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Так и живём

Земельный вопрос,
кажется, разрешён
Давно в Мартыновском сельском Доме культуры не собиралось так мно
го народу, как 18 марта 2015 года – человек сорок пришло, в основном
мужики. Вопрос решался серьёзный: что делать с земельными паями СПК
(колхоза) «Верный путь», которые в большинстве своём всё ещё остава
лись у членовпайщиков на руках?
– Думал я долго, – открыл собра'
ние председатель СПК (колхоза)
«Мерга» Сергей Михайлович Ершов,
– но всё'таки пришёл к решению
просить вас, земляки, продать землю
мне. Вернее, СПК «Мерга», который я
учредил и возглавляю. Думаю, этим
решением спасу всех, кто остался жить
на родной земле, и прежде всего себя.
Земельный вопрос, остро стояв'
ший перед жителями Мартынова и
окрестных деревень, кажется, разре'
шился. Разрешился он, надо думать,
и для СПК (колхоза) «Мерга».
Дело в том, что «Мерга» – хозяй'
ство безземельное. Оно было созда'
но в 2002 году на базе отстоящего на
семь километров от Мартынова Рож'
дественского льнозавода, а у льно'
завода собственной земли никогда
не было. Да и зачем она ему, если лён
на переработку поставляли окрест'
ные колхозы да совхозы.
Поставляли, да перестали. Во'
первых, посчитали эту культуру убы'
точной. А во'вторых, много ли оста'
лось в округе этих самых колхозов
да совхозов? В Кацком стане, напри'
мер, после недавних банкротств – два:
балакиревская «Искра» и мартынов'
ский «Верный путь».
Так что пришлось СПК (колхозу)
«Мерга» – вчерашнему льнозаводу –
сеять лён самому, арендуя земли у со'
седей и у государства. Накладно да и
неудобно. И непонятно – у кого
арендовать'то? Кто у нас теперь хо'
зяин бывших колхозных и совхоз'
ных земель?
В то время как С.М. Ершов, созда'
вая свой СПК (колхоз) «Мерга», ло'
мал голову, где взять земли, члены'
пайщики соседних сельскохозяй'
ственных производственных коопе'
ративов не знали… куда её деть. Земля
свалилась на них постановлением
правительства Российской Федера'
ции за № 86 от 29 декабря 1991 года
«О порядке реорганизации колхозов
и совхозов». Где как, а в Мартынове
общее собрание колхозников, зак'
репившее юридически их частную
собственность на землю, состоялось
28 октября 1994 года. 229 человек по'
лучили по 10,3 гектара земли – ито'
го 2358,7 га паевой земли. Но из кол'
лективного хозяйства не вышел ник'
то. СПК (колхоз) «Верный путь» об'
рабатывал всё ту же землю, не замо'

рачиваясь, что теперь она членов'
пайщиков, а не его.
В 2005'2007 годах земельными
паями заинтересовались заезжие
скупщики, предлагая за пай 15000
рублей. Надо сказать, почти всюду
землю им продавали охотно. Вот
только в Мартынове собравшееся 16
января 2007 года собрание членов'
пайщиков твёрдо сказало: «Нет!»
Сказать'то – сказало, но некото'
рые потихоньку и продавали: в ос'
новном пенсионеры и городские на'
следники. Причём, кому продавали,
так и не поняли: о себе скупщики не
распространялись – говорили, что
действуют от имени неких инвесто'
ров'москвичей. И лишь когда дело
дошло до межевания, выяснилось,
что скупленные земельные паи при'
надлежат мышкинскому ООО Агро'
фирма «Луч», которое в свою очередь
входит в известный угличский агро'
холдинг «АгриВолга». «Лучёвской»,
как оказалось, стала и скупленная
земля в соседних СПК (колхозах)
«Искра» и «Оборона». Но мы о «Вер'
ном пути» и Мартынове.
Землю себе заволостный «Луч»
забрал самую лучшую – мелиораци'
онные поля в сторону Николо'То'
пора: Поповку, Высокий холм, Чул'
ково... СПК (колхоз) «Верный путь»
возразить не мог, хотя контрольный
пакет земельных паёв сохранялся за
ним: владелец'то земельных паёв, по
закону, не он, а члены'пайщики, для
которых межевание земли обошлось
бы дороже рыночной цены самих
паёв.
Впрочем, новоприобретённой
землёй ООО Агрофирма «Луч» до
поры до времени не интересовалось.
Так что СПК (колхоз) «Верный путь»
по'прежнему где хотел, там и сеял, а
держатели личных подсобных хо'
зяйств по'прежнему где хотели, там
и косили. Неиспользуемая земля оди'
наково быстро зарастала как на не'
размежёванных полях «Верного
пути», так и на размежёванных по'
лях «Луча».
Но вот летом 2014 года директор
«Луча» добрался'таки и до мартынов'
ских своих угодий. В разгар сеноко'
са – ни раньше, ни позже. Понятное
дело, и ругался, и конфискацией сена
грозил, но на первый раз всё'таки
помиловал. Простил, а на душе оса'

док – вроде, воры какие, на чужой
земле косим! Да тут ещё и админист'
рация Приволжского сельского по'
селения с постоянными напоминани'
ями о том, что согласно Федерально'
му Закону № 101'ФЗ от 24 июня 2002
года «Об обороте земель сельскохо'
зяйственного назначения», с земель'
ными паями надо было определить'
ся ещё до 1 июля 2013 года...
В светлое будущее родного СПК
(колхоза) уже никто не верил, и, ког'
да объявился очередной скупщик,
предложивший за пай всё те же 15000
рублей, измученные члены'пайщики
«Верного пути» были готовы отдать
землю и ему. От сделки с совестью –
продать кормилицу'землю неизвес'
тно кому – уберегло инициирован'
ное председателем СПК (колхоза)
«Мерга» С.М. Ершовым собрание.
Сергей Михайлович – конечно, не
московский скупщик. Живёт он здесь
же, в Мартынове – где и родился.
Биография его известна до мелочей:
тракторист, шофёр, механик, замес'
титель председателя и, наконец,
председатель СПК (колхоза) «Вер'
ный путь». Затем ушёл в основанный
им СПК (колхоз) «Мерга», но «вер'
нопутовский» земельный пай за ним,
разумеется, сохранился. В общем,
чаянья и переживания земляков ему
известны. А им понятны его планы:
– На приобретённой земле буду
сажать лён. Потом для соблюдения
севооборота залужать, сеять клевер
и после второго укоса снова лён. На'
счёт пастбищ и сенокосов не волнуй'
тесь. Ради Бога – пасите и косите, мне
лишь на пользу, земля не зарастёт.
Только давайте советоваться, где у
нас будет пастбище, где сенокос, а
где лён.
За земельный пай Сергей Михай'
лович предложил 25000 рублей.
Плюс межевание и регистрация за
его счёт.
Понятно, что земельный вопрос,
столь долго тяготивший членов'
пайщиков «Верного пути», тут же на
собрании 18 марта 2015 года и раз'
решился. СПК (колхоз) «Мерга» стал
обладателем 98'ми «вернопутовс'
ких» паёв, или 1009,4 га земли – Дру'
гой Поповкой, Бухаловом, Голеска'
ми и другими мартыновскими уго'
дьями. Нынче на 450 га он посеял лён,
а остальными разрешил пользовать'
ся обезземеленному СПК (колхозу)
«Верный путь» и владельцам личных
подворий – так что пока все оста'
лись при своих интересах. А как дело
дальше пойдёт – поживём, увидим.
Сергей Темняткин

4

«Кацкая летопись»

Лето 2015 года

Фото на память

«Мы Вас не отпустим!»
Юбилейный вечер, прошедший 7 апреля 2015 года в Воронцовс
ком сельском Доме культуры, поразил своей теплотой – он был ве
чером благодарности и воспоминаний. Да и могло ли быть иначе:
кацкари благодарили человека, в течение 45ти лет приходящего к
ним на помощь в самую трудную минуту и днём, и ночью – фельд
шера Ординского фельдшерскоакушерского пункта Татьяну Нико
лаевну Голосову.
В уже далёком 1970 году после
окончания Рыбинского медицин'
ского училища молодой девчон'
кой Татьяна приехала в бездорож'
ную тогда Ординскую сторону, где
до неё за пять лет сменилось
шесть медицинских работников.
Не задерживались специалисты в
этой глухомани: «скорая помощь»
– по воздуху, почта – на тракторе,
до города добираться – весь день.
А на медицинском участке тогда
было 18 сёл и деревень, 528 жите'
лей, 3 школы, в которых обучались
154 ученика. Радиус обслужива'
ния – шесть километров и до бли'
жайшей деревни – километр, и всё
пешком, редко когда подхватит по'
путка. И на консультацию к специ'
алисту не пошлёшь – решай и де'
лай всё сама! Но она осталась. И
вот уже 45 лет по первому зову в
любое время суток Татьяна Нико'
лаевна приходит на помощь.
«Не уйдёт, пока температура у
ребёнка не снизится, пока легче не
станет», – говорят сельчане. А
сколько их, таких вызовов? Кто
считал… Ведь Татьяна Николаевна
лечит пятое поколение – теперь
уже и первого праправнука своих
первых пациентов, став за это вре'
мя родной в каждой семье.
Конечно, за столько десятиле'
тий были и курьёзы. Вот, даже пер'
вая встреча с будущим мужем.
Приехав из армии в отпуск, Павел
отправился вместе с другом позна'
комиться с новой «медичкой», а
она – на вызове. Поехали назад,
мотоцикл в грязь упал, и выхлоп'
ной трубой Павел сильно ожёг
ногу. И сразу знакомство состоя'
лось, только будущий муж был уже
в роли пациента…
«Не чувствует она времени,
когда работает с людьми», – гово'
рит Павел Николаевич, машину
которого знают все ординские
жители – ведь он всегда рядом с
женой, всегда готов прийти ей на
помощь.
Построен дом, сын закончил
университет – программист, рабо'
тает также в медицинской сфере,
выращен великолепный сад – дав'
няя мечта Татьяны Николаевны.

Но основное для неё по'прежне'
му – помощь людям. И люди на это
беззаветное служение отвечают
благодарностью и любовью. На
юбилейном вечере поздравляли
Татьяну Николаевну и стихами, и
песнями и дети, и взрослые и се'
мьями, и целыми деревнями – зал
был переполнен. Море цветов и
самых неожиданных подарков,
приготовленных с выдумкой и
фантазией. Всех поразил торт, вы'
полненный в виде медицинского
набора. Администрация Отрад'
новского сельского поселения
вручила поздравительный адрес,
наградив Татьяну Николаевну за
многолетний добросовестный
труд денежной премией.

Ординский фельдшер не зна'
ет современных певцов, не смот'
рит сериалы, но помнит имя, от'
чество, фамилию, год и даже чис'
ло рождения почти каждого свое'
го пациента.
Все, кто поздравлял Татьяну
Николаевну и благодарил её, же'
лали и ей самой здоровья, чтобы
её добрые сердце и руки могли
продолжать лечить людей.
– Мы Вас не отпустим!
– Я уже это поняла. Я счастли'
ва, – был ответ фельдшера Ордин'
ского фельдшерско'акушерского
пункта Татьяны Николаевны Голо'
совой, отличника здравоохране'
ния, кавалера медали Н.И. Пиро'
гова, ветерана труда всероссийс'
кого значения, имеющей более
пятнадцати почётных грамот и
благодарственных писем различ'
ного уровня.
Алексей Валентинович
Будников,
«Угличская газета», г. Углич

Вот такой необычный торт в виде медицинских инструментов получила на свой
профессиональный юбилей Татьяна Николаевна Голосова и тут же поделилась им с
гостями. Воронцовский сельский Дом культуры, 7 апреля 2015 года.
Снимок А.В. Будникова (г. Углич)
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Кацкий стан сегодняшний
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО:
НЕ СЕНОКОС, А СЕНОГНОЙ
Куда ни приедешь в нынешнее дождливое лето, везде только головой ка'
чают с досадою: «Не сенокос нынче, а сеногной!» Косили урывками и долго,
до начала сентября; «осёнчук» – так называют кацкари позднее сено. Оно,
конечно, не такое питательное, но, слава Богу, управились! В том числе и
наши СПК (колхозы): балакиревская «Искра» нынче заготовила 375 тонн сена,
мартыновский «Верный путь» – 270 тонн. «Искра» запаслась и силосом – 1000
тонн. Перезимуем!
ДНИ ДЕРЕВНИ, ДЕНЬ СЕЛА:
КУЗЬМАДЕМЬЯН, КАЗАНСКАЯ И УСПЕНЬЁ
В трёх крупных селениях Средней Кадки прошли традиционные Дни де'
ревни и День села, приуроченные к престольным или обещанным праздни'
кам: в Балакиреве – 14 июля в Летний Кузьмадемьян, в Рождествене – 21 июля
в Летнюю Казанскую и в Мартынове – 28 августа в Успеньё. В Балакиреве и
Рождествене праздники готовили работники культуры и проходили они в
тамошних клубах, а в Мартынове – сотрудники Этнографического музея кац'
карей в стенах бывшей старшей школы. Основными героями праздников
стали земляки'юбиляры, а в Мартынове – сама деревня и отметивший в этом
году своё 15'летие музей.
СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ:
ЛУЧШИЕ ФУТБОЛИСТЫ ПОСЕЛЕНИЯ – КАЦКАРИ
15 августа 2015 года в деревне Крюкове Мышкинского района проходил
турнир по мини'футболу на Кубок главы Приволжского сельского поселе'
ния. Играли четыре сельские команды, а первыми стали кацкари из Рожде'
ствена. Вернее, сборная Кацкого стана: от самого Рождествена играли Алек'
сей Богданов, Андрей Соколов и Расул Бозоров, от Мерги – братья Александр
и Юрий Шерстнёвы, от Мартынова – Сергей Ершов и Антон Колчин и от
Платунова – Андрей Иванов. Отрадно, что лучшим игроком турнира был
признан Алексей Богданов, а лучшим вратарём – Александр Шерстнёв.
ДОРОГИ, ДОРОГИ:
ОТ МОСТА ДО ПАВИЛЬОНОВ
Два новеньких автопавильона, в которых можно укрыться от непогоды в
ожидании рейсового автобуса, появились в Кацком стане в 2015 году: один –
в Мартынове, другой – на остановке Песочное (это в Глотовском лесу, там
ожидают автобуса жители Кувшинова и Дмитриевки, а также навещающие
Тимоховское кладбище). Установили павильоны мышкинские дорожники,
потратив 186000 рублей.
7329000 рублей стоил ремонт моста через реку Пойгу при деревне Глини'
не. Вернее, замена водопропускной трубы, которая там установлена вместо
моста. Работы шли медленно, потому как и местность здесь болотистая, и
Пойга от нескончаемых дождей разлилась по'весеннему.
ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ:
БОЛЬШЕ НАГРАД ХОРОШИХ И РАЗНЫХ
Приятно, когда земляков награждают. Да они, право, и заслуживают того.
Вот, Татьяна Николаевна Малофеева из деревни Ильинского, что в Нижней
Кадке. Головинским сельским поселением Угличского района она руково'
дит, и весьма успешно, уже десять лет. А до реформы местного самоуправле'
ния восемь лет столь же успешно возглавляла Климатинскую волость. И вот в
признание заслуг – благодарность Министерства сельского хозяйства «за
многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комп'
лекса».
Специалист по социальной работе Марина Алексеевна Богданова из села
Рождествена'Кацкого. В данной должности – тринадцать лет, за это время
успела заочно окончить Московский государственный университет техно'
логий и управления. Всегда выдержана, отзывчива, открыта к людям. В этом
году она стала третьей в областном конкурсе профессионального мастер'
ства в номинации «Лучший специалист по социальной работе учреждений
социального обслуживания».
Ну а самая экзотическая награда, пожалуй, у главного хранителя музей'
ных предметов Этнографического музея кацкарей Сергея Николаевича Тем'
няткина из деревни Мартынова – благодарность от Великой княгини Марии
Владимировны, главы Российского императорского дома «за примерное
служение Отечеству и высокополезные труды во благо Государства Российс'
кого».

