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1917 ГОД В ЯРОСЛАВСКОЙ ДЕРЕВНЕ
(ДНЕВНИК КРЕСТЬЯНИНА П.В. БУГРОВА)

О собрании П.В. Бугрова. Автором дневников, отрывок из
которых помещен ниже, был
Павел
Васильевич
Бугров
(1869–1934), крестьянин д. Ворокса Боровской волости Даниловского уезда Ярославской
губернии. Незадолго до своей
смерти он продал их Краеведческому музею в Ярославле, и
сейчас они хранятся в Фонде
документов личного происхождения Ярославского историко–архитектурного и художественного
музея–
заповедника (ЯМЗ–18152/1–41)1.
Все собрание П. В. Бугрова
насчитывает 327 единиц хранения и состоит из его записных книжек (41 единица хранения, 1900–1930 г.), официальных бумаг (паспорта, свидетельства о выполнении воинской повинности, судебных
документов), его писем к сыну, родственникам и знакомым, ответных писем, почтовых и подписных квитанций,
1

Материалы П. В. Бугрова имеют
шифр: ЯМЗ–18152/1, 2, 3 и т. д., где
первая цифра обозначает номер собрания, вторая – дневника или другого документа.

лотерейных билетов, расчетных книжек, царских и советских денежных знаков и т. п.
На протяжении почти тридцати лет он скрупулезно собирал
самые, казалось бы, незначительные ‘бумажки’, но это обстоятельство дает возможность исследователю подробно реконструировать не только его биографию и историю
семьи, но и крестьянскую повседневность. Значимость его
архива переоценить невозможно, он является источником многоплановой информации по различным экономическим и социокультурным
проблемам одного из самых
драматических периодов в истории России – первой трети
XX века.
Об авторе дневников. Павел
Васильевич Бугров родился в
очень бедной крестьянской
семье. В три года с ним случился паралич “от крику пьяного отца”, последствия которого сказывались всю жизнь.
Вероятно, бедность и болезнь
помешали ему получить образование, он ходил в школу
только одну зиму, хотя не-
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сколько раз записывал в дневниках о том, что “учился хорошо, но сильно баловал, часто ставили на колени и болваном” (ЯМЗ–18152/20, 1915 г.).
В юности он несколько месяцев работал в Петербурге. В
1890 г. был призван на военную службу, но довольно
быстро уволен с нее по болезни. В своих воспоминаниях о
службе он упоминает, что
“был гармонист, имел ротную
гармонью, играл под пляску
для солдат новобранцев до
мозолей на пальцах от гармоньи” (ЯМЗ–18152/41, 1929–1930
г.). После армии он жил и работал у своего старшего брата,
однако в пьяном состоянии
ударил вилкой в ногу свою
невестку, жену брата, что привело ее к инвалидности. За это
он получил полтора года арестантских
исправительных
рот. По возвращении из
тюрьмы он проживал то у одного, то у другого родственника, перебиваясь случайными заработками. В 1897 г. ему
удалось купить маленький домик – “келью” у своего дяди,
тогда же он женился на крестьянке из Шенкурского уезда
Архангельской губернии с девятимесячным
внебрачным
сыном, которого впоследствии
усыновил (Григорий, часто
упоминается
в
дневнике).
Дальнейшая его жизнь также
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была очень нелегкой. Не имея
земельного надела, он долгое
время был вынужден зарабатывать на жизнь поденным
трудом у односельчан и на
разгрузке барж на Волге. Но и
позже, когда ему удалось взять
в аренду душевой надел и купить телку, экономическое
положение семьи улучшилось
незначительно. В семейной
жизни тоже было много тяжелого: из восьми рожденных в
браке детей выжили только
двое. Частое пьянство, игра в
карты, побои жены и детей
тоже осложняли семейную
жизнь. Жена с детьми три раза
пыталась уйти от него, но все
же возвращалась обратно. В
конце жизни ему еще пришлось пережить смерть своего
приемного сына, жены и маленького внука.
Если рассматривать фактографическую сторону биографии П. В. Бугрова, то она довольно обычна для представителя беднейшего слоя крестьянства. Однако то обстоятельство, что он в течение тридцати с лишним лет вел дневник
и собирал личный архив, характеризует его как неординарную личность. Материалы
дневников свидетельствуют о
его увлечении историей, как
он сам характеризовал себя
“страшный любитель древностей”, “собственно любитель
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старины” (ЯМЗ–18152/6, 1903 г.;
ЯМЗ–18152/9, 1906 г.). Он переписывался с Ярославским историческим музеем по поводу
найденных в окрестностях деревни археологических артефактов. На протяжении многих лет делал выписки из
журналов и газет по заинтересовавшим его вопросам, вел
метеорологические и фенологические наблюдения, ставил
эксперименты в хозяйстве.
Нередко описание тех или
иных явлений сопровождалась
заметками
“всё
проверю”,
“вперёд наука”. И если проведение
естественно–научных
наблюдений и экспериментов
можно объяснить его стремлением к рационализации хозяйства с целью получения
большего дохода, то интерес к
истории никак не связан с
практической
необходимостью, он отражает его личные
предпочтения и, вероятно,
связан с особым складом ума,
который можно назвать ‘исследовательским’.
Мотивы ведения дневников.
Записные книжки П. В. Бугров
начал вести с 1897 г., со времени своей женитьбы, и вел их
до самой смерти в 1934 г. (к
сожалению, дневники за первые три года не сохранились
“из–за расходу с женой”). Вероятно, сделать это его заставила необходимость упорядо-
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чить финансовые дела, свести
концы с концами (дневники
первых лет демонстрируют
существование на грани выживания), поэтому в них содержатся в основном записи
заработков и расходов. Однако довольно скоро характер
записей изменяется, расширяется их тематика, совершенствуется стиль. В них появляются заметки и размышления
о важных событиях как в собственной жизни, так и в местном сельском сообществе и
государстве, а также представление своих интеллектуальных и духовных интересов,
идеологических взглядов, отражение социальной позиции
и т. д. Несколько раз он прямо
упоминает о цели ведения
дневников, о желании рассказать о себе и своей жизни:
“Это все для памяти Павла Васильевича Бугрова” (ЯМЗ–
18152/6, 1903 г.). Он писал свои
записки не столько для себя,
сколько для потомков: в дневниках присутствуют неоднократные обращения к детям,
которые будут их читать. Воспитательная цель записок
очень хорошо отражена в одной из его заметок: “Прочтут
дети мои все дневники со
вниманьем и скажут, незавидна же путь жизни наших родителей” (ЯМЗ–18152/10, 1907 г., 5
октября). Поэтому можно ска-
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зать, что главные мотивы его
записок ― хозяйственно–
экономический, коммуникативный и дидактический.
Структура дневников. C 1900
по 1922 годы записи велись по
приходно–расходному принципу, то есть учитывались заработок П. В. Бугрова и его
жены, впоследствии детей, и
покупка товаров, страховка,
налоги и проч. Сведения вносились в разлинованные от
руки таблицы, в которых первый столбец – дата, второй –
сведения о работе или расходовании денег (виды выполненных работ, покупки, необходимые выплаты и т. п.), третья и четвертая – рубли и копейки. Причем, для каждой
позиции делалась своя таблица, например, “продукты” состояли из рубрик: “хлеб ржаной”, “хлеб пшеничный”, “крупа”, “крендели”, “масло коровье”, “масло постное”, “масло
божье”, “мясо”, “чай”, “сахар”,
“соль”, “огурцы и картофель”
или “овощи”, “вино” и т. д.
Также подробно расписывались и приобретение одежды
и обуви, хозяйственных принадлежностей, посуды, строительных материалов и прочее.
Таким образом, одно событие,
например, поездка на базар,
оказывалось разнесенным по
многим таблицам в соответ-
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ствии с произведенными покупками и другими расходами.
Позже принцип записей был
изменен на погодный, то есть
каждый день отмечались погода и направление ветра и
попутно приводились какиелибо
сведения,
которые
П. В. Бугров посчитал наиболее важными. Погодные записи вначале были довольно
фрагментарны, но со временем сложился алгоритм, согласно которому и происходила их фиксация. Больше всего
внимания посвящено описанию экстраординарных явлений природы: шаровая молния, сильное наводнение на
Волге, ураган и т. п.
После “хозяйственной части”
следовали рубрики Газеты и
разные книги и календари,
Разные события, куда заносилась информация о различных
происшествиях, о болезнях и
лечении людей и домашней
скотины, способы изготовления и починки тех или иных
вещей, экспериментах с посадкой картофеля и т. д. Приводилось содержание отосланных писем разным людям
и ответов на них. С началом
Первой мировой войны появились рубрики: Жертва на
войну или на раненых, Сколько
взято человек на войну,
Сколько убито и ранено лю-
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дей, Набор лошадей на войну и
т. д.
С возрастом у П. В. Бугрова
появляется желание осмыслить жизнь, все больше места
в дневниках он отводит воспоминаниям о детстве, описаниям
взаимоотношений
с
родными и соседями, размышлениям по поводу изменений, происходящих в жизни
деревни и в ее жителях, в
частности, его удручает падение религиозности и рост
конфликтности и преступности.
Очень много ценной информации содержит раздел Умершие в деревне Вороксе, который П. В. Бугров вел на протяжении 20-ти лет. Почти все
записи содержат характеристики, иногда очень подробные, с указанием продолжительности жизни, болезни,
причин смерти, описанием
биографии и личных качеств
покойного. Благодаря тому,
что Бугров не придерживался
принципа “о мертвых – хорошо или ничего”, можно составить реальное представление
о взаимоотношениях, конфликтах и дружбе, системе
ценностей сельского сообщества, реконструировать типичный жизненный путь крестьянина.
