ям так  
называемых Борéльских.
    (С Борельских ям?)
     Да, покосы — Борéльские Ямы, вот оттуда текёт эта речка. Вплоть до болота, а с болота она пошла Шумиха уже (этот ручеёк, в Шáрью-то 
впадает в Хан-Новинке). Вы были в Хан-Новинке?
     (Нет)
     Тоже пустая деревенька! Тоже там.. не больше как и у нас было домов. Евдокимовы, Смирновы, Комаровы - три, Морóшкины - четыре,  
Манакóв - пять, Орлов - шесть, и Евдокимов - ищо семь..  Там Манакóв дедушка был, Василий Манаков, у его был сын Витя, тут у нас 



пастухом(?) работал, а его сын, значит дедушка Манакóва внук, в свою пору в Москве на велогонках стал чемпионом мира, велосипедного 
спорта. И умер, давно уже умер..
    (Это он чемпионом стал уже в послевоенное время?)
     Да-а!.. Ну, в Москве проходила Олимпиада-то.
    (А, в 1980 году?)
     Да.
    (И - Морошкины такие были?)
     Да, Морóшкины.. Но их никого в живых, по-моему, нету.. И Евдокимовых тоже нет в живых.. Орлов вот Степан оставши один, в Киришах 
живёт он ищо, старше меня наэрно..
    (А так её действительно все называли «Хан-Новинка»?)
    Ханакóва Новинка. Колхоз был «Рассвет».
    (Я имею в виду: в разговорах деревню чаще как называли — Ханакова или Хан-Новинка?)
    Хан-Новинка. Да, Хан-Новинка.. Там Дúдлово, Хан-Новинка, Óлёшенка..
    (А еще вот на карте, там откуда истекает Уродыня, обозначены Борельские Покосы)
    Да, были там покосы Борельские. Да, там покосы были — Горбáтица и Волóдькина, Обчёловска...
    ...Вóщом с Боровикá вот взяли - скоко - девять человек у нас считается. Вернулся токо один.. Два - Митя и дядя Петя. Но что характерно,  
что деревня просуществовала до 59-го года и - кончилась, выехал последний оттуда Балáбин Иван Алексеич, бывший председатель колхоза, 
тут и умер в 80-м году, в возрасте 82-х лет. Но что интересно: за всё существование деревни (это ведь.. ну, немного, конешно, а 50 лет 
просуществовала)  не выросло ни одного хулигана и не одного  [неразборч.] не было..  А от  его сын, Ивана Алексеича,  Николай Иваныч 
Балабин - вёл ракету, которая шла на Пауэрса.
    (То есть он выпустил эту ракету?)
    Он вёл её. А сбила jихная батарея, а он как инженер должен был эту.. вести ведь её, ракету-то.
    (То есть вести радиотехнически?)
     Да, он радиотехник был. Умер 4 года тому назад, подполковник Балабин..
    (А где он жил?)
     Жил в Киришах в последние годы
    (А Пауэрса-то сбили, по-моему, где-то..)
     Дак он же служил 25 лет! Он в ракетных войсках служил..
     (То есть он по военным городкам всё служил?)
     Да, он был.. и во Вьетнаме был, и в Египте, гоняли их там, на какой срок там.. Куда новое оружие, так скать, двинут — и он там..
     (А он старше вас был?)
     Мне ровесник. С 31-го. Он старше меня на три месяца.
     (Он, получается, знаменитость)
     Да-а. В «Киришском факеле» писал я.. на его смерть извещение..
     (Но про то, что он вёл ракету на Пауэрса — об этом, естественно, не писали?)
     Нет, но об этом и не напишут.. Но он за это награждён орденом Красной Звезды.
     (Он сюда приезжал?)
     Да, дак он же и жил в Будогошшы..
     (А жена у него здешняя была?)
     Жена была у его из.. вот из Урала, он в Уральском военном округе - там он.. Детей у нё не было. Нет. А жена умерла тоже и похоронена  
тоже у нас в Будогошшы. И он с отцом вместе похоронен...
     (Дак вот.. там я малéнько не расслышал, Борельские покосы — Горбатица, Володькина и..?)
     Горбáтица, Волóдькина, Обчёловска. И Кýпча - покос такой был.. Это закрáешек суши - и опять пошла Жидýха, которая за Новым сараем 
идёт.. 
     (А вот Давыдовский мох?)
    Давыдовский мох — это другой мох.. Мох этот Давыдовский — с него путёвого ручья нигде не вытекает. Так. А это когда со Смолина 
идёшь на Борéля вдоль речки — то левая сторона. Вот — Гредá, Грядскóе озеро, как вы говорите, и там вот этот хутор Гредá — это на берегу  
Давыдовского болота. И так он и пошёл, этот Давыдовский мох суда.. Потом он своими отрóсками проходит через дорогу, которая.. Ну - 
через тропку - будем говорить, с Хан-Новинки на Боровúк, там надо пройти две болóтины. Дак-от эти две болóтины — это два отрога с 
Давыдовского моха в Олёксинский мох, суда вот в Половúнник. Там дол-жен быть Олёксинский мох у вас.. Ну, в районе Половúнника, там 
мох большой, там озеро ищо есть, Олёксинское озеро.
    (Это в сторону Половинника?)
    Да. И потом отсуда.. в сторону Половúнника и с этого - вот уже «с Давыдовского моха» будем говорить — и с Олёксинского моха это.. оны 
между собой соединяют такими как бы протоками. И с jих вытекает Ляхово и Ворóтища, два ручья. И с этих же болот вытекает речка, я даже 
не знаю как она называется, в Горятино через железную дорогу оны идут — все в Пч  ó  вжу, 
в речку Пч  ó  вжу.
    (Там вот еще Дорожницкое озеро где-то от вас тоже недалеко)
     … ?
    (Озеро Ляхово, Ляхово озеро — вот это его второе название)
     Вот-вот, Ляхово — это и озеро..
    (А на современной карте оно — Дорожницкое озеро)
   А,  ну дак это может быть...  И с  этого..  болóтины,  с  этого  озера текут  вот  эти  два ручья:  ручей Ляхово  и ручеёк Ворóтища.  Тот  -  с  
Половúнника. Тут уже.. если идти с севера к нам в Будогошш, так это надо.. Половúнник.. Э-э-э в Среднем, в Среднем селе как раз он в 
Пч  ó  вжу и впадает. Пониже Урóдыни. Урóдыня-ить тоже впадает в реку Пч  ó  вжу. Так вот пониже Пч  ó  вжи килóметра наэрно полтора-два — 
Ляхово впадает, рýчей Ляхово тут, в Пч  ó  вжу..
    (А почему так называются, не знаете?)
     Не-э-эт, это конешно.
    (Это всё старые, исторические названия)
    Да-а-а.. Ну это, наверно, тут ишо во времена Мордвúнова были названья эти.
    (А кто такой Мордвинов?)
    Так это же.. с царской семьи.. дача, зéмли-то были, вот Лáшино, там же с царской с фамилии Мордвúнов был. И Мордвúново — от-кодá в 
14-м году строили железную дорогу-то — платформа Мордвúново-то на железной дороге — это как раз связано с именем Мордвúнова. Он 
кто там был? Я не помню. Это с царской фамилии! В правительстве был Мордвинов..



    (Вообще, по истории, Мордвúнов был флигель-адъютантом Николая II-го, последнего царя)
    Ну вот! Вот и этот..
    (И он был здешний помещик)
    Да-а. Да-а.
   (И еще у меня было записано, что за Петровским там деревня такая есть Горýшка, вот, и в окрестностях Горýшки есть такое  
Мордвúново поле, или называют просто — Мордвá)
    Вот по Горýшки.. Вы там были кодá-нибудь?
    (Был, да. Вот которая за Петровским Горушка — в той был, да)
    Ага.. Потомушо от у нас тут есь Румянцев такой Виктор, он там.. што-то он туда ездит, он, наэр, там родом оттуда, наэрно, был.. Правда, он  
щас тоже больной.. Ну он такой — ничего не хочу говорить!
    (Он с этой Горушки, да, получается?)
    Да, он оттуда — Зáполье, Горýшка там!..
    (А вот то, что в Половиннике были хутора, знаете об этом?)
    От Половúнника в сторону Óлёшенки, знаю, што там был хутор один, а скоко их там больше было — не знаю..
    (Да, там были хутора и тоже назывались по фамилиям хозяев.. Там даже на хуторах были свои престольные праздники!)
     Да, конешно! Это цэрков давала..
     (Так, значит, и на Боровике был свой праздник?)
     Да-а, у нас престольный празник был Покров. И — Вознесеньё..
     (А часовня была в Боровике?)
     Нет. Часовни не было.
     (А праздновали эти престольные праздники?)
   Да-а-а!!  Коне-е-ешно!!  Бабушка у  меня перед Покровом пекла  хлебы цéлую неделю.  По  сорок  человек  ночевало только!  Вот  што 
удивительно: пьяные ведь мужики — по сорок человек ночевали в доме! - их, наэрно, принято кормить и спать положить. Дак спать — с 
сарая соломы принесёшь, распустишь, и [неразборч.] курили все, и никто никодá не горел. Никто никодá не горел. И неделю цéлу гуляли! С 
округи  соберались  люди-и-и..  Начиная  — Дýброво,  Лáшино,  Ольхóвка,  тут,  значит,  Хан-Новинка,  Смóлино,  Борéля..  И  даже  знакомые 
приезжали из Будогошшы — гуляли весь..
     (Это к вам на Боровик всё собирались?)
     Да-а, на Боровúк. Да-а.. Неделю гуляли! Я вам горю, что бабушка цéлу неделю перед этим пекла хлеб. Штобы потом резать — в празник 
не будешь резать..
     (Покров же у нас — в октябре?)
      Да, 14-го октября.
      (А Вознесенье?)
      А Вознесенье.. Весной-от Вознесенье Христа на небо-то это где-то, наэрно, в мае где-то.. Да, потомушо Вознесенье у нас празновали токо 
бабы..
      (Интересно, а ведь дубровские, с Дубровы — им же приходилось через болото к вам идти)
      Да, дак — тропочки. Все по тропочкам!..
      (Ну а молодёжь тоже.. ну.. )
      Молодёжь приезжали гуляли. Тоже также!
      (Я имею в виду, такого не было, чтобы драться начинали?)
      Нет. Нет, вот я вам и горю, што: писят лет отжúли на хуторе — ни драки, ни судимости никкакóй не было.
      (А вот другим деревням, хуторам давали прозвища? Были прозвища? Там вот называли, например, дидловские «бигуны», новинские  
«желтопузики»..)
      Нет, этого не было. Не помню, у нас не было таких оскорблений..
      (Там вот — борельские там как-то назывались ведь, были какие-то прозвища..)
      Борéльские - «ковалú», шáрицкие.. как их называли.. «шмулú» или нет.. Дак «шмулú», наэро, шáрицкие. Было такое имя, старое! Это так, 
как эти.. кукýйских щас называют «швéдами»
      (А солоницких звали - «калетки», «калетки солоницкие»)
      Ну-у, Солоницы тоже.. угол этот — исторический. Там тоже какá-то царская фамилия была замешана..
      (А вот Стырка — это ручей, да?)
      Стырка — ручей, он текёт вот оттуда с этого, с болота.. С этого болота, которое вот оттуда — к Колпúны идёт от Шáрьи.
      (Жидуха?)
      Да она.. вóпшом-то это всё — Жидýха. Это всё Жидýха, тоже большое болото..
     (Стырку еще называют Стырочный ручей)
      Это и есь Стырка, да, Стырочный ручей..
      (Мне вот еще рассказывал такой Сергей Бойцов, мой знакомый, у него мать была с Борели родом, вот он говорил, что..)
      А как её фамилия?
     (Мать была Архипова, а он сам — Бойцов)
      А-а, Витя Бойцов.. Это - зять, это зять Архиповых. Он на Пч  ó  вжи живёт. Виктор Семёныч
     (Да-да-да. Вот его сын, Серёга, вот он мне и рассказывал, что — то ли деда, то ли прадеда «завело» на этой Стырке, там место  
какое-то было нехорошее что ли.. Ехал зимой на санях,и его «завело» там на Стырке)
    Ён пьяный ездил всё время, дедко этот.. Это Серёга там што-то уж вспомнил старое-старое-старое. Я такого не слышал. Василий Архипо-
вич был дельный мужичок. Вот эсли продолжать эти их связи, от  (вот)  Зáмыслов-то парней - я вам россказывал — так вот Зáмысловых 
парней мать-то была Архипова Василия Архипыча дочь. Анна Васильевна. Это была дочь Василия Архиповича Архипова
    (Это вот дед Бойцова и есть, нет — прадед)
     Это.. Эсли Витю счытать Бойцова.. у его жена Вера — внучка этого Василия Архиповича. А Серёги-то это уже — прадед, не дед, а прадед..
    (Ну вот вы слышали про такие места, где «водило»? Верите вообще в это?)
     Нет, я никогда не слыхивал такого..
    (Вот где говорили, что — туда нельзя ходить, вот что плохое место, на худой след попасть можно)
     Не-е, нет-нет, это я.. На худой след попадёт человек, эсли его куда-то отправляют и отругают — он попадёт на худой след
    (А! Значит, слышали об этом?)
     Да-а.
     (А что-нибудь такое раньше рассказывали?)
      Россказывали тут.. Это всё связано с глупостями, человек просто заблудится, какой там худой след..



      (Ну а всё-таки?)
      Ну вот в Борэли тут мой ровесник один был.. там пошли за ягодам и заблудились, и ц éлу неделю не выйти было, на худой след попали. 
Какой там худой след — заблудились! Там такие места — заблудиться запросто.
      (Это там, где Боровик, да?)
      Да нет, не Боровúк, а.. Это я знаю по Борéлям, я там-то дольше жил, чэм [sic] в Боровикé..
      (А, это значит за Борелями где-то, да?)
      Да, туда в сторону Зелéнщыны, Звáнницы — вот там же такие массивы были.. А на Боровикé чего? Кругом речка текёт и железна дорога 
нас  огибает.  Там  не  заблудишься.  Поезда  идут  —  каждый  час  гудят.  По  поезду  в  12-ть  часов  дня  на  Боровик é проверяли  часы:  на 
Мордвúнове ровно в 12-ть часов шёл пассажирский пóез, Ленинград-Москва.. И вот, вот как прогудел — это 12-ть часов. Это железна была 
дисциплина..
   (Я  так  думаю,  что Мордвиново  — неспроста платформа так  называлась,  ведь  в  советское  время вряд  ли бы именем этого  
помещика назвали бы платформу, наверно там была какая-то Мордвинова лесная дача — так называлась)
     А там был Зырянов, Зырянов.. Домик Зырянова был.. Там же казарма была. И рядышком — казарму-то в войну сожгли, а рядом домик  
остался от-тут.. Ну дак и до Мордвиновой до дачы-то Лáшынской там же рукой подать!.. А с одной стороны железной дороги Тáгелев жил 
такой, тоже представитель — хутор Тáгелев назывался, а земли-то много было, покосов. Этот тожо какой-то там..
     (Но лично вы этого Тáгеля не видели и не знали?)
     Нет-нет. Хутор токо я знал где (он находился).. Там была мельница тожо — на плотины я бывал..
     (Это - на речке Уродыне?)
      На Урóдыне.
      (Где она в Пчёвжу впадает уже, да?)
     Да-а.. Дак старики ведь где селились? Около воды. Потомушо им скот надо держать — их надо поить. В первую очередь думали о воде,  
без воды хутора не будет. От, скажем, Зáмыслов хутор - это Клúнов хутор - значит там ручеёк, эта Мýнница, на этом ручейке было две 
мельницы: от у Клúнова мельница была сделана, вот поднимали воду и мельница работала, и — у Сергея Павловича у Большакова там, 
километра два отойдёшь — опять мельница. Вот она впадает в эту уже Уродыню, а на Уродыни там вот - Т áгелев хутор, опять мельница. 
Водý всё время держали. Так же как и на Шáрье держали воду - мельница была, значит, в верховьи в Радостинé была. На Шáрье. Мельница. 
Теперь, значит, там в Шáрье (деревне), в Борéлях, в Хан-Новинке — тут уже была мощная мельница, у Пúппера.
     (Это - в Хан-Новинке? У Пиппера?)
      Да-а. У Пúппера такая была... [запись обрывается]

      Часть 3.
      [начало записи]
      (А в Клинковах у Мельниковых была мельница, называли «Мельникова»)
     Да-а, Мельниковы, да.. Ну - мельник, его звали Мельник, мельником он и был. Мельник да Мельников. Вот. И там внизу ишо, в Дерев áх, 
по-моему, была большая плотина. То есть воду держа-а-али..
      (Так, Клинов хутор, значит, получается на Муннице был..)
      Да-а. На Мýннице - Клúнов, Большакóв и Шýкшин (хутора). Тут как раз соединяется она с Уродыней.
      (А фамилии эти были откуда, с каких деревень?)
      Дубрóвские все.
      (И Клинов, и Шукшин?)
       Да, оны все опять переехали на Дубрóву.
      (Вот я еще Богатырёв знаю хутор, потому что в Среднем Селе там Богатырёва жила такая Тамара, она умёрши уже, вот это она  
рассказывала про Богатырёвых, что отец был.. с хутора Богатырёвых они были. Эти хутора называли Уродынские. Это правда?)
      Урóдынские — на Урóдыне, дак конешно..
     (А вот в Новгородской Книге Памяти репрессированных упоминается Тагель, эстонец, только у него написано: хутор Уродыня. По  
документам, получается, хутор Уродыня, а так-то называли Тагелев хутор?)
       Да.
       (Тагель был эстонец) 
       Ну вот.. Этого я не знал. Знал, что — Тáгелев хутор, мы там ишо колхозом косили, землю нам давали.. На Тáгелевом хуторе..
       (В то время там уже не было никаких построек?)
       Нет-нет. Ни у Богатырёва, ни у Тáгелева там не было никаких.. Только однá-от плотúна каменная.
       (Каменная? Из валунов?)
       Да, из валунов, с мóхом слáживается.. С мóхом складывается. Мох таскают и складывают - это лучшая, так скать, непроницаемость..
       (О, так она и сейчас, наверно, сохранилась, эта плотина)
        Наверно.
        (Так, а Пиппер, получается, тоже был какой-то латыш наверно?)
     Да, латыш вроде. Да-а, он там держал мельницу, у его колесо было такоё, наэро метров.. в диаметре-то, наэро, метра три-четыре..  
стояло.. Там схóится двор и такой у еó там.. было рýбленые, рýбленые в два рядá и забучóны с землёй..
        (А где там такой Деянов хутор на Шарье был?)
        Не слышал такого хутора!
        (А вот называли — Наянов хутор, да?)
        Наянов хутор - это на Уродыне.
        (Тоже в ваше время пустой уже был, да?)
        Да, дома стояли ищо, но - пустые. Но - люди отселились, в деревню переехали там, переселились, а это всё оставили.. Потом их сожгли..
       (Потом — это когда?)
       Так.. со временем.. Как сейчас грибники жгут дома!.. Да-а, зажгут - кто специально, кто не специально... После войны стояли ищо дома.  
Наянов хутор - там ищо потом после войны жили, там другие уже приехали и жили.
       (Наянов — это по фамилии Наяновых? Они тоже дубровские были?)
       Да, Наяновы - дубровские, да
       (И это всё было ниже по Уродыне, да?)
        Ниже, у самого железнодорожного моста. На 120-м килóметре
        (А Карéхин хутор?)
        Карéхин - тоже, рядом с Наяновым, буквально метров семьдесят друг от друга.
        (Там тоже жили?)
        Да-а.. После войны тоже Наяновы и жили, у jих своя изба развалилась, они перешли к Карéхину, к дяде Васе Карéхину.



