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ПОПРАВКА
В предыдущем № 4 (168), осень 2014 года, к сожалению, вы
пала подпись под материалом «Череда, да не та» на 25ой стра
нице. Автор – Эдуард Витальевич Гарин, кандидат биологичес
ких наук, старший научный сотрудник Института внутренних
вод посёлка Борок Некоузского района. Приносим Эдуарду Ви
тальевичу свои извинения.
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Так и живём

Сельскохозяйственный
обзор%1
Сколько и какой скотины кацкари держат на своих
личных подворьях и какую от этого имеют выгоду – вот
вопросы, на которые мы постарались ответить сегод
няшним исследованием. Благодарим всех читателей,
порассуждавших с «КЛ» на эту тему, а также специали
стов сельских администраций, от которых были получе
ны необходимые статистические сведения.
ПОГОЛОВЬЕ СКОТА
В ЛИЧНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ КАЦКАРЕЙ
Наименование животных

Поголовье на
1 января 2014 года

KРУПНОГО РОГАТОГО СKОТА, в том числе:

919

коров

309

нетелей

12

быков"производителей
телят и передёржек
ЛОШАДЕЙ

12
586
8

ОВЕЦ, в том числе:

319

овцематок

134

баранов"производителей
ягнят

4
181

KОЗ, в том числе:

25

козоматок

21

козлов"производителей

2

козлят

2

СВИНЕЙ

"

KРОЛИKОВ

138

ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ, в том числе:

2466

кур

2366

гусей

40

уток

27

индюков

33

ПЧЕЛОСЕМЕЙ

974

ДЛЯ КОГО – КОРМИЛИЦА,
А КОМУ – В ТЯГОСТЬ
Корову издревле принято считать крестьянской кор
милицей, да только не в наши дни: подсчёты показали,
что в современном Кацком стане её держит только каж
дая вторая семья. То есть почти половина кацкарей мо
локо и прочие молочные продукты покупает у соседей
либо в магазинах. Но это в среднем: в Рождественском
сельском округе одна корова приходится на три крес
тьянских хозяйства, в Мартыновском – на два, а в Ор
динском – сколько семей, столько и коров.
Вообще, Нижняя Кадка – край крепких крестьянских
хозяйств, и самое большое оно, безусловно, у Журихи
ных: 10 коров, 2 нетели, быкпроизводитель, а всего – 36
голов крупного рогатого скота! Понятно, что держате
ли такого большого поголовья нигде больше не рабо
тают, отдавая своему подворью все свои силы и время.
Для большинства же корова – лишь подспорье для се
мейного бюджета: чем выше жалование, тем меньше в
ней нужды. Имеющие стабильный заработок от подво
рья потихоньку избавляются, объясняя, что на него ухо