Каждый дневник заканчивается записью долгов П. В. Бугро-
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ва, анализ которых также может быть полезен. Выявляется
круг постоянных заемщиков,
людей более состоятельных,
размер займа и его назначение. Материалы двух последних рубрик позволяют выявить своего рода сеть личных
связей П. В. Бугрова, наметить
в составе сельского общества
отдельные микрогруппы.
Характер дневников. Специфика записок П. В. Бугрова во
многом определяется уровнем
его образования. Как человек
малограмотный, он применял
при письме фонетический
принцип и использовал пунктуацию в соответствии с интонационным членением текста в процессе речи. Отсутствуют у него и другие принципы грамотного правописания, в частности, он не различал предлоги и приставки, частицы не– и ни– и предлоги
всегда писал слитно, не соблюдал правило употребления
прописных и строчных букв и
т. д. Такой уровень грамотности у П. В. Бугрова сохранялся
на протяжении всего времени
ведения записок. И это несмотря на то, что он довольно
много читал, о чем свидетельствует перечень выписываемых им журналов, газет и
книг. Тем не менее все это
очень мало повлияло на стиль
его записок и общий уровень
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грамотности. В целом, по
структуре его записи ближе к
устной речи, они содержат довольно много диалектизмов,
наряду с некоторым количеством официальной лексики и
риторических оборотов, заимствованных им из периодики.
Дневник публикуется нами в
современной орфографии с
сохранением диалектных и
стилистических особенностей
языка. Знаки препинания расставлены нами в соответствии
с современными нормами, однако в тех случаях, когда у автора отсутствуют знаки препинания, но от этого зависит
смысл написанного, мы оставляем авторскую редакцию. В
силу того, что Бугров вел записи в книжках небольшого
формата (несколько меньше
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А5), то часто прибегал к сокращениям. Некоторые из
них, интуитивно понятные,
оставлены без расшифровки,
расшифровка других приводится в квадратных скобках,
так же, как и необходимые пояснения, касающиеся местных
реалий. Кроме того, таким же
образом оформлено сокращение некоторых хозяйственных
записей, т. е. вместо перечня
приобретенных или проданных однородных предметов
приводится только их количество и общая потраченная
сумма, например: [чай, запас
на год ок. 8 фунтов, на сумму
33 р. 75 к.] или [продано картофеля, всего на 699 р. 50 к.].
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ЯМЗ–18152/25
Дневник за 1917 год представляет собой самодельную тетрадку размером
примерно 11х18 см из разлинованной карандашом бумаги, сшитую суровой ниткой, в обложке из тетради издания Союза Потребительных Обществ 1916 г., без пагинации. Текст написан чернилами, которые местами
угасают. Сведения вносятся в таблицу из трех столбцов, в первом – дата и
описание доходов и расходов, во втором и третьем – рубли и копейки.
Фиксация заработков и расходов продолжается по установленным ранее
разделам. Видимо, позже на свободных частях листов делались заметки о
важных событиях, произошедших в году, в связи с чем несколько нарушен хронологический порядок. Надпись на обложке полустерта.

ДНЕВНИК № 20
ДНЕВНИК ПАВЛА ВАСИЛЬЕВИЧА БУГРОВА
Год военный, смена правительства, арест и назначенье нового временного правительства
[На обороте обложки:]
6 ноября был рассказчик у нас в деревне молоденький солдат. Рассказывал, какой партии держаться крестьянам и за какой список
голосовать в Учредительное собрание, за список № 3. Говорил нам,
что я крестьянин Нижегородской губернии, в школу ходил 3 зимы,
так мне не сказать так хорошо, как ученые. У меня, гово[ри]т, тоже
был Георгиевский крест 3 степени.
[…]
ДНЕВНИК НА 1917 ГОД № 20 ПАВЛА ВАСИЛЬЕВИЧА БУГРОВА
Великая Европейская война продолжается с 20 июля 1914 года.
Многие перемены в жизни деревни. Чай, сахар по карточкам. Мука
ржаная и пшеничная по карточкам через потребительные лавки.
20 октября у нас стукали в деревне ИДИТЕ ГРОМИТЬ ПОНИЗОВКИНА. Такой неслыханной призыв всех ошеломил и напугал сразу.
21 октября в субботу ходили в Боровское волостное правление для
допроса закупщиков хлеба Александра Павловича Колкотина и
Дмитрия Павловича Гурьева от Петропавловской волости. Народу
было из двух волостей очень много. Петропавловский закупщик не
явился, наверно, побоялся, так как накануне, т.е. 20 октября, был
схвачен бабами у Понизовкина завода и посажен в Гузицинский
пожарный сарай. И с ним вместе посажен был Назаров Александр
Яковлевич, зять Никодима Хортова за то, что он, Назаров, хотел
освободить Гурьева от баб, но бабы захватили и его. А Колкотин
был посажен раньше тоже бабами в чижовку [= волостную тюрьму]
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при Боровском волостном правлении. Озлобленная толпа народа
за то их посадила, что они не привезли хлеба на понизовкиных
баржах, так как он у них был и не куплен. Если верно, то им очень
нехорошо и грешно.
ЗАРАБОТКА ПАВЛА В. БУГРОВА 1917
10 июня заработано в Ярославле на дровах 41 р. 60 к.
Выгружали дрова из баржи на Которосле 4 р. за сажень из баржи
А.К. Блюднова
24 июня начал работать на паевом Хребтовском заводе подённо 6
р. в день. Делали бетон.
15 июля получено с паевого завода за медь 5 р.
Продано меди около 5ти фунтов для постройки машины на заводе.
15 июля получено с паевого завода 102 р.
Делал бетон на своем заводе в баках подённо 6 р. в день, работал 17
дён.
5 авг. получено с паевого завода 102 р.
Запускал водоточные трубы и делал гатищо [= настил, мостик] через канаву у Шохрам[ки] [= речка]. Работал 17 дён.
4 окт. получено с паевого завода за работу 108 р., дополучено 92 р.
Получал в три раза. Раз 50 р. и раз 40 р. и раз 52 р.
Итого получено 192 рубля.
УМЕР ВОЛОСТНОЙ СТАРШИНА АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ МЕЛИН
24 СЕНТЯБРЯ ОКОЛО 55 ЛЕТ ОТРОДУ. По мастерству был маляр,
ходил в Петербург, выбран был в старосты в 1907 г. приблизительно, а потом после Ивана Петровича Бурова попал в старшины за
свою смекалку. Речь была протяжная. Сметливый был, но горланы
собранья съели его со старшин, особенно Николай Целованков деревни Яснищ.
УМЕР СВЯЩЕННИК ОТЕЦ ФЕДОР 24 сентября около 90 лет от роду. Служил более 40 лет. Лично знал моих родителей. Говорил
протяжно. Был благочинным, при нем много переменилось церковных старост у Петра и Павла [= с. Петропавловское].
28 сентября умерла Татьяна Дмит[риевна] Маркова, жена Владимира Александровича Маркова, 25 лет отроду. Осталось двое детей. Муж приезжал с войны на похороны. Умерла в Шачабале у отца, похоронена у Николы на Бору.
СКОЛЬКО НАРЫТО КАРТОФЕЛЮ на каждой полосе
[На разных участках – в огороде, за Хрептовом на пересеке, у кустиков, на гривке, у березы на Долгом, в Орлихе на двух душках и
т.д. – итого нарыто на душе 87 четвертей и 5 четвериков]. Мало
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нарыли из-за чужой лошади, мелко орано [= вспахано] и плохо боронено.
[Картофель сдавал на паевой завод, сдал 40 четвертей по 27 к. за
четверть. Получил барды на 40 четвертей 3 воза].
20 окт., в пятницу, начала стукать по домам Авдотья
Конс[тантиновна] Халамонова, так как черёд был стукать ихний, со
словами “Идите громить Понизовкина”. Я в это время окладывал
стены двора навозом. Я бросил вилы и сказал жене: “Матка, что это
такое, слыханное только по газетам, но пришлось слышать и у нас.
Кто дал такое распоряженье стукать, знают Халамоновы. Пойду
полюбопытствую, что будет там на заводе”. И пошел. Народ стал
разыскивать закупщика оржаной муки Д. П. Гурьева. Нашли Гурьева и стали спрашивать, почему не купил муки для народа. Очень
прискакивал с кулаками перед Гурьевым Константин Багров или
Густов.
3 сентября были выбраны в волостное земство гласных Николай
Тер[ентьевич] Бугров, Алексей Ник[олаевич] Хортов, Иван
Ник[олаевич] Муравьев.
[Дальше четыре строки затерты, видимо, ластиком. Последняя
строчка из них читается с трудом] Николая Терентьевича Бугрова,
тот все-таки общественный человек и многим помогает трудом. А
остальные два – Алексей и Иван – не очень нравятся народу, есть и
лучше их люди, но всем некогда. Велико крестьянство, и заинтересовало всех, потому что дороги все сельские продукты наши, както картофель, мясо, лён, капуста. И во-вторых, боежно [= боязно]
молодых крестьян и неграмотности нашей, т.е. темноты. Замечено
мной, от пьяниц дети нервны, робки и сердиты. Судя по себе, род
наш произошел от пьяницы Никиты нашего дедушки, есть еще
свидетели, помнят его дедушко Иван Терентьевич Хортов. И я не
один раз спрашивал его, и он мне рассказывал много.