РОЖДЕСТВЕНО
КАЦКИЙ АРБУЗ СЛАЩЕ. Арбузы
бывают разные: астраханские, узбек'
ские, кубанские, но самые вкусные,
безусловно – выращенные своими
руками на приусадебном участке. Не
верите – спросите у рождественской
пенсионерки Татьяны Семёновны
Карасёвой. К выращиванию этой
южной культуры она пристрасти'
лась несколько лет назад и уверяет,
что при должном уходе арбузы и в
нашем климате получаются и круп'
ные, и сладкие. Особенно большим
всегда вырастает первый арбуз: ки'
лограмма на четыре – четыре с по'
ловиной. Правда, нынешнее лето
подвело: наволошное, дождливое, с
холодными ночами – Татьяна Семё'
новна с мужем Александром Нико'
лаевичем сняла лишь 14 арбузов. А
вот в прошлом году, как помнится,
арбузов было 27, в позапрошлом –
более 30'ти.
МАРТЫНОВО
К СТАРИННОМУ ПРУДУ ВЕРНУ'
ЛАСЬ КРАСОТА. Большой и старин'
ный Алёнкин пруд, расположив'
шийся посреди улицы Музейной в
деревне Мартынове, Приволжское
сельское поселение почистило ещё
в ноябре прошлого года. Почис'
тить'то – почистило, а вот отвалы
земли оставило на берегу неубран'
ными. Так и заросли бы, пожалуй,
чипыжами, если б не деревенский
житель Михаил Алексеевич Преснов.
По собственному почину да на сво'
ём «Беларусе» он и лишнюю землю
убрал, и планировку сделал. Алён'
кин пруд теперь, как на картинке –
залюбуешься!
ОРДИНО
ТЕПЕРЬ И «КАДКА'FEST». Там, где
в Кадку впадает речка Татарка и
обычно проводится историко'пат'
риотический фестиваль «По вехам
истории», 8 августа нынешнего года
собрался другой фестиваль – «Кад'
ка'Fest»: свои произведения испол'
няли поэты и барды из Углича, Ярос'
лавля, Москвы. Организовали фес'
тиваль общими усилиями угличс'
кий клуб любителей поэзии и бар'
довской песни «Созвучие» и столич'
ный музыкант Вячеслав Капорин –
певец и композитор, лауреат и член
жюри многих фестивалей, лидер
группы «Бабушкины сказки». В селе
Ордине он недавно приобрёл дом
под дачу и, вот, активно включился
в местную творческую жизнь – себе
на радость, кацкарям на пользу.
(По сообщениям с мест)
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Сквозь плен веков

Брачные обыски
мартыновских крестьян
1808$1831 годов
«1808 года мая 25 дня мы, нижеподписавшиеся, Мышкинского уезда
Кацкого стану села Юрьевского церкви Святого Великомученика Победо'
носца и Чудотворца Егория священнику Алексею Прокопиеву с причетники
при обыске их о желающих вступить в законный брак…» – здесь я, пожа
луй, прервусь, чтобы сообщить, что цитирую документ с непривычным для
современного уха названием – «Брачный обыск». Его составляли в обяза
тельном порядке по указу Екатерины II от 1765 года накануне каждого вен
чания, для того чтобы выяснить – нет ли каких обстоятельств, препятству
ющих этому самому венчанию. К сожалению, копии брачных обысков, в
отличие от метрических книг и духовных росписей, в консисторию не пода
вались и потому сохранились фрагментарно. Однако, это очень интерес
ный для изучения комплекс документов.
Продолжу цитату: «…при обыске их
о желающих вступить в законный
брак, вотьчины господина бывого [то
есть «бывшего» – А.Б.] подполковни
ка Петра Петровича Батурина де
ревни Мартынова крестьянин вдо
вец Конан Якимов женится на девке
той же вотьчины деревни Марты
нова у крестьянина Федота Ивано
ва дочере девке Дарье, по чину свиде
тельскому под клятвою Суда Божия
и присяги показали…»
«…1е, что оной жених и невеста
не беглецы и не пришельцы, а озна
ченных родителей дети и живут в
настоящем своём состоянии…»
Это очень важно, что Конан Яки'
мов и невеста его Дарья Федотова «жи'
вут в настоящем своём состоянии», то
есть, применительно к ним, «во крес'
тьянстве», потому как если бы, к при'
меру, хотя бы один из них был мона'
шествующим, ни о каком браке не
могло бы и быть речи.
Ограничения по месту жительства
– «и не пришельцы» – были связаны с
тем, что до второй половины XIX'го
века священникам было запрещено
венчать прихожан из чужих приходов.
То есть либо жених, либо невеста обя'
зательно должны были быть прихо'
жанами церкви, в которой собрались
венчаться. Как правило, венчали «по
месту прописки жениха», но не зря ж
сказал мудрый Пушкин: «Правил нет
без исключений!» Из 68'ми марты'
новских венчаний, на которые сохра'
нились брачные обыски 1808'1831
годов, одно всё'таки проходило на'
оборот: когда 1827 года «января 30
дня» мартыновская девка Фёкла Ива'
нова выходила замуж за сельцовского
парня Демида Иванова, венчали их по'
чему'то не в селе Мимошне, к чьему
приходу относились Сельцы, а в Юрь'
евском, чьей приходской деревней и
было Мартыново.

Ну и наконец, взять в жёны невесту
из другой вотчины можно было толь'
ко с разрешения её господина или за'
меняющего его приказчика, а те вряд
ли бы отдали свою крепостную в чу'
жие руки без выкупа. Вообще, браки
между крепостными разных помещи'
ков были большой редкостью, и в де'
ревне Мартынове рассматриваемые
нами брачные обыски таковых не за'
фиксировали вовсе. Брачный круг ог'
раничивался одной вотчиной и ме'
нялся только в том случае, если вотчи'
на меняла границы.
Так, в 1808'1816 годах Мартыново
числилось выморочной вотчиной
покойного подполковника Петра
Петровича Батурина. Мартыновские
крестьяне в это время помимо самого
Мартынова приводили себе невест из
ближайших Апраксина, Рязанова, Дья'
коновки, Костева – селений, состав'
лявших кацкую часть батуринской
вотчины. За пределами Кацкого стана
у Батурина были ещё Серково в Мыш'
кинском и Быково в Мологском уез'
дах – оттуда изредка (всего 4 случая из
26'ти), но тоже невест приводили.
Наконец, с 1817 года «Брачные
обыски» фиксируют нового марты'
новского помещика «флота лейтенан'
та Афанасия Ивановича Башмакова». В
Кацких краях, а именно в Апраксине,
он поселился, женившись 5 ноября
1816 года на дочери юрьевского по'
мещика Варваре Александровне Кос'
тюриной. До свадьбы он владел Береж'
ками и Сельцами Старым и Новым на
реке Корожечне, и у мартыновских
крестьян тут же появились жёны отту'
да. По мере того, как барин Башмаков
прибирал к рукам кацкие земли, ши'
рилась и кацкая география брачных
союзов мартыновских крестьян: с
1820 года они стали приводить жён с
Перемошья, с 1830'го – из Юрьевско'
го и Левцова, а с 1831 года – с Исакова.
Из заволосных деревень добавились

Мологского уезда Копылово и Фили'
пово.
Но впрочем, доля браков марты'
новских парней со своими же марты'
новскими девками за весь рассматри'
ваемый период оставалась очень вы'
сокой: из 67'ми браков – 24, или 36%.
Прочные брачные узы соединяли
Мартыново с Дьяконовкой и Рязано'
вом, которые к тому времени слились
в один населённый пункт и с 1840'х
годов стали зваться просто Дьяконов'
кою. Так вот: оттуда в 1808'1831 годах
было приведено 12 невест, или 18% от
общего числа. Если говорить о всех
браках мартыновских женихов с кац'
карками, то таковых было 49, или 73%.
«…2е, что как в телесных своих
членах, так и в разуме повреждения
к супружескому сожитию препят
ствующего не имеют…»
Что ж, остаётся только порадовать'
ся за вдовца Конана Якимова и его мо'
лоденькую невестушку Дарью Федо'
тову, здоровье которых позволило им
вступить в законный брак. Ограниче'
ние в этом плане нам известно только
одно: указом Петра I запрещались бра'
ки с безумными – им, должно быть, и
руководствовался священник Алексей
Прокопьев. Тут было важно самим бра'
чующимся не оплошать, потому как
любая, даже самая тяжкая, болезнь, от'
крывшаяся после венчания, не могла
быть причиной для развода (за исклю'
чением мужской немощи жениха, и то
возникшей до брака).
«…3е, что жених есть вдовец, а
невеста девица…»
Брак в начале XIX века, как и в на'
стоящее время, мог быть заключён
только между лицами, не состоявши'
ми на данный момент в другом браке
– за нарушение этого установления
полагалось лишение всех прав состо'
яния и каторга на срок от полутора
до пяти лет. Кроме того, церковный
суд осуждал этого человека на даль'
нейшее безбрачие.
Не разрешалось жениться и выхо'
дить замуж более трёх раз вне зависи'
мости от обстоятельств, которые к
этому привели. За вступление в четвёр'
тый брак человека могли отправить в
тюрьму на четыре месяца. Для священ'
ников это правило было строже – им
не разрешался даже второй брак.
При заключении повторного бра'
ка священник был обязан удостове'
риться, что предыдущий брак был дей'
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ствительно прекращён вследствие
смерти одного из супругов или за'
конного развода. Развод в те времена
был явлением чрезвычайно редким и
допускался лишь в шести случаях:
' при «неспособности одного из
супругов к брачному сожитию» (если
таковая возникла до брака);
' при доказанном прелюбодеянии
одного из супругов;
' при «безвестном отсутствии» его
более пяти лет;
' при осуждении одного из супру'
гов к длительному тюремному заклю'
чению или каторжным работам;
' при отпадении одного из супру'
гов от православия
' и при пострижении обоих су'
пругов в монашество.
Для предотвращения двоебрачия
всем, кто выезжал со своего места жи'
тельства, делалась отметка в паспор'
тах, а солдатам – в отпускном билете.
«…4е, что состоят в правильных
от рождения своего летах, а имен
но: жених – 38ми лет, невеста –
15ти лет…»
Да'а, тут впору воскликнуть: «Да он
ей в отцы годится!»; разница в возрас'
те – 23 года. В подобных случаях свя'
щенникам вменялось сделать попыт'
ку жениха и невесту от брака отгово'
рить, но, впрочем, венчать, если те бу'
дут на оном настаивать.
Что касается возрастных ограни'
чений, то они в браке Конана Якимо'
ва и Дарьи Федотовой соблюдены: по
указу Синода от 1774 года лицам муж'
ского пола разрешалось вступать в
брак с 15'ти лет, женского – с 13'ти. А
по решению архиерея брак мог быть
одобрен и лицам более раннего воз'
раста, если только им до нужных лет
недоставало не более полугода. Если
обнаруживалось, что брак был заклю'
чён ранее установленного возраста,
молодых разлучали до достижения
ими совершеннолетия, а потом вен'
чали вновь.
Подобный возрастной ценз суще'
ствовал до указов 1830'го и 1833'го
годов, когда был значительно повы'
шен: для лиц мужского пола – 18'ю
годами, женского – 16'ти. Но вот что
любопытно: законом запрещалось
венчать стариков старше 80'ти лет.
Ну а что касается исследуемых нами
браков мартыновских крестьян за
1808'1831 годы, то о них нагляднее
всего расскажет предлагаемая ниже
таблица. Надо только иметь в виду, что,
несмотря на всю строгость законов, в
нескольких «Брачных обысках» ока'
зался не проставленным возраст: в двух
случаях у обоих венчающихся, и в че'
тырёх случаях – только у невесты.
ВОЗРАСТ МОЛОДОЖЁНОВ
Д. МАРТЫНОВА, ВЕНЧАВШИХСЯ
ПЕРВЫМ БРАКОМ
В 18081831 ГОДАХ
Возраст
14 лет
15 лет
16 лет

Число
женихов
невест

7
3
10
12
18

17 лет
18 лет
19 лет
20 лет
21 год
22 года
23 года
24 года
25 лет
26 лет
27 лет
28 лет
29 лет

18
8
6
1
2

1
1






11
3
2

1
1
2
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Итак, мартыновские парни всту'
пали в первый брак от 15'ти до 24'х
лет, обычно – в 16'18 лет. Их избран'
ницам было от 14'ти до 19 лет, обыч'
но – 15'17. Тринадцатилетних невест
в Мартынове не оказалось, хотя зако'
ном брак в таком возрасте девушкам
разрешался. А вот все невесты старше
двадцати лет (таковых, посмотрите в
таблицу, пять) вышли замуж за вдов'
цов.
Самая большая разница в возрасте
жениха и невесты, вступивших в пер'
вый брак – шесть лет – зафиксирова'
на лишь дважды. Обычно жених был
старше своей суженой на два года (12
случаев), а ещё чаще – всего лишь на
год (20 случаев). Велика была доля бра'
ков между сверстниками – 12 случаев.
Пример, когда невеста была старше
своего жениха, обнаружился лишь
однажды – 1827 года «января 30 дня»:
жениху Виктору, сыну покойного
мартыновского крестьянина Тифона
Конанова – 18 лет, невесте Ксении,
дочери сельцовского крестьянина
Ивана Васильева – 19 лет.
Что касается повторных браков, то
на мартыновских свадьбах 1808'1831
годов «Брачные обыски» обнаружили
одиннадцать женихов'вдовцов от 18'
ти до 52'х лет и четыре вдовицы'неве'
сты от 18'ти до 30'ти лет.
Вдовцы обычно искали себе спут'
ниц жизни среди не бывших замужем
девушек (8 случаев), лишь изредка вы'
бирая вдов. При этом разница в воз'
расте между вступавшими в брак мог'
ла быть очень большой. Ну а «рекорд»
принадлежит мартыновскому вдовцу
Гавриилу Васильеву и дьяконовской
уроженке девице Агафье Яковлевой,
венчавшимся 1809'го года «октября
21'го дня». Ему – 48, ей – 23, и между
ними – четверть века, 25 лет!
Вдовы обычно выходили замуж за
вдовцов, и только 18'летней «деревни
Мартынова после умершего кресть
янина Трофима Евдокимова жене
Марье Прохоровой, вдове» повезло:
1813 года «января 26'го дня» она выш'
ла замуж за «той же деревни после
умершего крестьянина Лаврентия
Иванова сына отрока Григорея» 19'
ти лет.
«…5е, что вступают в брак не по
принуждению своих родителей, срод
ников и господ, а с их воли по благому
своему произволению и взаимному со
гласию…»
Не знаем, соблюдалось ли это на
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практике, но по закону, если девица
чем'либо (нерешительным ответом,
плачем и тому подобным) показыва'
ла, что идёт замуж не добровольно,
священник не должен был венчание
проводить. Любопытно, что ещё по
указу 1724 года от родителей венчав'
шихся требовалась присяга, что жених
и невеста вступают в брак без принуж'
дения с их стороны. В 1775 году этот
порядок был отменён, но в некото'
рых местах негласно соблюдался
вплоть до конца XIX века.
«…6е, что между ними родства
духовного по кумовству и крёстному
братству, так же родства и сва
товства плотского правилам цер
ковным противного нет…»
Итак, очень важным и одновремен'
но, пожалуй, самым трудным для свя'
щенника моментом при венчании
было установить, не состоят ли жених
и невеста между собой в духовном
либо кровном родстве. Причём в фор'
мулировке этого пункта «Брачных
обысков», обратите внимание, на пер'
вое место поставлено именно духов'
ное родство.
Ограничения в отношении духов'
ного родства связаны с тем, что кре'
щение в христианстве считается вто'
рым рождением, а восприемники (то
есть крёстные отец и мать) – духов'
ными родителями. В связи с этим по
правилам Трулльского Вселенского
собора 681 года были запрещены бра'
ки между восприемником и воспри'
нятым (крёстным отцом и крестни'
цей или крёстной матерью и крест'
ником), а также между восприемни'