        (И тоже, наверно, до конца 1950-х годов там жили, да?)
     Да, потом переехали они вот это.. в Зырянов.. вот у нас на 118-м километре вот казарма освободилась: Тóроповы уехали, а они (Ная-
новы)  приехали сюда. Там работали уже — Вера на железной дороге, Вася тоже на железной дороге, эта семья.. переехали в этот дом..  
Потом уехали: Вера-от с Вáсёй переехали в Будогощь, тут и умерли оба. А там эту избу.. То ли Гриша потом Морóшкин там маленько пóжил, 
потом сожгли её..
       (Гриша Морошкин — с Хан-Новинки, да?)
       Да.
       (Живой он сейчас или нет?)
        Не-е-ет, умёрши..
       (А с Хан-Новинки они же хоронили своих на Боровой Воде, да?)
        Да-а, на Боровой Воды хоронили они, да-а.. Они на этом были приписаны, на это кладбишшо, всей деревнёй..
       (Ага, а Боровик - в Шарью?)
        Боровик - в Шáрью. И Смóлино в Шáрью
       (А там еще у Смолина недалеко был хутор Горбы)
        Был Горбы - это в сторону Зелéнщины. Тоже я не захватил, штобы там люди жили.. Знал, што там Горбы были, хутор был, а — жилья уже 
не было там.. Это в сторону Зелéнщины, по берегу речки.. как и река-то там называется..
       (Дупёлка?)
       Это Дупёлка.. Горбы - Дупёлка, а большая-то, больше река.. Нина! Как её, река эта?
       (Городёнка)
        Городёнка, да. Вот Дупёлка в Городёнку впадает.. Городёнка вытекает из Зелéнского болота, Городёнка. А Дупёлка тут от-суда она идёт 
со стороны Дúдлов, с этой же болóтины!
       (А вот мне еще дидловский Бутаков Анатолий Николаевич рассказывал, что у них там с Дидловым рядом еще какие-то Горбы были.  
Там у них еще...)
     Так это же Горбы и были. Токо они - со Смолина есь дорога и с Д úдлов есь дорога. И выход туда на Зелéнскую дорогу, которая идёт, 
скажем, с Борéлей в Зелéнщину.
       (А такая была дорога?)
        Да, там.. это была районного значения была - с Малой Вишеры ездили до войны на машинах! На лехковýхах ишо ездили с Шáрьи..
       (А там у Дидлова «Жальник» еще такой называется, такое название есть - Жальник)
       Жáльник — я слышал, токо где он был, я не знаю. Это полё какоё-то называется «Жáльник».
       (А в окрестностях Боровика такого не было названия?)
     Нет. Нет. Вот Балáбушка мнé-от, председатель-то наш колхоза, россказывал (он же родом с половины того века), значит: Дúдлово — 
Дúдловшына так называлась у jих в старинý — была самая большая деревня в этом во всём краю! Туда до Бáбщиц (Бабчиц) край и тут, в 
округе — было две бáршшыны! Вот кода заезжаешь, по дороге направо — это деревня Дúдлово. Направо. А в сторону Хан-Новинки, налево 
туда (от дороги) — ишо была такá же деревня, ишо больше. Это — до революции. А после революции там.. почему так сразу деревенька 
мáленька  осталась..  Ну  так  как  у  нас  на  сегодня  (ну  на  сегодня-то  я  уже  не  могу  сказать)  самый  большой  населённый  пунт  был  — 
Городúшшо, в Киришском районе. А так всё эти деревнюшки были...
      (Это, значит, Балабин Иван Алексеевич рассказывал вам про Дидловщину?)
     Да-а, про Дúдловшыну, што это была Дидлóвшына - самая богатая деревня, две бáрщины было. То есь два барина держали.. Так же как и 
Шáрья: тоже было два барина, и было не поладить - один построил цэрков, а другой ишо больше цэрков рядом вот построил! У каждого 
свои причуды были..
      (А вы никогда не слышали фамилию Горихвостовы? Это вот были помещики шарьинские)
      В Шáрье был Клинкóвский лесопромышленник там был хозяином..
      (Ага, в Клúнковах-то вот у них и построено..)
      Вот, в Клúнковах у jих тоже была.. строитель.. каменная..
      (Это, значит, лесопромышленник Клинковский построил там в Шарье церковь?)
     Да, у jево там двухэтажный дом был! Вот сичас напротив старого поселкового совета у нас (в Будогощи) этот дом перевезён суда. А потом 
после эвó была школа в этом доме..
      (Там же одна церковь была в Шарье, да?)
      В Шáрье — две цэркви было! Обе деревянные.
      (А как они назывались, церкви-то?)
     Ну как.. Вот в справочнике Тихвинского уезда пишется: «цэрков в селе Великая Шáрья», и — через тире - «пуста». От кого я только не 
спрашивал, от учительницы, которая у нас.. нас учила, она была дочка попá, который организовал вот это последнее кладбишшо, где щас 
хоронят. Купил с Казны землю, для кладбишша, и - она мне не могла сказать: почаму «пуста». А на сегодня-от я могу тебе сказать, што 
Шарья — пустá. Там нúккогó нет!
      (Так вот, по-моему, церковь называлась Положения Риз)
      Положения Риз — она была цэрков Николая Чудотворца! Да. Николая Чудотворца..
      (Вот это я слышал, кстати, что — село Великая Шарья)
      Село! Притом не деревня, а село! 
      (А почему так называли — Великая Шарья?)
       А вот не знаю почаму. Эти.. Но в России как: хоть сто домов будь, а цэркви нет - деревня! А хоть три дома есь и цэрков - село! Тут уж.. это 
справочник, никуда не денешься. Если есь цэрков — значит это село. Нет цэркви — это деревня.
      (А это не у вас там, напротив Борели ручей такой Кобыльник есть?)
      Кобыльница есь, это со стороны Зеленщыны, со стороны Звáнницы текёт.. Ручей Кобыльница
      (А вот что там за ручей Материцкий?)
      Там два ручья, один называли Кобыльница, а другой - Ручéйки.. Да оны рядом друг от друга! Оны впадают в Шáрью..
      (Ручéйский ручей?)
      Ручéйки, называли в Заречье — Ручéйки. А раньше — Кобыльница!..
      (А Берéзенец такой где?)
      Берéзенец — это в Шарье просто называлось место. Да, поле там было, называлось..
      (А - Овсúща?)
      Овсúща — это борельская земля в сторону Звáнницы.
      (А - Дорогобýжа?)
      Дорогобýжа — это ручеёк, Дорогобýжа, между Шáрьей и Радостинóм. Тоже текёт ручей с Жидýхи. Да. И впадает в Шáрью.



      (А - Баýла — такого названия не слышали?)
      Боýла — как же! Это в Шáрье. Боýла и Пещчáная ишо называют там её..
      (Это что - покосы были там?)
      Это были там.. больше места грибные да ягодные, на Баýлы. Но там и косили малéнько! Это край поля был — Баýла.
      (Край поля.. Далеко от деревни?)
      Да от деревни, ну, может быть, метров триста-четыреста. Полей-то больших массивов вить не было. Пахали на лошадях ведь! Все поля-
то маленькие были, учáски-то. Объединёны.. всё ведь.. землёй-то пользовались кресьяне кажный на своей полоске. Поэтому вот много и 
названий было и всего. А потом, кода стали их объединять в кучу-то, от-ы появились массивы невеликие.. Боýла — это кусок там земли 
такой. Боýла, а за Боýлой — Пешчáное, а за Пешчáной — Высóкуша. Высóкуша. Такой пешщá-а-аный такой.. откос, берег этой Жидухи.. А за 
ей, за Высóкушой уже — Жидýха..
      (А вот Рúпники такие где?)
      Рéпники были, да.. Рéпники, Нина, это котóро место были?.. Рúпники, Рéпники и потом ишо это.. Волчья Сырь.. Нет, это — Волчья Сырь 
— это не Рúпники. Рúпники, Нина, это первая нива за Давыдовским мохом, а потом Рúпники, а потом это.. кашу-то мы с тобой покупаю я всё 
едим.. Гречнёва! Рúпники и Гречнёва. Там.. вóбшэм кресьяне там до революции ишо пытались разводить это всё.. в масштабе! Рúпник — 
это репу сажали там. Пробовали. Назвали «Рúпники». И Гречнёво - там тоже кто? Фомин или кто-то пытался, или до его ишо — сеять гречу. 
А она у нас не доходит.. Так и остались эти старые названия. Но это были всё покосы.
      (А Волчья Сырь — это тоже покос?)
     Волчья Сырь — это не покос. Это край болота, ужасной, по которому не пройти. Ну вот когда бол óтина переходит в речку, в ручей — вот 
это и есь Волчья Сырь. Давыдово и Волчья Сырь.. Давыдовское болото, а по краю болота покосы были Давыдово. А Волчья Сырь — это  
после Давыдова переходит уже в эту.. в лягу! Там ни покоса, ничеó там. Вода. Гррязь! И вот, кстати, в Давыдове, вот на границе Давыдова и 
Волчьей Сыри, мне за свою жизнь удалось наблюдать: тут 'кая (такая) грива, éли такие — вот вдвоём не обхватить — стояли.. Не знаю, щас 
оны, может быть и упали, сгорели или сожгли, или выпилили, не знаю, но там было такая полоска, как будто пос áжена, метров пийсят, с 
одной стороны покос и с другой стороны поле. Так. Дошщáнское поле там былo ищо. А вот между Давыдовом и Дошщáнским полем - вот 
эта грива ёлок, и вот в этом ельняге муравьи жили, муравейники выше вот этого канала! И эты, где эты хóят муравьи - трóпочки - ну, 
скажем, человеку не пройти, но трава не растёт.  Так с четверть шириной эта тропка и прохóит,  где оны бегают эты муравьи. Крупные 
муравьи такие, сантиметра пó два, пó три! Только там я видел такие муравьи. Больше ни-и-где не видел, по лесу я много шлялся, но больше 
нигде не видал..
     (Ну а вот Вóсно, где такое Вóсно?) 
     Вóсно? Это хутор Вóсно был. Хутор Вóсно был — это от Радостинá в сторону Колпúны. Был такой хутор Вóсно.. Горячóв, да, хутор Горячóва 
был. Этот, кстати, Горячóв работал в ОГПУ!
     (Горячёв, вот сам хозяин хутора, да?)
    Да, хозяин хутора... Вóвщем, деда моёво тоже во время революции хотели как кулака репрессировать! Уже было всё подготовлено - што  
его надо арестовывать и сажать к чёрту, как кулака. А вот.. это Фрося мне россказывала.. А хто-то вот дал знать Горечóву! Он тогда уже был 
влиятельная ка-то  (какая-то) фигура в ОГПУ. И он это дело остановил - дедко дожил на хуторе до смерти. Вот этот был владелец этого  
хутора (Восно).. Ну у него сын, наэрно, владелец этого хутора был..
     (Горячёвы тоже борельские были?)
    Горячóвы радостúнские были. Но-о.. понимаете, дедко мой.. хутор-то этот, Боровáя, зимой всё время это была как бы ямская станция! 
Едут, скажем, со стороны Шáрьи, Борéля - тут от всей деревни у jих вить проезд был на железну дорогу или в Тихвин! Дак в Тихвин через 
Боровик-то лехче пройти — Тихвин, Малая.. эта самая, Дубрóва, Зáполье и — погнали на Тихвин! Больше-то не попась на Тихвин было. Реки 
мешали. А тут - хоть болото - замёрзнет дак.. И на хуторе-то верно у нас всегда и лошадей поставят-накормят и сами обогреются, и поедят, и  
попьют. То есть окрýга знакомых была огромная у деда. Все ехали к нему. Мимо! Дворы у ёво большие были, хорошие — ставь лошадей с 
возами, пусть стоят. Вон Нинин отец возил в сельпó товары тоже, отовсюда возил, дак говорит, што уж если у Пономаря воз поставлен, то он 
будет цэлый. Не тронут. А вот уж я работал в сельпо: эсли я посылаю машину с товаром в Крапивно или в Луг, то в Кукуе останавливаться  
нельзя! Остановится — обязательно украдут шó-ниуть с кузова! Да, вот такие ребята были. Вот. Так вот и у.. Если уж поставили воз у Поно-
марёва, то - надёжно.
     (А вот в Вóсном — там еще были какие-то хутора, в Вóсном?)
     Нет, наэрно не было, там ишо дальше до Колпúны какой-то хуторок был, но он.. Не могу сказать, какой он и чей он..
     (Вот еще я слышал: называли Вóсемский рýчей)
     Вóсно. Дак это рýчей это вот с хутора с этого. Он текёт мимо Сухóва и тоже в Шарью (впадает).. 
     (А что за Сухое? Сухой ручей?)
    Нет, деревня Сухóво. Радостинó — оно называлось Сухóво раньше так. Сухóво. Да. И якобы деревня эта была, Сухóво, на той стороне, на 
левом берегу реки Шáрья, туда в сторону Звáнница. А это во время литовской войны вроде эта вся деревня была разрушына и сожжóна, и 
уже  жители-то  эти,  которые  остались,  перешли  жить  в  Радостинó.  Жить  на  эты  зéмли,  радостúнские  зéмли.  И  называлась  деревня 
Рáдостино, а  Сухово — это народное название,  там старое и осталось.  Шáрья и Радостинó.  П'том «Новая деревня» ишо,  колхоз был, 
Ставичóк, Новинка и Бáбчицы.. Новинка была, называлась Колесовáя. Вот эта Змеева тут, у Боровóй Воды, а тáя — Колесовáя Новинка 
называлась. Это в верховье реки Шáрья. Шáрья-то так.. с Бáбщиц с озера и вытекает, озёрко там есь..
     (А Змеева Новинка, не знаете, почему так называется?)
     А вот почаму Змеева — не знаю.
   (А вот там Яковлева Марья Григорьевна такая рассказывала, что жил там некий барин Змей, а по истории действительно там  
были помещики Змеевы)
     Змеевы? Ну может быть..
    (А еще она рассказывала про потоп: что якобы в какие-то стародавние времена, при цари-косари, был потоп, всё затопило, и вот  
одна Змеева Новинка — она на такой высокой горе стоит — вот там люди спаслись от потопа)
    Ну это.. конешно, можно гадать, но всё дело всё в том, што - гора-то горой, а от Змеевой Новинки в сторону Л áшина, Половúнника и 
Лáшина, тут сплошная болото, так што тут.. защита-то невеликаа [sic]. Равнина тут такая.. А вот на Боровике-то от Горбáтка так она у мня и 
осталась неизвестно: как она.. Она как насыпана! И грунт там такой, как в поле! Такая гвéрсь, мелкий кáмушэк. И она так.. ну, метров, 
наэрно, сто. И перекинуть через ей метров шейсят-семесят - гóроб такой! Как насыпана! Интересный, конешно, гóроб..
     (А гверсть — это мелкий камушек? Совсем мелкий?)
     Да. Совсем.. Ну-от, практически вот бетон можно, эсли не на кладку, а заливать - вот он (гверсть) используется без просевки..
     (А, так вот поэтому-то, наверно, и называется «Гверсливый камень» в Боровике? Из-за гверсти вот этой?)
     Да, Гверслúвый камень, да..
    (А вот я опять про литву, вот вообще литовская война — раньше рассказывали про эту литву, что раньше литва, мол, проходила  
по этим местам?)
    Дак Литовская-ить империя была по истории-то! Империя же Литовская была.. То есь литовцы.. ведь война, войны-то какие были: не  