ПРИБЫЛЬ ДЕТЕЙ ИЛИ ДОБЫЧА
Лисутки [= дочь Елизавета] и Костюшки [= сын] первая добыча.
Костюшка работал на паевом заводе, бил щебень для бетона на
своём заводе 15 дён, полтора руб. в день. Костюшке 10 лет от рожденья, родился в 1906 г.
15 июля получено с паевого завода 22 р. 50 к.
15 авг. получено с паевого завода 8 дён 12 р.
[далее одна запись – три строки – затерта, видимо, ластиком].
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26 авг. получено с паевого завода 60 р.
4 окт. получено с паевого завода за 2 дня 13 р. 50 к.
[две последние строки обведены в рамку] Это заработка общая Костюшки и Лисутки, и я подсоблял. Костюшка и Лисутка били щебень для бетона под баки на отряд за 60 р. за груду. Работали 15
дён. Детки били щебень т.е. с 27 июля и по 12 авг. После шабашу
подсоблял.
Лисутка работала на паевом заводе. При постройке своего завода
Лисутка работала 8 дён, била щебень для бетона. 15 июля получено
с паевого Хрептов[ского] завода 12 р.
5 авг. таскала щепы из тёрочной Хрептовского паевого завода, получено за 6 дён 9 р.
4 окт. получено с паевого завода 10 р.
Лисутке 13 лет от рожденья родилась 1903 год.
ПРОДАЖА КАРТОФЕЛЮ
[Всего на 699 р. 50 к. Картофель вывозился на паевой тёрочный завод. Приписка 30 сент.: деньги выданы казначейские знаки].
Ввалено [картофеля] в погреб до весны 41 четверть.
ПРОДАЖА СКОТИНЫ
[Проданы теленок 6 мес., свинины 1 пуд 23 ф., поросенок 6 мес.
Всего на 684 р. 10 к.].
ПРОДАЖА РАЗНЫХ ПРЕДМЕТОВ
Проданы щеблеты Гриньки, сапоги Гриньки и мои, пенжак Гриньки, всего на 45 р. 50 к.
НЕПРЕДВИДЕННАЯ ПРИБЫЛЬ
[Запись о получении денег на чай – 70 к., от подрядчика терочного
завода – 1 р., ходил пастухом – 6 р., перевозил на лодке солдат – 1 р.
75 к., дополучено за картофель прошлого года с Понизовкина – 94
р. 85 к.]
11 октября. Я таскал картофель за свой черед на своем картофельнотерочном паевом заводе, где членом состою и я. Ехали мужики
мимо завода с картофельной мукой с Искрабольского паевого завода к Понизовкину на паточный завод на Волгу. Вдруг гляжу –
детки начали кидать поленьями в этих мужиков. Эти дети таскали
картофель за свой черед, как и я. А настроили их молодые отцы
Анплей Назаров и Николай Виноградов. Я закричал: “Что вы делаете, негодяи”. А они закричали: “Что тебе за дело, давайтё, ребята,
ево хорошенько”. Я испугался и замолчал. Когда всё затихло, стали
таскать картофель, я снова спросил Анплея Мих[айловича] Наза-
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рова, что бы это значило. А он мне сказал: “Они ездят нашим выпуском”. Я говорю: “Ведь тут дорога, где же и ездить”. – “А ездили
бы кругом”. Я говорю: “Полно, Анплей Михайлович, где мы сидим,
так здесь может быть будет озерко”. Вот, подумал я, отчего могут
произойти крупные беспорядки. Только сохрани Господи.
[запись расходов: за обработку души – 150 р., за привоз воза барды
– 3 р. 25 к.]
[запись покупки муки и хлеба печеного, приходилось ездить в Кострому].
ЭТО ВСЕ ХЛОПОТЫ ЖЕНЫ АННЫ БУГРОВОЙ
23 мая пуд муки ржаной у Сергея Васильевича, химика завода Понизовкина 2 р. 70 к. за пуд, дал по большой просьбе нашей.
23 июня 2 пуда муки ржаной дала Катерина А. Ивина в долг, отдать
мукой. Цена муке была 6 р. за пуд да дорога в Кострому 2 р.
17 июля 50 ф. хлеба печеного в Костроме 7 р.
29 июля пуд хлеба печеного в Костроме, в субботу ездила жена 6 р.
Дорога на пароходе стоила с прожитием 2 р. 50 к.
12 ав. пуд и 12 ф. хлеба печеного в Костроме 7 р. 80 к.
18 ав. 2 пуда и 10 ф. хлеба печеного в Костроме 13 р. 50 к.
20 ав. 18 ф. милостыни у слепого 1 р. 80 к.
25 ав. 60 фунтов хлеба печного в Костроме 10 р.
29 ав. <нрзб.> хлеба печного в Костроме
11 сент. 27 ф. муки рж[аной] в Костроме на талоны 3 р. 70 к.
за два талона на муку купляны за 1 р. 80 к.
11 сент. 20 ф. хлеба печеного в Костроме 3 р. 10 к.
20 сент. пуд хлеба печного в Костроме 10 р.
25 сент. 121/2 ф. муки рж. на купленый талон 2 р. 30 к.
5 окт. пуд и 15 ф. муки ржаной в Костроме у солдат 23 р.
5 окт. хлеба печеного 15 ф. в Костроме 4 р.
Кренделей в продаже вовсе не было. Доставать хлеб стало плохо.
Хлеб из Арх[ангельской] губ. 15 пудов 135 р.
14 окт. ездила за хлебом, привезла 2 [пуда] хлеба 30 ф. 20 р.
14 ноя. ездили за хлебом двоё с Гриней, матка и Гриня в
Арх[ангельскую] губернию, дорога на лошадях и на машине 180
рублей.
РАСХОД НА ХЛЕБ ПО КАРТОЧКАМ
5 ф. на человека, мы получали на 9 человек, за семью Ивана
П. Бугрова, отдал нам.
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7 апр. 1 пуд 5 ф. муки орж[аной] вороготск[ой] пот[ребиловке]. 4 р.
27 к.
19 апр. 1 пуд 5 ф. без карточек вороготск[ой] пот[ребиловке]. 4 р. 27
к.
8 мая пуд муки 10 ф. на человека 4 р. 80 к.
15 мая пуд муки ржаной по карточке 4 р. 80 к.
23 мая пуд муки 10 ф. на едока 4 р. 80 к.
30 мая пуд муки в потреб[иловке] боровс[ой] 4 р. 80 к.
14 июня 20 ф. хлеба печного в Костроме 2 р. 20 к.
16 июня 2 пуда хлеба печного в Костроме 15 р. 60 к.
проездили в Кострому за хлебом 5 р.
26 июня 20 ф. муки рж[аной] в потреб[иловке] в Вороксе 2 р. 80 к.
23 июля пуд муки рж[аной] у Мухи Якова 8 р. 50 к.
28 июля 28 ф. на 4 едока муки ржаной в потреб[иловке] в Вороксе 4
р. 22 к.
6 авг. 2 пуда, 12 ф. у Якова Мухи 11 р. за пуд 25 р. 30 к.
10 авг. 12 ф. муки ржаной по карточке в Вороксе 1 р. 80 к.
14 авг. 18 ф. муки ржаной в потреб[иловке] в Вороксе 3 р. 24 к.
14 сен. 12 ф. муки орж[аной] и 16 ф. пшена. итого 28 ф. 5 р. 30 к.
получено 3 ноября на четверых.
5 окт. послано денег в Даниловское земство 8 р.
9 окт. 10 ф. муки рж[аной] по два с половиной фунта на едока в Вороксе 3 р. 80 к.
20 окт. пуд и 28 ф. муки рж[аной] по 17 ф. на человека. 20 р.
Весили солдаты Т. Королев, В. Ивин, А. Королев, А. Карачанов, Ф.
Каныгин.
22 окт. 18 ф. муки рж[аной] на 4 человека в Вороксе 6 р. 84 к.
3 ноя. 26 ф. муки рж[аной] по 61/2 ф. на человека 8 р. 80 к.
3 дек. [на помол] 6 пудов ржи у Сесина 3 р. 50 к.
26 ноя. 9 пудов хлеба из Арх. губ. 135 р.
МУКА ПШЕНИЧНАЯ ПО КАРТОЧКАМ
23 янв. пуд муки пшенисной 4 р. 50к. По карточке через волостного
старшину в Боровской потребиловке.
2 февр. мешок муки пшенис. 5 пудов. Взят обратно мешок муки из
нашей потребиловки от 31 декабря, не продался на сторону.
15 февр. пуд муки по карточке в Бору 5 р. 55 к. в Боровской потребиловке карточку писал Федор Никифорыч, мука крупчатка.
15 мар. пуд муки пшенис. трех сортов 6 р. 20 к. через вороготскую
потребилку выдавал продавец Н.И. Муравьев.
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1 апр. 18 ф. муки в нашей потребил[овке]. Отдана Ивану П. Бугрову
за оржаную муку.
30 апр. 10 ф. муки дано на Гринку 1 р. 53 к. Взято на Гринку, ну
только после его гощенья.
14 июня 5 ф. ситного в Костроме 1 р. 25 к.
26 июня 20 ф. муки пшен. в потрбиловке в Бору [?].
18 июля 2 ф. манной крупы в потрбиловке в Бору 40 к.