Сургучовая печать c книги брачных
обысков Юрьевской церкви. Первая треть
XIX века.
Снимок Ирины Владимировны
Лысаковой, г. Углич
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ками и родителями воспринятых.
В России до 1810 года запрещался
также брак между детьми восприем'
ника с детьми от воспринятых; кроме
того, родство считалось и между теми,
кто был крещён одним восприемни'
ком. Теперь понятно, почему в то вре'
мя в крёстные стремились приглашать
прежде всего членов своих же семей
(братьев и сестёр, дядьёв и тёть, деду'
шек и бабушек новорожденного) –
для того чтобы не сужался и без того
узкий в крепостной деревне брачный
круг. Слава Богу, указом Синода от
1810 года эти ограничения были от'
менены.
Правда, продолжал существовать
запрет на браки между восприемни'
ком и восприемницей (в обыденной
речи – между кумом и кумой). В 1837
году, правда, Синод объявил это ог'
раничение несущественным, ссылаясь
на то, что по древним канонам при
совершении крещения был нужен
только один человек – восприемник
или восприемница, в зависимости от
пола младенца. Но, входя «во внима'
ние к глубокому уважению этого род'
ства народом», предписывалось всё'
таки испрашивать на такой брак ар'
хиерейское разрешение.
Следующее смягчение правил
произошло в 1873'м и 1875'м годах,
когда указами Синода разрешились
браки между овдовевшей матерью и
восприемником её дочери и между
овдовевшим отцом и восприемницей
его сына. А вот запреты на браки меж'
ду матерью и восприемником её сына
и отцом и восприемницей его доче'
ри, кажется, до сих пор не отменены.
Как не отменён и запрет на браки меж'
ду восприемниками и воспринятыми
– по'современному крёстными и кре'
стниками.
Теперь о кровном родстве, под ко'
торым в Российской империи пони'
малась «связь всех членов семьи мужс'
кого и женского пола, от одного об'
щего родоначальника происходящих,
хотя бы и не все из них носят его имя
или прозвание». Близость родства оп'
ределялась степенями и линиями: связь
одного лица с другим посредством
рождения составляла степень, а связь
степеней, непрерывно продолжаю'
щихся, составляла линию.
И о свойстве – оно, по старому
российскому законодательству, «про'
исходит от связи посредством брака
членов разных родов». При этом со'
единение двух родов через брачный
союз их членов называлось двухрод'
ным родством, двух родов с третьим
– трёхродным родством.
Законодательство о запрещении
браков на основании плотского род'
ства основывалось на библейских пра'
вилах (главы 18'й и 20'й книги «Ле'
вит»: «Никто ни к какой родственни'
це по плоти не должен приближаться
с тем, чтобы открыть наготу») и реше'
ниях Трулльского Вселенского собо'
ра 681 года.
В отношении кровного родства
были запрещены браки по четвёртую
степень включительно:
' первая степень – отец с дочерью
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или сын с матерью;
' вторая степень – брат с сестрой;
' третья степень – дядя с племян'
ницей или тётка с племянником;
' четвёртая степень – двоюродные
брат и сестра.
В отношении свойства, в части
двухродного родства, браки были зап'
рещены также до четвёртой степени –
например, отца с женой умершего
сына, отчима с падчерицей или маче'
хи с пасынком, отца с тёщей сына или
со свекровью дочери, сводных брать'
ев со сводными сёстрами.
В родстве трёхродном запреща'
лись браки первой степени – напри'
мер, между пасынком, который был
сыном первой жены отчима, и второй
женой умершего отчима или между
отчимом и женой его умершего па'
сынка.
В отношении браков в пятой и ше'
стой степенях родства и свойства тре'
бовалось разрешение архиерея.
За нарушение этих правил пола'
галось тюремное заключение на срок
от четырёх месяцев до года и четырёх
месяцев. Брак при этом признавался
недействительным и расторгался.
Возвращаясь от теории к рассмат'
риваемому нами венчанию Конана
Якимова и Дарьи Федотовой, заметим,
что оно состоялось – значит, близко'
го родства или свойства между ними
не обнаружилось. Тем не менее, даль'
ней роднёй, а тем более свойственни'
ками друг другу они, скорее всего, яв'
лялись – брачный круг мартыновских
крестьян, повторимся, был в то время
ещё узок, и в каждом третьем случае
жених и невеста являлись уроженца'
ми своей же деревни Мартынова.
«…7е, что они суть чада Право
славной Грекороссийской Церкви, в
законе христианском наставленные
и чуждые всякого раскола и против
ности Святой Церкви…»
В отношении жителей деревни
Мартынова этот пункт, конечно же,
был почти формальностью: и Конан
Якимов, и Дарья Федотова, и все про'
чие мартыновские крестьяне с рожде'
ния являлись православными государ'
ственной Грекороссийской церкви. А
вот в соседних Хоробровском и Не'
федьевском приходах проживали и
старообрядцы. Браки с ними, а также
с христианами других конфессий,
допускались, но вступающий в брак
неправославный супруг должен был
дать официально заверенную подпис'
ку в том что «в воспитании детей от
сего брака буду поступать согласно с
законами государства Российского,
то есть буду крестить и воспитывать в
православной вере».
А вот браки христиан с нехристиа'
нами не разрешались. Также как до
1864 года и с иностранцами. Нехрис'
тиане в таком случае перед венчанием
обязательно должны были перейти в
православие, а иностранцы – принять
российское подданство.
…Будет же в сем нашем показа
нии что ложное окажется, за то
подвергнемся мы суду церковных и го
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сударственных законов, в чём и под
писуемся.
К сему обыску вместо крестьян
бывого подполковника Петра Петро
вича Батурина Тимофея Якимова,
Николая Семёнова служитель Нико
лая Афанасьевича Давыдова Ефим
Афанасьев руку приложил».
Как видим, подписать брачный
обыск предлагалось свидетелям из
числа присутствующих при венчании
– двум'трём, иногда четырём, челове'
кам. «Брачные обыски» называют их
«обыскные», либо «поручители», либо
«поежжане» – то есть участники сва'
дебного поезда.
Предлагать'то предлагалось, но из
доброй сотни мартыновских кресть'
ян поставить свою подпись смогли
только Матфей Андреянов, Григорей
Лаврентьев, Стефан Яфимов и Иван
Куприянов. Делали они это, как дума'
ется, не без хвастовства: «Той же вот
чины деревни Мартынова крестья
нин Матьвей Андреянов как сам за
себя, равно и за крестьян, бывших
при сем браке поручителями, … руку
приложил».
В остальных случаях обращались к
любому бывшему на тот момент в цер'
кви грамотному человеку, за исклю'
чением священно' церковнослужите'
лей. Поскольку в день, как правило,
проходило несколько венчаний, кто'
нибудь из грамотных в церкви да ока'
зывался. В 25'ти случаях это были дво'
ровые люди из села Юрьевского (тут
удивляться нечему, венчались'то в
Юрьевской церкви) и один раз из сель'
ца Блюдова; один раз крестьянин из
сельца Оносова.
Но бывали при венчаниях и почёт'
ные свидетели, которые, надо думать,
даже невольным своим присутствием
подчёркивали особое положение
роднящихся семейств. Два мартынов'
ских брака засвидетельствовал «вот
чины покойного гвардии корнета
Николая Давыдова города Углеча дво
ровой человек Евграф Ефимов» (пусть
и дворовый, но ведь из Углича!), один
брак – «города Калязина посацкой
Матвей Иванов» и один – «14го клас
са Пётр Батурин». Последний был
внебрачным сыном прежнего апрак'
синского помещика Петра Петрови'
ча Батурина. По смерти отца он, не
имея никаких прав на отцовское име'
ние, жил в городе Угличе, но связи с
Кацким станом, не прерывал, и «Брач'
ные обыски» тому доказательство. Был
ли он приглашённым на свадьбу, либо
просто по случаю в церкви оказался,
но 1818'го года «мая 12'го дня» (уже
при новом господине Башмакове)
чиновник четырнадцатого класса, в
чьих жилах текла дворянская кровь,
Пётр Петрович Батурин гостил у кого'
то из кацкарей.
Но Бог с ним, с Батуриным'баст'
рюком! «Брачные обыски» открыва'
ют нам имя Савелия Ефимова – мар'
тыновского крестьянина'грамотея,
заверившего 15 браков! Документы
называют его то «Савелей», то «Сав'
ва», «то Ефимов», то «Яфимов» – обык'
новенное разночтение тех лет. Изве'
стно, что на свет Божий его произве'

10

«Кацкая летопись»

ли 5 января 1783 года Ефим Григорь'
ев и Марфа Ануфриева. Семья была
крепостной, но грамоту знала; во вся'
ком случае, Стефан Яфимов, сумев'
ший подписать брачный обыск 21 ок'
тября 1809 года – того же Ефима Гри'
горьева сын, а Савелия Ефимова, ста'
ло быть, родной брат. 18 мая 1800 года
Савелий венчался с девкою Федорой
– мартыновского же крестьянина Ва'
силия Васильева дочерью. Она наро'
жала ему детушек: двух дочерей и тро'
их сыновей, двое из которых, впро'
чем, скоро умерли.
Но не эти житейские факты при'
влекают, а подпись: «Деревни Марты
нова крестьянин земской Савелей
Ефимов» – так он расписывался в 1809'
1813 годах. «Земский» – это значит ста'
роста, распорядитель внутренних кре'
стьянских дел здешней сельской об'
щины. Уважаемым человеком был гра'
мотей Савелий! Житейские мелочи
подтверждают его высокий статус. Так,
одного из своих сыновей он назвал
заковыристым именем Анепподист.
Крёстным отцом двух других его сы'
новей – Григория и Петра – был свя'
щенник Юрьевской церкви Алексей
Прокопиев. А крёстной матерью ро'
дившейся 28 сентября 1812 года доче'
ри была сама «сельца Апраксина дво
рянша Елисавета Петрова дочь Ба
турина» – родная сестра покойного
барина Петра Петровича. Да и дочку'

то назвали Елизаветою…
В 1818'1830 годах его подпись
ещё примечательнее: «Мологского уез
ду сельца Алфёрова свободный зем
леделец Савелей Ефимов сын Возне
сенский». Что произошло в 1814'1817
годы, когда отсутствует его подпись,
остаётся только гадать, но факт оче'
виден: Савелий Ефимов сумел выйти
из крепостной зависимости на сво'
боду, переехал в Мологский уезд на
новое место жительства и, случай ред'
чайший для крестьянина того време'
ни, получил фамилию. Да какую! Фа'
милия «Вознесенский» способна за'
путать любого исследователя, ибо
воспринимается прежде всего за фа'
милию священно' церковнослужите'
ля. Тем не менее Савелий – потом'
ственный крестьянин и после выхода
на свободу крестьянином же («сво'
бодным земледельцем») и остался.
И ещё два имени, почерпнутые из
«Брачных обысков». В 1816 – 1829 го'
дах 13 раз их заверил Андрей Иванов,
до 1821 года звавшийся «сельца Ап
раксина земской», а после – просто
«сельца Апраксина дворовой человек».
В 1820'1831 году 6 раз свою подпись
поставил «того же Апраксина дворо
вой человек Кузма Иванов».
Анастасия Николаевна Бутусова,
Этнографический музей кацкарей,
д. Мартыново
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ца хранения 708.
4. «Метрические книги церкви
села Юрьевского, 1810'1839 годы» /
/ УФ ГАЯО, фонд 90, опись 1, едини'
ца хранения 709.
5. Бутусова А. «Деревня Мартыно'
во в метрических книгах 1780'1807
годов» // «Кацкая летопись», № 1
(169), зима 2014 года, стр. 6'10.
6. Синельников А., Дорохина О.
«Страсть или долг? Эволюция брач'
но'семейного законодательства в
России» // «Родина», № 1, 2015 год,
стр. 19'21.
7. Долгов Н. «Брачные обыски» //
http://arc.familyspace.ru/article/
Brachnye_obyski_46.
8. Хворостов В. «Книга брачных
обысков» // http://nasledie'sluck.by/
ru/Nahodki_zagadki/1954/.

Автограф мартыновского старосты Савелия Ефимова: «К сему обыску вместо крестьян бывого (бывшего) подполковника Петра
Петровича Батурина деревни Мартынова Ефима Григорьева, Григорья Иванова, Никифора Евдокимова той же вотчины и деревни
земской Савелей Ефимов руку приложил». 22 января 1809 года. Снимок Ирины Владимировны Лысаковой, г. Углич.
Документ из собрания Угличского филиала Государственного архива Ярославской области

А вот автографы апраксинских дворовых: «К сему указному обыску флота лейтенантки Варвары Александровой Башмаковой
дворовой человек Андрей Иванов поручителем был и подписался. Выше означенной вотчины Башмаковой поручителями были
деревни Мартынова крестьяне Яков Петров, Захар Гаврилов, за неумением их грамоте писать по личному прошению того ж сельца
Апраксина дворовой человек Кузьма Иванов подписался» 28 января 1824 года. Снимок Ирины Владимировны Лысаковой, г. Углич.
Документ из собрания Угличского филиала Государственного архива Ярославской области
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Узелки на память

Музей кацкарей
в юбилейный год
Сколько лет Этнографическому музею кацкарей,
просто так и не скажешь: 15 или 20 – вот в чём он воп
рос? Дело в том, что рождался он дважды. Или, лучше
сказать, родившись однажды, через пять лет круто из
менил свою судьбу…
***
КОЛЛЕКЦИЯ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ в деревне
Мартынове начала собираться ещё в 1994 году – его пер'
вые экспонаты за неимением собственной крыши скла'
дывались в подсобных помещениях школы и библиоте'
ки. Но вот 28 декабря 1994 года с благословения адми'
нистрации Мартыновской сельской территории Нико'
лай Фёдорович Дорофеев и Александр Павлович Замят'
кин красивой тесовой переборкой отгородили фойе
на втором этаже Мартыновского сельского Дома куль'
туры. Там 20 лет назад и открылся первый мартыновс'
кий музей. В юридическом смысле слова музеем он, ко'
нечно, не был: не имел Устава, штатных работников, му'
зейного документооборота, счёта в бланке, платных ус'
луг и т. д. – то был самодеятельный музей.
Настоящим музеем он стал постановлением главы
Мышкинского муниципального округа за № 74 от 29
мая 2000 года, одновременно перееехав в выкупленное
на областные деньги здание – 15 лет назад.
Выходит, Этнографический музей кацкарей может
смело отмечать и своё 20'летие, и своё 15'летие. Обе даты
круглые, и у музейных работников есть повод прини'
мать поздравления.
***
ВСЕ ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ своего официального суще'
ствования Этнографический музей кацкарей рос, и, если
говорить языком плаката, то теперь – это…
…6 тёплых зданий, 11 неотапливаемых, 6 выставоч'
ных навесов и 6 отдельно стоящих туалетов, раскидан'
ных по всем пяти улицами деревни Мартынова…
…11611 поставленных на учёт музейных предметов…
…экспозиции и выставки, подворье с деревенскими
животными, угощение или обед из русской печки, про'
дуктовый и сувенирный ларёк, образовательные и раз'
влекательные программы, конференции, чтения, праз'
дники и, конечно, журнал «Кацкая летопись»…
…около 21000 посетителей в год при норме, опреде'
лённой муниципальным заданием, 14136 человек…
…24 сотрудника, из которых 8 трудоустроены учре'
дителем (отделом культуры, спорта, молодёжной поли'
тики и туризма администрации Мышкинского муници'
пального района) и 16 – за счёт доходов от туризма…
***
ОСНОВА ЛЮБОГО МУЗЕЯ – это, безусловно, музей'
ное собрание: то, что в народе зовётся «экспонатами», а
на профессиональном языке принято называть «музей'
ными предметами». Их чаще всего Этнографический
музей кацкарей закупает или находит в экспедициях, но
– представьте себе – и в наш меркантильный век нахо'
дятся дарители! Так, фотографиями и документами из
своих личных архивов в юбилейный год с музеем дели'
лись Александр Васильевич Суханов (Балакирево), суп'
руги Василий Александрович и Надежда Ивановна Ов'
чинниковы (Рождествено), Вера Ивановна Киселёва
(Рождествено), Нина Васильевна Друянкина (Рождестве'
но), Лидия Ивановна Чуракова (Юрьевское), Татьяна
Владимировна Воробьёва (Мартыново), Алексей Васи'
льевич Преснов (Мартыново), Мария Ивановна Темнят'

кина (Хороброво), Валентина Николаевна Иванова (Пла'
туново), Елена Евгеньевна Гусева (Воронцово).
Александр Фёдорович Рубанов, наш земляк'кацкарь
из города Мышкина, когда'то увлекался фотографиро'
ванием. Музею он подарил фотографии и к ним негати'
вы, выполненные им в 1967 году в нашем Кацком стане:
Аристове, Мартынове, Николо'Топоре и родном для
автора Нефине.
Основатель и общественный директор краеведчес'
кого музея села Ордина Павел Николаевич Голосов так'
же когда'то много фотографировал, и теперь потихонь'
ку делится своим профессиональным архивом с Этног'
рафическим музеем кацкарей.
Елена Александровна Ершова из Мартынова активно
собирает для музея фонд школьных принадлежностей
– наверное, оттого что сама работает в Этнографичес'
ком музее кацкарей смотрителем школы грамоты на
Прогоне. Советских времён сумки, пеналы, конструкто'
ры, значки, краски да много ещё чего было найдено ею
у себя дома и в домах друзей и знакомых.
Поистине царский подарок сделала наша землячка
Софья Кузьмовна Шершнева'Иванова из города Углича:
мало того, что она поделилась своим рукоделием, так
она ещё передала музею и свою великолепную библио'
теку по искусству. Многотомные «Всемирная история»,
«Всеобщая история искусств», «История русского искус'
ства», «Русская живопись в музеях РСФСР» и прочие кни'
ги по архитектуре, живописи, музыке, литературе со'
ставили золотой фонд научной библиотеки Этногра'
фического музея кацкарей.
Более сотни предметов передал музею мартыновс'
кий колхоз «Верный путь»: бюст Ленина, переходящее
красное знамя, вымпела и кубки, грамоты и дипломы,
фотографии и книги, среди которых и «Книга Почёта»,
карты и планы – да всего и не перечислишь.
Всем дарителям юбилейного года и дарителям вооб'
ще – низкий поклон от музея!
***
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2015 года Этнографичес'
кий музей кацкарей посетило ровно 11000 человек. Едут
из разных мест: от Калининграда до Камчатки и Сахали'
на. Бывают и необычные посетители. Например, 20 июня
в Мартыново приехало разом 90 велосипедистов, пото'
му как музей нынче был конечной точкой велофестива'
ля «Угличская верста». Велотуристы смотрели, как живёт
современная деревня, а деревня с любопытством рассмат'
ривала всевозможные модели велосипедов.
Приезжают из бывших союзных республик; вот и не'
давно был целый автобус из Литвы. Помимо традицион'
ных экскурсий в таких случаях ещё возникают продол'
жительные разговоры о жизни. Проблемы в основном
одинаковые: спад производства, безработица, низкий
уровень жизни. Но в одном Россия, безусловно, проиг'
рывает всем бывшим республикам СССР: нигде нет тако'
го упадка деревни, как у нас.
Из знаменитостей недавно был известный писатель'
сатирик и сценарист, автор многих телепрограмм Ар'
кадий Инин. Уезжая, он подарил книгу с тёплым авто'
графом. А следом в составе экскурсионной группы по'
бывал и Сергей Дружинин – заслуженный артист Рос'
сии, работающий в Российском государственном музы'
кальном телерадиоцентре.
Ольга Алексеевна Перова,
директор Этнографического музея кацкарей,
д. Мартыново, Средняя Кадка
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К 100летию Первой мировой войны
К 70летию Победы в Великой Отечественной