такие как Великая Отечественная была-была — давили фронтом! А это тогда это придут урядники — деревню захватили, «это - нашо!», кто  
не слушается — повесить, сожечь, убить! И поехали дальше.. Поэтому.. Скажем, вот как, Эсэсэр-то Сталин как организовал? Ведь оны к нам  
не пришли с поклоном, што — возьмите нас. Оны решили все самостоятель-но эти.. Но до сих пор вот такие и живут негодяи.. Всё это  
политика..
     (Про литву ведь это старые предания? Может быть это и мама ваша рассказывала или бабушка?)
     Бабушка ищо россказывала!
     (Про литву?)
     Да. Што — литва идёт. Литовские солдаты были..
     (А они что-нибудь натворили, кого-нибудь убили?)
    Дак убивали и сжигали деревни.. Территорию-то захватывали, молодых брали в плен, работать (заставляли).. Почаму, ить это у нас же 
самое чистое государство в  мире -  токо  Япония,  а  так вить  во  всех  государствах  русские везде есь.  Сичас  официально существует  25  
миллионов русских в мире, это минуя Россию, нас. За рубежом живут. Дак.. И в Литвы, и в Латвии и в Эстонии, и где токо не было их, все  
русские там!..
     (Я снова вернусь к литве: та литва — она ведь шла на Тихвин, как говорили, да?)
     Да-а. Тихвин — была это, так скать, тут.. уезд большой был.. Да-а, в истории много интересного...
   (А вот, например, в Клинкове и в Березняге старожилы рассказывали, что здешнюю местность - неровную, гористую с глубокими  
логами, камнями, с перепадами высот — оставила после себя проходившая здесь литва, нашествие какое-то было..)
     Да ну, это тут сказки, конешно.. Это ж народные предания..
    (Ну да, а вот в Среднем Селе рассказывали про шведскую войну, которая у них там остановилась, как раз в местечке, называемом  
Пупок)
    Ну может быть, конешно. Вот вить у нас, говоришь, на Боровике война кончилась. Вернее - немцы наступать дальше не пошли. Наши  
погнали их назад..
     (А, то есть, немцы не дошли ни до Борели, ни до Шарьи?)
     Нет. Нет.. В нашом районе единственная деревня - в районе в нашом! - в которой не были немцы, это Смолино. Оны - Дúдлово, Хан-Но-
винка, Óлешенка — и на Боровик. Им нáо было в Дубрóву, потомушто с той стороны, со стороны Тихвина, в Зáполье уже были немцы, им 
надо было объединиться и перерезать железну дорогу — ищо раз! Она в Киришах была перерезана, теперь тут ишо было.. группа «Север»-
то и шли на объединение с финнами. И тут-от их разорвало эта 92-я дивизия! Выгрузилась в Тальцах (вот это сибиряки). И попёрли их  
назад... Так што Боровик - это конечная деревня движения немцев по-о-о второму кольцу. Всё. А в Дубр óво уже были немцы. Им осталось 
тут - восемь вёрст.. И не сумели.
    (Получается, что в Боровик приходила только разведка немецкая?)
   Да, конешно. Сначала была разведка. Тут много интересного ведь.. Значит, 26-го, наэно, октября - к нам пришла немецкая разведка. А 
заранее шо, в сентябре месяцы, к нам приехало пять человек наших, со стороны Дубрóвы. Приехали на двух телегах двухóсных, лошади 
запряжóны парой.. Мяса привезли много, выгрузили всё — мороз уже был — в амбар в Зáмысловых, а к нам жить пришли (у нас дом 
большой был), сказали, што - «Мы будем сдаваться немцам». Понимаете? Было пять человек. И вот среди jих, мне кажется, што был этот.. 
татарчонок-то у нас этот..
     (Муса Джалиль?)
     Муса Джалиль. Я.. почаму я сомневаюсь. Значит, с ним был лейтенант, потом ишо старшина, ишо три рядовых. Этот Муса Джалиль, эсли  
это был Муса Джалиль, он был рядовой. Самой молодой. И вот дедушка им говорил: «Ребята! Давайте я вас проведу прямо в Тальцы! Там..» 
- дед у мня работал лесником больше-то, по лесу всё время шлялся.. Да он лесовóй человек был! «Я вас сведу в Тальцы — там наши!», а 
этот лейтенант гыт, што - «нет, мы будем сдаваться немцам». Вот, значит, в день прибытия этых немцев к нам разведки — 27 человек их  
пришло к нам — откуда.. это што-то: дед выследил, што со стороны Хан-Новинки лошадь идёт, и 27 человек идут немцев. Морозяга на  
улицы!! Он пришёл домой и гыт: «Ребята, там идут немцы», значит, и у вас тут пулемёт ручной этот.. у jих. Так. Значит, винтовки под кровать 
сунуты со штыками, у нас под кровать. Значит - «Пойдёмте сейчас к ямам колхозным, я вас там посажу в ямы (там по дороги были у нас  
колхозны ямы картофельные),и — оны придут к вам, вы их токо убейте! Их там больше нет, от 27-мь человек идёт - и всё!» - «Нет, мы этого 
делать не будем». И не сделали. Пришли немцы — оны сразу выхóят.. А перед тем как вот этот молодой увидал, што — немцы идут (метров, 
наэно, двести, нао идти ишо было), он забегал и бабушке нашой сунул записку. «Бабушка, вот мой адрес! Кончится война - пошлите по 
адресу», токо хорошо помню, што — Резань, про Резань говорили, татарская-то столица Казань или Резань?
     (Казань)
    Казань. Казань значит. «По этому адресу — Казань. Я не хочу в плен сдаваться, но меня принуждают!». Бабушка, значит, этот докýмент его 
потом, уже когда немцы, разведка.. Оны сдались! Разведчики эти, немцы, лошадей — прострелили им шеи (потом Дудкин ишо их, двух  
лошадей вылечил, оны нам помогли встать на ноги). Так. Винтовки jихны сломали, сёдла (у jих лошади были) сняли в сáни и jих, связанных, 
с собой увезли. А бабушка, значит, эту бумагу отнесла сыну, дяде Пете суда, в его дом, што тут у нас.. это самое, ей некуда было деть, она 
туда снесла в санд  ý  к   тёти Насти положили, што - она выполнит. Этых увезли немцы, и опять приходят наши. Ни немцев, никого нет. Наши 
пришли, значит.. походили-походили - никого нет - тоже уехали. И уже после.. когда-от разбомбили деревню-то нашу, и дяди Петин дом-то  
разбомбили - и сундук-то этот разрушился! И адресок этого молодца потерялся.. И-от я уж потом читал, што этот Муса Джалиль якобы  
попал в плен на Волховском фронте будучи контуженый.. Вот это я.. токо могу верить и не верить. Вот такая штука..
    (Но вообще-то здешние места, вот Боровик, и там, где воевала 2-я Ударная армия — расстояние между ними весьма далёкое. Как  
Муса Джалиль мог попасть в Боровике в плен, а потом еще и во 2-й Ударной оказаться, и тоже попасть в плен — непонятно)
    А где же он был.. Как я понимаю, оны (пять человек красноармейцев) выбрались откуда-то из окружения приехали к нам.. Приехали со 
стороны Дубрóвы!
     (Это — октябрь 41-го?)
      Да!.. Вот, вовшэм, такая-от картинка была..
     (А это правда, что вы и немцев убитых закапывали?)
   Да-а-а.  А как..  дак  jих..  Бой прошёл - наши пошли дальше, у нас никого не осталось, а со стороны Половúнника приехал разведчик 
(немецкий). Значит, птом ишо приехали. Што — никого нет  (на Боровике). И начали убирать (эта зондер-команда), начали.. Лошадей вот 
запреглú — начали убирать покойников, которые на виду были. Повезли их на Ляхово, на железну дорогу туда и потом их перевезли они в 
Будогошш, похоронили в Будогошшы.. А которые (трупы убитых) - не видели оны jих - которые.. снег был ведь огромный, в снегу были — 
весной вытаяли, и вот пришлось нам хоронить и наших, и немцев. Правда, немцев хоронили мы с Колей с Балабиным с этим.. отдельно,  
немцев отдельно, а наших отдельно.. Ну а как хоронили? Придёшь — он.. уже разлагается — тут же яму вырыл, прирыл его, эт нао же.. мясо 
гнить начинает человек.. Зарывали. Это наша была задача.
     (Немцы в шинелях были?)
     Немцы в шинелях были и не в шинелях. Один был захоронён у нас — он был.. почему-то форма у его голубая вся!
     (У убитых и шлемы были стальные, каски, да?)
     Нет, шлемов не было.. Ну, может быть, оны убиты, так уж оны (шлемы) откативши были!



     (И оружия при убитых не было?)
     Ничего не было.. Нам было запрещóно jих обыскивать, мы ничего не трогали! Не-е-т..
     (Так эти немцы — они до сих пор там закопаны на Боровике?)
     Закопаны, да-а.
     (Далеко от деревни?)
      Да по окраины деревни, да-а..
      (И наши тоже до сих пор там лежат?)
     А где же! Наши.. я-от тут он мне один паренёк с Ленинграда ездил, он там (на Боровике) кое-што нашёл, вроде мендальоны нашёл кое-
какие, которые я ему говорил.. А-от одного никак не найти ему. Конешно, оперирует в лесу ведь, всё это изменилось.. Значит, у его —  
хоронили мы его — у его был орден за боевые заслуги, орден. Значит, я ищо тогда невел úк был, но я уже прикинул, што этот орден он 
получил ищо, наэрно, за Халхин-Гол. Это же были сибиряки приехали.. Потомушо он ищо - токо война началась - какой ищо орден jиму? За 
боевые-то заслуги.. И вот его так с этим орденом и захоронили, от я этому паренёчку.. в Питере живёт, она туда (на Боровик) ездит.. года 
три, наэрно, ездит - и никак не найти. Я горю: по ордену-то можно найти фамилию этого... [конец записи]

      Часть 4
     [начало записи]
     (А, так вот про этого ленинградского парня-то, который копает на Боровике, речь шла)
     ...Найдёт, не найдёт — не знаю ишо там, всё у меня выдано (т.е. вся информация). А вот Сашу-то Полисадова я просил: Саша, я скоро 
умру, ты.. Он в Германии сейчас Саша там работает.. Я горю: там есь у jих обшэство ветеранов войны, говорю: ты вот jим дай знать, што я — 
последний свидетель, который мог бы показать определённо хоть как-то квадрат, где можно искать людей, может быть оны ишо там (в  
Германии) живые какие-то родственники есь.  Вот.  Потомушто я до этого и по радио выступал,  была такая передача «Ищо не вечер», 
помните это? Областное радио было. Я по этому радио выступал, значит, што там вот захоронены и наши и немцы, и — никому нет дела.  
Вот. И пытался я потом беседовать.. у нас — с покойничком — с Изотовым Игорем, бывшем начальнике милиции, горю: у тя на территории  
тут всё. Тем более у мня там есь места захоронены - снаря-а-ады, мины! Закопаные. Стоит когда-то раскопать — ведь разорвутся к шш  ó  рту 
(чёрту)! Вот. Никому нет дела. Вот я Саше нашему сказал - Саша там-то он знает - и недели две тому назад приехал ко мне представитель из 
посольства,  германского.  Што — вот,  он получил задание оттуда,  с  Берлина,  што вы можете нам дать  (координаты).  Я горю: я  Сашу 
предупреждал,  пусь,  говорит,  вот  километровку  (карту) эту  самую..  [несколько  слов  неразборчиво]  Тем  более,  што  я  видел,  кодá они 
настраивали, немцы, кода вот пришли - настраивали радиостанцию на столе, и - лежала карта. Так у jих даже вот со стороны Горбатки и в 
Ясновикú туда на Клúнов хутор — тропочка там у нас была — так там у jих это.. пунктирчиком: «на Ясновикú» (я уже читал, я перед этим 
(перед войной) закончил два класса), «на Ясновикú». И вот, значит.. я им ска'ал: пускай возьмут километровочку карту, так я могу вот все им 
показать! И вот этот мужичок приехал, всё отметил, уехал, горит, што - будем искать. Кого вот искать [несколько слов неразборчиво]
     (Это две недели назад они приезжали?)
     Да. Но он ска'ал, што мы щас, горит, заросши всё, мы больше стараемся весной или осенью, кодá трава уже упадёт.. 
     (А Ясновúк — это что такое?)
     На Ясновикú, хутор Ясновúцкий, это Клúнов хутор - называлось ищо там урóчыщо [sic] Ясновикú. Это в Боровике. Клúнов хутор. С Борови-
ка - Клúнов хутор на Мýнницы
     (На Ясновике — это, может, ручей назывался Ясновик?)
     Нет, рýчей — Мýнница там..
     (То есть это одно и тоже: Клинов хутор = Ясновицкий?)
    Да! Токо што Клúнов хутор - это уже оброботанная земля, а Ясновикú - там ишо покосы и теребéц. Когда-то давно-давно-давно - дедушка 
мой говорил ишо, показывал, што в районе этых Ясновикóв, куда он приехал туда жить, то он там находил ка-а-амни под как бы.. под печку,  
то есь было ко-то (какое-то) жильё. Гря-а-адки были как бы это там такие.. Но это было в веке там.. до литовской ишо войны (видимо)..  
      (То есть получается, что Ясновикú — это тоже на Муннице?)
      Это тоже на Мунницы, да, Ясновики..
      (Так вот там, на Ясновикú, и немцы, значит, захоронены?)
      Нет! Нет. Это я говорю, што — с какими оны картами (подробными) были.
      (И сколько это, значит, было захоронено у вас немцев — одиннадцать?)
       Да.. Да..
      (Наши, получается, были воинами 92-й дивизии, сибиряки?)
       Да, да
      (И, то есть, дивизия ушла дальше в наступление..)
       Да, да, в Хан-Новинку, на Дидлово и в Крéсцах стояли целый месяц ишшо.
      (То есть, наши убитые на Боровике остались на местных жителей? То есть не было никаких армейских похоронных команд?)
       Не было похоронных бригад — всё-всё осталось на нас. Вот и хоронили..
      (А немцы, которые побывали в Боровике, они ведь где-то расположились у вас?)
       Нет, вот разведка пóбыли день, забрали этих пленных — и уехали. А с 4-го на 5-е, значит, пришли к нам (немцы), а 5-го их окружили и 
раздолбали..
      (Я вот где-то читал про партизанский отряд, который приходил на Боровик, было такое или нет?)
    Нет. У нас были только.. Это всё враньё. У нас числа, наверно.. в начале октября ищо пришёл истребительный батальон. Наши. Наши,  
русские. Такая рвань, нáо сказать. Не.. Без одежды без армейской, это — все, как истребительный батальон. Значит, и разрывали все.. взры-
вали все мосты. И вот пошли они от нас в сторону Шýкшина хутора, это на 121-й (километр), так вот на Дýдкином хуторе там был мостик 
такой, канава. Через дорогу. А канава - туда зарядили, наверно, килограмм, наверно, тридцать.. Нести не хотели тол! И этот мостик взорва-
ли, там до сих пор эта воронка, ищо не заровнялась.. Вот это оны сделали. Ну я понимаю, што они не хотели просто нести (тол), потомушто 
канаву они.. ну эта канава ничему не мешает, танку это пустяк — канава! Не рýчей ведь, а канава, обыкновенная.. А вот штобы партизаны 
были..
     (А вот когда немцы пришли в Боровик, снега еще не было?)
    Это - наши прошли (когда снега еще не было), эти вот истребительный батальон. А немцы пришли к нам — был морозя-а-ага! Да. Мы уже 
катались на льду, на коньках с Колей с Балабиным, пораньше пошли.. У нас мельница — ворота закрыты, лёд такой у озера (мельничной  
запруды) хороший был.. И вот он слышит - кричит тётушка моя, там жила, у которой я потом жил в деревне, в Новгородчыны, в Борéлях, и 
она у нас жила уже. И вот, кричит.. нас: «Идите сейчас же сюда!». Мы с Кóлёй.. Подъезжаем (там же кусты были, мелких кустов — вода-то 
пóднята  на  мельнице),  подъезжаем  —  стоит  немец  с  автоматом.  Показал  нам  (знаками)—  убирайтесь  отсюда  вон.  Тётя,  она  горит 
(говорит): вот, немцы пришли, значит, давайте, дуйте домой! Ну мы сразу [неразборч.] и домой. Прихожу я домой, а там уже целая избá 
немцев. Коля домой пришёл.. Вот эти 27 чело-век были. А кто на [неразборч.] уехали, всё сдали и уехали, а мы ушли в лес, в землянки, у нас 