10 авг. 6 ф. муки пшен. на четверых 1 р. 11 к.
14 авг. 8 ф. муки пшен. в потрбиловке в Бору 2 р. 10 к.
22 авг. 4 ф. муки пшено по карточке 1 р. 63 к. Фунт на едока, 4 человека.
КРУПА РАЗНАЯ
28 июня 4 ф. солоду в потреб[иловке] в Вороксе 1 р.
2 окт. 5 ф. саго в боровской потребил[иловке] 2 р. 30 к.
18 окт. 10 ф. солоду в Вороксе 2 р. 50 к.
28 окт. 1 ф. с четвертью рису в Вороксе 1 р. 25 к.
11 ноя. пуд и 4 ф. гречи от Понизовкина. 11 ф. на едока.
12 ф. ржи по 3 ф. на едока от Понизовкина.
10 ф. овса по 2,5 ф. на едока от Понизовкина.
[чай, запас на год ок. 8 фунтов, на сумму 33 р. 75 к.].
[сахар по карточкам на четверых, всего на сумму 40 р. 97 к. В эту
сумму входит стоимость 6 ф. винограда в потребиловке. Упоминается, что Гриня привез 7 ф. сахара из солдат].
[рыбы разной 15 ф. свежей 2 р. 25 к., 1 ф. икры в потреб. 90 к., 6 ф.
икры 5 р. 40 к., за перевоз через реку Колноть 20 к.].
Хорошему – хорошее поминовенье дяде Василью.
10 января 1918 года в пять часов вечера умер Василий Григорьевич
Халамонов на 69-м году от рожденья. Болезнь была болело в боку
давно. Он рассказывал сам, что заболело от вина. Когда было вино,
он много пил вина и курил табаку. Когда закрылась продажа казённого вина, ему стало лучше. Табак стал курить легкий, а не махорку. Но в боку продолжало болеть. Под конец жизни не давало
лежать, а всё сидел. Сильно был трудолюбив, на всё способен. Делал грабли и плёл корзины, и большое крестьянство оставил и денег. Любимый был у народа. Многим давал в долг деньгами и дровами. Самый полезный был человек для народа. Ну а мне особенно. Я смолода проживал у них, и в тюрьме посетил он меня. От меня ему великая благодарность и царство небесное, помяни его
Господи.
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[покупка керосина, на сумму 10 р. 62 к.]
[масло деревянное 2 ф. 1 р. 60 к.]
[масло постное, 33 ф., на 30 р. 75 к., стоимость от 70 к. за фунт в январе до 1 р. 70 к. в декабре].
[говядина 9,5 ф. на 12 р., гусяк [= часть туши] 15 ф. на 10 р., сало 4 ф.
на 10 р.].
5 дек. 10 ф. патоки у Семенова 12 р. 50 к.
[рыба, лещ соленый, селедка в потребиловке на сумму 12 р. 18 к.].
[мыло 15 ф. и три бруска, в потребиловке в Вороксе на 17 р. 10 к.].
[спички 28 тыс. и 3 коробка, в потребиловке в Вороксе, всего на 15
р. 88 к.].
[овощи, огурцы, капуста, лук, в т. ч. семена моркови, свеклы, редьки, огурцы, дыни, лук, покупалось в Костроме, на базаре в Бору,
всего на 23 р. 50 к.].
[соль пуд и 45 ф. в потребиловке в Вороксе, на 4 р. 55 к.], уксусная
эссенция бут. 50 к.
[домашние принадлежности: рукомойник, решето, бочка из-под
селедки, грабли, чашки, лампадка, чернила, стекла ламповые и др.,
покупалось в Костроме, в Бору, у жителей деревни, всего 11 р. 76 к.].
[расходы для лошади, 2 березы для осей и на телегу, 2 оглобли 2 р.
70 к. и за наем лошади 1 р. 50 к.].
[Вложена расписка от Я. П. Каныгина в том, что он обязуется обработать душевой надел у П. В. Бугрова за 150 р.]
1917 года августа 6 дня
Росписка
Я крестьянин Ярославской губернии Даниловского уезда Боровской волости деревни Ворокса Яков Павлович Каныгин даю настоящую расписку крестьянину той же губернии и деревни Павлу Васильевичу Бугрову в том, что я, Яков Павлович Каныгин, взял обработать пашню, т.е. один душевой надел в Бугрова ценою за сто
пятьдесят рублей 150 р. Сделать всё, т. е. зорать [= вспахать] пашню
и сенокос вместе с его женой Анной Алексеевной Бугровой и вывести картофель с полей на завод и домой и взял денег пятьдесят
рублей 50 р.
Яков Каныгин [текст расписки написан другим почерком, чем
подпись Каныгина, которая свидетельствует о его крайне плохом
владении письмом].

186

AvtobiografiЯ - Number 6/2017

За обработку души с Павла Васильевича Бугрова получил сполна
[подпись].
[На обороте расписки краткая заметка о том, что 18.01.1918 зарезан
кинжалом парень из деревни Заболотье].
14 ноября, во вторник, 12 часов дня матка, т.е. жена моя Анна
Алек[сеевна] поехала на свою родину в Архангельскую губернию в
Шенгурский уезд к сестре Настасье Алекс[еевне] Кокшаровой и с
сыном своим флотским солдатом Григорьем Павловичем Бугровым. Григорий был на побывке у нас, и мы сильно нуждались хлебом. Я решил их отпустить для закупки хлеба для себя да кстати и
побывать на родину, так как жена моя не бывала дома двадцать
пять лет и часто мне говорила, очень охота мне побывать дома, но
средств у нас не было, да и нельзя было, детки были малы, вот и
пришел случай побывать дома да еще с сыном Григорьем. Дал им
денег на хлеб и на дорогу 240 рублей. Заветная мечта моей жены
Анны исполнилась.
26 ноября приехали из Архангельской губернии Шенгурского уезда деревни Писяково, т. е. с родины жены Анны Алекс[сеевны] 4
ночи ночевали у Настасьи Алекс[сеевны] Кокшаровой. Купили
хлеба 9 пудов по 15 р. за пуд – 135 р. Дорога стала 150 р. от Яндомы
[= Няндомы] до Юхнево 150 верст ехали на лошадях. Гриня ходил
там в беседу, там совсем не по-нашему. Итого истратили денег 340
руб.
СИТЕЦ ДЛЯ РУБАХ И ПОЧТАНИКОВ
[Покупался в основном коленкор и ситец Лисутке на рубаху, платье, платок Лисутке, жене на юбку, Коске на рубаху, 3 кушака опоясываться – 8 р. 25 к., всего на 22 р. 60 к.]
МАТЕРЬЯЛ ДЛЯ ПАЛЬТОВ И ШТАНОВ
Себе пальто старое в Костроме, пуговицы к пальто и 5 катушек ниток, всего 3 р. 59 к.
ЧАСЫ КАРМАННЫЕ КУПЛЯНЫ Григорью Павловичу Бугрову. Часы карманные серебряные 84 пробы на 15 камнях анкер прямая линия, ход нутри белой, без цепочки. Часы купляны у Алексея Екимов[ича] Королева ценою шестьдесят три рубля. Часы купляны
Гриньке носить завсегда. Алексей Королев часы эти купил в Петрограде у пьяного солдата казака с розбитым стеклом за 40 рублей.
Гриня был на побывке из солдат, очень доволен часам. Часы ему
понравились.
ОБУВЬ КОЖАНАЯ
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11 июня куплены полусапожки Лисутке у крёсного Якова подержанные, им малы, полусапожки хорошие 20 р.
26 сент. послано денег на сапоги трои: мне, жене, Костюшке – трои
сапоги в зоюз Аваператив [= союз кооператоров] через потребиловку. Деньги собирали Николай Бугров и Алексей Хортов, Николай был заведующий лавкой, Алексей был закупщиком для лавки.
15 р.
23 ок. везянки [= варежки] в рукавицы в потребиловке 2 р. 70 к.
23 ок. рукавицы в потребиловке в Вороксе 4 р. 50 к.
[всего: 42 р. 20 к.]
17 мая прожил в Костроме и дорога на пароходе, ездили за хлебом
и дурындой 2 р. 27 к.
14 июня прожили в Костроме с женой 3 р.
[всего 5 р. 27 к.].
ОБУВЬ ВАЛЯНАЯ, Т. Е. ЗИМНЯЯ
17 мая двои валенцы в Костроме, валенцы старые себе черные и серые 10 р.
17 мая полусапожки старые лайковые Лисутке 90 к.
полусапожки старые в Костроме 60 к.
19 мая чулки Лисутке в Костроме 90 к.
23 окт. валенцы Гриньке, приедет погостить 42 р.
23 ок. валенцы жене у А. П. Тукунова 39 р.
23 ок. валенцы в потребиловке Лисутке 33 р.
17 ноя. двои везянки [= варежки] в потребиловке в Бору 6 р. 50 к.
[всего 158 р.]
ДРОВА, РАЗНЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ МАТЕРИАЛ
17 мар. куплено дров березовых полсажени у мужика из-за лесу 18
р.
СКОЛЬКО СТОИТ ЕЗДА НА ПАРОХОДЕ ЗА ХЛЕБОМ
В Кострому ездила больше жена, мне некогда. Спасибо Костроме, а
то бы беда. [Ездили 10 раз – 17.07, 29.07, 12.08, 18.08, 11.09, 20.09,
26.09, 5.10, 7.10, 19.10. Всего на сумму 24 р. 90 к.].