Иван Орлов –
участник трёх войн
Пожалуй, из всех кацкарей – участников Великой Отечествен
ной войны – более других известен Иван Филиппович Орлов из
деревни Мартынова. В 2005 году администрацией Мышкинского
муниципального района была выпущена, а в 2015м переиздана
книга его солдатских писем – «…Дорогая моя семья!...». В 2010
году при оформлении в Мышкине нового мемориала в честь 65
летия Победы так же были использованы его письма. Так что об
Иване Филипповиче, погибшем 26 октября 1942 года при обороне
Сталинграда, узнаёт, пожалуй, каждый приезжающий в Мышкин
турист.
Но мало кто помнит, что Иван
Филиппович Орлов служил и в
Первую мировую. Он и сам однаж'
ды написал в одном из своих пи'
сем домой: «Вы пишите в письмах,
что вы все обо мне расстраивае
тесь, плачете. Дорогая моя семья,
а разве мне легко, разве я думал,
что мне придётся идти на воен
ную службу, разве я думал быть
участником третьей войны, раз
ве я думал, что мне придётся рас
статься с дорогой семьёй, разве я
думал быть одиноким, как сейчас,
далеко от родной семьи. А вы же,
дорогие, вместе – горе и радость у
вас вместе у всех…»
Участник трёх войн…
От Первой мировой войны ос'
тались фотографии.
От второй его войны – Граждан'
ской – смутное воспоминание, как
их, вчерашних солдат царской ар'
мии, заперли в каком'то сарае и хо'
тели уже поджечь, но во время по'
доспел вестовой с приказом о по'
миловании. Солдаты царской ар'
мии стали красноармейцами.
От третьей войны – Великой Оте'
чественной – сорок его солдатских
писем с фронта. И похоронка:
«…Стрелоккрасноармеец Ор
лов Иван Филиппович – уроженец
Ярославской области Мышкинско
го района НиколоТопорского сель
совета деревни Мартынова – в бою
за Социалистическую Родину, вер
ный воинской присяге, проявив ге
ройство и мужество, был убит 26
октября 1942 года; похоронен –
Балка Купоросная, город Сталин
град».
А между войнами – мирная
жизнь кацкаря'крестьянина.
Впрочем, родился он в Питере.
В 1896 году в семье мартыновских
отходников Филиппа Игнатьевича
и Марии Герасимовны Орловых;

судя по тому, что именины ему от'
мечали 27 сентября, это произош'
ло около осеннего Иванова дня. У
отца в тогдашней столице Россий'
ской империи имелся, как бы сей'
час сказали, «свой бизнес» – он был
«разносчиком'хозяином». Как
знать, может быть, их сын и про'
должил дело отца, но случилась ре'
волюция. Деревенские корнями
возвращались из голодных городов
в родовые свои деревни – среди них
и Орловы, которых вновь стала
кормить земля.
В 1921 году Иван Филиппович
женился; супруга его Матрёна Мак'
симовна была дочерью мартынов'
ских отходников Григорьевых. «Яб'
лок» называла она его, а он её – «зо'
лото». В любви да заботе росли дети:
Вера, Нюша, Панко, Оля, Витя. Была
ещё Надя, но она прожила две не'
дели.
В мартыновский колхоз «Вос'
ход» Орловы вступили одни из пер'
вых: Иван Филиппович работал за'
ведующим фермой, Матрёна Мак'
симовна – дояркой. В 1937 году пе'
реехали в только что отстроенный
дом. Военное прошлое уже стало
было забываться, как новая беда –
Великая Отечественная война.
На свою последнюю войну Иван
Филиппович ушёл 3 сентября 1941
года. По возрасту (а ему было без
малого 45) он попал в тыловую
часть, сопровождавшую железно'
дорожные составы. Но со временем,
восполняя людские потери Крас'
ной Армии, на фронт стали отправ'
лять и «стариков». Так Иван Филип'
пович оказался в Сталинграде, в
1392'м стрелковом полку 422'й
стрелковой дивизии. О последних
днях солдата подробно рассказано
в предисловии к книге его солдат'
ских писем:
«К вечеру 14 сентября 1942

года в Сталинграде враг овладел
Мамаевым курганом и городским
вокзалом, а на южной окраине го
рода, в районе Купоросной – выр
вался к Волге. Торжествовало
зверьё…
Но 16 сентября в кровопролит
ных атаках наши отбили Мама
ев курган и до 27го числа дрались
за вокзал, который тринадцать
раз переходил из рук в руки. Это
самые жёсткие дни обороны. И мы
помним, что последнее письмо Ор
лова написано им именно 27 сен
тября. Тогда и погиб этот заме
чательный человек?
Нет, в огненном аду гибнущего
города он жил ещё целый месяц.
Тогда началось новое (враг думал
– решающее!) немецкое наступле
ние. Тогда (19 октября) наше от
чаянное контрнаступление уда
рило им навстречу с южного обво
да города (от того самого Купо
росного, что упомянуто в извеще
нии). И именно тогда ярость со
противления достигла пределов,
и враг был остановлен. Вот тог
да, в этих решающих жесточай
ших боях (26 октября) и погиб
Иван Филиппович Орлов, солдат
трёх войн, деревенский житель,
отец пятерых детей».
И всё'таки Ивану Филипповичу
повезло! Повезло с той благоговей'
ной памятью, что не остывает в сер'
дцах его потомков. Теперь уже вну'
ки также бережно хранят его фо'
тографии, письма, похоронку. И
даже венчальные иконки и свечки,
которые держали в далёком 1921
году Иван Филиппович и Матрёна
Максимовна, тоже хранятся.
Идут и уходят большие года,
Но этой войны
не забыть никогда…
Папа наш милый,
мы всё пережили!
И все наставленья твои
не забыли.
Добрая ласка и умный
рассказ –
Всегда ты учил человечности
нас! – написала Ольга Ивановна
Преснова, одна из его дочерей. И
все мы – читатели и земляки – при'
соединяемся к ней.
Ваша «КЛ»
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С Первой мировой и Гражданской войн Иван Филиппович Орлов, крестьянин из деревни Мартынова Средней Кадки, вернулся
живым. Женился, растил пятерых детей, работал заведующим фермой колхоза «Восход» и… снова пошёл на войну – Великую
Отечественную. 26 октября 1942 года он был убит в боях за Сталинград. Но память о нём жива, а письма, которые он слал с фронта
домой, изданы отдельной книгой под названием «…Дорогая моя семья!...»; часть из них высечена на мемориале Победы в районном
городе Мышкине. Но мы уж слишком далеко заглянули. На снимке приблизительно 1915 год. Совсем юный Ваня Орлов в сопровожG
дении дядюшки Ивана Перфильевича Воронова отправляется ещё только на первую свою войну…
Снимок из семейного архива Пресновых, д. Мартыново
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Прогулки по музею

«Разгромим врага
и вернёмся домой!»
Продолжение. Начало в «КЛ» № 2 (174), весна 2015 года
Продолжаем знакомить читателей с музейной выставкой «Разгромим
врага и вернёмся домой!» (Кацкари – фронтовики Великой Отечественной
войны, 19411945 гг.)». Открылась она в Этнографическом музее кацкарей
28 апреля 2015 года и знакомит посетителей с военными судьбами наших
земляков. Всем, что узнали о них, спешим поделиться и с читателями «Кац
кой летописи».
***
Два друга, два кацкаря, два свата…
Впрочем, о том, что их дети поже'
нятся, Василий Лаврентьевич Обруч'
ников и Семён Сергеевич Румянцев
так и не узнают. Когда началась вой'
на, девочке Зине Обручниковой
шёл лишь второй год, а мальчику
Коле Румянцеву не исполнилось и
года. Скоро ли они вырастут да по'
любят друг друга, да свадьбу сыгра'
ют… Их отцы к тому времени уже
будут лежать в сырой земле. Но на
фронт они уходили вместе и вместе
же при первой возможности сфо'
тографировались, словно предчув'
ствуя, что будущее их породнит.
И вот она – «непарадная» война:
залатанные шинели, стоптанные са'
поги, усталые глаза. Лето 1941 года
– наши отступают. Где ты, родная де'
ревня Левцово, что в Средней Кад'
ке?
Василий Лаврентьевич Обручни'
ков свидится с ней уже скоро. 19 ав'
густа 1941 года он, рядовой 529'го
стрелкового полка, получил пуле'
вое ранение в руку. Не смертельное,
конечно, но через месяц'полтора
пальцы на левой руке онемели. Ле'
чение в госпитале не помогло, и под
Новый 1942 год его комиссовали.
Военный фронт сменился трудо'
вым. На Василия Лаврентьевича взва'
лилась нелёгкая обязанность пред'
седателя местного колхоза «Знамя
Ленина»: бабы да дети, да ещё стари'
ки – вот и все, кто имелись у него в
подчинении. Хотя кое'какой опыт
руководящей работы у него всё'таки
был – до войны он в родной дерев'
не бригадирил.
Но вот что значит предначерта'
ние судьбы: избежал смерти на
фронте – так нашёл её среди род'
ных берёз и холмов. В весеннюю во'
дополицу случилось ему перехо'
дить студёный Летиковский ручей
босиком – настыл, по деревенско'
му обыкновению не долечился и
умер от туберкулёза лёгких, не до'
жив до победы года.

родном Левцове, а вот единственная
дочь их Галина устроила свою судь'
бу где'то под Костромой. Покон их,
пусть и не у нас в Кацком стане, про'
должается!

***
Ещё недавно, казалось, на наших
Семён Сергеевич Румянцев с род'
ным Левцовом не увидится уже ни' деревенских митингах в Дни Побе'
когда. Как в песне, «пол'Европы про' ды выстраивались целые шеренги
шагал он, полземли» в составе 2'го фронтовиков. Но время неумолимо,
механизированного корпуса 45'й и 19 октября 2013 года на Юрьевс'
армии и был ранен на самом исходе ком кладбище хоронили Ивана Ни'
войны в Австрии в семь часов утра колаевича Чуракова, последнего из
14 апреля 1945 года. В общем, о пос' ветеранов'кацкарей. Жизнь подари'
ледних его днях и мучениях лучше ла ему 90 лет, и были у него родное
рассказать сухим языком медицин' село, семья, колхоз, гармошка и, ко'
нечно же, война.
ского документа:
Солдатскую чашу он испил до
«Румянцев ранен 14 апреля
1945 года осколками в левую голень дна: ушёл добровольцем в семнад'
и правый коленный
состав. В 90 МСВ 15
апреля 1945 года ам
путация левой голе
ни по поводу раздроб
ления. В хирургичес
ком передвижном
госпитале 5262 16
апреля 1945 года ам
путация правого бед
ра по поводу анаэроб
ной инфекции. 20 ап
реля 1945 года ампу
тация левого бедра
по поводу анаэробной
инфекции и культи
голени. Умер 21 апре
ля 1945 года от ин
токсикации анаэроб
ной инфекции».
Похоронили его в
австрийском городе
Дойч'Ваграме на уча'
стке, отведённом для
захоронений советс'
ких солдат возле го'
родского кладбища, в
могиле № 75'7. До По'
беды оставалось ка'
ких'то восемнадцать
дней…
Война закончи'
лась. Зине Обручнико'
вой как раз пошёл ше'
стой год, Коле Румян'
цеву – не исполнилось
и пяти. Свадьбу они
Василий Лаврентьевич Обручников и Семён СергееG
сыграли в 1964 году. вич Румянцев из деревни Левцова. Лето 1941 года.
Всю жизнь прожили в
Снимок из собрания Мартыновской библиотеки