были землянки уже приготовлены. А вдруг.. вот дня через три пришли уже эта..
     (Наша разведка?)
      Наша разведка пришла...
      (Они на лыжах были?)
      На лошадях.
      (Верхом?)
      Верхóм.
      (А немцы?)
      А немцы — так (пришли), безо всего..
      (Просто пешком пришли?)
      Пешком.. Ноги в сапожках, заморóжены все, к печке все (бросились)— ноги греть..
      (А из тёплых вещей у вас ничего не забирали?)
      Нет, ничего. Это.. Ну, зачем жаловаться?
      (То есть одну ночь буквально и были?)
      Да-а.
      (По-русски из них никто не говорил?)
      Не-а.. Всё старались показать фотографии. Семья júхна там-от - показывали, что вот там-от.. А так - ничего...
      (А ваш отец в это время был на фронте?)
      Да-а! Самый первый..
      (А забрали его когда? Как война началась - сразу же?)
      Так, папу взяли, наэн, числа 12-го июля.. Да, примерно вот в июле
      (И где были сборы?)
      Сборы - в Будогошшы.. Они все мужики собрались и [неразборч.]. Отец горит: «Да не горюйте, ребята, мы победим, вернёмся назад»...
      (Это отец ваш был на Карельском фронте, значит?) 
      Да.
      (А в Книге Памяти написано, что ваш отец пропал без вести — и всё. Там не указано, что Карельский фронт) 
     Дело в том, что когда война кончилась, и я когда вступал в партию, то мне на первом бюро отказали. Сказали, что: у тебя, значит, отец  
погиб неизвестно как, погибший ли он? Это отбор такой был. Ну вот, а Ст óгов дяа Федя такой был с ним(отцом) в одной.. в одном взводе, и 
он вернувши был, на Смолине жил. И вот, значит, я сказал нашему - майор Юров такой был, военком - горю: вот вызовите этого мужика, он  
с ним был в одном взводе.. И вот, значит, вызвали дядю Федю в военкомат и он jим рассказал: что они отступали, наши, финны там их 
сжали.. Значит, и он jим написал объяснение, как это было дело, что они нашли там Васю (моего отца). Значит, он лежал забинтованной, 
ему разóрвано была это.. бóк. Вот. Наэно от мины.. Снарядом! Осколком, что он, горит, пытался забинтоваться и.. И было письмо начато 
писать Настеньке, дочери (моя сестра старшая). Вот больше, гоит, у него ничего не было. Он взял это  (письмо), а его, горит, камéньем.. 
камни пораздвигали, засыпали камнями — и ушли. То есть живой свидетель был.
     (А записан как пропавший без вести)
     Да, а записан.. Раз документов нет — значит пропал без вести. А где документы? Может вместе с этой..
     (Так Стогов забрал только письмо, да?)
     Да. Там больше ничего не было.
     (А место, где отец погиб, как-то ведь называлось? Какой-то ближайший населённый пункт?)
    Ну как-то там писал.. Я уже это теперь не помню... Вот, и мне с военкомату дали потом справку, что отец погиб тогда-то.. Вот в Книге 
Памяти там написано, когда он...
     (Написано: пропал без вести в августе 1941-го.. Его часть была пехотная, да?)
     Да, стрелковая дивизия.. 311-я что ли... 41 год ему (отцу) было...
     (А отец носил усы или бороду?)
     Нет. Ничего не носил, нет. Брился.
     (А ваш дед?)
     А дедушка с бородкой был, да..
     (А там у вас на Боровике вообще много бородатых мужиков было?) 
     Дядя Сеня бородатый, Балáба бородатый, дядя.. Тимофей Петрович Дудкин (бороду носил). А больше не носили борóд...
     (….)
     Я помню, собрáньё какое-то проводилось (в деревне).. Моё первое выступленье, я ищо што там был - 11 лет, на печке сидел (у нас печка 
такая  открытая  была),  а  собранье  у  нас  -  собрались  все.  Слушали..  А  я  уже  прочитал  в  «Киришском  колхознике»  (была  ищо  газета  
«Киришский колхозник»), как правильно сохранить воду в колодцы, штоб её не испортило газом. Ведь там в газетах всё время писалось,  
што немцы используют газ! И вот я с печки прямо выступал, говорил, што — надо колójец закрывать, вон берите половикú, намочите их в 
реке. Половичкú. И закройте колójец, штобы туда не проник газ. Помню как сичас. Выступление в защиту мира..
     (Вот, кстати, насчет колодцев — в Боровике были ведь колодцы?)
     Да, два колодца..
     (Два только? А у кого на дворе?)
     А на дворе не было, они все.. как общественные.. А так с речки пили воду.
     (А, с Уродыни брали воду?)
     Да, с Урóдыни там, в сáмой деревне..
     (Хорошая, чистая вода была)
     Чи-и-истая. Там впереди ведь не было.. это сичас кругом удобрение да всё, а там.. болото, с болота текёт, фильтруется..
     (А через Уродыню ведь и лавы-мостки были перекинуты, да?)
     Да нет, брёвнышки были-от на дороги только в Хан-Новинку, а больше.. Больше всего ходили по бéрегу (речки) на Борéли и не надо рéку 
пересекать. В Хан-Новинку так. А в Дубрóву (идти) - тоже не надо пересекать. А вот на Мордвúново на станцию (идти) — тут по плотины 
ходили. Была мельница и плотина была..
     (Это про эту плотину-озеро вы говорите, что зимой на коньках там катались?)
     Да, вот эту плотину закрыли и..
     (Запруда вот эта на Уродыне?)
     Да, вода-то поднялась, а потом откроешь, а вода сядет в русло опять..
     (А колодцы на Боровике были с журавлями?)
     Нет. Крюк.



     (Оба колодца?)
     Оба.
     (Да, интересно... А сама деревня не была огорожена, окружена изгородью?) 
     Нет, ну зачем?
     (Ну вот говорят: раньше огораживали деревни)
    Нет, ну это огороды городúли. А потом ищо скот ведь ходит. А — была одна, это самое, между нам и Дудкиным такая у отца сделана косая  
изгорóда была, кусок наэрно метров тридцать. А так жёрдочкам обносили и всё.
     (Ну а от скотины вот поля закрывали?)
    Да! Поля все огорóжоны, ну — жердями-то! Четыре-пять жердéй. Расстояние между жёрдочок — пойдём за грибáм, дак между жердей 
голову сунут да и...
     (И какие были поля огорожены?)
     Всё. Поля всé огорóжоны были. Поля и покосы все..
     (Все, вот которые называли: вот у Семёнова сарая, Барашки, Каменнуха? Это всё огорожено было?)
    Да! Да, это всё в один массив всё загорóжоно.. По лесу там проходила (изгородь) по прóсике. Вóщом — вся территория колхоза была 
огорóжона. Вот жёрдочками..
     (А ворота были?)
     Ворота были. Где это возить сено надо ездить или чеó там.. Скот прогонять там - воротá были..
     (А не помните: не называли раньше такие ворота словом «кýлгача», «кýлгачи» или «кýгача»?)
     Не слышал, нет.
     (А вот раньше употребляли еще такие названия: вот, например, где-нибудь в лесу называли «лядúна»)
    Лядúна, да! Шýкшина лядúна. Шýкшина. Вот между Дудкиным хутором и Шýкшиным хутором.. там такой лес был - большой, частóй,  
плóтной. И высокий. Лядúна — так и называли, Шýкшина лядúна. А туда ходили за грибáм и за гладýхам. Ну, гладýхи — эт-тоже грибы..
     (Кстати, морошку называли «глажú»)
     Глажú — да, называли, это в Борéлях. У нас морошка не росла. На наших озёрах не.. На наших болотах морошки не было.
     (А клюква?)
     Клюквы много было..
     (Вот клюкву называли еще «журавúна»)
     Журавúны, да..
     (Ну а таких вот названий не было — Журавиный мох или Журавинник?)
     Нет, нет-нет, не было такого названия..
     (А - Глажóвик, Глажóвник?)
     Нет.. Глажú не росли у нас!.. О том, что называли «глажú», я знаю, вот между Борéлям и Зелéнщыной это болото Зелéнское. Да, это там 
глажú росли. Оны так суда до Крéсцов и идут, до Рá-а-ахова, до Дúдлов — это так эта болóтина..
     (Вот кроме Шукшиной других лядин не было?)
     У нас не было. Шýкшина лядúна была только.
     (А вот такое название — Верéтия?)
     Веретья — это я чó-то слышал, но.. не было такого (названия у нас)...
     (А — Рёлки?)
    Рёлкой называлось, это.. Рёлка - называлась у нас маленький островóк в речке, рёлка.. вообще, рёлкой называли маленькую островúнку 
какую-нибудь на воде..
     (А вот так чтобы называли какую-нибудь конкретную рёлку, например Большая рёлка, Федотова рёлка?)
     Нет-нет-нет.
     (….)
   Там ведь между Óлёшенкой и Крéсцам, по берегу-то, ну, будем если судить по-о.. между Óлёшенкой и Змеевой Новинкой по левому 
берегу речки - там же ищо деревня была..
     (Хотúлка?)
   Нет-нет. Хотúлка - выше. А эту как же деревню-то?.. Бережóк! Вот в этом Бережкé уже бой начáлся, тут была..  до-о-олго стояла эта,  
бронемашина немецкая.. Тут деревня ищо была, сохранилась - уже нéмцов выгнали, а дома ищо стояли. Это давно погибши (деревня), она 
после боя не восстановилась, Бережóк. И Хотúлка не восстановилась! Это между, будем говорить, ну.. Змеевой Новинкой и Ключú (теперь  
они едины), а дальше туда по правому берегу туда, где дом этих.. ну, против Крес-цов, не доходя ищо до Красной Горки - там деревéня [sic] 
была Хотúлка. Вот. И потом туда.. тоже нет  (деревни),  и дальше по-том уже в Клúнковский сельский совет Шáрья забирается — первая 
деревня была Ольховáтик. Тоже нет её..
    (Да, тоже хутор был Ольховатик)
    Нет, деревня, колхоз был! Ольховáтик. Это всё на Шарьé. А потом вот Гремячево...
    (А вот Ключи раньше называли еще Зúмником)
   Зúмник? Нет. Ключи — это рядом со Змеевой Новинкой, а Зúмник — это рядом.. между Лáшином и Половúнником. Зúмник. Даже не 
Лашином, а между Средним Селом, буэм говорить, между Средним Селом.. Нет, Зúмник.. Вощем, на 14-м килóметре я поворачивал, это всё  
там трóпочка была на Зúмник прямо. Это, наэрно, со Среднего Села в сторону железной дороги: поправее на Половúнник, а туда полевее 
Зúмник (со Среднего Села). Была там.. Хуторок Зúмник был! 
    (А вот не слышали такое название — Язвúны норы?)
   Езвúны норы? Слышел. Это - где jезвó жили. У нас это было - Езвúны норы - между Боровикóм и Хан-Новинкой там, у Первой скамейки  
(отдых там) были Езвúные норы, диствительно там жили эты барсуки..
    (Это барсуков «jезвáми» называли?)
    Да..
    (И больше не было нигде таких Язвиных нор?)
    А больше не было таких. Это — Езвúны норы — тóко где сýхо, горбы, а так ведь оны в сырой земле не копаются..
    (А почему называли: у Первой скамейки?)
  А.. вот выйдешь (с Боровика идёшь в Хан-Новинку), первое болото перейдёшь - сделана скамеечка, отдохнуть, потому што надо пере-
обутся, мокрый ведь придёшь; в сырую погоду холодно, зимой ведь ходили в школу, мы же два года ходили в Хан-Новинку в школу, каждый 
день туда, пять килóметров, это 43-й, 44-й, 45-й годы. Вот.. Скамеечка была сделана - у лесников! Лесники делали! Было место для отдыха.  
Вырыта ямочка для костра, всё чин по чину. А вторая скамеечка была - там уже когда выходишь, две трóпочки схójятся, с Хан-Новинки и со 
Смолина.  Тоже -  болóтину перешёл -  на скамеечке переобуваешься,  отдыхает.  Всё,  забота  о людях была-а-а,  это  не сича-а-ас..  Пред-
ставляешь? Вот идёшь по дороге, скажем, с Боровикá в Борéли тропочка, тут ручеёк ищо образуется, такó ключик, чистая вода — старики 
сделали ковшики с берёста. Видел ли, как делается: берёстину отодрал, завернул.. Как кулёк. Защемил úвовой или берёзовой палочкой за 



ствол. Раз! Черпнул, попил — тут забитый кóлышок, на кóлышок этот повесил. Никто не сделает так! Ни выкинут, ни нагадят. Попил, повесил  
кóвшычок этот, пусть он висит..
     (Корец)
     Корéц, кóвшык.. Вот так.
     (А знаете, как в Дúдловах говорили: Корец мéнной упал на ннó — невúнно!)
     Невúнно.. Ну правильно, это много.. это всё наше, новгородское..
     («Упал на нно — невинно» - это вот говорили так, да?)
     Эт-да, это новгородское..
     (Наречие)
     Наречие.
     (А родители ваши так говорили?)
     Конешно говорили! Конешно. Колидор — говорят: сúни. Сúни!
      (Или вот так, например: «ягонны места», «голонный, холонный»)
      Ягонны места. Да-а, конешно!
      (Или вот: «жили бéнно»)
      Ну. Бéнно. Правильно, всё верно! Это новгородское. Да. Всё верно
      (А вот - «сопки» - таких названий не было у вас?)
      Ну, сóпки, да, сопки.. Ну на Боровикé я не помню, штоб были сопки.. А вовшэ (вообще) «сóпки» есть названия. Сóпка — это поверхность 
на болоте, типа островóчка высокого, сопка.
      (А такого, вот как например за Смолиным называется место Богомольская сопка, не слышали?)
      Не слышел.
      (Это за Горбами за хутором)
      А, там может быть, там может быть какая-то сóпка..
      (Там еще называли такое место — Жúтище)
      Жúтища — ну где жúто сеяли. Это же.. мно-о-ого тут названий... Рженáя делянка..
      (Это где такая была?)
     А вот где рожь сеют, рожь, а кусочек земли огорó жон забором, изгородой — Рженáя делянка. Или полянка. Как хошь назови. Арженáя  
нива... 
      (….)
      Ну может вот.. дедушко мой по мамы, Рогóза, умер што уже, наэрно, сто лет теперь скоро.. А в Борéлях всё ищо есть название местечка -  
«у Рогóзиных ворот». Там просека идёт.. И дедушка мой, будучи, так скать, мастеровым да.. Ведь в деревне за деньги никто ничó не делал,  
в деревне всё делали по инициативе: или по собственной, или по коллективной. Но.. а дедушка взял сделал воротá — хороший, красивый  
вход на поле с леса. Рогóзины ворóта. Рогóза сделал — Рогóзины ворóта. До сих пор — ворóт уж этых не существует, наэрно, уж песят лет, а  
место - «у Рогóзиных ворóт».. А почому Рогóза — потому што ему фамилия была Рогозин..
     (Мама у вас была урождённая Рогозина?)
     Да-а... Или - у нас на Боровикé было: Семёнова нива, Кузнецóва нива, Стóгова нива, Балáбины Порткú.
     (Балабины Портки?)
    Да-а. Это - кусочек земли.. ну - скорчóвано, всё же.. участочки-то насúлу-то маленькие! Там он маленькой стожóк сена ставил, Балáба - 
Балáбины Порткú (называли). Балáбин - это Иван Алексеич, вот Колин отец..
     (Да-а, интересные названия были..)
     Конешно.. Это местные названия.
     (А вот где такие Ульёвики были?)
     Ульёвики были, да-а. Нина, ну-ка расскажи, где это - Ульёвики?.. Ну это за Локáм. Это с Горбáтицы (если идти) туда направо - Локá, и там 
и Ульёвики, там покосы были большие. Егор туда всё ходил за ягодам, за брусникой.
     (Егор?)
     Да, это с Борéлей..
     (А какой Егор?)
    Павлов Егор.. Давно он умёрши.. этот.. в Борéлях он тоже приживáлец, он не коренной был.. Борéли эти ведь тоже сборные, деревня уже  
существует 500 лет.
     (Даже больше наверно)
   Ну вот примерно..  [А.В. задумался]  Да, примерно. У Радúщова ищо весь этот угол описан был ведь. Некрасов бывал в Шáрье, жил там 
неделями! 
     (Охотился)
     Охотился, да. И вот «Крестьянские дети» у его написано это.. по этому краю. Што только ведь в Новгородчыне были (ну в этом краю!) эти 
самые.. на покосах - на хороших массивах травяных - ставили сараи. Для сена. А бóльше-ить нигде сенных сарáэф [sic] не строили. Заметили 
это? На покосах строили сенные сараи, и сено убирали в сараи. Так вот он там писал - «Крестьянские дети», стихотворенье-то - ведь:  
«Забрёл я в сарай и уснул потом» - помните там? «Проснулся, - чó он там? - от шумного какого-то.. Слышит - там ребята говорят: «О-о-о, у  
бар бороды не бывает — усы-ы-ы! О, гляди-ка, собака-то какая. Вода с языка-то бежит...». «Крестьянские дети» - стихотворенье-то большое,  
я уж забыл еó. Вот это про этот край написано у еó..
     (А это стихотворение вы откуда знаете?)
   А это и учыли мы ведь в школе! В школе учыли, а о том, што он  (Некрасов) там был и писал это на тему эту.. «Крестьянские дети» и 
именно в сарае — это россказывала нам Мария Васильевна, вот эта учытельница наша по литературе и русскому языку.. Шарéцкая, которая 
была доч попá в Шáрье. Вот она нам россказывала, што.. Она умерла — девяносто лет с лишним ей было, 92. Старушонка такая умненькая 
была.. Да, она умерла в 80-е годы, в 82-м году.
    (Там в Шарьé умерла?)
    В Шарьé, да.. Я туда ездил всегда, всегда заходил к ней, чо-нить (чего-нибудь) свезу.. поесть хоть чеó.
    (Замужем она не была?)
    Нет.
    (То есть она отцовскую фамилию и носила.. А отец её что — репрессирован был?)
    Нет, нет. Он умер! Поп был местной церкви..
    (Судя по всему, фамилия Шарéцкие была по названию деревни Шарья?)
   Шарéцкие — это не по деревне. Такая фамилия. Может быть даже больше по его.. по этому корню и деревня названа Шáрья. Тоже  
возможно..