Дорога в Архангельскую губ. 150 верст на лошадях везли рожь до
Яндомы [= Няндомы] 200 р.
ПРИНЯТИЕ ИКОН И ПОПАМ СВОЕГО ПРИХОДА
5 апр. попам о Паской в понедельник отцу Александру Великорецкому 70 к.
11 июля попам со святом 10 к.
6 ноя. икона Толская Божия Матерь 60 к.
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22 ноя. попам со святом 25 к.
21 дек. икона Енадий Преподобный 55 к.
15 ян. 1918 г. икона Николай Чудотворец 15 к.
[всего 2 р. 35 к.]
8 мая 2 фунта дынных семян 70 к.
26 сен. собрано на сапоги в Яр[ославский] союз в задаток 15 р.
пара мужских сапогов и две пары женских, итого 3 пары. Собирал
А. Н. Хортов.
20 окт. собрано на орж. муку Понизовкину. Собирал А. Н. Хортов
по 5 р. с едока. Мука получена 68 фунтов <нрзб.> на едока 20 р.
[последнее число зачеркнуто]
2[0] окт. собрано на рисовую крупу 1 р. с едока. Собирал
А. Н. Хортов 4 р.
5 ноя. собрано на хлеб 25 р. с едока 100 р. [последнее число зачеркнуто].
Поехали за хлебом в Вятку А. Н. Королев, А. А. Королев и Муха, от
Ярославля воротились.
5 ок. собрано на хлеб в Даниловское зе[мство] по два рубля с едока,
послано с Иваном Марковым в земство 8 р.
7 ноя. собрано за гречу, рожь и овёс Понизовкину на обсемяненье.
Собирал И. Н. Муравьев 22 р. 64 к. [последнее число зачеркнуто].
13 ноя. собрано на сахар и пшеницу и рожь в задаток по два рубля с
едока на 5 человек, в том числа и Гринка солдат. 10 р. 5 к.
26 ноя. собрано на хлеб в Яросл[авский] союз по два рубля с едока.
Собирал Н[иколай] Т[ерентьевич] Бугров 8 р.
Около 25 дек. собрано на хлеб 25 р. с едока через волостное правление, поехать двое 100 р.
ДЕРЕВЕНСКИЕ РАСХОДЫ, ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ
15 февр. выдано налогу за корову старосте 9 р.
Деньги пошли тому, у кого взяли скотину в казну на войну на мясо,
10 р. живой вес и 3 р. от общества.
Попы потребовали деньги, потому что у них взяли корову от причту на мясо для армии, они и решили купить корову сообща у кого
возьмут и это правильно. В присутствии Ник[олая] Т[ерентьевича]
Бугрова и он писал циф[ру].
26 февр. выдано за бабье [= место покоса] передов[ых] [= аванс]
Я. П. Каныгину 3 р.
11 мар. оброк выдан за первую половину. Записано в оброчной
книжке 2 р. 81 к.
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13 ав. Выдано за бабье Якову Пав. Каныгину 3 р.
Прошлогодних осенью выдано за бабье 6 р.
11 окт. выдано оброку за вторую половину Якову Каныгину в присутствии Анны Муравьевой и Марьи Королевой 2 р. 81 к.
Осталось от коровьих 9 рублей 1 р. 50 к.
9 ок. додано за бабье Якову П. Каныгину в чайной у Киселева в
присутствии Якова Бугрова, Алексея Хортова, Николая Муравьева
4 р.
Итого сошло за бабье [= место покоса] 16 р. 70 к.
4 рубля покрылось дерихой [= болото, где заготавливали прутья
для плетения корзин], дериха продана Понизовкину 400 р.
1 ноя. за пастушно [= плата пастуху] один черед 4 р. 50 к.
3 ноя. за сторожу [= ночную охрану] деревни и милицые 2 р.
МАХОРКА
27 июля четверка табаку в потребиловке в Вороксе 6 листов с бумагой 38к.
16 ноя. собирали на деревенские расходы и за бабье передо[м] [=
авансом], собирали еще раз с вычетом полтора рубля за коров, которые остались у Мухи. Я додал 2 р. 50 к.
ВИНО и МАХОРКА
14 февр. четверка махорки в Вороксе, продавец Н. И. Муравьев 38 к.
полдести [= мера бумаги, десть – 24 листа] бумаги курительной 18
к.
17 июня 3 дести бумаги курительной у Киселева 1 р. 95 к.
11 мар. 2 четверки махорки у Солей [= с. Большие Соли] 80 к.
30 мар. четверка махорки у Никол. Бугрова 35 к.
11 апр. четверка махорки у Шушлина 25 к.
Четверка табаку легкого 95 к.
18 апр. 250 шт. гильз у Н. Киселева 67 к.
17 апр. 8 пачек поперос в нашей потребиловке 1 р. 60 к.
18 апр. четверка махорки 34 к.
Всего взято поперос приблизительно 5р.
17 мая махорка в Костроме 1 ф. 88 к.
16 июня 2 ф. махорки в Костроме 1 р. 76 к.
КОНВЕРТЫ, БУМАГА, КАРАНДАШИ, ЧЕРНИЛА
14 февр. карандаш простой 20 к.
14 июня 2 ф. махорки в Костроме у чумак[ов] 1 р. 76 к. Стояли по
очереди, по осьмушке в раз, ходили 8 раз с женой.
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14 июня 2 дести [= мера бумаги, 24 листа] бумаги кур[ительной] у
Киселева 1 р. 20 к.
28 июня 6 лист[ов] поч[товой] бумаги и 5 шт. перья 25 к.
6 ав. 5 ф. махорки у Василья Халамонова 13 р. Василий Халамонов
привез ящик 50 ф. махорки.
10 окт. 4 восьмушки табаку в потребиловке 1 р.
10 ноя. махорки полтора ф. на двоих с Гринкой 3 р. 30 к.
26 ноя. махорки полтора ф. на двоих и с бумагой с Гринкой, когда
гостил 3 р. 70 к.
5 дек. десть бумаги курительной у Огашина 1 р.
25 ноя. полтора фунта табаку 3 р. 50 к.
5 ав. 3 дести кур[ительной] бумаги 2 р. 10 к.
25 июня десть кур[ительной] бумаги у Киселева 70 к.
четверть махорки у Колкотина 60 к.
22 дек. 7 восьмушек на курильщика 1 р. 93 коп.
ВЫПИСКА ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ
24 мар. Выписана газета «Голос» на три месяца с 1 апр. и по 1 июля
из Ярославля 2 р. 85 к.
Пожертвовано на газету «Крестьянское дело» до конца 1917 г. 1 р.
10 мая выписана газета «Крестьянское дело» 6 р.
6 авг. послано в редакцию «Сельского вестника» 5 р. По случаю
дороговизны редакция увеличила плату с Петрова дня 6 р. на полгода
2 сент. Выписана газета «Народное дело» 5 р.
газета «Крестьянское дело» кончилась, а вместо нее вышла ежедневная «Народное дело».
10 ноя. выписан журнал «Пробужденье» на 1918 год 20 р. 25 к. Выписан на год с 1 го января 1918 г. и по 1 е января 1919 г. ежемесячной.
5 дек. выписана газета «Народное дело» 25 р. Газета «Народное дело» выписана на год начиная с 1 янв. 1918 и по 1 янв. 1919 г. ежедневно
8 окт. 2 тетрадки, конверты, 20 листов письменной бумаги, всего
84 к.
ПОСЫЛКА ДЕНЕГ ГРИНЬКЕ В СОЛДАТЫ
9 февр. Послано денег Гриньке 5 р.
24 мар. на Паску 2 апреля послано денег Гринке 3 р.
Приезжал в гости на 10 дней.
17 апр. на папиросы дано Гриньке 1 р.
24 апр. поехал Гринька служить 6 р.
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28 мая послано денег Гриньке 5 р. с Александром Волиным, он с
ним на одном судне тральщик Крамбол.
8 окт. послано сдобных колобков Гриньке.
8 ноя. Гриня приехал погостить на полтора месяца по 20-е декабря
и увольнительный билет судового комитета тральщика Крамбол за
№ 121 и печать судового комитета.
28 ноя. дано денег Грине на гулянку 5 р.
12 дек. дано денег Грине на гулянку 3 р.
17 дек. дано денег на дорогу 10 р.
Гриня поехал служить в Гельсингфорс. До Костромы пошел пешком с Леонидом Хортовым. Гриня взял с собой часы и валенцы.
17 дек. Яков П[авлович] Бугров дал Грине денег на чай 50 к.
ЖЕРТВА НА ВОЙНУ
22 февр. Послано по почте в ред. «Сельского вестника» 1 р. Послано на двинский фронт через редакцию «Сельского вестника» на
красное яичко на Пасху светло Христово воскресенье.
19 июля [сбор] железа старого на войну. Все несли железо к пожарному сараю. Моего железа 30 фунтов.
5 дек. Дано беженцу сербу, собирал по деревне с удостоверением
от Костромского комитета 20 к.
ПОСЫЛКА ПИСЕМ ГРИНКЕ В СОЛДАТЫ
[Адрес Григория] Петроград, 2-й балтийский флотский экипаж,
молодой матрос.
Васильевский остров, Дерябинские казармы 17 рота, 2 взвод.
9 февр. получено письмо от Гриньки, писано о карточке [= фотографии].
9 февр. послано письмо Гриньке в солдаты 5 к.
17 февр. получено письмо от Гриньки о назначении его в комидоры
[= комендоры, морской артиллерист].