дит слишком много сил. «Для души» сейчас коров дер
жат разве что пенсионеры.
А МНОГО ЛИ КОРОВА
ДАЁТ МОЛОКА?
Корова – это ж не машина, и её продуктивность за
висит от многих причин: наследственности, здоровья,
времени года, срока отёла, кормов и в целом ухода. Ещё
нужно помнить, что месяца два в году перед отёлом ко
рова не доит: у неё «предродовой отпуск», называемый
зоотехниками «запуск», а кацкарями – «межмолоки». Но
в целом считается, что 20 литров молока в день для на
ших ярославской породы коров – надой очень даже хо
роший и бывает разве что летом в пору сочных трав. В
среднем надо рассчитывать литров на 15 в день; получа
ется, что за десять месяцев корова даст хозяину 4575 лит
ров молока.
Столько молока, разумеется, самой семье не выпить
даже вместе с городскою роднёю, и перед любым дер
жателем коровы неизменно стоит вопрос: как его реа
лизовать? В Угличе на рынке литр молока может стоить
от 40 рублей летом до 45ти зимою, но до Углича надо
ещё доехать, да и конкуренция там высока. В своей де
ревне молоко продают, разумеется, подешевле – ну, руб
лей по 35 за литр; по такой цене, кстати, для своих му
зейнотуристских программ закупает у населения мо
локо и Этнографический музей кацкарей.
Но всё же считается, что лучше переработать молоко
в творог и сметану – хлопотно, зато ещё и сыворотка
получается, которая идёт на выпойку телятам. Количе
ство получаемого творога и сметаны зависит от плот
ности молока, а оно у одной и той же коровы может
быть разным в зависимости от сроков отёла, времени
года, кормов – да мало ли ещё причин. Но в среднем на
11,5 килограмма творога и 0,50,6 килограмма смета
ны из 6ти литров молока рассчитывать можно смело.
Неизвестно даже, что легче: выработать молочные
продукты или их продать! На Угличском рынке кило
грамм творога идёт по 150170 рублей летом и 180200
рублей зимой, литр сметаны – по 100 рублей летом и
120140 рублей зимой, полкилограмма топлёного масла
– по 170180 рублей. Сливки и сливочное масло продают
реже: сливки в нынешнюю зиму по 90 рублей за поллит
ра, сливочное масло – по 160 рублей за полкилограмма.
Но в Углич ездят немногие: те только, для кого лич
ные подсобные хозяйства – основная работа. На весь
Кацкий стан это десяток семей. У остальных «молосни
ну», то есть молочные продукты, закупают перекупщи
ки, которых ещё называют «творожники», поскольку
творог – самый ходовой продукт и есть. Сейчас его ску
пают по 85 рублей за килограмм, а наступит лето – мо
жет статься, снизят и до 75ти.
Впрочем, в Мартынове есть ещё Этнографический
музей кацкарей, закупающий у населения сметану по 70
рублей за литр и топлёное масло по 110 рублей за пол
килограмма.
По всему, Угличский рынок выгоднее, но чтобы тор
говать на нём, необходимы транспорт, время, санитар
ногигиенические согласования, деньги на торговые
сборы, талант продавца и риск: товар можно продать, а
можно и вернуться с ним восвояси.
МЯСНАЯ КАНИТЕЛЬ
Телят на личных подворьях кацкарей гораздо боль
ше коров; порой их выращивают и те, кто коров не дер
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если в старое время из хорошего ба
рана получали до 40 килограммов
чистого мяса! То есть живём бараны
весили до 80ти килограммов (счи
тается, что масса «чистого мяса» рав
няется примерно половине «живо
го веса»). Дело в том, что при отсут
ствии племенной работы наши кац
кие овцы совсем измельчали и к зна
менитой романовской породе от
носятся лишь условно.
Впрочем, одна крупная отара у
кацкарей всё ещё есть. Как водится, в
Нижней Кадке: там, в Дунове, у Кур
гузовых 45 овец, или седьмая часть
от всего кацкого овечьего поголо
вья.
ЖИВОТНОЕ ДЛЯ ДУШИ