    (А я-то думал, что Некрасов где-то в Чудовском районе охотился. Там Суворовка такая есть, вот в тех краях он всё ездил..)
    Не-е-ет.. Вот. И жил он на той стороне, на левом берегу реки, у Николаевых таких, у Гриши Николаева..
    (Это в смысле — в деревне Шарье жил? У Гриши Николаева?)
   В Шáрье, да-а.. Да-а. Некрасов... Может быть  (они) какие-то знакомые были, кто их знает! Потому што в дальнейшем-то этот.. у этого 
Николаева  был  сын,  Алексей  Григорьевич,  герой  Советского  Союза.  Был  председателем  Маловишерского  потом  после  войны..  да, 
председателем Маловишерского райисполкома. Потом освободился, почаму — наверно запúл или што.. вопшом был он мужик дéльный.. 
Его освободили (от должности), он потом переехал жить он судá на Водогон, на железной дороге в леспромхозе чó он там - работал, не 
работал - не знаю.. Спúлись и умерли с женой оба.. Слава она ведь губит человека!
    (Он там и похоронен в Водогоне?)
    Да-а! Там и похоронен...
    <....>
    (А вот мне кто-то еще говорил такое название - «Медвежьи посиделки» - где-то у Борелей)
   Медвежьи посиделки?.. Ну — пóседка. Посиделки не знаю, а пóседками называли, пóседка. Это истинно новгорóдскоё назвáньё, э-э..  
женщины, девушки по очереди ходят.. Клубов-то не было ведь! Сегодня вот у меня собираются на пóседку. Пóседка - это не значит, што  
будут бездельничать, хто будет прясть, хто вышивать, хто што.. В рабóчёё врéмё на пóседку: пообщались, поговорили, попели - разошлись.  
Ни винá, ничеó на пóседках не было! Это уж мы захватили.. А потом больше были-то.. пожилые женщины - у jих своя пóседка, а у молодых - 
там ищо ребята придут с балалайкой, значит.. попляшут, потом опять пошьют-повяжут..
    (Пóседки — ну это еще «бесéды» назывались)
    Да, бесéды, но «бесéды» - это уже культурно стало, а так — пóседка..
   (Только я имел в виду не сами посиделки, а какое-то название «Медвежья посиделка», которое было где-то у вас в лесу; там еще,  
говорят, какая-то кружка была прикручена к сосне — для путников видимо)
   Медвежья лáвочка. Была такая. Это между Смолиным и Борéлями. Значит, когда речку перейдёшь Шáрью, маленькая тропочка была —  
все же пешком ходили-то! На гору поднимишься — устал, с котомкам идёшь как правило, с грузом. Так? Тут сделана опять же лаво чка [с 
твёрдым «ч», а не «чь»], скамеечка сделана такая, из тонкого.. из тонкомéра. Сядешь тут, посидишь, тут и кружка была! Но это уж в наш период 
стали пáкостить. Была кружка металлическая на цéпочке, её не оторвать было — пробита сквозь такая ёлка была, и там висела у ей на цепú,  
как на вокзалах, на цепóчке кружка. Собрались - вино, которое есь, выпили - и кружку опять повесили.. Была такая, десúтльно  (дейст-
вительно), эта лавочка и кружка.
   (А почему - Медвежья?)
   А там медведь ходил всё времё! Это на Борý тут.. Тоже бéрег.. тут бéрег речки, а там бéрег этого — Давыдовского болота.
   (Давыдовского болота — а, это вдоль него идёт?)
   Да, вдоль него, такая-от бережúна идёт...
   (А вот - Полуян — такого названия ручья не было? Полуяновский ручей. Или Полуяновский хутор)
   Не слышал..
   (А - Десёнка?)
   Десёнка? Десёнка — река!
   (Речка?)
   Да. Вот там на Горбах-то. Там две ищо это.. На Смóлинских Горбах-то!
   (А - Дупёлка там речка!)
    Дупёлка и Десёнка. Там два ручья..
    (Или там всё-таки Городёнка речка?)
    А Городёнка - это третья, оны - Дупёлка и Десёнка - впадают в Городёнку..
    (А вот называли какое-то место — Алёксинская Грива)
    Грива — это идёт речь о лесе, каком-то учáске [с твёрдым «ч», а не «чь»] леса, Олёшинская наэро.. Олёшинская Грива..
    (Алёшинская Грива?)
    Да, это от Óлёшенки в сторону Олёксина, туда в сторону Половúнника... Грива — это кусок леса!
    (А Алёксино - это что тогда?)
    Олёксино — там тоже в старину, наэро, хутор чей-нибудь был, между Боровикóм, Óлёшенкой и Половинником, там тоже на берегу вот 
этого озера.. какое там, вы читали.. Градожскóе озеро или как?
    (А! Ляхово озеро?)
     Да, да, вот это вот там.
     (Алёксино там вот было?)
     Да, Олёксино...
     (А Половинник, знаете, почему так называется?)
     Не могу сказать!..
     (А вот - Мéлехово? У вас, судя по карте, на краю болота Жидухи есть какое-то Мéлехово)
     Мéлехово! Мéлехово, да.
     [конец записи]

     Часть 5
     [начало записи]
     (Там хутор был Мелехово или что?)
     Не могу сказать, про хутор никогда ничего такого (не слышал), а покос в Мéлехове есь..
     (А этот покос был ваш?)
     Он был борéльский, не боровскóй. Да, это борéльская земля была. Мéлехово, Кýп ча, потом Обчóловская, Горбáтица, вот тут всё это.. Это 
назвáньё покоса (Мелехово)..
     (А вот в Жидухе там тоже, наверно, какие-то назывались острова или их не было?)
     Нет, у нас.. у нас не ходили (в Жидуху), у нас ходили по краю, собирали ягоды и всё.
     (А, в саму Жидуху никто никогда не ходил?)
     Ну туда через Жидуху-то и не пройти..
     (А зимой? Замерзала ведь Жидуха, переезжали ведь её в сторону, например, Тальцев)
     Нет, не ходили.
     (Или в Колпину, например?)
     Ну и в Колпúну-то тоже там.. ну, через болото кому идти охота, когда рядом-то железная дорога.. По железной дороге пошёл да и всё.  
Нет, нет, это не было (не ходили через Жидуху).. Вот дедушко у меня там - Липня-а-аги там назывались такие - дедушка и говорил солдатам, 



што: давайте я вас через Липняги проведу в Тальцы. Липняги - это тоже место, где много очень росло липы, дерево липа, лыки драли  
ходили туда в Липняги всегда. Липа ведь не везде растёт! А там есь место такое, между вот.. будем говорить, хуторами Шýкшиным и в  
сторону Тальцев — Липняги, там очень много липы росло. Липа с подростком всё, штобы лыки драли — на лапти-то, надо же обуватся, это  
всё же жизнь...
     (А вот Ольхóвец — такое название было?)
     Не, Ольховáтик токо вот деревня.. Ольховáтик — это вот тут между Будогощью и Красной Горкой. И деревня Ольховáтик была ишо..
     (А вот такой Кучеров хутор?)
      Кучеров хутор был, тожо он недалеко от Ольховáтика от деревни..
      (Любичев хутор)
      Любичев хутор - это уже у Змеевой Новинки... Хуторá эты - старые...
      (Сигóв хутор)
      Сигóв? Это у Половúнника.. Эти все хутора тут между Óлёшенкой и Половúнником.
      (А вот еще Олёшенку называли когда-то так - Устье)
      Устье? Не знаю.. 
      (В болотистых местах никаких вот не называли - острóвок там, острóвец)
      Нет-нет-нет. Мест не помню, штобы такое называлось..
      (Или, например, там - Лисий Горобок или как-то похоже не называли?)
      Не было такого..
      (А Волчий Лог?)
      Волчий Лог? Волчья Сырь!.. А Волчьего Лога не слышал.. Не знаю, может быть где и есь.
      (Хорошо, перейду на фамилии — вот Румянцевы, где такие были?)
      Румянцовы — в Шáрье были Румянцовы..
      (А Пименовы?)
      И Пúменовы - в Шáрье..
      (А Зазвонкины?)
      Зазвóнкины - в Шáрье.
      (Никольские?)
      Никольские - в Шáрье.
      (Корныльевы?)
      Корныльевы — в Шáрье. Мать-героиня была, десять человек вырошшэно..
      (Тузоровы?)
      Тузорóвы - в Шáрье. Но там никого уже в живых нету..
      (Почтарёвы?)
      Почтарёвы — Шáрья..
      (Валягины?)
      Валягины — Шáрья..
      (Воронцовы?)
      Шáрья.
      (Покатовы?)
      Окáтовы. Шáрья. Был директор школы Окáтов до войны..
      (А как его звали?)
      А как звали — не помню..
      (А школа была семилетка?)
      Да. Неполная средняя школа..
      (А вот до войны еще были такие школы - «шекиéм», ШКМ)
     Шэкэjэм - это школа рабочей молодёжи, коммунистической. Это другая.. это обшэственная работа, а это - среднее образование.. Шэкээм  
- это уже.. там учили не математику, не алгебру, не геометрию, а политику. Условия шэкээм, это школа коммунистической молодёжи, это  
так, как у нас собрания комсомольские ищо тоже были..
      («Шекием» в Петровском был)
      Была «шекээм» в Петровском..
      (А фамилия Чáминовы?)
      Чáминовы - с Бáбчиц.
      (А вот Валягин из Шарьи был, по-моему, начальником каким-то большим)
     Валягин был.. Как большим? Он был председателем Новгородского облисполкома. Александр Васильич.. Да, он родом с Шáрьи. Умерши.  
И дочка умёрши, и Вася-сын ýмерши. Все умёрши... Он был секретарём Дрегельского райсполкома партии, потом его взяли в облиспол-
ком...
      (А в Зáречье там какие фамилии были?)
      В Зáречье? Зарéцкие, Ямщыкóвы, Гýщыны, Николаевы, Скородýмовы.
      (Маленькая деревня была?)
      Да-а, там тоже домов, наэрно, восемь-десять было..
     (А кого-нибудь, например, из Ставичкá знаете?)
     Из Ставичкá? Знал я их всех, токо.. Теплякóвы, Егоровы, теперь, эт-самое.. Ефимовы. Теперь там оставши - никого не оставши там. Брáгин  
там оставши Серёга один, но он не месный, он приезжий. Давно живёт, но - не месный, не коренной. А коренных там никого не осталось.  
Никкого нет!.. Там нет никого в живых, все вымерши..
     (А с Радостина кого знаете?)
    Радостинó? Там тожо осталось.. Вот мне ровесник там живёт ишо — бывший полковник  Счэрбакóв  [именно так: через «счэ», а не «ще»] 
Александр Павлович. Но он уже сам даже к автолавки не ходит, ноги не позволяют... Так. Рáдостин там — умер.
     (Там и фамилия была — Рáдостины?)
     Да.. Потом Иванов там был Павлушка, он работал председателем Новгородского городского суда, он живёт в Новгороде.. А в Радостинé  
там токо один Счэрбакóв щас из постоянных жителей, но — коренных. Страдает вот один там.. А так все остальные там ýмерли... Éлин там  
Саша, но он живёт в Киришах, Александр Фёдорыч, он может кое-што россказать вам про Рáдостино, он живёт в Киришах, в справочнике  
есь телефон: Éлин Александр Фёдорович..
     (Он старше вас?)
     Он меня маленько помоложе.. Вот. Ну с Радостинá ищо у нас в Будогошшы живёт Иванов Николай Григорьевич, этот 39-го года родом, но 



он там работал председателем сельского совета, он.. што-нибудь может подсказать, живёт он в Будогощы, телефон у него: 73-053.. Ну, мать 
у неó была дочь попа, ýмерши...
     (А с Бабчиц кого-нибудь знаете?)
     С Бáбчиц вот Чáминовы только.. потомки..
     (А с Новинки?)
     А в Новинки там.. Митрофановых нет никого. Там тожо постоянных жителей не осталось. Анисимовы умерли..
     (А про Рёконский монастырь слышали?)
     Рёконь - это Румянцов Витя токо может ска'ать, я слышал про еó. Витя или Толя. Толя глухой, а Витя щас.. он не видит совершенно ничего.. 
А он туда ездил, говорит, што там восстанавливает этот - храм. Какой-то, говорит, сумасшедший поп приехавши, организует там [неразборч.]..
     (А с Боровика раньше ходили туда в Рёконь?)
     Нет конешно. С Боровикá ходили токо в Тихвин. Рёконь — это в сторону всё, это Дрéгольский район, это далеко...
     (А Новый год на Боровике как вы справляли?)
    Дак как - как рядовой день. На хуторе как ты справишь? Ё-о-олку принесём, бумажных игрушек наделаем, отец даст по конфетке, по  
подушечке, карамельке.. Всё-о-о. Так же и в школе. Мы учились лишь.. такая порá-то военная была..
     (А до войны не варили пиво на Боровике?)
    Варили, почему, пиво варили постоянно! Конешно.. Щас вот с Ильи нажнýт нового хлеба.. Сýсло-то можно.. Сóлод-то делают только с  
озúмой ржи - с яровóй не пойдёт. Яровáя рожь на сýсло, на сóлод не гóже. И - не выбежит сýсло. Спортишь только зерно. Надо озимую  
рожь. Вот щас нажнýт озимой ржи, нарóстят солода, как раз к Покрову наварят, мно-о-ого варили, пива варили много.. На берегу — не  
дома. На улице..
     (В котлах?)
     Да, в котлах варили.. В котлах только кипятили воду, а варили в дóшниках — деревянные большие такие кáдки..
     (Туда вроде как камни раскалённые кидали?)
     Камни кидали, да-а. Быстрей накалят докрасна — и туда..
     (Этим мужики занимались, да?)
     Да-а! То-о-олько мужики.
     (А вы-то помогали?)
     Ну што мы там - костёр развести да дров принести. Сýсло побежит - дак сýсло попить..
     (Но варили только по праздникам?)
     К празникам варили..
     (Именно к престольным?)
     Да, дак на свадьбы, на престольный празник! Пива много варили. Винá мало пили, а пива много пили.
     (То есть каждый год варили?)
     А как же, оловúна эта, отстой-то.. Сýсло выбежало, а там же эта хлебная масса-то осталась — её в другую кадушку, согрóет квас такой —  
дак ó! 
     (Последний раз вот так вот, обществом, пиво варили только до войны?)
     Нет, почаму, и после войны у нас на Боровикé варили к Покрову. Пока деревня не развалилась — всё варили!
     (А у кого всё это хранилось: котлы, всё вот это вот?)
    Как у кого - у каждого свои кузовикú, у каждого свои кузовикú.. Как - сýсло нáо потом ведь в бочонок закрытый. Это у каждого свой  
инвентарь.
     (Рига, гумно - это всё у вас на Боровике было?)
     А как же! Ну как хлеб-то убирать нáо. Хлеб, лён..
     (А у каждого хозяина были рига с гумном?)
    Нет. Колхозное всё! Это ведь я-то вырос в колхозе.. Всё колхозное. А там было-от у нас на Боровикé - Семёново гумнó, Пономарёво гумнó,  
Кузнецово гумнó, Зáмыслово гумнó — у каждого были гýмна, потом всё объединили.
     (А вообще на гумнах, пока они не использовались, не устраивали ни танцев, ничего такого?)
     Нет-нет-нет!
     (В карты не играли?)
     Да нет, конешно.. Карты — это такое баловство, в школы ругали, и дома не одобряли.
     (И взрослые не играли?)
     Нет.
     (А вот бани были у всех?)
     Бани - у каждого хозяина, да-а.
     (А бани были какие — по-чёрному топились?)
     По-чорному, конешно!
     (А стояли бани далеко от дворов?)
     Ну-у.. на берегу (речки)
     (А крыши домов на Боровике чем крыли?)
     У нас на хуторе крыли всё времё доскáми, тёсом. Да, а потом уж после войны стали крыть дрáнью этой, осиновой дранью.. А тёс пилили  
вручную..
     (А тёс был с какой древесины?)
     Ёлка, сóсна.
     (А дома все были крыты тёсом, или у кого-то и соломой?)
     Нет-нет, соломой не крыли!.. Берёста была. Берёстом-то мы сараи крыли, на покосах.
     (А заготавливали её заранее?)
    Да, весной, как начнётся сокодвижение, так разрезал такой лист, метра полтора снял - в трубку. Крыша хорошая  (крытая берестой), 
лёхкая.
     (И не протекает?)
     Нет конешно!
     <....>
     Берёсто вот под окошко, под подушку ложили..
     (А бани, гумна, риги — они тоже были крыты тёсом?)
     Тёсом, тёсом, конешно..
     (А дома предпочтительнее всего строили с какого дерева?)
     Ёлка.