22 февр. послано письмо и в письме 30 к. марками 30 к. и 5 к.
11 мар. получено письмо от Гриньки, писано о перевороте Государ[ственном].
14 мар. послано гостинцев Гриньке и письмо с Санком с Ссориным,
когда гостил дома.
24 мар. получено письмо от Гриньки, писано получил гостинцы.
12 мар. послано письмо Гриньке, в письме 30 к.
8 апр. получено письмо от Гриньки, писано, долго не получает писем.
9 апр. послано письмо Гриньке с Федором Бугровым и гостинцы
сухари сдобные, марки 30 к.
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27 апр. получено письмо от Гриньки, приехал на службу.
5 мая послано письмо Гриньке и денег 15 к.
17 мая получено письмо от Гриньки и писано в письме Гриня выбран караульным начальником.
26 мая получено письмо от Гриньки из Петрограда.
28 мая послано письмо Гриньке 15 к.
27 июня получено письмо из Финляндии <нрзб.>.
30 июня послано два письма Гринке в Финляндию.
13 авг. получено письмо от Гриньки из Гельсингфорса с Федором
Кузьмичом Котковым, он приехал побывать на двадцать дней.
15 сент. получено письмо от Гриньки.
17 сент. послано письмо Гриньке, тральщик Крамбол.
22 сент. получено письмо с тральщика Крамбол.
23 ок. послано письмо Гриньке проздравителноё [по поводу получения] георгиевск[их] крестов.
10 окт. получено письмо от Гриньки.
21 ок. письмо получили и карточку фотограф[ическую]. И писано в
письме, что за подвиг в бою Гриня назначен к награде двух георгиевских крестов.
29 окт. получено письмо от Гринки, сулится домой побывать.
[по краю страницы, там, где указывается стоимость, написано:
“оплачено почтовыми марками в пять копеек”].
ПОСЫЛКА ПИСЕМ РАЗНЫМ ЛИЦАМ
25 февр. послано письмо Настасье Кокшаровой Слоботской [= железнодорожная станция Слоботскоигнатьевская Шенкурского уезда ?] на Арх[ангельской] губ.
20 февр. послано денег Ивану З. Ивину в счет аренды 5 р.
22 февр. послана открытка Ивану Ивину.
28 мая послано денег Ивану Захаровичу Ивину в счет аренды души
5 р.
Пришли обратно.
23 июля послана открытка Настасье Кокшаровой.
28 сент. послано письмо в действующую армию 148 пехот.
Кас[пи]тский полк 10 рота 2 взвод Никонору Ивановичу Колотушкину.
28 сент. послана открытка Настасье Кокшаровой.
27 ок. послано письмо Настасье Кокшаровой.
12 ноя. послано письмо с карточкой с Гриньки. В письме писано:
жди гостей – твоей сестры Анны Алексеевны и сыном Григорьем
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Павловичем в военной одеже флотского солдата в черной
ши[нели].
14 ноя. в заговенье отправились за покупкой хлеба в Архангельскую губернию в Шенкурский уезд на станцию Слоботскоигнатьевская почтовая станция жена Анна Алексеевна и сын Григорий
Павлович Бугров, взяли денег двести сорок руб. 240 р.
25 ноя. получено письмо от Кокшарова.
26 ноя. послано письмо Кокшарову.
ПОЛУЧКА ПИСЕМ ОТ РАЗНЫХ ЛИЦ
22 февр. получено письмо от Настасьи Кокшаровой из Архангельской губ.
25 февр. получено письмо от Ивана З[ахаровича] Ивина, просьба
денег.
ПОКУПКА СКОТИНЫ
27 мар. купляно телёнко в Гузицине у Константина Алекс[еевича]
Бурова цена 42 р.
Тёлка черная белоголовая, на хребте белые пятна, матка у тёлки
ярославской породы, родилась тёлка 25 марта 1917 г., крупная.
13 мая купляны два поросёнка у Ивана Афанасьевича Переломова
ценою 52 рубля.
Боровок черный и свинка белая. Родились приблизительно 25 апр.
[всего 94 р.].
10 июня за легченье [= кастрация поросенка] 50 к.
6 авг. купляно поросёнко боровок у саметской [= из д. Саметь] бабы двух недель, цена 38 р.
5 сент. за легченье Садилкову 1р.
31 мая. весили поросят, черное вытянуло 25 ф., белое вытянуло 23
ф.
[корм скотине: сено, дуранда, повала, барда, солома и опилки для
подстилки, всего 83 р. 49 к.].
27 июля выдано за возку на бабье за лишнего человека Польке Каныгиной 7 р. 55 к.
[запись о том, что корова ходила с быком 5-й раз, бык тот же, как и
в прошлый раз бабайской породы. Корова должна отелиться около
13 января].
[Запись разных событий в 1917 году, в т. ч. приезд “анжынеров” для
осмотра места под терочный завод; поимка двух воров в соседних
деревнях и “обех хорошо поколотили следует”; сход в волостном
правлении насчет учительницы; пожар в д. Борашово, сгорело 14
домов].
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Корова отелилась 4-й раз, 5 февраля, принесла телочку черную белоголовую.
21 ноября провожали престольный праздник Введеньев день без
белой муки и чаю. Оржаной было занято у Екима Ник[олаевича]
Королева, спасибо. Круп никаких не было. Всё равно как в старину
постились в Великие посты, так и мы нонча. Весь пожилой народ
унылый. А маленькие детки бегают себе как будто и сытые, удёржу
нет. Жены не было дома, уехала на свою родину за хлебом. Стряпала Лисутка, корову доила тоже. Гриня тоже уехал за хлебом с
маткой. Жуткий был праздник.
[запись, сколько вывезено телег навозу на каждое поле].
[запись, сколько посажено картофеля на каждом поле].
[краткие метеорологические заметки. Первая половина зимы была
теплая до 10 января, с 10 января 1917 г. была холодная погода и
большие морозы и красно до самого 11 марта и т. д. Должна быть
жара летом с 10 июля по 12 сентября. И т.п.]
БЕЗОБРАЗИЕ МОЛОДЕЖИ
И родители их не лучше
28 февраля кто-то запер школу во время ученья детей, и учительнице Мелетине Александровне пришлось выставлять зимнюю раму и выпускать детей в окно.
Господи, какая дороготня на всё и какая ложь в народе, невежество, небрежь, усиленное сквернословие и разврат малых детей. А
всё больше от молодых родителей. Как будем жить дальше, не
знаю. И от этого выходит, что же? Дети не слушают таких родителей.
ПИСЬМА ОТ ГРИНЬКИ из солдат из Петрограда
11 марта получено письмо от Гриньки и писано в письме, что был
под перекрёстным огнем пулемётов, т.е. старого правительства с
освобождённым новым народным правительством. Гришка был в
Петрограде на усмиренье полиции старого правительства.
11 окт. [случай ограбления С. К. Семенова]
ВЕЛИКОЕ СОБЫТИЕ в нашем государстве
1 марта все министры русского государства уволены Государственной думой.
28 мая выбран в начальники милиции Николай Александр[ович]
Вещев, крестьянин деревни Рыбниц.
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ОТКАЗ ГОСУДАРЯ ОТ ПРЕСТОЛА РОССИЙСКОГО
5 марта было писано в газетах и дошло до деревни Ворокса через
«Русское слово».
А всего взято облигаций: 4 облигации в разное время две 1916 год
50 р. и 100 р. и 2 в 1917 год 100 р. и 100 р.
29 марта была подписка денег на свой паевой картофелетерочный
завод в деревне Гузицино в чайной у Серова. Я подписал 100 рублей. Деньги пойдут на стройку завода. Называется свой заём.
28 мая куплена облигация 100 рублей за 86 рублей заём свободы и
перевести на сберегательную книжку. И за книжку заплочено 25 к.
22 мая взят Государственный заем свободы 100 рублей, а денег заплачено 85 р. 92 к. Через пять лет будет тираж. Облигацию просил
взять на руки посмотреть, какая новая облигация 1917 г.
[7 апр. упоминание о выемке картофеля из погреба].
8 НОЯ[БРЯ] ГРИНКЯ ПРИЕХАЛ ПОГОСТИТЬ НА 45 ДЁН
т. е. с 8 ноября по 20 декабря. Флотская одёжа нового образца без
погонов и кокарды. Пуговицы на бушлате с якорем, а были с орлом.
Увольнительный билет за № 121 с приложением печати судового
комитета тральщика Крамбол. Уехал из дому на службу 17 декабря
1917 г.
16 апр. Гриня приехал из солдат погостить дома на 10 дён во флотской одёже. Флотская одёжа старого образца с погонами 2БФЭ.
Уехал из дому 24 апреля на пароходе до Костромы и на вокзал в
Петроград. Увольнительный билет 17 роты при нём.
[заметка о половодье на Волге].
УМЕРШИЕ В ДЕРЕВНЕ В 1917 ГОДУ
УМЕРЛА ЕЛЕНА КАРАЧАНОВА бывшая Лубенина 21 июля в пятницу, всего замужем жила полтора года, всё своё имущество и
деньги, и лес Моделово перешло к мужу, т. е. Евлантию Яковлевичу Карачанову. И дом после отца Павла Александровича Лубенина
тоже достался Евлантию Карачанову. Елене 60 лет от рожденья. На
лицо была сильно нехорошая, долгорожая, болезнь была в боку.