Лошадь содержать трудоёмко, а
выгоды от неё никакой: ни молока,
ни мяса, ни шкуры, ни шерсти. Ло
шадей держат в основном их страс
тные почитатели, а таковых на весь
Кацкий стан набралось лишь 8 че
ловек. Причём только в двух кресть
янских хозяйствах лошади действи
Мартыновское стадо на выпасе.
тельно приносят пользу: Егоровы из
Снимок С.Н. Темняткина, 2008 год
Щёлпова, что в Верхней Кадке, на
жат. Часто приходится слышать, что телёнок – это свое лошади отвозят в школу своего ребёнка и Морошкины
образный «банковский вклад», способ сделать накопле из Чернева, что в Средней Кадке, выезжают на лошади «в
ния на какуюлибо крупную покупку. То есть средств, люди»: в Мартыново на почту да в магазин.
сил и времени на выращивание телёнка затрачивается
Остальные частные кацкие лошади бывают в упряжи
едва ли меньше, чем возвращается от его реализации, лишь от случая к случаю, а некоторые и вовсе не обучены.
зато деньги копятся потихоньку, никуда не расходуют
ся. А продашь телёнка, получишь все разом – как у нас
КОЗ И КРОЛИКОВ НЕМНОГО,
говорят, «кучкёй»!
А СВИНЕЙ И ВОВСЕ НЕТ
Одна беда: где бы его раздобыть? Ещё лет десять назад
телят, как правило, покупали в колхозах, а теперь кол
Козы, как показывает таблица, на кацких подворьях
хозных стад почти не осталось. Нынешней зимой разве встречаются в небольшом количестве, и так было исста
что балакиревский СПК «Искра» предлагал недельных ри: эти животные не характерны для кацкарей.
молокопоек, но по 3500 рублей за голову, и покупатели
А вот кроликов когдато держала практически каж
жаловались, что дорого (в мартемесяце, говорят, стали дая кацкая семья – в то время, когда в моде были кроли
продавать по 3000). Впрочем, некоторые «розчухали» чьи шапки: лет тридцатьсорок назад. Любопытно, что
сельхозпредприятие в селе Новом Большесельского уход за этими животными был обязанностью детей, сво
района, где обзаводились наворожёнными бычками по его рода способом приобщения их к труду. Но вот, как
500 рублей за голову.
показывает таблица, прошли те времена…
Ну а растят телят до году – полутора лет. У хороших
2013 год поставил у нас крест на целой отрасли –
хозяев «годовик» нагуляет и до четырёх центнеров жи свиноводстве: разведение этих животных на частных
вого веса. В перерасчёте на мясо – это 150200 кило подворьях в Кацком стане запрещено в связи с афри
граммов, а на деньги – 3000040000 рублей. Это если канской чумой свиней, бывшей у нас в 2012 и 2013 годах.
сдать мартыновскому фермеру Леониду Викторовичу Но многие отказались от свиней ещё раньше в связи с
Дорофееву, у которого есть торговые точки и в Мышки тем, что стало невозможным достать поросят привыч
не, и в Угличе.
ной, как у нас говорят, «розовой» породы. А свиньи но
Продать мясо самим подороже в прошлом году ещё вомодной вьетнамской вислобрюхой породы, которые
получалось – в детские сады и школы соседних городов. сейчас у окрестных свиноводческих хозяйств, кацкарям
Сейчас, когда правила госзакупок ужесточились, толь отчегото не пришлись по душе.
ко две дороги: или в Углич на рынок, или в Мартыново
Дорофеевым. Впрочем, у некоторых счастливчиков име
КУРЫ И ИЖЕ С НИМИ
ются постоянные клиенты в городе из частных лиц. Но
если вспомнить всю эту волокиту с техникой, временем,
Что касается домашней птицы, то кацкари разводят
арендой, накладными расходами и клеймением, поне в основном кур, время от времени разбавляя неизвест
воле рассудишь: «Уж легче Дорофеевым!»
ную местную породу покупными цыплятами. В среднем
на одно хозяйство приходится лишь 45 птиц; держат
ОВЦЫ НЫНЧЕ НЕ В ЧЕСТИ
их не коммерции ради, а чтобы на кухне всегда было
сытное и полезное домашнее яйцо. Гуси, утки и индю
В советские годы держать овец было выгодно: кор ки, как видно из таблицы, имеются лишь у немногих
мов на них идёт меньше, а мясо, шкура и шерсть закупа любителей разнообразия на личном подворье.
лись по очень хорошей цене. А впрочем, их и резать
В целом же поголовье птицы, как и поголовье дру
было не надо – заготконторы закупали овец живьём.
гих сельскохозяйственных животных, на кацких дворах
Сейчас, когда овцеводство перестало поощряться го год от года тает. Почему так: ведь курица – это же не
сударством, овец держат разве что любители деревенс корова, и держать её по силам даже старикам? «А чем
кого мяса: зарезать телёнка на одну семью слишком мно кормитьто? – объяснили в знаменских деревнях. – Кол
го, а барашек килограммов на 3040 живого веса – ми хозы развалились, зерна прикупить негде, а из города
лое дело, месяца на два хватит.
надо ещё привезти!»
Старинные овцеводы в этом месте покачают голо
Окончание следует.
вой: ну что это за баран в 40 килограммов живого веса,
«КЛ»
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Кацкий стан сегодняшний
ДЕМОГРАФИЯ ЗА 2013ЫЙ ГОД:
НАС ЕЩЁ БОЛЬШЕ ПОЛУТОРА ТЫСЯЧ
По данным администраций сельских поселений, на 1 января 2014 года
на всей территории древнего Кацкого стана было зарегистрировано 538
хозяйств с 1508ю постоянно проживающими в них жителями. За 2013й
год родилось 19, а умерло 29 кацкарей.
Что касается селений, то из числа населённых в 2013 году выбыло ещё
несколько. В Средней Кадке из деревни Кривцова в связи с переездом в Рож
дествено выписалась Лидия Ивановна Копкова, а из Максакова – Алексей
Васильевич Медведев, который, бывает, и в своём максаковском доме пого
стить остаётся, но официально теперь – житель Балакирева. В Нижней Кад
ке опустела деревня Селеменево. Последняя её жительница 91летняя Сера
фима Васильевна Чернышова выписалась в город Углич, где как вдова вете
рана и труженица тыла получила квартиру. Стало быть, жилых населённых
пунктов в Кацком стане осталось 61.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО:
ТАЮТ СПК, ТАЮТ…
Осенью 2013 года прекратил хозяйственную деятельность расположен
ный в Рождествене сельскохозяйственный производственный кооператив
(СПК) «Оборона». Таким образом, из бывших советских колхозов во всём
Кацком стане остались только СПК «Искра» в Балакиреве и СПК «Верный
путь» в Мартынове. Последний, кстати, минувшей осенью нарушил Юрьев
скую ферму, перегнав последнюю тамошнюю группу коров в Мартыново.
ВОЗВРАЩАЯСЬ К ПРОБЛЕМЕ:
АВТОБУС ПРИСЛАЛИ, СТАТЬЮ – ЗАПРЕТИЛИ
Ну вот мы и узнали, сколько времени требуется областным чиновникам
для решения самой безотлагательной проблемы: девять месяцев! 29 марта
2013 года школьный автобус Рождественской средней школы сгорел, а но
вый прислали только 23 декабря того же года. А про районные власти мы
узнали, что им ближе и вообще замалчивать подобные проблемы. Судите
сами: мышкинская районная газета «Волжские зори» и хотела было перепе
чатать из «Кацкой летописи» статью «Школьный автобус как зеркало «опти
мизации», да администрация Мышкинского муниципального района ей
запретила.
МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ:
ПОЛУЧАЛИ НАГРАДЫ
Сразу две кацкие многодетные семьи получили в ушедшем году област
ную медаль «За верность родительскому долгу»: из Алфёрова – Юрий Нико
лаевич и Татьяна Николаевна Неворотины, из Юрьевского – Валерий Вик
торович и Елена Павловна Фатовы. У Неворотиных – трое собственных де
тей и двое опекаемых, у Фатовых – четверо. Вручал медали 25 ноября 2013
года в ярославском культурноразвлекательном центре «Миллениум» само
лично губернатор Сергей Николаевич Ястребов; виновников торжества
ждали концерт и подарки.
Чествовали в канун Нового года и многодетную семью Николая Викто
ровича и Анастасии Владимировны Румянцевых из Мартынова; они и трое
их детей представляли Мышкинский район в областном смотреконкурсе
«Семья года».
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ КАЦКАРЕЙ:
ИТОГИ 2013 ГОДА
Музеи, как известно, стоят на двух «китах»: собирание со хранением и
работа с посетителями. Так вот, в 2013 году на хранение в Этнографический
музей кацкарей было принято 2633 предмета; таким образом, общий му
зейный фонд составил 10440 предметов: 2613 единиц основного фонда и
7827 единиц – научновспомогательного.
А что касается туризма, то в 2013 году Этнографический музей кацкарей
посетило 21040 экскурсантов: 13572 взрослых и 7498 детей – примерно
столько же, сколько и в предыдущие годы. Туристических автобусов, если
хотите знать, в деревню Мартыново приезжало 615. За год работники музея
провели 2220 экскурсий, 615 музейных программ и 34 другие мероприя
тия. Бесплатно Этнографический музей кацкарей посетили 858 человек.