     (А лес где брали на строительство? Его же в колхозное время где-то выписывали?)
     Да-а, выписывали..
     (А в доколхозное время, наверно, свои лесные делянки какие-то были?)
     А ккак же! Там лесниккú выдавали ведь! Казна была и колхозный лес был. Колхозный лес - так колхоз и выписывает, а казённый - лесни-
чество выпишет.
     (А считался где-то самый хороший лес на строительство?)
    Ведь хороший лес рассуждается как - по времени. Сырой нарежешь, молодой, дак он и сгниёт. Надо штоб было не меньше 60-ти лет. И 
лес на дом заготовляют обязательно зимой, в мороз. Весной надо его окорúть и промочить, как говорится, это штобы вся смола осталась в  
дереве. Вот это будет дерево стоять долго.. Лес готовили!
     (Ну а какие-то участки леса ведь специально называли, ну, я не знаю, какой-то Бор там например)
    Палёный Бор — тоже всякие (названия были). Ну, пусь бор, на бору же больше растёт сосна, а ёлка же она любит землю, не песок. На  
песку ёлка рóсь не будет..
     (Палёный Бор - это название такое?)
     Да, это был такой между Борéлям и Смóлином, там край Давыдовского болота, Палёный Бор да.. Это - бережúна Давыдовского болота.
     (Ну а с Боровиком там рядом нет таких борóв?)
     Ну, были боры в сторону Хан-Новинки-то и всё по борам, болóтину перешёл - опять бор. Болото там 200-300 метров перешёл - опять бор.
     (Эти боры без названий были?)
     Нет-нет-нет. Нет!
     (Надо же было объяснить, что — лес надо заготовить в таком-то бору)
     Так зачем «в таком» - там квáртал есь!
     (А, по кварталам называли?)
     Конешно. Испокон веков Россия вся разделена прóсеками. В таком-то квáртале выписывали..
     (А вы не слышали такого названия - Любовец? Это ручей, в Шарью впадает где-то возле Олёшенки)
     Нет. Не слышал. Не слышал.
   (Там на этом Любовце,  рассказывают, раньше «чýдило».  А вы про такое  дело знаете,  что -  раньше «чýдило» в определённых  
местах?) 
     Не знаю.. Это я слышил, но это всё.. Да это такое всё месное..
     (Но ведь рассказывали про такие места, были такие рассказы?)
     Ну у нас не было такого, нет...
     <....>
     (А почему вот у вашего отца фамилия дедовская поменялась, почему он стал Козловым?)
    Дак откуда я знаю, в армию пошли, так записали такую фамилию у неó. У меня-он знакомые с [неразборч.] были: отец Александров, а один 
сын Кýстов, другой - Филиппов. Записывали фамилии, какую хошь, такую и запишут. Это во время, когда стали заниматься паспортизацией, 
и началась эта вся свистопляска..
     (Можно же было выбрать какую-нибудь другую фамилию)
     Ну-у а вот ему захотелось Козлов, оны оба - и папа, и дядя Петя были Козловы, а дочери úхны — Пономарёвы.
     (А ваша мать?)
     Она Рогозина была, а вышла замуж за Козлова..
     (А как звали маму?)
     Наталья Сергеевна.
     (Борельская)
     Да, борéльская...
     (А она с какого года рождения была?)
     С 1896-го.
     (То есть старше отца была?)
     Да-а, нá два года..
     (Они и в церкви, наверно, венчались?)
     Венчались, наэрно, как же! До революции.
     (И вы все, получается, крещёные были, да?)
     А хто нас крестил?.. Не знаю, я не крещоный был.. Дак а мы уже к'раз (как раз) стали подрастать, когда разруха..
     (Когда уже церкви закрыты были)
     Да-а.. Да может бабка какая и крестила! Мне всё говрúли, што у мня есь крёсная со Смолина, кая-то Никифорова, а я её в глаза не видел  
никогда. И кого я не спрошу, никто и не знал: што за Никифорова, што за крёсная...
     (Ну так если есть крёстная, значит крестили)
     Может быть и крестили...
     (Ваша мама была Рогозина, дед был Сергей Рогозин — вот его Рогóза звали?)
     Рогóза. Рогóзин фамилия, а звали — Рогóза. Ну как Балабин, а зовут Балáба.
     (А полностью как звали деда — Сергей …?)
     Не знаю я отчества, не знаю..
     (А бабушка?)
    И бабушка была.. знаю, што Евдокия была, а как её звали дальше.. Это по мамы! А у папы бабушка была Оксинья Ефимовна, это жили  
вместе с ним дак..
     (А мать она работала где?)
     В колхозе. Как все колхозники..
     (Она грамотная была?)
     Ну как - год в школу ходила, писать и читать умела.. Больше ничеó...
     (А отец?)
     Дак и отец - такая же грамота была..
     (Ясно, значит мама всю жизнь в колхозе работала..)
     Да-а.. Топор, пила, рубанок, линейка и отвес..
     (А братья-сёстры у мамы были?)
     Сестра одна была, вот тётя Анна и всё, а больше не было..
     (Анна Сергеевна, она в Борелях жила?)
     В Борелях жила. А потом тут у нас в Будогошшы умерла..



     (А за кем она была замужем?)
     Стóгов такой был, Сергей Исакович. Умер (он когда) - как раз отец (мой) похоронил его - (и) война началась, объявили войну. Отец сходил 
похоронил его и ушёл на фронт.. У ей (тётки Анны) детей не было..
     (Она, видимо, старше вашей матери была?)
     Да-а..
     (А другие еще Рогозины были в Борелях?)
     Нет. Не было.. Вот у еó (деда) было две дочери и всё...
     (Так, теперь про хуторских. Вот Семен Яковлевич Яковлев — он был с хутора Грядá?)
     С хутора Грядá..
     (Так, а сын у него был Александр, погиб)
     Погиб, ага..
     (Александр не был женатым?)
     Александр? Нет. Холостой (был)..
     (А на фронте он где воевал?)
     Этого я не знаю, нет.
     (А еще у Семена Яковлевича была дочь Настя, да?)
     Дочь Настя, дак она умёрши молодая..
     (До войны?)
     До войны.
     (Вот она в Боровике и умерла? Девчонкой еще была?)
     Да. Да..
     (А от чего умерла?)
     А чорт знает, не могу ска'ать даже.. 
     (Только двое детей, значит, было у Яковлева? А его жена?)
     Да. А жена - Марья Фёдр'на, она тоже умерла..
     (В Боровике?)
     Нет, уже.. Боровúк развалился, оны переехали в Óлёшенку, в Óлёшенке она и умерла..
     (А, они жили в Олёшенке?)
     Да, доживали.. Там уже когда хутор развалился, жить нé на што стало..
     (Он-то сам, Семен Яковлевич, был на фронте или его уже не призывали?)
     Не-е-ет, он старый...
     (Так, а Замысловы?)
    Зáмысловы — вот я вам россказал: Фёдор Семёныч на фронте погиб, Анна, жена, в Риги умерла, сын у ей, Вася и Ваня тоже в Риге умерли,  
похоронены, осталось два сына, Павел и Коля..
    (Но они тоже там живут, да?)
    В Риги там живут..
    (А сюда они приезжали?)
    Ре-е-едко когда... Ехать-то некуда!
    (Они - с хутора Замыслова?)
    Да-а.. С Клúнова...
    (А на Клинов хутор они, наверно, из Дубровы-деревни переехали, да?)
    Не-не! Йихный дедушка - дубрóвский, переехал на хутор..
    (Так, Кузнецов..)
    Фёдор Иваныч. Погиб на фронте. Была одна дочка, Евдокия Фёдоровна - умерла в Ленинграде. Зять - погиб на фронте.
    (Овчинников?)
    Овчинников. Василий Никитич.
    (Он тоже жил в Боровике?)
    Да-а.
    (То есть она замуж вышла, и в Боровике они же и жили?)
    Да-а-а.
    (А дом у них свой был?)
    Да-а.. Нет! С Фёдор Иванычем вместе жили, в этом доме. У jих дом на две избы дак..
    (То есть на две половины? А двухэтажных ведь домов на Боровике не было?)
    Не было..
    (А Овчинниковы - они откуда были?)
    Овчинников, зять? С Дúдлов.
    (А как он на Боровик попал?)
    Примакóм взяли.. В дом (жены) взяли его..
    (В дом Кузнецовых?)
    Да..
    (Так, а Дудкины были с Дудкинова хутора?)
    С Дудкина хутора приехал. Самый богатый дéтям [детьми] человек — шесь человек было (детей у Дудкина): четыре парней и три девки. 
Трое погибло у еó сразу детей: Павля, Вася, Коля, остался один Митя, в плену был, как-то сохранился, пришёл в 46-м году..
    (Вернулся в 46-м году? И здесь жил, в Будогощи?)
    Нет, он жил на хуторе, там пас скотину, уже.. колхозов уже не было, а он там как на отгóне пас скотину колхозную, колхоза «Первое Мая»..
    (На Боровике?)
    На Боровикé. Там и жил.
    (То есть он там один жил?)
    Ну - с женой, да..
    (Ну, я имею в виду - их семья там одна была?)
    Да.. Ну, зимой он там не жил, летом живёт как в лагере!..
    (Ясно, а его жена кто такая была?)
    Евгения Константинна. Тáя тоже.. Жили потом они в Лáшине, там и умерли, и он и она. Осталась его дочка Римма, и сын Коля. Коля где-то 
на северáх, а дочка Римма, я не знаю где она.. Она всё работала в геологии..



    (Римма Дмитриевна Дудкина)
    Да-а..
    (Дудкины Дмитрий с Евгенией в Лашине жили, там и похоронены?)
    Старики там и похорóнёны, в Среднем Селе на кладбишшы.. Да, там кладбишшо одно...
    (Так, а вот погибшие Дудкины Павел, Василий и Николай — они холостые все были?)
    Василий был женатый, был женивши на моей тётушке.. Агафье..
    (Это она вам тётушка по кому?)
    Ну - папина сестра.. На Боровикé все жили.
    (То есть Василий Дудкин с Агафьей на Боровике и жили?)
    Конешно!
    (Так, а она-то не Козлова была урождённая, Агафья?)
   Дудкина? А урождéнка (она была) Тимофеева. Да. И нашли.. долго искали - и нашли в Малой Вишеры там в ЗАГСе, в церковных книгах:  
Тимофеева Агафья Фёдоровна. Это всё фамилии-то путались везде..
    (Значит Агафья осталась вдовой, а у них с Василием дети были?)
    Да-а. Нина умерла в чахотке рано, а Валя щас в Киришах живёт..
    (Сыновей не было?)
    Нет.
    (А Николай и Павел, значит, были холостые?)
    Холостые, да..
    (Николая-то я в «Книге Памяти» нашёл, Дудкин Николай Тимофеевич..)
    Ну он, вощом, в Киришах где-то и похоронённый..
    (Да, Тимофеевич, но там написано, что - уроженец деревни Дуброва)
    Это.. урождéнец, с Дубрóва может он и родом, зарегистрирован, потому што он же с 24-го года был, по-мойму. Правильно, они же к нам  
(на Боровик) приехали в 39-м году, с хутора-то снялись... Дубрóва - Петровский сельсовет..
    (Может Дудкины оттуда и были изначально, из Дубровы Петровского сельсовета?)
    Да-а..
    (А дочки Дудкины - Шура, Лиза, Вера?)
    Шура, Лиза, Вера. Ни одной нет - все ýмерши.
    (А они за кем замужем были?)
   А Вера была за Морошкиным - тоже ýмершая. Шура не былá вопщé замужем - у ей дочка просто была. Лиза - тожо замужем не была,  
тожо сына рóстила.. И сын ýмерши. Все вымерши!
    (Так, а кто такая Ганя Дудкина?)
    Ну дак вот, Ганя — тётушка моя, вышла замуж за Васю за Дудкина
   (Агафья! Да-да-да, правильно-правильно, Агафья - Ганя и есть. Так, а как она.. в 55-м году она купила дом в Деревáх, разобрала его,  
сплотила и сплавила..)
    Да! И сплáвила сама плотом до Кúришей.
    (Это она сама всё сделала?)
    Да-а. Я токо помог ей собирать уже перевезённый на место в Киришах..
    (Этот дом был куплен, да, в Деревáх?)
    Да-а..
    (И где в Киришах он стоял, дом этот?)
    Вот у моста у шоссейного.
    (У шоссейного моста - это где был деревянный посад? Его потом снесли ведь?)
    Да, сожгли его, по-мойму...
    <....>
    (Значит, в Боровике было пять домов и пять семей?)
    Было начало: Семён Яковлич, Балáба, дяа Петя (Козлов), Кузнецов и мы.. Потом ишо два дома построили, приехали Дудкины, Зáмысловы 
- стало семь.
    (Так, а Пётр Фёдорович Козлов?)
    Дядюшка мой. Его дочь - Лида, и сын Алексей был.
    (А Алексей что?)
    Алексей умёрши уже..
    (А где он жил?)
  В Ленинграде. Жил и работал там на Химкомбинате, в охраны..  На правом берегу Невы там..  А дочка  (Лида)  в Кóлпино живёт счас, 
замужем..
    (Угланова)
    Угланова, да..
    (А сам Пётр Фёдорович?)
   Погибши давно. Убили его, наэр, лет 20  (назад): с троллейбуса вышел - нáо перейти было дорогу - он в троллейбус вошёл не сзади, а 
спереди. Вышел за троллейбус, а его - машиной тяп и..
    (То есть он трагически погиб?)
    Да, погиб.
    (В Ленинграде)
    В Колпино.
    (А, он у дочери Лиды жил?)
    Да.
    (А он работал где всё время?)
    А он работал то стекольщиком, то ищо кем-нибудь.. вóпшом, в ЖКО работал всё время..
    (Так а он с Боровика-то когда уехал?)
    Но отсуда уехал он, как с фронта пришёл - сказал: я на коммунистов работать не буду! Он побывал за рубежом, посмотрел как живут там.  
И уехал в Ленинград. И увёз и семью.. Это было начало разрухи нашего колхоза.
    (А он старше был вашего отца?)
    Да-а.



    (И его взяли на фронт, значит?)
    Он в связи был.
    (Связистом воевал?)
    Да..
    (А Лиза Дудкина?)
    А Лиза умёрши она, жила в Будогошшы у нас последнее время..
    (У неё сын - Борис Васильевич Козлов?)
    Да, он умерши...
    (А он не ровесник ваш был?)
    Нет, он моложе, он с 35-го года... [конец записи]

    Часть 6.
    [начало записи]
    (А не страшно бывало в деревне из семи домов - наверное ведь и медведи заходили, и волки)
    Ну а чего, не страшно, никого не съели.. А волки бегали..
     (Забегали в деревню?)
     Дак конешно! Так и навстречу попадутся.. Да оны трусливые звери были, порядошные, не такие как сичас [А.В. усмехается]
     (То есть никого из людей не трогали?) 
      Нет!..
     (Ну а на охоту кто ходил?)
    А на охоту.. та-а-ак... за глухарём бывало Балáбушка-от сходит. А Семён был глухой, Дудкин - с ружья не стрелял, оставши токо jих. Всё. 
Остальные.. Отец у меня охотился, пока жил на хуторе. А больше никто и не охотился. Некогда было - ведь надо работать! А охотник - это же  
бездельник... Не охотились у нас. Зáмысловы - не охотились, Кузнец - всю жизь ковал, охотником он не был. Ружья были у всех! У всех 
ружья были, 12-й калибр. У Зáмысловых, у Кузнецовых, у дяди Пети, у нас, у дедушка.. у Балабы, у Семёна - у всех ружья были! Ну тогда же  
свободно было, нихто не требовал зарегистрировать - купил ружьё и храни. Стреляй..
     (В общем, вооружённые были хуторяне)
     Конешно.
     (А бывало такое, чтобы в Боровик заходили нищие?)
    Ходи-и-или.. Мимо идут с деревни в деревню - дак накормишь. А так штобы по деревне - не шлялись. Зайдут в любую избу - накормят. 
Это теперь пить не дадут, а тогда зашёл нищый - накорми-напои, пусь он идёт дальше..
     (И к вам в дом заходили?)
     Конешно заходили! Замков ведь не было.
     (И ночевали у нас?)
     Нет, ночевали - зачем? Придут.. подходят уже с ночлегом. С другой деревни.
     (Они не рассказывали - куда идут и откуда?)
     Да я не знаю, эт никто и не спрашивал.. Цыгáны приезжали!
     (И цыганы приезжали? А останавливались они где, у кого?)
     Да оны ночевали в домах. У Дудкина часто ночевали, у Семёна.. У нас цыганы не ночевали. У нас было две семьи и так было.
     (А цыганы как они.. Много их приезжало сразу?)
     Ну там.. три-четыре лошади.. Ну они тоже - переезжали куда-нить из деревни в деревню.. Полчаса - их пробежало всё (всю деревню) и 
все есть дали. Дали картошку, дали то, то - всё, больше ничего им. Два разá не даём...
     (А они ничего не предлагали продать или купить?)
     Не-е-е, нет..
     (А себя вы как снабжали? Вот керосин, например, нужен был)
     Ездили в Будогошш.
     (То есть к вам в Боровик никто не приезжал с керосином?)
    Не-е-ет... В Будогошш возили - што оны? - ребятишки: ягоды, лук, продавали на рынке. Налог ведь надо было платить - восемсот рублей 
налогу на колхозный двор.  Тут подрабатывали..  А приедешь -  купишь керосину скоко надо,  керосин всегда был, это теперь не найти  
керосину, если тебе предлагают - керосин дороже водки стал, 70 рублей литровая бутылка.. Тогда жить было прошшэ..
     (Так, а у вас в Боровике были дома книги или газеты, журналы?)
    Газеты выписывал - центральную «Правду» Балабин, и каждый день её приносили из Крéсцов. Каждый день! Почта ходила регулярно.  
Вот. Ну, «Киришский колхозник» потом стали выписывать. А книги - нет, книги в библиотеках только, в школах..
     (То есть дома у вас никаких книг не было?)
     Да ну, кой-какие книжонки были, купишь если..
     (А если врачебная помощь нужна была, куда обращались?)
     Какая? Врачебная помощь ни'акая, куда хошь — хошь иди, хошь едь.
     (Это куда надо было?)
    В Крéсцы или в Будогошш, да.. Или - в Лáшино, там был такой Овсянников, частный такой доктор, но - не грабил он, ничего не брал (за  
приём), Иван.. На Дубрóвы был Царёв такой, мужичок тоже долго (лечил). Надо - таблетки или што, порошки - дас. А так.. Никакой помощи 
не было раньше..
     (А самодеятельность у вас на Боровике была какая-нибудь? Кто-нибудь играл на музыкальных инструментах?)
     Ну кто играл.. Балалайки были, гармонь - это была уже роскошь! А балалайки - брат у мня Коля играл на балалайке. Коля Балабин вот на  
гармони играл, у ево брат играл тоже - и он научылся.. Это - «Минорочка» трёхрядная, а так - ничеó.. 
     («Минорочка»?)
     Да. Патефоны были! Да-а. А так..
     (Это до войны или после войны вы пластинки слушали?)
   После войны,  да-а..  У мня сестра заработала на оборонных работах -  ей подарили патефон.  Уже после войны пластинки слушали,  
прекрасный патефон был..
     (Это какая сестра?)
     Настенька.
     (Вас же в семье сколько было?)
     Трое. Брат, сестра и я..
     (Брат, сестра сейчас живы?)
      Нет.. Сестра умерла давно, брат в 80-м году умер..



