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Докука
Давно интересовало меня происхождение имени этой деревни, которая официально сейчас
зовётся Грачковской слободой — по названию кустов, обильно растущих неподалёку. Кстати,
далеко не все знают о подобной перемене. При мне приезжие люди пытались выяснить
у местных, где здесь располагается Грачковская слобода. В ответ следовали лишь недоуменные
взгляды. И только когда в разговоре прозвучало слово «Докука», вопрос разрешился. Получили
свои названия и две здешние улицы — Речная и Полевая.
Но вернёмся к Докуке. В словаре Ушакова этому старинному русскому слову даны та
кие толкования: надоедливое, скучное, постылое дело, а также — надоедливая, бесконечно
повторяющаяся просьба.
Каким же таким делом занимались здешние жители, если место их обитания получило
эдакое имечко? Наиболее развитым ремеслом издревле было тут сапожное дело. Правда, нынче
из многочисленной рати сапожников остался всего один. Но не это ли занятие может служить
причиною названия Докуки?
Есть ещё одна версия — её рассказала моему знакомому, великолепному мастеру, много
лет проработавшему на «Славиче», 80-летняя жительница этих мест. Так вот, по её мнению,
Докукой стали звать эти места потому, что здесь располагался док, в котором ремонтировались
катера и баржи. Катеров было шесть, они таскали по озеру эти самые баржи и плоты. Но
мог ли док, существовавший менее века, стать «прародителем» названия деревни? Впрочем,
моё дело — описательное, и я рассказываю вам то, что услышал.
Докука теперь входит в муниципальный округ и находится «под рукой» Добриловской
сельской администрации. Граница между городом и районом проходит по насыпи уже разобран
ной узкоколейки, которая шла по этой равнинной местности до фабрики «Красное эхо». Вот
по насыпи и можно попасть в слободу.
Миновав Луговую и ответвление дороги на бывшую фабрику № 5, дойдём до железнодо
рожного моста. На левом берегу Трубежа нашему взору предстанут две улицы с хаотично
разбросанными по ним дачными домиками. Обмелела, стала совсем узкой река моего детства,
в которой мы так любили плавать и удить рыбу. Разбросаны по берегу лодки, большинство
из них круглогодично лежат здесь без дела и ветшают. Много спиленных ив, отживших свой
век.
В самой слободе современных построек нет. Старики живут через три дома на четвёртый —
остальные пустуют или служат дачникам. Местные фамилии: Базловы, Быковы, Дворниковы
и, конечно же, Сапожниковы... Некоторые переселились сюда из села Красное.
Беседовал с Алексеем Дмитриевичем Дворниковым, он сейчас старший в слободе. Со всеми
делами люди идут к нему. На улицах стоят «бассейны» — так называют здесь водоразборные
колонки. За продуктами слободские ходят в город — благо Восточный магазин недалеко.
Домой шёл я по гати, вышел на улицу 40-летия ВЛКСМ, далее на Кооперативную — всё
в гору. Уже темнело, встречные прохожие сторонились меня, поглядывали подозрительно. А вот
Анатолий Иванович Куликов вдруг разговорился со мной. Выяснилось, что в одни и те же годы
учились мы с ним в одной и той же школе № 2. Работал он в Докуке и в Красном трактористом,
пастухом. Прощаясь, произнёс очень приятную мне фразу:
— Жду твоих публикаций об истории нашего края, о простых людях Переславщины.
С удовольствием выполняю это пожелание.
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