БАЛАКИРЕВО
НА МОЛОДЁЖНОЙ СГОРЕЛ ДОМ.
По официальной версии, дело было
так: топили 11 февраля в деревне Ба
лакиреве дом, притащив откудато
сырое бревно, и, чтоб лучше разго
релось оно, пролили его бензином.
Пока спичку подносили – тут же и
закурили. Вот и пожар! Тушили его
две пожарные машины ПЧ73 из
Мартынова и одна – из Мышкина.
Строение отстоять не удалось, но
переметнуться огню дальше в дерев
ню не дали. К слову, дом этот на ули
це Молодёжной числился бесхоз
ным, и двое, говоря языком прото
кола, «безработных злоупотребляю
щих алкоголем граждан» под жильё
заняли его самовольно.
МАРТЫНОВО
ПРО КАЦКАРЯТ И НАРОДНЫЕ
ТРАДИЦИИ. Иные из жителей дерев
ни прослезились даже, когда 6 ян
варя, в Рождественский сочельник,
в их дома заходили колядовать. Не
взрослые ряженки, а дети школьно
го возраста! И слова, и костюмы, и
музыку обдумали они самостоятель
но: за режиссёра у них была Арина
Румянцева, на баяне играл её стар
ший брат Владислав. А вот инициа
торами Масленицы были, пожалуй,
братья Егор и Денис Давыдовы, Мак
сим Лебедев, Илья Тарасов и Серёжа
Осокин. Подключив взрослых, они
собрали «палюшку» (то есть масле
ничный костёр) в 32 тракторные
покрышки, посмотреть на которую
вечером 2 марта собралось и взрос
лое население деревни. А в проме
жутке между этими двумя события
ми Этнографический музей кацка
рей совместно с Домоммузеем се
мейных традиций Мышкинского
центра туризма устроил для марты
новских детей две «биседы»: крещен
скую и масленичную.
КОСТЕВО
МАГАЗИН ЗАРАБОТАЛ ПОНО
ВОМУ. У магазинчика, что располо
жен на первом этаже местных
ФАПапочтового отделениябиб
лиотеки, с ноября 2013 года новая
хозяйка – Галина Николаевна Торо
пова. Работу свою она начала с ре
монта, и теперь в помещении и свет
ло, и чисто. Да ещё и телевизор по
явился на радость продавцу и поку
пателям. Торгует обновлённый ма
газин продуктами и первой необ
ходимости промтоварами, открыт
ежедневно с 9ти часов до 13ти и с
15ти до 17ти. Выходной день –
воскресенье.
(По сообщениям с мест)
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Сквозь плен веков