      (Они старше вас были?)
      Да, Настенька с 22-го, Коля был с 25-го, я - с 31-го.. У Коли осталась ищо жена, двое ребят, Серёжка и Галя.
      (А жена у него откуда родом?)
      С Лúповки.
      (А чья?)
      Лукина. Серафима Егоровна...
      (А у вашей сестры Насти - был у неё муж?)
      Был муж. Потом она.. разошлись они, бросил он её, женился на другой, Кýстов..
      (А она так и осталась Кустова?)
      Она так и осталась Кýстова..
      (А жила она где?)
     Жилá - у меня десять лет жилá, потом заработал я ей.. Когда в кооперацию меня стали направлять на работу, я попросил райком, што -  
мне тесно жить, помогите, дайте сестре угол - и я пойду на работу.. Вот я взял район в помощь, райпо, а ей дали квартирку однокомнатную  
там в каменном доме, кооперативном. Там она и дожилá..  до смерти..  В 98-м году умерла.  Сын остался у  ей,  на Пчовже живёт щас, 
пенсионер..
     (А как его зовут?)
     Володя. Кýстов.
     (Он после войны уже родился?)
     Да, конешно. 53-го года..
     (Один сын только у сестры был?)
    Был ишо (один) - умер девятимесячным.. Был сын первый. Виктор. Умер он - девять месяцев ему было.. Потом вот родился Володя. Ему 
было 7 лет - бросил Кустов её, нашёл новую подругу... Она так и осталась (одна), у меня десять лет отжилá, потом там уже..
     (А похоронены сестра здесь в Будогощи, да?)
     Да-а — на Рябýшки.
     (А брат Коля тоже на Рябушке похоронен?)
     Ту-у-ут тожо рядом - и Коля, и мама, и тётка, ишо тётка.. И бабка, и все там..
     (Ясно... А вот, Алексей Васильевич, вы вот одноклассников своих помните? Вот кто с вами в Шарье учился)
     А как же. Помню. Всех.
     (Всех?)
     Кконешно!
     (А перечислить всех можете?)
     Ну, всех не перечислю.. 
     (Ну хоть которых помните)
     Да живых токо осталось - Хóврин Алексей Николаич и Кóлобов Алексей Васильич. Борéльские. Из Борéлей.
     (Из Борелей?)
     Да, ну в Шáрье я учылся, а оны - борéльские.. Ховрин Алексей Николаич, он живёт в Соснóве, между Ленинградом и Выборгом, станция 
Сосново. И - Колобов Алексей Васильич, в Новгороде живёт... А так все уже ровесники.. ушли в мир иной...
     (Ну а как их звали-то, которых уже нет? Кого из них помните?)
     Медведев, Баранов...
     (А Медведев какой?)
   Евгений Алексеевич. Умерши он тожо.. Баранов Иван Павлович, умерши молодой тожо, в 46 лет, машинистом работал на железной 
дороге..  Так.  Пúменов вот  Володя, уж воспоминали,  Вася Воронцов -  все оны умёрши..  Девчонки:  там Почтарёва,  Иванова..  Учылся я 
начынал - Галя Валягина, Муся Тикунóва..
     (Тикунова? Муся - это Маруся?)
     Муся звали, так имя было такое.. Валягина Галина - тожо умёрши!
     (И Муся тоже уже умёрши?)
     А Муся - я не знаю, она перед войной уехали и неизвестно где.. С отцом уехала..
     (А сами Тикуновы тоже борельские?)
     Нет, приезжий доктор был - это доч доктора.. Не знаю где оны (сейчас). Никогда и фамилии такой не слышал!
     (А Почтарёву как звали?)
     А дак Ольга Иванова. Тоже вместе в школу ходили.
     (Иванова-Почтарёва? Двойная фамилия что ли была?)
     Да нет, ну Ивановы.. По-деревенски Почтарёвы их там она фамилия была..
     (А так она - Иванова?)
     Да. Тожо умёрши... Балабин вот Николай Иваныч. Володя Афанасьев. Вот Стёпа Орлов - живой ишо он, в Киришах живёт..Витя Манакóв!  
Тут много моих ровесников было, все.. Нет никого!.. Лёшка Евдокимов.. Ольга Кучэрова, начынала (со мной учиться). Женя Агапова, живёт 
счас на Пчóвжы.. Евгения Никитична. Всё звали - Женя Бабушкина.
     (А почему?)
     Ну, жила там у бабушки на квартиры! Оны жили в Лáшине, а она в Шáрье жила у бабушки, учылась.. Так и назвали - Женя Бабушкина..
     (А Агаповы - фамилия борельская или какая?) 
     Агапова она сичас по замужеству.
     (А так её фамилия какая?)
     Зáмыслова.
     (Это борельские Замысловы, да?)
     Боровскúе, почэму борéльские-то? Вот Зáмысловы ребята — это она (Женя) им здвýродница была - Вася, Ваня, Пáвля, Коля. У jих отец и у 
ей отец - два были рóдны брата, Федя и Никита..
     (Так, а Кучерова Ольга - она была откуда?)
     Эта с Óлёшенки. Она щас Максимова по замужеству, живёт в Крéсцах..
     (Да, много вас было в классе)
     Дак, конешно, много нас - 25 чыловек в классе было..
     (Максимова Ольга, значит, в Крестцах живёт.. В принципе, можно её найти и поговорить)
     Можно, конешно.. Она те про войну, как она бегала от нéмцыв и с немцем воекуировалась - всё росскажет..
     (А как она бегала? А что там такое было?)
   Ну дак немцы ведь гоняли тожо! Оны  (Кучеровы)  убежали куда-то там, в доме пристроились жить в лесу - их увидáли, приехали на 



лошади, погрузили-повезли. То оны как до Дерёв довезли, Деревá-деревня, эвокуировали их, это она сама россказывала..
     (А Манаков?)
     Манакóв ýмерши. Это - Хан-Новинка.
     (Да, с разных деревень в Шарьинской школе учились..)
     Да, дак конешно, одна школа была на 19-ть деревень.
     (А Ховрины, Колобовы - это всё были борельские?)
     Да-а..
     (Так, а кто были учительницы?)
    Учительницы? Серафима Кириловна была - первая учительница - Елпидифóрова. Это первая учительница первого класса моеó.. Потом  
Василий Иваныч Киприянов во втором классе учыл. Киприянов. Потом Мария Алексеевна Никифорова учила меня в третьем классе — в  
Хан-Новинке уже школа была..
     (Туда в Хан-Новинку школу перевели из Шарьи?)
     Ну почыму школу перевели? Мне жить негде было, мы с Боровикá ходили прямо в школу на Новúночку каждый день, пять километров..
     (Так а Серафима Васильевна - она где вас учила?)
    Она там в Шáрье была.. Дак я в первый класс ходил у Серафимы Кириловны, а во второй класс ходил — Киприянов уже был учитель. В  
Шáрье.  На Новиночки вот  была Мария Алексеевна Никифорова.  Потом в пятый класс пришёл — была наша учительница (уже..  стали  
учыться предметниками), там была Шарéцкая Мария Васильевна, русский язык, Ивано-о-ова Лизавета  Михал'на,  конституция и физика.. 
Борисова Лиля Михал'на, историю нам давала.. Так, потом — Семё-о-онова Любов Васильевна давала ботанику. Много было их... 
     (А Серафима Кирилловна - она замужняя была или незамужняя еще?)
     Нет, она уже пожила-а-ая, да. Доч свяшшэнника тáя..
     (Здешнего или не здешнего священника?)
   Но - шáрецкие все. Но в Шáрью..  В цэрков ведь как? Свяшшенников посылают! Это не шáрьинские, так сказать, корни, а - прислали 
свяшшэнника в цэрков. И она работает,  и она же и учительница,  как правило было у попа -  жена и дети тожо у ч  ы  теля!..  Вот.  Мария 
Васильевна тожо доч свяшшэнника была. Лизавета Михал'на Иванова - директор школы она у нас была - тожо доч священника, но она была 
уже отсуда из-под Новгорода..
     <....>
     (Кстати, картошку ведь растили в Боровике? Много картошки-то?)
     Мно-о-ого, картошки засыпали много..
     (А хранили где её?)
     В подвале.
     (А я вот еще слышал про то, что раньше и в ямах хранили картошку?)
     Ну в ямах можно хранить, токо это надо штобы яма была хорошо закрыта и хорошо оборудована..
     (Мне вот в Клинкове, например, рассказывали, что хранили картошку в ямах до войны - в километре от деревни, в местечке под  
названием Горны, близ Клинковского кладбища)
    Да, там песшаное.. Да-а, это всё месные такие (особенности).. Нет, у нас больше в подвалах  (хранили).. Ну и скот нáо.. переведён на 
картошку, садят - картошка, это основной продукт — картошка..
     (А свою скотину держали, да?)
    Коро-о-ову, телёнка, как правило годовалого, на мясо; овец штук 6-8, поросёнка, кур. А как жо, это всё нáо держать.. А в колхозе - лошади,  
коровы, куры, свиньи, овцы — это колхозное стадо было..
     (А кто пастухом был на Боровике?)
     Пастухов нанимали.
     (Нанимали?)
     Да-а. Прихожие (были).. Каждый сезон приходил пастух..
     (Пастухи все разные были, да?)
     Ну, кто так договорится - и два-три сезона отработает..
     (А кого из пастухов помните?)
     Так Степан Никифорович токо у нас пас. Долго.. Потом его забрали.. Фамилии не знаю. С Дубрóвы ходил мужичок всё..
     (Это до войны?)
     Да, до войны. А после войны тут пасли уже сами по очереди..
     (А коров, получается, пасли по лесу?)
     Да-а, по лесу пасли. А осенью берут травы на сено по покосам..
     (А там ведь был какой-то определённый маршрут у пастуха?)
     Да ну.. Скотина лучше нас знала, куда ей идти..
     (А вот говорят, что у пастухов были какие-то свои особые заговоры)
   Обходы, да-а.. Ну а как же. Всё это психологическое давление на граждан. Ну, коровы тожо скотина. Я цело лето пас овец! Скотина  
понимает, если ты с ней постоянно. Никакого зáговора не надо.
     [Жена А.В.]: Пастухи што-то знали.. Он у нас Сарафóнов.. обычно годам пасли, дак они знали..
     [А.В.]: Конешно. Они знают уже привычки их скóтские..
     (Сарафонов?)
     [Жена А.В.]: Сарафóнов. Я не знаю, а почему его звали Сарафóнов-то? Он же Фёдор.
     [А.В.]: Да, Фёдор - фамилия Сарафóнов..
     (Это в Борелях-то?)
     Это довоенное, это борéльские, она (жена) с Борéли сама, ведь она же борéльская, не боровскáя!
     (Так это довоенный Сарафонов пастух был?)
     [Жена А.В.]: Да-а, довоенный, конешно..
    [А.В.]:  Люди кормились своим трудом! Вот Сарафóнов. Лето пасёт наш скот, ходит питается по очереди. Так? У мня есь корова - я ево  
сев  ó  ння   пою-кормлю. Завтра - у вас корова есь, у вас он будет. Так он ходит по очереди, каждый день у нового хозяина. Если две скотины в  
его стаде, значит я должен два дня еó держать. А зиму он - мастеровóй! Он был стóляр, ну пойдёт работать по заявкам: кому шкаф сделает, 
кому стол сделает, кому кровать сделает, кому што. Опять деньги, опять кормится трудом. Нé был он без работы!
     (А валенки у вас валяли?)
     Валя-а-али валенки, приходи-и-или  мастерá-а-а, эти — боровúцкие! Валяли. Валенки. Шили сапоги.
     (А боровицкие - это с Боровичей?)
     Да. Идут по деревни: «Лудúть! Паять! Самовары починять! Кому щас..», кричишь: «Давай заходи».



     (Каждый год приходили или нет?)
     Дак.. ходят.. Надо ведь людям эсли мастеровые, дак как жо, идут по деревням.. Дак а как жо, jих авторитет уже известен, если у меня оны 
хорошо сделали, я скажу товарищу, он мне еó позовёт или закажет.. они на следушшый год к нам... Это же рабочый класс!..
     (А своих каталей в Боровике не было?)
     Это не так просто - валенки катать. Во-первых нáо шерсь набить. Её же надо сбить, шерсь. Если ты стоко настрижёшь. С этой шерсти ведь  
валенка не будет - надо её сбить, на струне! Он на струне шерсь бьёт дольше, чэм валенки катает. Потом её всю обложет, обошьёт.. Это же 
искусство!
     (То есть вот у вас таких умельцев не было?)
     Своих - нет. Свои были - только почынúть, подошву пришить, дырку зашить.. Сами занимались. Вот.
     (Ну а вот те же бочкари, были или нет?)
     У нас был дедушка мой, он делал бочки, всё деревянное делал.. Вот, а Семён Яковлич ничего не умел, Балáбушка был токо председатель  
колхоза - ему спичку не поставить было в тёплое говно. А колхозом руководил. И неплохо.. Кузнецов Фёдор Иваныч был кузнец.
     (А кузница у вас была, да?)
     Кузница была своя, мехá были, вот он жог уголь, нажигал в ямах, всё это..
     (А сапожники были?)
     Сапожник - дедушка тожо мой шил сапоги. Семён там пробовал (шить) - ну, про себя шил, а на заказы не шил...
     (А игры помните, в которые играли в детстве?)
   А какие игры — на качелях качались, в мячик играли, рюху гоняли..  Всё, игры кончились...  Да нас мало было! Ровесников-то - мы с  
Балабиным двóё токо. Потом вот с хутора приехали ищо вот Зáмысловы парнишки - и всё. Девчонок - наших ровесниц - не было у нас. Так и  
жили.. в хуторе. Но не кусались, не были дикарями!.. А мы в городкú играли - рюхи расставишь, выбиваешь там.. У нас не было пло шшадки 
такой, как щас вот - мелом размелят, у нас всё травка была.. Грязи не было в деревне, транспорта ни у кого не было, токо лошадь ходила..
     (А в мяч как играли? В футбол что ли?)
   Да не-е-ет. Гоняли мяч.. Ну, бригада 20 человек работает - два-три играют, бьют. Ударил мяч - побежал. Закол úли - входи. Вот теперь 
дежурьте.. В лапту!.. Велосипеда не было, велосипед у мня был сделан деревянный, на двух колёсах, отрезанные от осины два колёсика.  
Всё - ногáм пихаешь его, кажется што едешь.. Тачку на одном колесе делали: возили дрова-а-а, сено если нáо привезти коровы в другой раз 
там нужно - на тачке привезёшь. Вот.. вся механика была... Механизмов много не было..
     (Да там у вас и кататься-то на велосипеде было негде)
   Конешно нéгде было! Где там.. Велосипед у нас появился в деревне - дядя Петя пришёл с Германии с фронта и привёз велосипед. С  
Германии.  Трофейный..  Алексей, сын еó, поехал кататься на Дубрóву в гости -  там от  ево ребятишки отобрали ево велосипед..  И -  не 
отдавали, пока не сломали. Вот и весь трофей. Колесо открутили там, педаль отломили, [неразборч.]... Вот такая жизнь прóжита...
     (А вот к врачу нужно было ехать в Будогощь, а вот фельдшер может быть был и поближе, например в Шарье?)
     В Шáрье был фельдшер. Но он уже нас не принимал, мы чужие были.. Тогда уже разделивши было...
     (Ну а были такие специалисты, которые заговаривать умели разные хвори?)
     Нет. Нет. Бабушек.. не было у нас таких.
     (А если вот нужно было к кому-то обратиться, если скот заблудился там, корова или телёнок)
     Ветеринар. На каждый сельсовет был агроном районный и сельсоветский ветеринарный врач был. Ветеринар приезжал на ферму, ка-а-
аждый месяц. Надо - позовёшь и к своей коровы привезёшь на лошади..
     (Я хотел спросить: а если корова заблудилась в лесу?)
     Не, заблудилась - это.. не было у нас такой.. Это опять зáговор - «на худой след попала» - такого не было.
     (Но к кому-то же обращались)
     Да не было у нас такого...
     (Я еще по местным названиям хотел спросить: ручей Деляница - есть такой или нет? Он вроде как в Уродыню тоже впадает)
     Не слышал.. Да нет вроде у нас такого.. Если токо там за железной дорогой - может быть там какой ручеёк и впадает.. Типа в районе уже 
Тáгелева хутора, Тáгелева и Богатырёва, может быть там и есь што, но тут, до железной дороги, где я вырос - нету..
     (А про озеро Жáборо слышали? Даже бывали, наверно, там?)
     Да-а. Да-а. Это - у Дубрóвского поля.. Жáборо и называется. Тёмная вода, грязная, там.. я пытался там на спиннинг - ничеó не берёт.
     (Это сколько лет назад?)
     Да лет, наэрно, тридцать..
     (Там еще какое-то Долгое озёрко есть у Жабора где-то)
     Там где-то есь, но я на том озере не был - туда в сторону Богатырёва хутора..
     (Еще речка Ворóбка, знаете такую?)
    Ворóбка есь, да. Эта текёт с Жидухи и в сторону реки П чóвжа, через.. там в районе.. Ворóбка - это она протекает, наэно, у Ворóбицы, 
между Ворóбицой и Дубрóвой..
     (Там еще деревня была - Язвищи)
     Езвúшшо, да-а.. Не-е-ету её уж давно...
     (Оттуда с Язвищ никого не знали?)
   Ну, зна-а-ал. Круглóв там с Воробицы был, Андрей Николаич, председатель колхоза был у меня в сельсовете. Так. Сестра у еó Нина 
Николаевна Котова, жúва аль не знаю щас - в Киришах жила..
     (Круглов - это с Воробицы?)
     Да, с Ворóбицы..
     (А с Язвищ кто?)
     А с Езвúшшэй я никого там и не знал...
     <....>
     Где-то я слышал такую речóнку.. (речь идёт о речке Мéдвенке)
     (У неё исток где-то в районе Восна)
     А, Вóсна, да, Мéдвенка там, ручэёк тожо..
     (Медвенка, Медвенский ручей)
     <....>
    ...На Жидýхе таких провалов больших нет, а на Хáриной там можешь иттить-иттить.. Ухнешь — и если нет пóмошшы, не вылезешь. Окна 
такие.. Очень опасное болото (Харин мох). И шириной оно от материка до материка - пять километров.
     (Это вот считалось страшное болото? Вот - Харин мох?)
     Хáрин мох. Хáрина называется так, в народе — Хáрина.
     (Туда же и за ягодами ходили? Там и клюква наверное есть?)
     Да-а-а! Клюква и морошка..