Лето 2015 года

цать лет, воевал с 1941'го по 1945'й,
имел ранения и награды. А если под'
робней, то боевой путь Иван Нико'
лаевич начал в 234'й Ярославской
коммунистической дивизии – слу'
жил в 691'м сапёрном батальоне, во
взводе инженерной разведки. Мини'
ровал подступы к своим позициям,
а перед наступлением делал прохо'
ды, снимая мины; бывали и развед'
ки боем. Вспоминал, что в первое
время даже оружия не хватало: им,
например, выдавали по одной трёх'
линейке на двоих.
После контузии служба продол'
жилась в 179'й стрелковой дивизии.
В 1943 году Ивану Чуракову присво'
или звание сержанта, а следом – и
медаль «За боевые заслуги».
Из приказа № 04 от 20 апреля
1943 года по 234'му стрелковому
полку 179'й стрелковой дивизии 43'
й Армии Калининского фронта:
«ОТ ИМЕНИ ПРЕЗИДИУМА ВЕР
ХОВНОГО СОВЕТА СОЮЗА ССР НА
ГРАЖДАЮ:
…медалью «За боевые заслуги» –
…3. Командира отделения тро
фейной команды сержанта ЧУРА
КОВА Ивана Николаевича за то,
что он со своим отделением за вре
мя боёв 2022 марта сего года и 27
28 марта 1943 года за деревню
Маклаково Слободского района
Смоленской области вынес с поля
боя более 100 винтовок, 8 ручных
пулемётов, 11 ППШ, 2 станковых
пулемёта, 6 ружей ПТТ и эвакуи
ровал с поля боя 60 человек, погиб
ших в бою…
Командир 234го стрелкового
полка гвардии подполковник Кова
лёв».
Хранятся в семейном архиве Чу'
раковых и две сталинские благодар'
ности: за бои под Витебском и за
взятие Клайпеды.
«Тов. старшина Чураков Иван
Николаевич!
Приказом Верховного Главноко
мандующего Маршала Советского
Союза товарища СТАЛИНА от 28
января 1945 года № 262 за отлич
ные боевые действия в боях за ов
ладение литовским городом Клай
педа (Мемель) и завершение полно
го освобождения советской Литвы
от немецких захватчиков всему
личному составу нашего Витебс
кого Краснознамённого соедине
ния, в том числе и Вам, принимав
шему участие в этих боях, объяв
лена благодарность».
На всю жизнь, кстати, запало в
душу как, встречали советских сол'
дат в Прибалтике: молодёжь – насто'
роженно, старики – с нескрываемой
враждебностью…
Российские Вележ Калининской
области и Смоленск – белорусский
Витебск – латышская Рига – литовс'
кая Клайпеда – наконец, Восточная
Пруссия. Здесь, в Кёнигсберге, и за'
кончилась, слава Богу, для Ивана Ни'
колаевича война! Правда, дивизию
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уже начали было пере'
брасывать на Восточ'
ный фронт, но поезд
успел доехать только
до Уфы: Япония капи'
тулировала.
И вот, родное село
Юрьевское, колхоз
«Восход» – «Верный
путь» после укрупне'
ния. Работал коню'
хом, потом бригади'
ром, а потом – в тече'
ние 22'х лет замести'
телем председателя. А
что касается игры на
гармони, так он нигде
никому не отказывал:
хоть на фронте, быва'
ло, хоть и в мирной
жизни. Взял её в руки
и 25 сентября 2013
года, когда отмечали
его 90'летие. Тогда,
помнится, на вопрос
корреспондента рай'
онных «Волжских
зорь»: «А хорошего'
то, что было хороше'
го за эти годы? Тако'
го, что дарило беско'
нечное счастье?» – не
задумываясь, ответил:
– Счастлив был,
когда с фронта до'
мой, к родителям, вер'
нулся, когда играл на
свадьбах у друзей. Сча'
стлив был, когда де'
вушку
любимую
встретил, Нину Ильи'
ничну, и женился на
ней. И бесконечное
счастье через всю
жизнь пронёс – это
Иван Николаевич Чураков из Юрьевского после демоG
любовь к дочерям.
билизации. 1946 год.
А через неполный
Снимок из семейного собрания Чураковых
месяц старого фрон'
(с. Юрьевское)
товика не стало… Зем'
ля ему пухом! Вот и
ушло в мир иной целое поколение, наверняка напевала. На мотив попу'
лярной тогда песни «Я вам не скажу
и мы без него как'то осиротели…
за всю Одессу…»:
«В далёком Рыбинске на поле
***
Стоит небезызвестный СОН.
Петь она и любила, и умела, а по'
От центра Родины любимой
тому с охотою выступала как на
На расстоянье удалён.
районных концертах художествен'
Живут там весело ребята –
ной самодеятельности, так и на де'
Поют и пляшут вечерком,
ревенских посиделках. А зрители,
И вяжут кружева девчата –
зная, что на сцене появится Ольга
Готовят приданое в дом!»
Алексеевна Виноградова с Ниной
И припев:
Владимировной Рыбиной из кацко'
«Я вам не скажу за батарею –
го Балакирева, уже предвкушали,
Батарея очень велика,
что сейчас будет что'то старинное,
Но расчёты нашей батареи
протяжное, на несколько десятков
Всегда сумеют быстро
куплетов. Деревенские артистки за'
сбить врага!»
певали, и душа сама'собой уноси'
«Небезызвестный СОН», а если
лась в какой'то древний, самобыт'
ный, но давным'давно потерянный всё'таки быть точным «СОН'2» – это
станция орудийной наводки, на ко'
мир…
Впрочем, была в репертуаре Оль' торой служила в Великую Отече'
ги Алексеевны песня, которую на ственную войну Ольга Алексеевна
людях она никогда не исполняла. Виноградова. Вернее, Лёля Голыш'
Но помнить – помнила и, возвра' кина, как звали её в ту пору – была
щаясь в военную молодость, в душе она молодой и не замужем.
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Про то, как поезд на
железнодорожной
станции Маслово не
остановился, и при'
шлось спрыгивать на
ходу.
И вот до родной
деревни Комарово,
что в Верхней Кадке,
осталось с десяток ки'
лометров. Но легко ли
их одолеть недоедав'
шим и не досыпавшим
девчонкам? Да ещё та'
щившим за собою
узлы с городским тря'
пьём!? В общем, в род'
ное Комарово вполз'
ли чуть ли не на коле'
нях. Случилось это
под утро, и соседка
даже не узнала:
– Ой, уж и с утра
пораньше менялки
Бойцы «СОНG2»: справа – Ольга Алексеевна ГолышкиG пришли!
Но на родине дове'
на (в замужестве Виноградова) из Комарова, слева – как
написано на обороте, «Зубкова Е.Е.». Сентябрь 1944 года. лось побыть недолго.
Снимок из собрания Этнографического музея В Рыбинке как раз
кацкарей формировали 201'й
зенитно'артиллерий'
Начало войны застало Лёлю в Ле' ский полк, куда призывали девушек
нинграде, там она вместе со старшей 1921 года рождения с образовани'
сестрой Александрой работала на ем не меньше семи классов. Всего по
фабрике «Веретено». Деревенские области таковых отобрали более ше'
девчонки ко всему привычны, и стисот, в том числе трёх – из кацко'
жизнь в блокадном городе ими за го Комарова. Среди них и Ольгу Го'
большую тягость как'то не воспри' лышкину – Лёлю. Отправка при'
нималась. Наоборот – до войны на шлась на Троицу – деревенский пре'
работу далеко было ехать, а тут вы' стольный праздник.
На службе первым её делом было
делили совсем рядом с фабрикой
освободившееся жильё! В общем, тушить зажигательные бомбы, кото'
что с ними сталось бы дальше, те' рые немцы сбрасывали на элеватор.
перь уже не угадаешь, но к счастью, Страшно было, причём не бомбё'
мать написала письмо: «Чего же вы, жек, а… крыс! Элеваторские крысы
девчонки, сидите? У нас уже полная не чета деревенским: большущие,
откормленные. А девчонки – они
деревня эвакуированных!»
Легко сказать – уехать из блокад' ведь и на войне девчонки: «коня на
ного Ленинграда! Эвакуационный'то скаку остановят, в горящую избу
билет получили, да не успели сесть в войдут», а вот крыс – напугаются…
Затем Лёлю «повысили»: переве'
поезд, как его разбомбила фашистс'
кая авиация... До спасительной Ладо' ли в пулемётчицы. А потом – в пова'
ги кое'как добрались только в марте ра. Тому, что уж тут скрывать, нема'
1942'го. Дальше путь шёл по ледяной ло посодействовала близкая подру'
так называемой «Дороге жизни», да га Саня, которая в ту пору закрутила
никто из шофёров не брал: «Не по' роман с командиром (за него, впро'
ложено!». Наконец, пожалел какой'то чем, к концу войны замуж и выйдет).
пожилой водитель; сёстры уселись в Но случилось так, что именно в по'
варах Лёля нашла своё место, и её
кузов и вытянули ноги.
– Да кто ж так садится!? – изумил' новой службе в сочинённой на СОН'
ся усталый шофёр. – Садитесь на 2 песне посвятили целый куплет:
«Обед подходит, все толпятся.
корточки. Вдруг бомбёжка, хоть
И места лучше не ищи.
выпрыгните! Я ведь и сам не знаю,
Один кричит: «Подай горбушку!»
доберусь до Большой земли или
Другой кричит: «Подайте щи!»
нет…
Наш повар Лёля всем подносит,
Добрались, слава Богу! Предлага'
Наш повар Лёля – молодец,
ли спасителю две буханки хлеба, но
Следит за всеми –
тот наотрез отказался. Поехал даль'
кто что просит,
ше, а следом за ним всё бренчал
Чтоб сытым был её боец».
привязанный к голове котелок – это
И далее припев:
чтоб не уснуть…
«Я могу сказать за батарею –
О дальнейших злоключениях
Может быть, она и велика,
впору писать романы. Про то, как
Но обедать любит батарея –
заблудились и попали в военную
Не слыхать отказа никогда!»
часть. Про то, как долго ждали фор'
Город Рыбинск прифронтовым,
мирования ярославского состава.
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пожалуй, назвать нельзя, хотя линия
фронта проходила достаточно
близко – километрах в ста, не даль'
ше. Фашисты бомбили его, пока он
был досягаем для их «Юнкерсов» и
«Хейнкелей». Слишком много было
в городе притягательного: заводы,
в том числе и военные, железная до'
рога с мостом через Волгу, гидро'
электростанция. С осени 1941'го по
весну 1943 года на Рыбинск было
сброшено 2713 немецких авиабомб;
разрушено 18 промышленных и 63
жилых зданий, повреждено – 70;
убито 33 человека и 85 – ранено. Зна'
менитый Рыбинский моторострои'
тельный завод был разрушен на 70
%. Потерей было бы ещё больше,
если б город не охранял 201'й зе'
нитно'артиллерийский полк, со'
стоявший в основном из девушек
1921 года рождения. В их числе и
кацкарка Лёля Голышкина.
Демобилизовалась она в 1945
году. Вернулась в родное Комаро'
во, и завертелась'закружилась дере'
венская жизнь…
Замуж Лёля Голышкина вышла в
деревню Кривцово, с тех пор и ста'
ла Ольгой Алексеевной Виноградо'
вой. Жила с мужем и в Кузьминском,
и в Бибяках – всё это в пределах Вер'
хней Кадки, колхоза «Знамя Лени'
на». Работала в полеводстве, затем те'
лятницей. Вспоминают, уж до чего
была на работе ловка! Будут после
риги на телегу лён грузить, а снопы
Ольги Алексеевны нарочно на са'
мый верх закидают – это чтобы на
Рождественском льнозаводе всему
льну повыше номер дали. Ухаживая
телят, не ленилась мыть ведро после
пойки каждого телёнка – то, чего и
в личных'то хозяйствах делают не
все. Так что орден Знак Почёта был
ей дан по заслугам.
У неё и дом был как картинка. Ра'
стила троих детей. Много шила, вя'
зала, пекла и даже обои – не лени'
лась – каждый год переклеивала. Все
технические новинки Ольга Алексе'
евна заводила сразу, как только мож'
но было их купить. Вот и стираль'
ная машина в Бибяках у неё появи'
лась первой. И хоть качали голова'
ми соседки: «А мы считаем за бесче'
стие, чтобы нас обстирывала маши'
на!» – Ольга Алексеевна стиральную
машину бесчестием не считала.
Муж Михаил Игнатьевич работал
трактористом на Рождественской
МТС и в горячую пору уезжал в
шесть утра, а возвращался в девять
вечера – так что дом был в основ'
ном на ней. Всё мечтала, вот выйдет
он на пенсию, и станет полегче, да
не сложилось: Михаил Игнатьевич
погиб на работе в результате несча'
стного случая, не дожив до пенсии.
В 1984'м из пустеющих Бибяков
Ольга Алексеевна переехала в Бала'
кирево – к народу. Года шли, а она
не менялась. И даже в 85 была по'
прежнему шустра и активна: всё
чего'то кроила, вязала, копалась в
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огороде – вот и для Этнографичес'
кого музея кацкарей навырезала бу'
мажных подзоров. Когда дочери об'
ратились к врачу, чтобы он постра'
щал мать, и она бы побольше лежа'
ла, врач ответил:
– Не мешайте ей. Она живёт, а не
доживает!
Вот и с песней не расставалась до
последних дней. Впрочем, она из
того поколения, когда всё с песней:
на работу шли – пели, с работы –
усталые, но пели. Девчонки на каче'
лях качаются, и те поют. Стоило
только кому запеть, и подхватыва'
ли все! И только одну песню из ре'
пертуара Ольги Алексеевны Виног'
радовой никто в Кацком стане под'
петь не мог. Была она очень личной,
из военной молодости и исполня'
лась на мотив «Я вам не скажу за всю
Одессу»:
«Звенит звонок – дана тревога,
Бегом бегут к своим местам,
Бегут, не попадая в ногу,
Слышны команды здесь и там.
Солдаты данные читают,
Приёмник вертится кругом,
Хотя сбиваемся немного,
Но дело, видите, не в том…»
Ну и припев:
«Я вам не скажу за батарею –
Батарея очень велика,
Но расчёты нашей батареи
Всегда сумеют быстро
сбить врага!»
***
Перед смертью Мария Андреев'
на Медведева, что жила в селе Рож'
дествене в Кадке, собрала посылку
из военных документов и фотогра'
фий и отправила её в Москву – там,
на Поклонной горе, как раз созда'
вался Центральный музей Великой
Отечественной войны 1941'1945
годов. «Им нужней, а вам всё это не
больно и надо!» – объяснила она
дочери и внукам. Впрочем, и род'
ным на память кое'что всё'таки ос'
талось. И теперь, перебирая в часы
досуга семейный архив, они вспо'
минают, какой была их бабушка и
мать.
А была Мария Андреевна Медве'
дева из тех русских женщин, кото'
рые, вроде, ничем себя не просла'
вили, но на которых, как оказалось,
Россия и держится. Всю жизнь при
работе да при семье, а надо было
идти на войну – пошла и на войну.
Случилось это в 1942'м. Марии
Андреевне – тогда ещё просто Ма'
русе – исполнился двадцать один
год. Была она не замужем, имела спе'
циальность «колхозный счетовод» и
стаж работы на Рождественском
льнозаводе – именно такие девуш'
ки и нужны были на фронте. Маруся
Медведева попала в 22'ю армию, в
140'й запасной полк. «Писарь отде'
ла вещевого снабжения» – такова
была её служба, а в одно время она
была прикомандирована к 9'му от'
дельному полку правительственной
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связи, где служила связной.
– Идёшь, и каждый куст кажется
тебе немецким солдатом! – вспоми'
нала потом она. А ещё рассказывала
про казавшееся бесконечным окру'
жение под Старой Руссой, про ос'
вобождение Прибалтики, да только
мало что осталось в памяти от тех
рассказов её.
Слава Богу, сохранились фото'
графии. Вот три боевые подруги и
надпись на обороте: «Медведева,
Осипова, Алтухова». А вот она с дву'
мя сослуживцами'мужчинами: «Сни'
мок сделан 21 декабря 1944 года.
Дни Отечественной войны, станция
Либерза. Лейтенант Горбунов, Мед'
ведева, Беззубов». А вот целое воин'
ское подразделение: «Старшина Во'
лакатык, старший лейтенант Семё'
нов, Медведева, Чуверин, Конев, Ва'
сильев…» Люди, люди… Что с ними
стало? Бережёт ли кто память о них?
И вот, словно время повернулось
вспять, люди с фотографий заго'
ворили! В семейном архиве чудом
сохранились две рекомендации,
данные Марии Андреевне сослужив'
цами для вступления во Всесоюзную
коммунистическую партию (боль'
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шевиков) – ВКП(б). Заговорили го'
лоса из прошлого:
«Я, член ВКП(б) с 1936 года,
партбилет № 2210345, Зимцев
Василий Ильич знаю кандидата
ВКП(б) Медведеву Марию Андреев
ну с октября 1943 года по совмес
тной службе в воинской части
03641.
Товарищ Медведева дисциплини
рована, чётко выполняет задания
и приказы командования. За время
пребывания кандидатом в члены
ВКП (б) показала себя активной,
политически растущей. Партпо
ручения выполняла.
Рекомендую товарища Медведе
ву в члены ВКП(б) и ручаюсь, что
она оправдает это высокое звание.
Член ВКП(б) В. Зимцев, 12 фев
раля 1945 года».
«Я, член ВКП(б) Гетман Иван
Михайлович, партстаж с 1930
года, партийный билет за №
2226609, знаю товарища Медведе
ву Марию Андреевну с 1944 года ян
варя месяца при службе отдела ве
щевого снабжения 140го запасно
го полка.
Товарищ Медведева активно

Красноармейцы Медведева, Осипова, Алтухова… Мария Андреевна Медведева –
кацкарка из Кологривцева. 1943G1944 годы.
Снимок из собрания Этнографического музея кацкарей
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участвует в общественной жизни,
изучает историю ВКП(б), работа
ет на своей основной работе в ка
честве писаря отдела вещевого
снабжения хорошо. В чём и реко
мендую товарища Медведеву из
кандидатов в члены ВКП(б) как до
стойного товарища.
Член партии ВКП(б) И. Гетман,
15 февраля 1945 года».
В партию Марусю Медведеву
приняли уже дома – в деревне Ко'
логривцеве Средней Кадки. Случи'
лось так, что на войне повстречала
она своё женское счастье, и – партия
партией – а под сердцем её билось
дитя. Война шла уже к концу, и Ма'
рию Андреевну без проблем демо'
билизовали. А суженного после По'
беды перебросили на Дальневосточ'
ный фронт. Связь с ним оборвалось,
и что с ним сталось, Мария Андре'
евна так и не узнала. Но замуж не
выходила – растила дочку одна, а
потом нянчилась и со внуками.
Вроде бы, обыкновенную жизнь
прожила. Работала телятницей, до'
яркой, а в последние годы уборщи'
цей в колхозной конторе. Держала
дом, огород, скотину. Как и все свер'
стницы, в свободную минутку все'
гда что'нибудь вязала, вышивала и
даже шила понемногу для себя.
Но вот в 1984 году вручили ей
орден Отечественной войны II сте'
пени. А ещё раньше – медаль «За доб'
лестный труд в ознаменовании 100'
летия со дня рождения В.И. Ленина».
Конечно, это признание её фрон'
товых и трудовых заслуг. И подтвер'
ждение того факта, что на таких, как
Мария Андреевна Медведева, жен'
щинах Россия и держится…
***
«На память другу жизни Соне
от меня. Евгений. Местечко Боров
ка, БССР. 9 апреля 1939 года. В
первом ряду средний – это я!» – над'
писал на обороте фотографии Ев'
гений Фёдорович Муравьёв из де'
ревни Малого Поповичева. Думал ли
он, что его военная служба растянет'
ся на долгие восемнадцать лет? Сроч'
ную службу удлинит война, затем
командировка в составе советских
войск в Китай и, наконец, долгож'
данная отставка в звании майора в
1956 году. А что же Соня? Эта исто'
рия со счастливым концом…
А впрочем, Евгений Фёдорович и
сам поведал её однажды, когда по
долгу службы писал автобиографию:
«Я, Муравьёв Евгений Фёдорович,
родился 28 февраля 1917 года в се
мье крестьянинасредняка Ярос
лавской области Масловского рай
она деревни Малого Поповичева. По
национальности русский.
Отец Муравьёв Фёдор Кузьмич и
мать Мария Фёдоровна до револю
ции занимались сельским хозяй
ством, после революции также за
нимались сельским хозяйством. В
колхоз вступили в 1929 году. Отец