УМЕР ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ ТУКУНОВ СТАРШОЙ 22 ИЮЛЯ В
СУББОТУ около 56 лет. Хворал около двух годов. Болезнь была в
животе и не пропущало пищу. Гордый характером, с рыжей бородой и малого роста. Сын бывшего волостного старшины. Конечно,
было имущество и земля.
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3 СЕНТЯБРЯ УМЕР АЛЕКСЕЙ ЕКИМОВИЧ КОРОЛЕВ СТАРШОЙ,
около 56 лет. Хворал около 3 лет. Породы несмелой. Болезнь была
не пропускало пищу. Всегда жил в Петербурге, холост, имел деньжонки
6 АПРЕЛЯ УМЕР ИВАН ПАВЛОВИЧ КАНЫГИН, ЗВАЛИ ЕГО
ЦАРЬ, так как он был выбран “Царем”, когда представляли Царя
Максимьяна [= народная драма Царь Максимилиан].
28 НОЯБРЯ УМЕРЛА БАВШКА ОВДОТЬЯ БУГРОВА или Камашова,
около 80 лет от рожденья. Жизнь была спокойная, заботился
больше муж.
4 ИЮНЯ В ВОСКРЕСЕНЬЕ УМЕР ЕВДОКИМ ПЕТРОВИЧ КАНЫГИН, около 60 лет отроду. Всю свою жизнь прожил в Петербурге,
по зимам приезжал домой на малое время. Скупой и бережливый,
но средства были малы. Чтобы пожить дома подольше, вино не
пил, никогда табаку не курил, был скорохват и частобай.
14 ИЮНЯ УМЕРЛА БАВШКА СЕРАФИМА ГРИШАЕВА деревни Бутова, проживала у племянницы Анны Муравьевой, около 80 лет.
17 ИЮНЯ В СУББОТУ УТОНУЛЯ ПРАСКОВЬЯ АНДРЕЕВНА ТУКУНОВА, КЛИЧКА КОСАРИХА. ЖЕНА ИВАНА АЛЕКСЕЕВИЧА ТУКУНОВА МЛАДШЕГО. Шла с огрёбки картофеля из-за Хрептова и
стала купаться в Шохрамке реке около канавы, спустилась с берегу
в воду и обратно не вышла, потому что сильно глубоко, а плавать
не умела. Спустя час время узнали по одеже, которая лежала на берегу. Хрептовские ловили бродником да не вытащили. Привезли
невод В. Т. Халамонова, два раза не вытаскивали, а на третий вытащили у самого берега, глубина воды 5 аршин. Откачивать не
стали, потому что в воде пробыла три часа. Около 37 лет от рожденья. Была нелюбимая у мужа и народа, что на уме, то и на гувне
[так. – И. С.], нездержавная на словах и звали дурой. Муж много
раз прогонял от себя к отцу. Жизнь была неважная, не приведи бог
никому.
Они сошлись богатых родителей. Один старшины сын, а другая
рыбака дочь Косарёва.
[на последних страницах перечень лиц, у кого были заняты деньги,
по 10–20 руб. Все долги погашены и запись о “таскании” картофеля
на завод]
24 сентября в воскресенье было собрание на паевом терочном заводе и постановили: таскать картофель по 4 человека из деревни. С
каждого члена по человеку. Из Вороксы четверо, из Хрептова четверо, из Гузицино четверо, из Бору двое, из Яснищ двое. Итого
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нужно людей 16 человек ежедневно для подтаскиванья картофеля,
т.е. когда кончат весь картофель.
[Далее перечень, кто и когда таскал картофель на завод].
[На обороте обложки плохо читаемая запись о дерихе].
* * *
Ниже приводятся три письма П. В. Бугрова, адресованные сыну
Григорию, служившему в то время на Балтийском флоте, и выдержки из трех ответных писем, которые дополняют и разъясняют
дневниковые записи. В них более ярко, чем в дневниках, описаны
как волнения в деревне, настроения и надежды крестьян, так и
личное отношение Бугрова к происходящему. Писем Григория, относящихся к октябрьским событиям, нет, поскольку он не принимал в них участие, находясь в это время в отпуске у родителей в
деревне. Однако его письма, написанные весной 1917 года, хорошо
демонстрируют революционные настроения в среде балтийских
моряков.
В связи с перепиской отца и сына Бугровых хотелось бы обратить
внимание на следующее. Судя по ответам Григория, основным содержанием их писем все же была повседневная жизнь с ее нуждами и тяготами, а одной из главных забот П. В. Бугрова и его жены
являлось беспокойство о сохранении и получении обратно одежды
и других предметов (чайника, сундучка), которыми родители
снабдили Григория при отправке его на службу. Это, конечно, отражает низкий уровень жизни семейства Бугровых, но и является
проявлением крестьянской бережливости и рачительного отношения к ресурсам. В целом, дневник и письма содержат много интересных и неожиданных деталей, позволяющих лучше понять мотивы действий ярославского крестьянства в период двух русских революций 1917 года.
ЯМЗ 18152/240
Письмо Павла Васильевича Бугрова Григорию Павловичу Бугрову (сыну).
Текст написан чернилами на 4-х страницах размером 21х13 см. Написан
прописью, очень аккуратно на линованной почтовой бумаге. Возможно,
это копия с отосланного сыну письма.

1917 года марта 13 дня в понедельник.
Милому и дорогому нашему сыну Григорию Павловичу от родителей твоих Павла Васильевича и Анны Алексеевны посылаем мы
тебе заочное родительское благословение навеки нерушимое и с
любовью низкий поклон и желаем быть здоровому и молим Бога о
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твоей честной военной службе. От сестры Лизаветы и брата Константина твоих посылаем по низкому поклону и желают быть здоровому.
Во первых строках нашего письма спешим проздравить тебя, Гриня, с Новым Правительством и новым строём жизни Гражданской
и победой старого правительства и старой несправедливой жизни
и благодарим Бога о сохранении твоей жизни в столкновении с
полицией старого строя. Наверно, у вас, Гриня, скоро будет присяга новому правительству, однем словом, всё перестраивается поновому, как у вас, так и у нас в деревне.
Уведомляю тебя, Гриня, у нас дома начинаем жить по-новому.
Патреты бывшего государя вынесены из правления, урядники уволены со службы, а которые арестованы. Вместо их выбраны народная Милиция, т.е. комитеты. Этим комитетам подчиняется эта милиция из народа. У нас выбран Александр Семенович Ивин 15 р. в
месяц жалованье. А на заводе выбраны рабочие, от Понизовкина
завода, и охраняют тишину и порядок, и караулят урядника Дерябина, он арестован милицией. Во многих деревнях ходят с красными флагами, провозглашают свободу и новое правительство. К сожалению, Гриня, не все поняли, что такое свобода. Свобода дана
нам жить честно, верно, кормиться своим трудом, жить по-своему
усмотрению, как нам удобнее и лучше устроить свою жизнь и её
охранить от лихих людей, а не безобразить и хулиганить, и воровать, и обижать других. Помни, Гриня, заповедь Господню: Люби
ближнего своего как самого себя. А вот, Гриня, что было в Петропавловской волости. Ходили с флагами и безобразили, в правленье
изорвали картины и переломали дорогие рамы и многие бумаги
изорвали. А на улице безобразили и к прохожим привязывались. А
у Семёнова толпа людей просили денег, даже Семёнов обещал выдать денег по два рубля на каждую четверть картофлю. Так вот,
Гриня, это разе свобода? Это произвол безобразия. Так вот как поняли свободу некоторые люди. Но конечно, им расскажут и усмирят. А обижать людей не позволят.
Уведомляю тебя, Гриня, мы порядились с Мухой зорать [= вспахать] пашню за 150 рублей. Я хотел купить лошадь, да очень сено
дорого 1 р. 70 к. пуд. И пришлось сдать душу Мухе Я. П. Корова у
нас отелилась 5 февраля, принесла тёлку черную белоголовую как
сама.
Ещё уведомляю, Гриня, Санко Силантьев раненный в руку. А лежит
тут у вас в Петрограде в Зимнем дворце во втором этаже. Ты по-
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просись, не отпустят ли тебя в город, так и побывай у него и сам
посмотришь на дворец, где жил бывший государь и барон Фредерикс. Ещо Гриня, Иванко Муравьев служит в коннице в Петрограде, он был дома. Когда сменяли староё правительство и распустили по домам ненадолго, теперь он уехал на службу в Петроград.
Ещо уведомляю тебя, Гриня, у нас слух идёт, и нам дадут землю, а
не будем арендовать чужую пашню. Я этому верю, но только бы
Бог привел победить врага. Ещо Гриня «Сельский Вестник» не выходит с 22 февраля, не знаю, будет ли он печататься или кончил
своё существование, так как она правительственная газета. Но, помоему, и ты сам читывал, Гриня, тут худого ничего не было, окромя хорошего. А может быть и выйдет, только под другим названьем.
ЯМЗ 18152/241
Письмо Павла Васильевича Бугрова Григорию Павловичу Бугрову (сыну).
Текст написан чернилами на 4-х листах размером 21х13 см. Написано прописью, менее аккуратно, чем предыдущие письма.

1917 сентября 17 дня воскресенье
Милому и дорогому нашему сыну Григорию Павловичу от родителей твоих Павла Васильевича и Анны Алексеевны посылаем мы
тебе своё родительское заочное благословение, которое может существовать по гроб твоей жизни и с любовью низкий поклон и
молим господа Бога о твоём здоровье. От сестры Лизаветы и брата
Константина посылают тебе по низкому поклону и желают быть
здоровому. От товарища твоего Константина Александровича Короткова низкий поклон, он роёт картошку у Ивана Петровича Бугрова.