Деревня Мартыново
в метрических книгах
1780%1807 годов
Метрические книги церкви села Юрьевского, к приходу которой
относилась и деревня Мартыново, сохранились с 1780 года, брачные
обыски – с 1802 года, исповедные книги – с 1803го. Их изучение
позволяет не только разобраться в хитросплетениях крестьянских
родословных, но и проследить за жизнью деревни в целом – как с
точки зрения статистики, так и с точки зрения этнографии.
Но мы для первого раза ограни
чимся только метрическими книга
ми 17801807 годов. Почему так? Да
потому что, вопервых, нельзя
объять необъятное, а вовторых, в
1807 году со смертью Петра Петро
вича Батурина оборвалась династия
кацких помещиков Батуриных,
живших в сельце Апраксине и вла
девших деревней Мартыновом,
примерно с середины XVIII века.
Было бы логично для начала соста
вить представление о селении, на
ходящемся в руках одних владель
цев.
Итак, метрические книги. Они,
как известно, составлялись погод
но и имели три раздела: «О рожда
ющихся», «О бракосочетовающих
ся» и «Об умирающих». Начнём с «О
рождающихся».
Записи на рубеже XVIIIXIX ве
ков велись ещё лаконично. Вот об
разец записи о рождении:
«25 января*) 1780 года рождён,
30го крещён вотчины бывшего
надворного советника Петра
Петрова сына Батурина деревни
Мартынова у крестьянина Семё
на Савельева сын Трифон; воспри
емник – вотчины бригадира Алек
сандра Анисимова сына Чаплыги
на деревни Марьина крестьянин
Артемон Дмитриев».
Надо отметить, что фамилии в
то время у крестьян (а также у дво
ровых людей да и у священно цер
ковнослужителей) были большой
редкостью и церковь в своих доку
ментах совсем не признавала их,
указывая только имена да отчества.
Причём отчества не имели ещё при
вычного «ич», а потому очень по
ходили на современные фамилии
– при чтении старинных докумен
тов это нужно иметь в виду. То есть
в наши дни мы бы сказали не «Се
*)
Все даты в тексте сохранены в ста
ром стиле. Чтобы перевести их на но
вый стиль, к датам XVIII века прибавля
ют 11 дней, к датам XIX века – 12.