умер в 1938 году, мать умерла в
1920 году; год рождения отца и
матери точно не знаю. Родители
проживали и работали всё время
по месту моего рождения.
Я в 1933 году окончил школусе
милетку по месту рождения, до
1935 года работал по месту рож
дения в гострудсберкассе и счето
водом на Рождественском льноза
воде. В 1937 году окончил учётно
экономическую школу и по октябрь
1938 года работал главным бухгал
тером Рождественского льнозаво
да Ярославской области.
Иностранными языками не
владею.
В октябре 1938 года призван в
Советскую армию Рыбинским рай
военкоматом Ярославской облас
ти. Службу начал в 667м тяжё
лом артиллерийском полку, где на
ходился до июня 1943 года. Четы
ре месяца учился в полковой шко
ле, до января 1942 года работал
зам. политрука, старшиной бата
реи. В январе 1942 года присвоено
звание младший политрук, и на
значен на должность комсорга
полка. В июне 1942 года присвоено
звание политрук, в октябре 1942
года – старший лейтенант.
В июне 1942 года выбыл из час
ти с должности заместителя ко
мандира батареи по политчасти.
С июня 1943 года по июль 1944
года – слушатель 29го учебного
артиллерийского полка офицерс
кого состава.
С июня 1944 года по апрель
1945 года – командир взводауп
равления командующего артилле
рии дивизии 338й стрелковой ди
визии. С апреля 1945 года по но
ябрь 1945 года – командир бата
реи 919го артполка 358й стрел
ковой дивизии. С ноября 1945 года
по июнь 1946 года – начальник
штаба дивизиона 2495го гаубич
ного артиллерийского полка 358
й стрелковой дивизии.
С июня 1946 года по январь 1947
года – начальник штаба дивизио
на 26й пулемётноартиллерийс
кой бригады. С января 1947 года по
настоящее время – начальник
штаба дивизиона 26го гвардейско
го артиллерийского полка 17й
стрелковой дивизии. Присвоено зва
ние капитан в апреле 1948 года.
Участник освобождения Запад
ной Белоруссии, в боях с белофин
нами. В Отечественной войне уча
ствовал с июня 1941 года по июнь
1943 года в 667м артиллерийском
полку на западном фронте в дол
жности старшины, комсорга пол
ка, заместителя командира бата
реи. С июля 1944 года по май 1945
года – 919й артиллерийский полк
358й стрелковой дивизии, Ленин
градский и зй Белорусский фронт
в должности командира взводауп
равления командующего артилле
рии дивизии 358й стрелковой ди
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визии и командира батареи 919
го артиллерийского полка 358й
стрелковой дивизии. Забайкальс
кий фронт – с августа 1945 года
по сентябрь 1945 года в должнос
ти командира батареи 919го ар
тиллерийского полка 358й стрел
ковой дивизии.
Имею ранение и контузию в
1941 году.
В плену и окружении не нахо
дился.
Награждён орденами «Отече
ственная война IIй степени» в
1944 году, «Красная звезда» в 1945
году, медалями «За боевые заслуги»
в 1941 году за бои с немецкими ок
купантами и «За боевые заслуги» в
1949 году за десять лет безупреч
ной службы в советской армии.
Член ВКП(б) с октября 1939
года, партийный билет №
3183713.
Не судился.
Жена Бранкина София Иванов
на, фамилия после брака не меня
лась, рождения 1919 года, русская,
в данный момент домохозяйка. Ро
дители жены работали в колхозе.
Отец умер в 1939 году, мать рабо
тает в колхозе.
Имею дочь Галину двенадцати
лет, сын Юрий – три года; семья
проживает по месту моей службы.
Родственники: сестра Смирно
ва Серафима Фёдоровна, прожива
ет в городе Вильно, жена офицера
советской армии. Брат жены
Бранкин Василий Иванович, про
живает по месту моего рождения,
тракторист, рождения 1925 года.
Брат Бранкин Алексей Иванович,
рождения 1913 года, проживает в
городе Ленинград, рабочий. Сест
ра Первова Антонина Ивановна,
рождения 1922 года, счетовод кол
хоза, проживает по месту моего
рождения. Сестра Синявина Ма
рия Ивановна, рождения 1922
года, домохозяйка, проживает в
городе Либава по месту службы
мужа военнослужащего.
На оккупированной территории
родственники мои и жены не про
живали. За границей никто не про
живал и не проживает. Избира
тельных прав никто не лишался.
24 марта 1951 года.
Муравьёв».
Язык официальных бумаг сух –
он призван сохранить факты, а не
переживания. Их у Евгения Фёдоро'
вича хватало: жизнь с мачехой, нео'
жиданная смерть отца, раннее
взросление, женитьба на любимой
девушке и долгая'долгая разлука.
Но во всех перипетиях всегда была с
ним его по'деревенски честная
душа. Его и её.
Жене его Софии Ивановне, «дру'
гу жизни Соне», было ведь тоже не'
легко. Какого это – почитай, сразу
после свадьбы провожать молодого
супруга в армию? А провожая, чув'
ствовать под сердцем новую жизнь…
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Красноармейцы 667Gго тяжёлого артиллерийского полка. Средний в первом ряду – Евгений Фёдорович Муравьёв из Малого
Поповичева. Белоруссия, местечко Боровка, 9 апреля 1939 года.
Снимок из семейного собрания Муравьёвых (г. Москва)

Их старшая дочь Галина, родив'
шаяся в 1939'м, впервые увидела
отца только десятилетней – в 1949
году. К тому времени любящие суп'
руги, наконец'то, воссоединились,
и размеренная деревенская жизнь
Софии Ивановны сменилась коче'
вой жизнью офицерской жены. Их
младшие дети Юрий и Ирина роди'
лись уже в Китае, в городе Дальнем
(по'китайски Даляне), куда в октяб'
ре 1945 года командировали в со'
ставе советских войск их отца.
Долгожданная демобилизация
последовала только в 1956'м. Через
восемнадцать лет военной службы
надо было возвращаться к полузабы'
той мирной профессии бухгалтера.
И нужно было определиться с посто'
янным местом жительства. Впрочем,
Евгений Фёдорович принадлежал к
тому поколению, чей «адрес не дом
и не улица», чей «адрес – Советский
Союз», и, демобилизовавшись, мах'
нул в Алма'Ату, в столицу тогдашней
Казахской ССР. За кампанию с че'
тырьмя своими бывшими сослужив'
цами. Жена София Ивановна, по'
мнится, ехать не хотела – всё думала,
как там будет жить без родных'то

берёз. А вот тёще Ольге Ивановне, ко'
торую пригласили понянчиться со
внуками, казахский климат сразу
понравился: тепло и сухо.
Работу нашёл сразу – в тресте
столовых и ресторанов, где прошёл
путь от бухгалтера'ревизора до глав'
ного бухгалтера. Заочно окончил
Алма'Атинский техникум советской
торговли, а затем и местный Уни'
верситет марксизма'ленинизма. На
пенсию ушёл с должности главно'
го бухгалтера организации с мудрё'
ным названием «Казглавзаготпло'
доовощторг».
Там же, в Казахстане, Евгений
Фёдорович нашёл и своё вечное ус'
покоение. Похоронили его с поче'
стями на воинском кладбище Алма'
Аты. От той далёкой любви – его и
«друга жизни Сони» – появились на
свет трое детей, пятеро внуков, пя'
теро правнуков и два праправнука в
Алма'Ате, Москве, Новороссийске…
Сергей Николаевич Темняткин,
Этнографический музей кацкарей
Окончание следует.
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Титов и Годин
служили вместе
Здравствуйте, «Кацкая летопись»!
В № 2 (174), весна 2015 года в статье «Разгромим врага и вернёмся
домой!» вы рассказали о фронтовой судьбе Ивана Григорьевича Ти
това из деревни Левцова, пропавшего без вести в годы Великой Оте
чественной войны. А ведь мой отец с ним служил!
дали под бомбёжки.
И вот, как рассказы'
вал отец, после од'
ной из особенно
сильных бомбёжек
след Ивана Григорь'
евича Титова и зате'
рялся. Наверное, это
было на станции
Лиски Воронежской
области, где и мой
отец пострадал –
был тяжело конту'
жен.
После излечения
отец
продолжил
службу на Волховс'
ком фронте – стрел'
ком в составе всё
того же 143'го от'
дельного дорожно'
эксплоатационного
батальона, по'пре'
жнему сопровождал
грузы. 2 июня 1943
года он был тяжело
контужен авиабом'
бой во второй раз. В
октябре того же года
его признали инва'
лидом II'й группы и
комиссовали.
Участник Великой Отечественной войны Дмитрий МиG
Отец имел воен'
хайлович Годин из Парфёнова. 1949 год.
ные
медали «За бое'
Снимок из семейного архива Тихомировых
(д. Левцово) вые заслуги», «За По'
беду в Великой Оте'
Отца моего звали Дмитрий чественной войне 1941'1945 го'
Михайлович Годин. Он 1896 года дов» и третью, название которой
рождения; родился и всю жизнь я позабыла. По возвращении с
прожил в деревне Парфёнове.
фронта он много болел, нигде не
На фронт его призвали 3 сен' работал и умер пятидесяти четы'
тября 1941 года вместе с Иваном рёх лет от роду в 1950 году. Мо'
Григорьевичем Титовым из Лев' гила его на Хоробровской клад'
цова, Иваном Филипповичем бище.
Орловым из Мартынова и други'
Что ещё рассказать о нём?
ми мужиками, которым было уже Вдвоём с мамою, Марией Капи'
за сорок. В боевые части по воз' тоновной, растил шестерых де'
расту их не определили, а напра' тей, из которых в живых осталась
вили в 143'й отдельный дорож' одна я. Вот, пока жива, память о
но'эксплоатационный баталь' всех, кого знавала, и берегу.
он, который дислоцировался в
городе Буе Костромской облас'
Зинаида Дмитриевна
ти. Служили они так называемы'
Тихомирова,
ми «повозочными» – то есть со'
д. Парфёново,
провождали поезда. Не раз попа'
Средняя Кадка
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Школьные сочинения

Военная юность
моей прабабушки
Моя прабабушка Мария Ивановна Темняткина (до замужества Ти
това) не воевала на фронте, она трудилась в тылу и внесла свой вклад
в Победу.

встало, а придём чуть живые – уже
садится. Побудем дома денёк и сно'
ва в путь. Бывало, и поездом доби'
рались. В пассажирские вагоны нас
не пускали, дак мы в товарники за'
бирались – спрячемся в уголок и
сидим. Если замечали – высажива'
ли, а нет – до станции Маслово до'
езжали, – рассказывает моя праба'
бушка, а по щеке катится невольная
слеза…
Моя прабабушка до пенсии ра'
ботала в родном колхозе «Знамя
Ленина». Родилась она Левцове, в
замужестве жила в Хороброве, а
сейчас у дочери в Мартынове. Вы'
растила пятерых детей. И теперь
они со своими детьми приходят к
ней в гости. Я тоже часто бываю у
прабабушки, беседую с ней, слу'
шаю её рассказы о военной юнос'
ти.

Когда началась война, праба'
На торфоразработках она про'
бушке исполнилось четырнадцать работала три года. Многое при'
лет. Несмотря на такой юный воз' шлось повидать и много испытать:
раст, ей пришлось много трудить' жизнь в холодных бараках, посто'
ся и много пережить. По воспоми' янное чувство голода, изнуряющих
наниям бабушки, зимой 1941 года труд.
молодёжь стали отправлять на ле'
– Давали нам карточки на хлеб
созаготовки, так как стране были на десять дней по четыреста грам'
нужны лес и топливо.
мов, а мы, молодые, на еду горазды
Уезжали жить и трудиться вдали – всё съедим за пять дней, а потом
от родного дома в очень не про' без хлеба сидим. А то талоны в сто'
стых условиях. Квартировали у чу' ловую дадут. Но что там за еда?! Щи
жих людей, в лес уходили на целый из крапивы весной да каша овсяная.
день, прихватив с собой нехитрый Суп сварят с вермишелью, дак это
обед: горбушку хлеба да несколько счастье. Дома хлеба не было, при'
картофелин, сваренных в «мунди' возили с собой картофельные ле'
ре». Возвращались с работы поздно пёшки.
вечером, еле передвигая ноги. Ужи'
А домой как хотелось! Отпра'
нали гороховой кашей и забыва' шивались тайком у бригадира на
Наталья Розова,
лись коротким сном. А с утра – сно' три дня (больше не разрешал) и
Рождественско#Кацкая школа,
ва в лес: пилить, рубить ветки до тех пешком восемьдесят (!) километров
9 класс
пор, пока не онемеют руки от не' до дома. Выйдем, ещё солнышко не
посильного труда.
Работала моя праба'
бушка и на заготовке
торфа в Дунилове не'
далеко от Большого
Села. Торф брали из
болота, работая по ко'
лено в воде. Сначала
его разливали в специ'
альные формы, затем
сушили и складывали в
омёты. Грузили корзи'
нами на машины и вез'
ли на станцию.
– Поезда, бывало,
посреди ночи прихо'
дили. Поджидая их, мы,
девчонки, жгли кост'
ры, чтобы погреться.
Холодно было зимой,
а одежонка плохая, ши'
тая'перешитая матеря'
ми из отцовской одеж'
ды (отцы были на
фронте), грела плохо,
а валенки не успевали
просохнуть за ночь.
Бывало, и песню затя'
нем, а потом и запла'
чем – дом вспомним,
матерей своих, сестёр и
братьев, – рассказыва'
Работницы Дуниловского торфопредприятия Большесельского района Ярославской области. Справа
ет моя прабабушка Ма' в клетчатом платье – Маня Титова, в замужестве Мария Ивановна Темняткина. 1945 год.
рия Ивановна.
Снимок из собрания Этнографического музея кацкарей
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Побахорим покацкие

Буркало – бякнуться
УДАРНЫЕ БУКВЫ ОБОЗНАЧЕНЫ ПОДЧЁРКИВАНИЕМ.
БУРКАЛО1 – жужжалка, иначе фурфалка: самодель'
ная детская потешка, представляющая собой крупную
пуговицу с продетой туда'обратно ниткой, концы ко'
торой завязаны. «Осталось только взяться обеими ру
ками за концы нитки, раскрутить её, натянуть и…
замереть от удовольствия: пуговица крутится само
по себе, и буркало приятно жужжит». («Великий,
могучий кацкий язык»).
Мн. число буркалы употребляется редко.
Словарь русских народных говоров подобную игрушку
с тем же названием отмечает в Смоленской, Тверской и
Тульской областях. Укр. фуркало, иначе хуркало – то же.
БУРКАЛО2 – человек, говорящий коротко и невнят'
но. И чёго оно тамо бурчит, буркало! (Ордино). Нечё
го не смустила, чёго оно бахорит – буркало и бурка
ло! (Платуново).
Мн. число буркалы употребляется редко.
Словарь русских народных говоров такого значения не
знает.
БУРКАЛЫ3 – грубо о глазах. Ну, буркалы то выпя
тил! (Рождествено). Вытаращил буркалы! (Платуно'
во). Чёго буркалам то хлопаёшь? (Мартыново).
Ед. число буркало употребляется редко.
Слово со схожим значением лупобежки.
Словарь русских народных говоров в Смоленской, ТамG
бовской, Тверской и Тульских губерниях отметил схожие
диалектные названия для глаз буркалки, бурколки, бур
калки.
БУРЛЫКАТЬ – булькать, бурлить, бить ключом, бур'
чать в животе. Уж полкипятошника выпорхало, вон как
бурлычёт! (Хороброво). Головицу запаривали: в боль
шой пёчи топор накалят, выхватят и в шаечкю – вода
бурлычёт и запах головицы по всёй избе. (Владыши'
но). Кипятошник бурлычёт – к народу: к бёде или
похоронам. (Рождествено).
Сов. вид забурлыкать.
В Словаре русских народных говоров нет.
БУРМОСИТЬ, БУРМОСИТЬ – бормотать, говорить
невнятно. Вижу, што пьяноё. Бурмосит чёгото… (Пла'
туново). Ты не бурмоси сёбе под нос, а сбахорь внят
но. (Рождествено).
Сов. вид забурмосить, пробурмосить.
Словарь русских народных говоров это слово отметил
в Архангельской, Владимирской, Костромской и ЯрославG
ской губерниях.
БУСЁРИНКА, БУСЁРИНА – бусина. Все бусерины
розсыпала! (Платуново). На стлани бусёринка валя
ётся. (Мартыново).
Мн. число бусёринки, бусёрины.
Устойчивое сравнение што бусёринка – о малень'
ком ребёнке.
В Словаре русских народных говоров в том же значеG
нии бусиринка – вятское и тульское.
БУФА – головка (круг, шар, конус) сыра. Обызъяни
лась цельнёй буфой сыра. (Платуново).
Мн. число буфы.
В Словаре русских народных говоров нет.
БУХАЛО 1 – филин(?) Што за бухало? Дак, чай,
филин. Ето их, вроде, раньше бухаламто звали. (Хо'
роброво).
Мн. число бухалы.