Во первых строках спешим уведомить тебя, Гриня, ты пишешь, что
писем от нас не получаешь, почему это, мы не знаем. Конечно, нам
некогда писать письма часто, но всё-таки послано было 3 письма. А
от тебя получили тоже три письма. Конечно, на это дивится больно нельзя, так как почты завалёны корреспонденциями, так может
быть, которое и подольше пролежит, а всё-таки дойдёт до назначенья своего места. Еще, Гриня, просим мы тебя, как получишь
письмо, то пиши, что получил такого-то числа, а то ты ничего не
пишешь, когда получаешь. Мы последнее письмо получили от тебя
15 сентября, а ты его писал 8 августа, что-то очень долго шло, ты не
ошибся ли, написал 8 августа, а не восьмова ли сентября Богоро-
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дицин день, мне думается так. Теперь буду каждое письмо оплачивать почтовою маркой, так не лучше ли станут доходить письма. И
это письмо назовём первым № 1. И будем знать, которое получено.
И ты делай так же, как будет время свободное, ты ведь на службе
защитник родины от внешних и внутренних врагов. Внешние – это
нашего Государства. А внутренние – это внутри России: воры, грабители, убийцы. Это те, которые делают вред. Еще уведомляю тебя, Гриня, купить сапоги Костюшке и Лисутке что надо, и пришлёшь денег на это. За это Большое спасибо. Хотя на деле ещё нет,
откуда же у тебя деньги, где ты их возьмёшь. Твои товарищи Павел
Хортов писал отцу, что жалованье он получает 15 рублей в месяц. А
ты нам ничего не пишешь об этом, так вот мы сумлеваемся, что ты
денег пришлёшь. Но скажу я тебе вот что. Сапоги теперь стоят 100
рублей и ситцы полтора рубля за аршин и дороже. Если это всё будем покупать топерь в самое дорогое время, то мы будем враги сами себе. Не только [не] будем иметь дорогую скотину Ярославской
породы да водить на выставку, а даже нечего будет и есть, и купить
хлеба. А лучше, Гриня, починить старенькое и переждать это время, ведь война когда-нибудь кончится и взойдёт всё в свою колею,
т.е. всё будет подешевле. Тогда можно и купить что надо, а деньжонки нам нужно хранить до время хорошего. Купить можно и
старенькое на базаре. Это всё мы, Гриня, знаем, живём в бедности,
ты всё знаешь сам. Если есть у тебя деньжонки какие, то пришли
нам, мы истратим их с большим расчетом, чтобы не переплатить
зря. Может быть, дадут землю, нужна будет лошадка и дом наш
весь развалился, да многое, многое нам надо. Не платить бы за орку [= вспашку] пашни, за чужую лошадь. У нас нонче будут свои
уже деньжонки 1000 рублей. Пришли, если есть, всё пойдёт для
вашего же улучшенья, вам жизнь предстоит хорошая. Лишь бы Бог
привёл войну кончить благополучно. И мы, Гриня, очень радуемся,
что ты не нуждаешься. За это спасибо. Почем картошка и сколько
нарыли, я опишу в другом письме и сколько скотины и где твои
товарищи и какое у нас время. Затем, Гриня, прости, будь здоров,
не забывай Бога. Помни первую заповедь господню: Аз есть Бог
твой, да не будут тебе Бозе иныи разве мене.
Павел Бугров
ЯМЗ 18152/242
Письмо Павла Васильевича Бугрова Григорию Бугрову (сыну). Письмо
написано чернилами на линованном тетрадном листке размером 22,2х17,5
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см. Вероятно, это только второй листок из письма, т.к. нет даты, обычного обращения и поклонов. По всей видимости, это ответ на письмо Григория от 05.02.1917 г. (см. ниже).

Поздравляю тебя, Гриня, с победой. Как ты пишешь, что был под
перекрёстным огнем пулемётов и не спал двое суток. Это значит,
что ты был уже в действии против старого режима, т.е. государственного строя и освобожденье людей из-под гнету старого правительства. Я тебе вот что скажу, Гриня, ты помнишь, когда мы с
тобой ходили роботать на барже к Понизовкину и пойдём с работы домой усталые до бесконечности, обувь на нас плохая, одёжа
тоже рваная и полуголодные и помнишь, Гриня, обгоняет нас господин Понизовкин на роскошном дорогом автомобиле и со служанками и в хорошой дорогой одёже. И подумал бы он, что де как
эти люди работают у меня, а такие рвани и худые, дак я устрою ихнюю жизнь и жилищё, но наверно не думал. Он думал, что так
надо. Досталось по наследству такое богатое имущество от прадедов его. А как нажили его прадеды, мы не знаем. Только знаем, что
это делалось чужими руками и чужими мозгами. Ты был мал, Гриня, а я, грешный человек, и подумаю, неужели же он и Богу родной. Но нет, Гриня, у Бога мы все равны. Но только жизнь так сложилась, работали люди одни на других. Так продолжалось тысячи
лет. Даже учёные люди подчинялись богачу. И пословица говорится: дурак – едет в карете, а умный – да идёт пешком. Ведь наши
купцы Понизовкины ни одного кирпича не сделали своими руками и ни одного здания они не выстроили своими руками, а всё те
же бедные люди, как и мы. Но вот, Гриня, в нонешние времена
люди додумались, что так жить грешно и продолжаться дальше такая жизнь не может. И задумали, как бы освободить бедный народ
от гнёта этих богачей и ихней опеки. Но староё правительство сопротивлялось этому строю жизни нашей, но многие были уже давно согласны мириться с новым строем жизни. Но Бог даст, Гриня,
пройдёт великая гроза и установится тихая и мирная, и трудовая
наша жизнь. Но только надо постоять грудью за всё это, ведь сказано, сам живи и другим жить давай. Затем, Гриня, прости. Будь на
тебе воля Божья. Аще не господь сосиждет дом напрасно трудящегося сиздующий [так. – И. С]. Аще не Господь сохранит град
напрасно бог стереги. И кладу в письмо 30 копеек марками тебе на
гостинцы. Павел В. Бугров.
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[сбоку на полях приписано:] Вложено 2 марки по 15 копеек, итого
30 копеек. Что ты, Гриня, не пишешь об марках, которые я кладу в
письма, ты пиши.
ЯМЗ-18152/259
Письмо Павлу Васильевичу Бугрову от Григория Павловича Бугрова (сына). 11.01.1917. Письмо написано черными чернилами на согнутом пополам
листе линованной почтовой бумаги размером примерно 21х13 см.

[…] а жить покуда хорошо. Занятие кончается. Мне, слава БОГУ,
БОГА ГНЕВАТЬ нельзя, ученье задается и сейчас не знаю, что будет дальше, когда будем в школе учиться на специальности, в сейчас все хорошо. Даже не в очередь не служивал и нигде ни одного
бачка не мывал, все слава Богу, не знаю, что дальше. А вот после
присяги я вам пришлю мою одежду и снимусь на карточку, а сейчас нельзя ни под каким видом, а после присяги может вышлют, а
может останемся здесь учиться на командора, то есть морской артиллерии. Может, дядя Константин Рыженьков приедет, дак чтонибудь возьмёт, а то почтой пошлю. Пришлю все [вещи] чайник я
вам обратно, а может и сундук. Затем, до свидания.
ЯМЗ-18152/261
Письмо Павлу Васильевичу Бугрову от Григория Павловича Бугрова (сына). 05.02.1917. Письмо написано простым карандашом на согнутом пополам листе линованной почтовой бумаги, читается с большим трудом.

[…] Я покуда жив и здоров, слава Богу, хотя под перекрестный
огонь пулеметов попадал сколько раз. <2 слова нрзб.> Бог милует,
уже в Петрограде идет революция, долой старое правительство и
борьба за свободу, к народу присоединились все части войск.
Наших начальников, которых уже нет, которые пили людскую
кровь. Теперь будет новое правительство. Мы на днях ждали высылки, но застала нас революция и остались здесь в Петрограде.
[…] Наверно, долго здесь пробудем, когда все взойдет в руки нового правительства, тогда и поедем на новое место, как будем живы и
здоровы, то все же пошло по-хорошему на лад нового правительства. Теперь только не сдается одна полиция, стреляют из пулеметов с чердаков, то это все неважно и их всех переловят и дело пойдет по-новому и нам будет хорошо, не будем помирать <3-4 слова
нрзб.> не у нас, а и в Германии в Берлине тоже идет революция.
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Затем, до свидания […] хотелось спать, потому что 2-е суток был в
карауле, теперь спокойно ложусь спать.
ЯМЗ-18152/275
Письмо Павлу Васильевичу Бугрову от Григория Павловича Бугрова (сына) 01.09.1917. Написано карандашом на линованной почтовой бумаге
размером 21х 13 см.

[…] Здесь погода хорошая, нахожусь в городе Арензбурге [Лифляндской губ.]. Костюшке купите сапоги, потому что я знаю, как
ходить по льду разутому, я вам деньги за сапоги пришлю. Я бы купил здесь, да очень долго пройдут почтой, так купите там и отпишите мне, я вам пришлю. И Лизутке купите чего нет. Я вам за все
уплачу, хотя не сразу, сразу не могу, потому что выписали сапоги,
придется заплатить, но всё-таки хватит и вам заплатить.
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