     (Это же безлесое болото, да?)
     Да нет.. Круглого леса нету, но сказать што без леса.. Нечистое.
     (И тянется оно до самой Зеленщины?)
     Это - поперечно, а тянется оно туда за Бáбчицы, на восток. Так. На восток, за Бáбчицы. А суда - до Рáхова и до Крéсцов. Такая плошшадь-
то страшэнная...
     (Там еще где-то называется Осинский мох)
     Такого не знаю..
     (Это там где-то хутор был Осинка)
     Осúнка! А, нет, это не там! Осúнка — это между Гремячовым и Зелéншыной. Там — Осúнка, деревня Цэлкно..
     <....>
  Учаскóвым милицонером у нас был Владимир Иваныч Красильников. Матюшин называется. И он привёз свою сестру Клаву Красиль-
никову.  Здесь  она..  А муж у  ей погиб.  И она у  нас  и дожилá до смерти.  Щас  оставши одна доч ейна,  в  Будогошшы живёт,  Хрóмова 
Валентина.. Ну это у нас в Боровик уже так.. пришлые. Пришли, поселились у нас, в колхоз не вступили..
     (Матюшины?)
     Матюшин Владимир Иваныч, брат её (Клавдии)
     (Так они и Красильниковы, и Матюшины, да?)
     Ну она родом Матюшина, а замужом была за Красильниковым.. 
     (А кто же это такой тогда  - пропавший без вести Виктор Сергеевич Красильников из Боровика?)
     Так Виктор Сергеич — это муж этой Клавдúи!..
     (Значит она была урождённая Матюшина, ну а Матюшин сам откуда был?)
     Матюшин - я не знаю, откуда они... [конец записи]
     

                                                            Краткий конспект беседы с А.В. Козловым 3.08.2012 г., 
                                  дополненный сведениями из телефонного разговора с ним 5.08.2012  
                                                                                                      Составлен 7.08.2012
                                               
Инф: Алексей Васильевич Козлов (1930 г.р.), уроженец д. Боровик, проживает: п. Будогощь, Зеленый хутор, ул. М. Горького, 21-а
Жена Нина Васильевна Козлова (1932 г.р.), уроженка д. Борель, урожденная Медведева

Родители А.В.:
Отец Василий Фёдорович Козлов (погиб на Карельском фронте в 1941-м)
Мать Наталья Сергеевна Рогозина (1896 г.р.), с Борели
Тётка Анна Сергеевна Стогова (муж Сергей Исакович Стогов, детей у них не было)
Дедушка с бабушкой (родители матери) Сергей и Евдокия
Братья-сёстры А.В.: Анастасия Кустова (1922 г.р., † 1998), Николай Козлов (1925 г.р., † 1980)
Жена брата Серафима Егоровна Козлова (с Липовика)
Сын сестры Владимир Кустов (1953 г.р.)

Родители Нины Васильевны:
Отец Василий Петрович Медведев, председатель Борельского сельпо, арестован в 1932 г.
Мать Анастасия Алексеевна Рыжикова (1901 г.р.), уроженка Борели
Братья-сёстры:
Иван Васильевич Медведев (1924 г.р.), фронтовик, служил в СМЕРШ, после войны председатель колхоза
Евгения Васильевна (1927 г.р.)
Анна Васильевна (1929 г.р.), по мужу Котломанова, жила в п. Пролетарий (Пролетарка), умерла в родах в 1965 г.

                                                   МИКРОТОПОНИМИКА БЛИЖАЙШИХ И ДАЛЬНИХ ОКРЕСТНОСТЕЙ БОРОВИКА:
«у Семёнова сарая», «у Нового сарая» (поля)
«Барáшки» (покосы к ЮВ от геодезической вышки-репера)
«Балáбины порткú» (в Боровике)
«Каменнýха»
«Горбáтка»
«Гверстлúвый камень» («у Гверстливого камня»)
«Кузнецова нива», «Стóгова нива», «Семёнова нива»
«Душóнки» (покосы по берегу Уродыни)
«Дощáнский мох» (исток Уродыни)
«Борельские ямы»
«Горбáтица», «Волóдькина», «Обчёловско», «Кýпча» (борельские покосы)
«Баýла», «Песчáная», «Высóкуша» (за Песчаной)
«Трошкóва нива» (в Шарье)
«Мýнница» (речка, приток Уродыни)
«Тáгелев хутор» (близ впадения Уродыни в Пчёвжу)
«Богатырёв хутор»
«Гайдóв хутор» (на правом берегу Уродыни, напротив Шаргова хутора; Гайдовы были дубровские; хутор недолго существовал, хозяева в всё 
бросили и уехали; в 1938 г. дом сгорел; в 1939 г., как помнит А.В., Гайдов хутор был заброшенным)
«Зырянов хутор» (на Уродыне, на 118 км ж.д.)
«Наянов хутор» (на Уродыне)
«Карéхин хутор» (на Уродыне)
«Дýдкин хутор» (на правом берегу Уродыни)
«Клúнов хутор» («на Ясновикé», «Ясновúцкий хутор», на Муннице) - жили Замысловы



 «Ясновикú» (уроч. на Муннице)
«Большакóв хутор» (на Муннице - или на правом берегу Уродыни?)
«Шýкшин хутор» (на Муннице, где Мунница впадает в Уродыню, на правой стороне Уродыни)
«Шаргóв хутор»
 «Ортягин хутор» (на левом берегу Шарьи, между Олёшенкой и Бережком) - жили Овчинниковы, у них в паспорте так и было записано 
место рождения: Ортягин хутор
«Давыдовский мох» (на краю Давыдовского мха — озеро Грядское и хутор Гряда)
«Рéпники», «Волчья Сырь», «Гречнёва» (борельские угодья за Давыдовским мхом)
«Дощáнское поле» (между Давыдовским и Дощанским болотами)
«Гряда» (смолинский хутор)
«Олёксинский мох» (в сторону Половинника)
«Ляхово» (озеро — на карте оз. Дорожницкое, но этого названия А.В. не знает)
«Ворóтище» (ручей)
«Ульёвики» (урочище — если идти с боровицкой Горбатицы направо, «за Локáм»)
В Ульёвики ходил с Борелей Егор Павлов
«В Ульёвиках пилили старый лес»
«Локá» (борельские покосы, на берегу болота Жидуха, 2-3 га в одном массиве)
«Горячёв хутор» (на Вóсне, выставлен с Радостина)
«Сухóво» (старинное название Радостина, когда то стояло на левом берегу Шарьи; было разрушено во время Литовской войны, а жители 
переселились на правый берег, где нынешнее Радостино)
«Колесовáя Новинка» (в отличие от Ханаковой и Змеевой Новинки)
«Шýкшина лядúна» (между Шукшиным и Дудкиным хуторами, туда ходили за «гладýхам»)
«Язвúные норы» (между Боровиком и Хан-Новинкой, «у Первой скамейки»)
«Ржанáя делянка»
«Зелéнское болото»
«рёлка» (маленький островок в речке)
«у Рогозиных ворот» (местечко в Борелях)
«Медвежья лáвочка» (между Смолиным и Борелями, вдоль Давыдовского болота)
«Десёнка» (речушка, впадает в Городёнку)
«Олёшенская грива» (в сторону Олёксина)
«Олёксино» (уроч. между Боровиком, Олёшенкой и Половинником)
«Мéлехово» (покос на краю болота Жидуха)
«Липняги» (местечко - «через Липняги в Тальцы проведу»)
«Палёный Бор» (на бережúне Давыдовского болота, между Борелями и Смолиным)
«Хáрино болото» (самое страшное — с окнами)
«Шумúха» (очень глубока и порожиста)
«Лóми» (местечко «в Ломях» - боровинка, невысокая сопочка, от Барашек направо в лес, в 1,5 км от Боровика; там зимой 1941 г. боровиц-
кие прятались в землянках; потом это место так и называли: «у землянок»)
«Берéзенец» (покос с травостоем в конце Шарьи по дороге в Сухово, рядом — Берёзовая грива; через Березенец тропочка на Вóсно)
«Березенский ручей», «Дорогобужский ручей» (текут с Жидухи)
«Медвянка», «Мéдвенка» (ручей)
«Богомолов хутор» (между Гремячевым и Ольховатиком)
«Морозов хутор», «Рыбкин хутор», «Красная деревня» (в окрест. Гремячева)
«Цэлкнэ» («Цэлкно»)
«Кýпалищо» (на Шарье, его не засоряли; у Купалища был покос)
«гверсь» (мелкий камешек)
«коромнáя трава»
«жальник» (кладбище) - «Жалко батьку да лезь на погост» (так высказался А.В.)
Омутá в Уродыне: «омут у Толстóй ольшúны» (недалеко от Боровика и геодезической вышки, там купались, и там водилась щука)
Вообще, в Уродыне до Шукшина хутора жила только щука и налим, а ниже — и плотва, и окушок 

     ХУТОРА (местонахождение)
Дудкин, Клинов, Большаков, Шукшин хутора — на правой стороне Уродыни
Шаргóв, Наянов, Карéхин хутора — на левой стороне Уродыни 

     ПОЖНИ и многое др.
Хан-Новинские пожни тянулись до Дудкина хутора: в покосный сезон косцы с Хан-Новинки жили в лагере в шалашах
Дальние пожни смолинских — на Гряды и на Боровике, 6-8 га (потом отдали Боровицкому колхозу)
На Тагелев хутор ездили косить даже с Борелей — там на хуторе и жили, пока косили
Мельница Пúппера на Шарье у Хан-Новинки (Пúпперов-латыш)
  
Пороги в реке Шарье - между Олёшенкой и Змеевой Новинкой

Престольные праздники в Боровике — Покров и Вознесенье

Прозвища: «борельские ковалú», «шарицкие шмулú» 

Много поляков жило в Маловишерском р-не со времен Екатерины II-й (как говорит А.В.), например поляками были Колобовы в Борелях

      БОРЕЛЬ и ЗÁРЕЧЬЕ
45 домов в Борелях после войны
Из старожилов сейчас в Борелях живут Фомúновы два брата — Василий Иванович (1933 г.р.) и Николай Иванович (1926 г.р.) 
Александра Медведева (урож. Гущина, 86 лет), ее муж был Иван Васильевич Медведев (1924 г.р., †)
В Заречье живет Александра Мошникóва 



        ШАРЬЯ
Там, где в Шарье стоит школа — был жальник (старое кладбище)
Николай Майкóв (звали Коля Дунич — мать была Евдокия), «горлодёр», а не дракун, по словам А.В., служил в рыболовецком флоте, спился 
(отец погиб на фронте)
Владимир Майкóв (1931 г.р.)
Майкóв (председатель сельсовета в Шарье, родом с Сухова, однофамилец)

      ПЕРСОНАЛИИ
Боровицкие:
Семён Яковлевич Яковлев, его жена Мария Фёдоровна, жили в Олёшенке
Дочь Настя умерла еще до войны, сын Александр погиб в В.О. Войну

Фёдор Семёнович Замыслов погиб на фронте
  
Василий Никитич Овчинников (зять Федора Ивановича Кузнецова)

Тимофей Петрович Дудкин 
Сын Дмитрий попал в плен под Мясным Бором, в 1946 г. вернулся, жил с семьей на хуторе, потом в Лашине; жена Евгения Константиновна; 
дети Николай и Римма 
Сын Василий погиб на фронте; жена Агафья (урож. Тимофеева), дети Нина и Валентина
Сын Николай (1924 г.р.) погиб на фронте
Дочери Александра, Елизавета, Вера

Фёдор Тимофеевич Пономарёв (1870 г.р.), дед А.В.
Устинья Ефимовна (бабушка, уроженка Шарьи)
Алексей Тимофеевич Цветков (брат Ф. Т. Пономарёва, деда А.В.), до революции служил в железно-дорожной полиции на ст. Бологое
Его дети: Николай (жил в Киришах), Екатерина, Парасковья (Большакова), Мария

Алексей Сергеевич Большаков (муж Парасковьи Цветковой)
Саша Большаков (младший брат А.С., застрелен советским политруком)
   
Манакóвы, Морóшкины, Евдокимовы, Орловы (в Хан-Новинке)
Гриша Морошкин

Николай Гайдóв (с Гайдóва хутора)

Зарецкие, Скородумовы, Ямщиковы, Гущины, Николаевы (в Зáречье)
Тепляковы, Егоровы, Ефимовы (в Ставичке)
Елины. Ивановы, Радостины (в Радостине)
Митрофановы (в Новинке Колесовой)

Окатов (директор школы в Шарье)
Шарéцкая Мария Васильевна (уч-ца, дочь священника)

Щербаков Александр Павлович (1930 г.р., живет в Радостино)
Елин Александр Федорович (в Киришах)
Иванов Александр Григорьевич (1939 г.р., живет в Будогощи, т. 73-053), мать — дочь священника

    Одноклассники А.В.:
Ховрин Алексей Николаевич (с Борелей, живет на ст. Сосново)
Колобов Алексей Васильевич (с Борелей, живет в Новгороде)
Медведев Евгений Алекс. (†)
Баранов Иван Павлович (машинист на ж.д.)
Пиминов Владимир
Воронцов Василий
Почтарёва (Иванова) Ольга
Валягина Галина (в Шарье)
Тикунова Муся (дочь доктора, уехали из Шарьи перед войной)
Балабин Николай Иванович (1931 г.р., с Боровика, военный, ракетчик, жена с Урала, детей не было; А.В. утверждает, что Николай Балабин 
«вёл ракету на Пауэрса», когда того сбили)
Орлов Степан (с Хан-Новинки)
Манаков Виктор (с Хан-Новинки)
Кучерова Ольга (с Олёшенки, вышла замуж в Крестцы, по мужу Максимова)
Замыслова (по мужу Архипова) Евгения Никитична (звали Женя Бабушкина - жила с бабушкой)
Розенбах Иван (ходил в школу вместе с А.В., впоследствии жил в Посадникове Острове, «опился»; жена работала в сельпо)
Алексеев Сергей (с Новинки), впоследствии министр лесного хоз-ва Карело-Финской АССР
Губанов Вася (с Новинки) 

     Учителя:
Елпидифорова Серафима Кирилловна (учила А.В. в 1-м классе в Шарье; дочь священника)
Киприянов Василий Иванович (учил во 2-м классе, в Шарье)
Никифорова Мария Александровна (учила в 3-м классе, в Хан-Новинке)
Шарецкая Мария Васильевна (дочь священника)



Иванова Елизавета Михайловна (директор школы, тоже дочь священника из-под Новгорода)
Борисова Лидия Михайловна (история)
Семёнова Любовь Васильевна (ботаника)

Киприянов Алексей Иванович (брат В.И. Киприянова, с Борелей) — директор Лесотехн. академии

  Пастухи:
Степан Никифорович (пастух в довоенном Боровике, с Дуброва)
Сарафóнов (пастух в Борелях до войны) = Антипов

Осинка — остров на краю Харинского мха
В 1956 г. из Осинки в Гремячево вывезли семью Морозовых вместе с домом (Вася Морозов)
Мартын Пузин (латыш с Осинки) жил в Будогощи
Пипперов-латыш

  
    ВОЙНА
При немецкой бомбёжке Боровика зажигалками были сожжены Семёново гумно, Замыслов дом, был разрушен дом Балабы
В землянках прятались в 1,5 км от деревни, от Барашек направо в лес, «в Ломях», где была «боровинка, невысокая сопочка»
В 1943-44 гг. Козловы жили на Красной Горке, домой на Боровик ходили через Хотилку

    Язык А.В. 
«уходили в армию и не верт  á  лись  »
«рюха и буёвка»
«не было колесовых дорог»
«одна-единственная дорожóнка»

     
      