Словарь русских народных говоров отметил это значеG
ние слова в Тульской области; в других местах так могут
назвать выпь либо другую болотную птицу. Укр. диалектG
ное бухало «филин», болг. бухал – то же (Фасмер). ЛюбоG
пытно, что возле Мартынова расположена пустошь Буха
лово.
БУХАЛО2 – жердь, которой бьют по воде, загоняя
рыбу в сеть. Сеть поставлена, тёперь давай бухалом
загоняй рыбу! (Ордино).
Мн. число бухалы.
В Словаре русских народных говоров такого значения
нет.
БУХАЛО3 – уличное имя. ВасяБухало всё говари
вал: «Я по поминкамто хаживал. Пока киселькя не
попробую – не уйду!» (Рождествено).
По Словарю русских народных говоров, бухала, буха
ло – широко распространённые слова, называющие люG
дей с низким голосом, любителей поспорить, говорящих
невпопад, а также лгунов и пустомелей, и даже пьяниц.
БУХАНЬЁ – крик филина, уханьё. Как тёмка – так
буханьё! Мимо пройти, дак бояжно. (Хороброво).
Мн. число не употребляется.
В Словаре русских народных говоров такого значения
нет.
БУХАНИТЬ – издавать глухой звук, бухать. Ето ко
рова, чай, рогам буханит! (Хороброво).
Сов. вид забуханить.
В Словаре русских народных говоров нет.
БУХАТЬ1 – о филине: кричать, ухать. Эвон как с клад
бишшато бухаёт! (Хороброво).
Сов. вид бухнуть, забухать.
По Словарю русских народных говоров, так же о филиG
не говорят в Тульской области.
БУХАТЬ2 – ударять по воде жердью'«бухалом», заго'
няя рыбу в сеть. Уж мы издалися, можно бухать. (Ор'
дино).
Сов. вид бухнуть.
Словарь русских народных говоров схожее значение
отметил в Архангельской губернии.
БУХАТЬ3 – о грозе: греметь, ударять. Вон, как гроза
то бухаёт! (Ордино).
Сов. вид бухнуть.
В Словаре русских народных говоров такого значения
нет.
БУЧИТЬ – бушевать. Вон, как бык возится. Чу! Бу
чит! (Хороброво). Чётвёртой день хизы бучат – не
натворили бы чёго! (Мартыново).
Сов. вид забучить.
В Словаре русских народных говоров бучить в значеG
нии «бить, колотить» широко распространённое, бушить
«шуметь» – новгородское. Русск. бучить «варить хлопок,
хлопчатобумажные и льняные изделия в растворе щелоG
чей для очистки». Укр. буча «тревога, суматоха» (Фасмер).
БУШАЛО – место в реке или ручье, где вода с шумом
падает с отвеса либо с шумом пробирается сквозь кам'
ни. Бушало то к Гусеву за Чижовом. (Новинки).
Мн. число не употребляется.
В Словаре русских народных говоров нет.
БУШЛАТИКИ – оболочка из теста, в которую кла'
дут начинку. А мы с Ондреем большето любим не
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пёльмени, а бушлатики. Вот почнём пёльмени лё
пить, останутся бушлатики, мы и их отварим! (Рож'
дествено). Бушлатики то у пёльменей уж больнё тол
стые. (Мартыново). Вся капуста из наиух вывалилась
– телюпаю бушлатики. (Мартыново).
Ед. число бушлатик употребляется редко.
В Словаре русских народных говоров нет. Русск. буш
лат «матросская суконная куртка».
БУЯВО – много, обильно. Да и за коналом травы
небуяво наросло! (Мартыново). Да небуяво коровато
доит с первотёлу! (Платуново).
Наречие, не изменяется.
В Словаре русских народных говоров такого значения
нет. Обычно употребляется с приставкой «неG».
БУЯВОЙ – большой. Да чёго оно, Нинка, небуявоё
ишшо – справится ли? (Рождествено). Уж не тот де
душко: косит, и валы небуявые. (Мартыново).
Словарь русских народных говоров со значением «хоG
рошо, буйно растущий, с обильной зеленью, сочный» отG
метил на Алтае, в Тверской и Ярославских губерниях. ОбычG
но употребляется с приставкой «неG».
БЫКА – уличное имя. У моёго дедушки было Быка
званьё. (Мартыново).
БЫЛА ЖОНА, ДА КОРОВА СОЖРАЛА – ответ на
вопрос, где жена; особенно часто так говорят разведён'
ные. Где жонато? Гдегде: была жона, да корова со
жрала! (Ордино).
Устойчивое выражение.
В Словаре русских народных говоров нет.
БЫСТРИНКА – мелкое каменисто'песчаное место
в реке, где вода течёт быстро. У нас под сёлом быстрин
ка. (Хороброво).
Мн. число быстринки.
Русск. быстрина «место быстрого течения в реке; стремG
нина, стрежень».
БЫЧИХА – корова, внешним видом своим и повад'
ками похожая на быка. У мёня корова на фирме была
бычиха. (Хороброво). Корова бычихой стала – эвон,
быком рёвёт! (Платуново).
Мн. число бычихи употребляется редко.
В Словаре русских народных говоров нет.
БЯКА – в разговоре с детьми: нечто нехорошее, не'
приличное. Не бёри в рот – тьфу, бяка ето! (Марты'
ново). Не трогай – бяка! (Рождествено).
Мн. число бяки.
Синоним кака$бяка.
В Словаре русских народных говоров нет. По Фасмеру,
из междометия бя, выражающего отвращение.
БЯКНУТЬСЯ – упасть. Ой, дёржитё мёня – сёйчас
бякнуся! (Мартыново). Так в грязьот и бякнулся! (Пла'
туново).
Несов. вид. не употребляется.
Синонимы резнуться, ряхнуться.

ЛИТЕРАТУРА:
1. «Словарь русского языка», том I «А'Й», Москва, «Рус'
ский язык», 1999 г.
2. Словарь русских народных говоров», выпуск 3'
ий «Блазнишка – бяшутка», Санкт'Петурбург, «Наука»,
2002 г.
3. Фасмер М. «Этимологический словарь русского
языка», том I «А'Д», Москва, «Астрель – АСТ», 2004 г.
4. Черных П.Я. «Историко'этимологический словарь
современного русского языка», том I «А – Пантомима»,
Москва, «Русский язык – Медиа», 2004 г.
5. «Великий, могучий кацкий язык» // «Кацкая лето'
пись», № 5'6 (43'44), март 1996 г.
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Добавления к словарю

На буквы «А» и «Б»
Благодарим читателей, уточняющих и дополняющих наш
словарь. Словарные статьи на букву «А» мы печатали в № 3
(167), лето 2013 года, а на букву «Б» – с № 4 (168), осень 2013
года по сегодняшний № 3 (175), лето 2015 года, и вот такие у
нас набрались добавления. Ударные буквы, напоминаем, обо
значены подчёркиванием.
***
АБЕ – уличное имя. Жил у нас Владимер, звали Абе – заи
кался. (Владышино).
***
БАВКАТЬ – лаять, гавкать. Вон, собаки бавкают цельнёй
день. (Платуново).
Сов. вид бавкнуть, забавкать, побавкать.
Синоним вавкать.
В Словаре русских народных говоров – ярославское.
БИБИКА – в разговоре с детьми: автомобиль. Посмотри,
какие у дядей бибики красивые. (Мартыново). Не играй на
дороге – бибика задавит! (Мартыново).
Мн. число бибики.
В Словаре русских народных говоров такого значения нет.
БИБИКАЛКА – в разговоре с детьми: устройство для по'
дачи звукового сигнала у машины, трактора, мотоцикла и про'
чей техники. А ето бибика – вишь, бибикаёт! (Мартыново).
Мн. число бибикалки.
В Словаре русских народных говоров нет.
БИБИКАНЬЁ – подача звукового сигнала у машины, трак'
тора, мотоцикла и прочей техники. Всюто ночь онно биби
каньё! (Мартыново).
Мн. число не употребляется.
В Словаре русских народных говоров нет.
БИБИКАТЬ – об автомобиле: подавать звуковой сигнал.
Торопком соберайтёсь, машинато примаскалила уже – чу,
бибикаёт! (Мартыново).
Сов. вид забибикать.
В Словаре русских народных говоров нет.
БИЛО – часть рыболовной снасти «намёт»: стальной стер'
жень, к которому «намёт» (сетка в виде сачка) крепится. Зак
реплялся намёт на било – стальной стержень длиной до
полутора метров. Било крепилось к деревянному шесту.
(Голосов «Волополица на Кадке»).
Мн. число не употребляется.
В Словаре русских народных говоров с таким значением нет.
Русск. било «металлическая доска, в которую бьют для подачи
различных сигналов» либо «название ударных частей разных
приспособлений и машин».
БИТЬ КАРТОШКУ – разбивать комья земли после посад'
ки картошки. У мёня уж и мочи нет картошку бить. (Бала'
кирево). Ето вилашки – навоз бить или картошку, как
посадишь. (Юрьевское).
Сов. вид розбить картошку.
Устойчивое выражение.
В Словаре русских народных говоров нет.
БЛЮДО – уличное имя. Шурато вышла за Блюда. Жил
такой в Глинине, глаза, што в яме – с ним нехто и не гулял. А
поопосле войны ради и за Блюда... (Левцово).
БУЛА – уличное имя. Мать всё, бывало, бахорила: «Шур
ка у мёня, што булочкя!» – так и пошло Була да Була. Даже
прибайкю сочинили:
Була булок напёкла –
Всем по булочке дала! (Дуново).
ЛИТЕРАТУРА:
1. Голосов П.Н. «Водополица на Кадке» // «Кацкая лето'
пись», № 2 (166), весна 2013 года.

24

«Кацкая летопись»

Лето 2015 года

Современные размышления

Кацкари и их потомки
от пореформенных 1880$х годов
до Ялтинской конференции 1945 года
В связи с тем, что нашу страну последние сто пятьдесят лет – после
крестьянской реформы 1861 года и доныне – бросает из стороны в сторо
ну, хочется поделиться с земляками некоторыми разительно контрастны
ми впечатлениями и собственными простыми мыслями, которые приходят
в голову рядовому русскому человеку – потомку крестьян из деревни Бо
рисовки, что находилась вблизи села Рождествена в Кадке Мышкинского
уезда. О местной истории и моих предках приведу только документальные
данные, почерпнутые из архивов и опубликованных источников.
В «Списках населённых мест
Ярославской губернии» по сведени'
ям 1859 года деревня Борисовка,
числившаяся под номером «Мы.
4275», названа владельческой, то
есть все её обитатели были крепос'
тными крестьянами. Вот некоторые
(неполные) данные о владельцах
Борисовки по сведениям Угличс'
кого архива [1]:
' в 1797 году – статский совет'
ник кавалер Андрей Андреевич Ло'
пухин;
' в 1805 году – статский совет'
ник Василий Тимофеевич Болот'
ников;
' в 1852 – 1861 годах – Извекова;
' в 1862 году – Цветкова (дере'
венские жители – временнообязан'
ные Г. Цветковой).
Какие на первый взгляд замеча'
тельные имена и звания. А кто же
были сами обитатели деревни? Вот,
например, сведения о моих пред'
ках по прямой мужской линии [2]:
' крестьянин Савелий (около
1708 года – ?) – жил в Борисовке;
' крестьянин Тит Савельев (1733
– 1809 годы) – жил в Борисовке;
' крестьянин Тимофей Титов
(1762 год – ?) – жил в Борисовке;
' крестьянин Филипп Тимофеев
(1787 год – ?) – жил в Борисовке;
' крестьянин Абрам Филиппов
(1806 – 1867 годы) – жил в Бори'
совке;
' крестьянин Иван Абрамов
Шмарев (1865 – 1913 годы) – жил в
Борисовке;
' Алексей Иванович Шварев
(Шмаров) (1891 – 1965 годы) –
привезён в Петербург в 1903 году;
' Михаил Алексеевич Шварёв
(1913 – 1946 годы) – мой отец, ро'
дился в Петербурге.
Как и большинство крестьян,
мои старинные деревенские пред'
ки были не только самыми бесправ'
ными среди других сословий, но не
имели и фамилий.
Первым фамилию получил пра'
дед Иван Абрамов незадолго до
того, как попал в солдаты. В цер'

ковной записи о рождении младен'
ца Николая в 1884 году [3] воспре'
емником записан его родной дядя
«того же дому крестьянин Иван
Абрамов Шварев», но вот почему'
то отец новорожденного – стар'
ший брат Ивана – Александр Абра'
мов записан без фамилии. После
действительной воинской службы
«уволенный в запас армии 148го
пехотного Каспийского полка 12
ой роты рядовой солдат Иван Аб
рамов Шмаров, православного ис
поведания» получил «билет от Во
инского Начальника данный в
Кронштадтской крепости 1887
го года августа 20го дня за №
3885ть».
Женился прадед 17 января 1888
года на заволосной крестьянской
девице Фёкле Степановой из дерев'
ни Бышнево. Ни жених, ни невеста
«не умели грамоте». В брачном
обыске [4] «за жениха Ивана Абра
мова не умеющего грамоте по его
личной просьбе крестьянин дерев
ни Максимова Николай Сергеев
росписался». Тот же Николай Сер'
геев расписался и за невесту.
В переписном листе «Первой
всеобщей переписи населения Рос'
сийской Империи» [5] записан
«Шварев Иван Абрамов, крестья
нин из владельческих». Во дворе
«одно бревенчатое жилое строение,
крытое соломой». Основное заня'
тие – «земледелец», побочное заня'
тие – «торговец кренделями», по'
ложение по воинской повинности
– «ратник 2'го разряда». В графе
«Умеет ли читать?» записано «Нет».
На этом заканчиваю о прадеде
и пропускаю деда, который с «маль'
чиков» работал в Питере, главным
образом, продавцом мяса, а между
этим занятием служил в царской
армии, вернулся в деревню и крес'
тьянствовал в годы НЭПа, в конце
1927 года был арестован и сослан,
через два года выпущен, вернулся в
Ленинград и до последних дней
жизни, будучи поражён в правах,
работал всё тем же мясником.

Отец мой с детства жил в мате'
ринской деревне Турайках, окон'
чил школу в Артемьеве, проживая
на частных квартирах; стремился
учиться и дальше, чтобы выбиться в
люди. В тяжёлых условиях, но уже в
стране социализма, отец стал чело'
веком новой социалистической
формации: при слабой семейной
поддержке окончил школу'девяти'
летку в Рыбинске, училище ФЗО в
Ленинграде, в 1930'е годы стал чле'
ном ВКП(б) и в 1941 году, по окон'
чании вечернего факультета инсти'
тута, получил диплом инженера,
трудился в военной промышленно'
сти.
Недавно в книге «Неизвестная
блокада» [6] мне встретился доку'
мент 70'летней давности:
«Исходный № 380.
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО.
Передать по ВЧ.
Москва, 2е Управление НКГБ
СССР.
На № 2/10/6693.
Тов. Райхман.
(Документ № 25).
Публикованные материалы о
конференции руководителей трёх
союзных держав вызвали огром
ный интерес и активное обсужде
ние среди всех слоев населения Ле
нинграда.
Трудящиеся отмечают, что ус
пешная работа конференции яви
лась следствием великих побед
Красной Армии и мудрого руковод
ства внешней политикой со сто
роны товарища СТАЛИНА. Рабо
чие, служащие и интеллигенция
города выражают уверенность,
что результатом конференции
явится скорое победоносное завер
шение войны с гитлеровской Гер
манией.
Наряду с этим оживлённое об
суждение вызвал вопрос о Польше.
Характерные высказывания
приводим:
Доктор филологических наук,
профессор ДЕРЖАВИН К. Н.: <…>.
Старший научный сотрудник
Института материальной куль
туры Академии Наук СССР ПЕТРОВ
В. А.: <…>.
Кандидат медицинских наук,
врач ФОМИЧЕВ М. И.: <…>.
Профессор Института Усовер
шенствования врачей ГОРБУНОВ
В. П.: <…>.
Профессор, зав. кафедрой ин
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ститута Усовершенствования
врачей ЛУКОЯНЧИКОВА М. Н.: <…>.
Профессор Ленинградского Го
сударственного Университета
НЕКРАШ Н. В.: <…>.
Служащий Педагогического ин
ститута им. Герцена ДОКУСОВ А.
М.: <…>.
Инженер Кировского завода
ШВАРЁВ М. А.: «… На конферен
ции договорились по всем важ
нейшим военным и политичес
ким вопросам, теперь речь
идёт не о ведении длительной
войны, а о разгроме немцев.
Ясно, что война скоро закон
чится, немцы будут нам вос
станавливать хозяйство, не
мецкие союзники тоже на нас
поработают, а с Англией и
Америкой у нас установлен на
долго крепкий контакт. Жизнь
скоро будет очень хорошей»
(выделено чёрным шрифтом мной
– Н.М.Ш.).
Мастер «Ленэнерго» КУЗНЕЦОВ
Н. Д.: <…>.
Слесарь завода № 189 БРЫН
ДИН П.: <…>.
№ 15075.
Заместитель начальника Уп
равления НКГБ ЛО полковник госуд.
безопасности /ЯКУШЕВ/.
14 февраля 1945 года».
Сам себе задаю вопрос: в какой
стране мира человек самого низко'
го происхождения, человек, дед ко'
торого был безграмотен – этот че'
ловек мог получить бесплатное
высшее образование и занять соот'
ветствующее место в обществе? И к
мнению этого человека по важней'
шим межгосударственным вопро'
сам, как к мнению части общества,
прислушивались бы (посредством
спецслужб) в высших кругах госу'
дарства?
Люди старшего поколения зна'
ют ответ на этот вопрос: это было
возможно в нашей стране при со'
циализме, где трудовой человек мог
получить образование и быть в по'
чёте за свои трудовые достижения.
Последние 20 – 25 лет нам сулили
златые горы, а тем временем страна
зашла в очередной неясный тупик.
Тогда как 150'летний опыт про'
шлого показывает, что в нынешнем
неблаговидном состоянии обще'
ства не следовало бы проклинать
социализм, а лучше взять у него са'
мое хорошее в деле восстановления
промышленности и сельского хо'
зяйства Нечерноземья и, главное,
повысить роль человека труда.
Николай Михайлович Шварёв,
г. Санкт#Петербург
ИСТОЧНИКИ:
1. Выписки из метрических кни'
гах церкви села Рождествена в Кад'
ке // Угличский филиал Государ'
ственного архива Ярославской об'
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Деревня Борисовка в 1930Gе годы. Рисованный план Нины Павловны Берёзкиной,
урождённой Шварёвой (пос. Борисоглебский Ярославской области), 20 февраля 2004
года.
Из личного архива Н.М. Шварёва (г. СанктПетербург)

ласти (УФ ГАЯО).
2. Выписка из архивной справ'
ки УФ ГАЯО, исходный № 88/01 от
12 мая 2010 года.
3. Запись о рождении Николая,
1884 год // УФ ГАЯО, фонд 90,
опись 1, единица хранения 661а,
лист 96.
4. Обыск брачный // УФ ГАЯО,
фонд 90, опись 1, единица хране'
ния 140, листы 33'33 оборот.
5. Первая всеобщая перепись на'
селения Российской Империи. Пе'

реписной лист (Форма А). Государ'
ственный архив Ярославской обла'
сти, фонд 642, опись 3, единица
хранения 418, листы 22 оборот, 23.
6. Ломагин Н. А. Неизвестная бло'
када. Документы, приложения. Кни'
га 2 (2'е изд.) – СПб: Издательский
Дом «Нева», 2004 год, страницы 417
– 420. Цитируемый документ – из
собрания архива УФСБ Ленинград'
ской области, фонд 21/12, опись 2,
политические настроения 56, еди'
ница хранения 1, листы 18 – 22.

Сидят в первом ряду (слева направо):
1. Виктор Иванович Румянцев из деревни Дьяконов'
ки; он счастливый отец сегодня: крестит первенку свою
– дочку Юлю. Коренной дьяконовский, но в семейной
жизни довелось пожить и в Черневе, и в Рождествене, и в
Мартынове. Работал механизатором, а для души мог сыг'
рать хоть на гармошке, хоть на баяне, хоть на аккордео'
не, который привёз, возвращаясь с военной службы, из
Германии. Умер совсем ещё не старым, похоронен на
Николо'Топорском кладбище.
2. В клетчатой рубашке повпереди – Вова Первов из
той же Дьяконовки; да тут на фотографии почти все дья'
коновские. Совсем скоро семья Первовых переедет в
деревню Платуново, и Владимир Михайлович Первов
будет там работать в колхозе «Новая жизнь» механиза'
тором. Там же и судьбу свою встретит, но сейчас живёт в
Угличе, работает экскаваторщиком. У него пятеро детей,
один из которых, Дмитрий, написал большое исследова'
ние «Родовая книга моей семьи» – оно напечатано в «КЛ»
№ 3 (167), лето 2013 года.
3. Витя Киселёв, выучившись после школы в Быковс'
ком ПТУ на механизатора, работал в родном колхозе «Вер'
ный путь», а потом махнул в Рыбинск, где женился и заи'
мел дочь. Однако городская жизнь не задалась, и Виктор
Павлович вернулся в деревню, где много лет работал па'
стухом. Сейчас живёт в деревне Гридине Нижней Кадки,
а на работу ездит в Углич, в тамошнее жилищно'комму'
нальное хозяйство.
4. В пиджачке – Лёша Первов, Вовин брат. Понятно,
что сейчас его величают Алексеем Михайловичем; жи'
вёт он в Платунове, а вот работает в Угличе – вместе с
Виктором Киселёвым в жилищно'коммунальном хозяй'
стве. Когда был колхоз, трудился в нём и механизатором,
и механиком. Женат, трое детей, внучка.
5. Галя Яковлева – из коренной дьяконовской семьи.
На крестины она приглашена в роли «коки» – так кацка'
ри называют крёстную мать; её крестница, она же двою'

Как только ни пытались назвать в советские времена
этот обряд: «звездины», «октябрины», «советское имя
наречение» – а народ всё звал по старинке: «крестины».
По сути это была торжественная регистрация новорож
денных, которая проходила в сельсоветах либо в клубах
с гостями, подарками и… крёстными отцами и матерями
– как когдато в церквах! Участники одних из таких «со
ветских крестин» в Мартыновском клубе попросили здеш
нюю учительницу Валентину Ивановну Топтыгину сфо
тографировать их на память…

тала поваром: сначала в колхозной столовой, а потом – в
школьной. Замуж вышла за соседского парня, вырастила
с ним двоих детей, и вот у неё уже первая внучка. Сейчас
живёт в Мартынове, работает продавщицей в райповс'
ком магазине.
6. В платке – Зоя Алексеевна Киселёва. Тане, Вите,
Коле она мать, Галине Ивановне Румянцевой, Таниной
крёстной – золовка. Родилась в деревеньке Никулине, что
стояла за Нефином, в семье Румянцевых, а как стало Ни'
кулино нарушаться, переехала с семьёю в Дьяконовку. В
Дьяконовку же переехал к ней из Дьяконова и муж, с ко'
торым она вырастила четверых детей. Работала телят'
ницей, потом дояркой. Сейчас болеет, живёт у дочери в
Мартынове.
7. Нина Николаевна Виноградова, которую многие до
сих пор называют девичьей фамилией Карпова; отец её
Николай Иванович Карпов много лет возглавлял машин'
но'тракторную станцию в Рождествене' Кацком. Когда'
то очень давно, а именно в № 2 (136), весна 2006 года,
«КЛ» рассказала об этом в пояснениях к фотографии
«Рождествено. Семья Карповых». Напомним, в Мартыно'
во Нина Николаевна вышла замуж; детей у неё родилось
семеро, а главное дело всей её жизни – Мартыновская
сельская библиотека, которую она сама же и основала.
По совместительству Нина Николаевна возглавляла Мар'
тыновский клуб, и, надо думать, на этой фотографии не'
спроста: наверняка церемонию «советских крестин» она
и проводила. Умерла, похоронена на Юрьевском кладби'
ще.
8. Девочка впереди – Валя Румянцева, дочь Галины
Ивановны, племянница Зои Алексеевны Румянцевых. Из
родной Дьяконовки она совсем скоро переедет с роди'
телями в Юрьевское, а там уже и Некрасовское торговое
училище не за горами. Получив профессию продавца, по
распределению попала в село Шипилово Мышкинского
района, а вот дом, выйдя замуж, купит в нашей кацкой
деревне Глотове. Там и сейчас живёт. Работала и продав'
цом, и бригадиром, и дояркою, а в начале 2000'х ушла в
предпринимательство – начала с выездной торговли, а
сейчас у неё собственный магазин «Берёзка» в селе Рож'
дествене. У Валентины Павловны Беляевой трое детей,
внуки.
9. Ещё девочка впереди – Валя Виноградова, дочь
Нины Николаевны Виноградовой. В Пошехоно'Володар'
ском сельскохозяйственном техникуме она выучится на
агронома и вернётся в родное Мартыново работать по
специальности. В СПК (по'старому – колхозе) «Вер'
ный путь» и до сих пор трудится: она и агроном, и зоо'
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Стоят во втором ряду (слева направо):
1'2. Зинаида Степановна Румянцева с дочерью Юлей
на руках. Мужа своего Виктора Ивановича, что на фото'
графии в первом ряду, потеряла рано и троих детей вы'
водила во взрослую жизнь одна. А родом она из деревни
Чернева, из тамошней семьи Михайловых. Работала в
полеводстве и животноводстве, а потом уборщицей в
конторе и почтальоном – не до тяжёлой работы было,
болели ноги. Умерла, похоронена на Николо'Топорском
кладбище. А дочка Юля после школы выучилась на води'
теля трамвая, работала по специальности в Ленинграде
и Ярославле, но в нестабильные девяностые переехала
поближе к родным местам. Сейчас Юлия Викторовна
Галахова живёт в селе Богородском Мышкинского райо'
на; замужем, двое детей.
3. Николай Павлович Бубнов из коренных дьяконовс'
ких. Вся трудовая жизнь его прошла в родном колхозе
«Верный путь» механизатором. Гармонист. Женат, две
дочери. Сейчас на пенсии, живёт в селе Юрьевском.
4'5. Галина Ивановна Румянцева с крестницей Таней
на руках; крёстный Тани, а по'кацкие «кокой», Николай
Павлович Бубнов стоит рядом. А что касается Галины
Ивановны, то родилась она в деревне Игнатове, и её де'
вочья фамилия – Дмитриева. Замуж вышла в Дьяконов'
ку, но после пожара переехала с мужем в Юрьевское, где
завела дом – полная чаща: и пчёлы у них были, и гуси, и
мускусные утки. Всю жизнь доярка, имеет правитель'
ственную медаль «За преобразование Нечерноземья».
Сейчас живёт у дочери в Глотове. Крестница её Таня после
школы получит сладкую профессию «кондитер», но в
городе не останется. В родных краях много лет отрабо'

родная сестра, Юля Румянцева на руках у матери во вто'
ром ряду... А про Галину Дмитриевну Токареву мы знаем,
что живёт она в посёлке Октябрьском Рыбинского рай'
она, сейчас на пенсии, а работала инженером на птице'
фабрике; двое детей у неё и внуки.
6. В полосатой рубашке – Коля Яковлев, Галин род'
ной брат. Будучи взрослым, уехал в Рыбинск. Там Нико'
лай Дмитриевич Яковлев и сейчас живёт – слесарь, же'
нат, двое детей, внуки.
7. Коля Киселёв – родной брат Вите Киселёву. Полу'
чив специальности механизатора и каменщика, много
раз уезжал на разные работы по вербовке и повидал пол'
страны, но каждый раз возвращался в родную деревню, в
колхозную бригаду. Был женат, да семейная жизнь не за'
ладилась. Умер, похоронен на Николо'Топорском клад'
бище.

Мартыново. «Крестины»

Кацкари
26
Лето 2015 года

Снимок из собрания Этнографического музея кацкарей

«Кацкая летопись»

МАРТЫНОВО. «КРЕСТИНЫ». Лето 1968 года.
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техник, и бригадир, и доярка – такие времена нынче
чудные. Супруга своего Валентина Михайловна Буту'
сова потеряла рано и двоих детей подняла на ноги одна.
10. Михаил Павлович Первов – отец Вовы и Лёши
Первовых из первого ряда. В семье помнят, что родовая
Первовых из Пошехонского уезда, но детство своё Ми'
хаил Павлович провёл в нашей кацкой деревне Черни'
цыне. Женившись, жил в Дьяконовке, а потом в Платуно'
ве. Работал в строительной бригаде: и каменщик, и плот'
ник. И вообще, ко всякой работе ловок: хоть печь сло'
жить, хоть дом срубить, хоть корову подоить, хоть что'
нибудь вкусненькое на обед сготовить. Трагически по'
гиб, не дожив до пенсии, похоронен на Николо'Топорс'
ком кладбище.
11. С сумкой – бессменный секретарь Мартыновс'
кого сельсовета Зинаида Дмитриевна Тихомирова. Впро'
чем, свою трудовую деятельность она начинала с фи'
нансового агента. А всю жизнь свою она живёт в дерев'
не Парфёнове, в родительском доме, где недавно прини'
мала поздравления по случаю девяностолетия. У неё двое
детей, есть внуки и правнуки. Девичья же фамилия Зи'
наиды Дмитриевны – Година.
12'13. Тамара Ивановна Дикарёва с дочкой Галей на
руках; детям Первовых, что на фотографии, они будут
тётей и двоюродной сестрой. О Тамаре Ивановне мы
уже однажды писали в «КЛ» № 3 (150), лето 2009 года в
пояснениях к фотографии «Чернево. Иванов день» и вот
повторяем с уточнениями: землячка наша жива'здоро'
ва, живёт в селе Ягодном Нижегородской области и даже
на подсобное хозяйство силы ещё есть: телята у неё,
поросята, гуси и куры. Там же, в Ягодном, живёт с се'
мьёю и её дочка Галина Павловна Туршатова: у той двое
сыновей, а работает она главным зоотехником тамош'
него сельскохозяйственного производственного коопе'
ратива.
14. С букетом цветов – Валентина Фёдоровна Пер'
вова; Михаилу Павловичу она жена, Вове и Лёше – мать,
Тамаре Ивановне Дикарёвой – родная сестра по матери.
Ну а своей племяннице Гале – ещё и «кока». Девичья
фамилия Валентины Фёдоровны – Голосова; родилась
она в Черневе, замуж вышла в Дьяконовку, а умерла в
Платунове. Всю жизнь дояркой. Похоронена на Николо'
Топорском кладбище.
15. Татьяна Дмитриевна Яковлева, а в замужестве Та'
расова – муж у неё, кстати, из недальней деревни Киндя'
кова. Гале и Коле Яковлевым из первого ряда она родная
сестра. Вырастила двоих детей, дождалась и внуков. А
работала всю жизнь воспитателем одного из рыбинс'
ких детских садов. В Рыбинске и сейчас живёт, уже на
пенсии. Дьяконовский же дом родителей поддерживала
до тех пор, пока его не ограбили и не уехали из деревни
последние жители.
Ваша «КЛ»

И всё'то у кацкарей есть, вот только обыкновен'
нейшей почтовой марки до сих пор не было!
Положение исправил юный житель деревни Ворон'
цова Нижней Кадки Константин Журавлёв. В минув'
шем году он участвовал в конкурсе рисунков между'
народного интернет'проекта «Диалог культур», среди
нескольких номинаций выбрав такую – «Почта друж'
бы». По условиям конкурса, нужно было нарисовать
«собственную «народную марку», показывающую «кра'
соту и самобытность Родины и отражающую куль'
турное наследие родного края».
И вот кацкая марка в Интернете! На ней – Ординс'
кая церковь, кацкий герб и надписи «Кацкий стан», «Ор'
дино» и «Средняя Кадка». Вот тут Константин немного
поошибся: Ордино, как и всю угличскую часть Кацко'
го стана, обычно относят к Нижней Кадке. Средняя
Кадка – это кацкие земли, входящие в современный
Мышкинский район, а Верхняя – в Некоузский. Впро'
чем, во всех этих административно'территориальных
хитропереплетениях впору и взрослому запутаться, а
мы с удовольствием печатаем нашу уже общую «на'
родную марку» на страницах «КЛ». А вместе с ней и
сопроводительное письмо юного художника Констан'
тина Журавлёва:
«Дорогой друг! Пишу тебе из Ярославской облас
ти. Живу я на берегу небольшой речки Кадки. Наша
территория называется Кацкий стан, а жители –
кацкарями. Объединяет нас всех любовь к родному
краю, богатое историческое прошлое. Не случайно,
начиная с 2007 года, у нас ежегодно проходит един
ственный в России историкопатриотический фес
тиваль братства и культурного обмена между рус
ским и татарским народами «По вехам истории». А с
историей нашего края ты сможешь познакомиться,
посетив Этнографический музей кацкарей в дерев
не Мартынове. Я думаю, у тебя останутся неизгла
димые впечатления. Приезжай, я буду очень рад. До
встречи».
Нам остаётся только присоединиться к этим заме'
чательным словам. До следующего номера!

Почтовая марка «Кацкий стан». Автор – Константин ЖуG
равлёв, д. Воронцово, Нижняя Кадка.
Рисунок с сайта http://bridges.edu.yar.ru
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