мён Савельев», а «Семён Савелье
вич», не «Пётр Петров сын Батурин»,
а «Пётр Петрович Батурин» и так
далее.
Но мы о деревне Мартынове в
17801807 годах. За этот период в
ней родилось 236 новых жителей:
130 мальчиков и 106 девочек. То
есть в год рождалось гдето около
восьми детей, но это в среднем; в
1781 году, например, родилось все
го четыре ребёнка, а в 1807ом –
двадцать два! В процентном соот
ношении между полами цифры
выглядят так: 55 % от всех родив
шихся – за мальчиками и за девоч
ками – 45 %.
Рождение близнецов для жите
лей Мартынова было явлением всё
таки редким. За двадцать семь ис
следуемых лет они появились лишь
однажды – 28 ноября 1807 года у
крестьянина Якова Петрова. Радос
ти они никакой не принесли, а вер
нее – даже горе: на третий день, 30
ноября, умерла их мать 26летняя
Неонила Кондратьева, а через две
недели, 9 декабря – и они сами.
Новорожденного следовало ок
рестить – разумеется, на рубеже
XVIIIXIX веков это выполнялось
неукоснительно. Исследователи пи
шут, имея в виду то время: «Крестить…
старались как можно раньше.
Смерть некрещёного считалась не
восполнимым горем и грехом,
смерть крещёного означала обрете
ние семьёй очередного ангелочка».
Как показал анализ метрических
записей, в 17801807 годах жители
деревни Мартынова крестили ново
рожденных обычно в двухвосьми
дневном возрасте. Но бывали слу
чаи, причём неоднократные, когда
младенцев крестили и в день рож
дения, и на одиннадцатый день пос
ле него.
Наречение имени проходило,
конечно, по святцам, и потому все
младенцы одного пола, которых
священник крестил в один день или
в соседние дни, получали одинако

вые имена. Ну вот, например, 23
июня 1807 года крестили дочерей
мартыновских крестьян Алексея
Андреева, Бориса Михайлова и
Изота Мокеева; всех трёх девочек
назвали Агрепенами.
Одинаковые имена получали
даже дети внутри одной семьи! Так,
20 января 1785 года сына крестья
нина Василья Васильева окрестили
именем Максим. 20 января 1801 года
– день в день, но через шестнадцать
лет – случилось крестить другого
его сына, которого назвали Макси
мом же, несмотря на то, что в семье
уже рос ребёнок с таким именем.
По той же причине у Лаврентея
Иванова росли два Петра, у Наума
Якимова – две Ксении, а у Карпа
Ануфриева – два Романа. На беду
для исследователя, оба Романа же
нились на девицах с одинаковым
именем Пераскева. 9 июля 1794 года
у старшего Романа Карпова роди
лась девочка, и её окрестили Ули
тою; 9 июля 1800 года Бог награ
дил его второй дочерью, которую
назвали… Улита же.
Теперь о частотности имён у
мартыновских крестьян. Самым
распространённым мужским име
нем было – тут кацкари не ориги
нальны – Иван (Иоанн); это имя в
рассматриваемый период получи
ли девять мартыновских малышей.
На втором месте Пётр – семь случа
ев, и Григорей – шесть наречений.
Далее по убывающей: имя Павел по
лучили пять мальчиков; Василей,
Димитрей (Димитрий), Михаил,
Симеон (Семён) – по четыре маль
чика; Георгей (Георгий), Иаков
(Яков), Леонтей, Максим, Никита,
Феодор (Фёдор) – по три мальчи
ка; Александр, Андрей, Анемподит
(Анепподист), Афанасий, Галакти
он, Герасим, Демид (Деомид), Евфи
мий, Емельян, Ларион, Матьфей
(Матфей),
Никифор,
Осип
(Иосип), Родион, Степан (Стефан),
Терентей, Трифон (Трифан) – по
два мальчика.
Ну а какие же мужские имена
встретились при наречении марты
новских младенцев один раз? Это
Автоном, Алексей, Андреян, Антип,
Антон, Архип, Борис, Варфоломей,
Виктор, Давыд, Данило, Евграф, Ев
доким, Ермолай, Ефилант, Захарий,
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Игнатий, Иоаким, Иов, Иона, Карп,
Климонт, Конан, Корнило, Марко,
Мефодий, Поликарп, Потап, Савва,
Селиверст, Сергей, Феофан, Феофи
лакт, Харитон.
Мартыновские девочки 1780
1807 годов чаще всего нарекались
именем Ксения – одиннадцать раз.
На втором месте среди женских
имён Евдокея (Евдокия) и Матрона
– по пять случаев, на третьем – Да
рья, Екатерина, Иулиания (Ульяна),
Мария (Марья), Настасья, Наталья,
Пераскева (Параскева), Феодосья
(Федосья) – по четыре наречения.
Ну и по убывающей: имена Агафья
(Агафия), Агрепена, Анна, Елена,
Мавра, Марфа, Палагея, Улита – по
лучили по три девочки; Анисья,
Александра, Вера, Маремьяна, Нео
нила, Соломония (Соломонида),
Устиния (Иустиния), Феодора,
Фёкла – по две девочки.
По одному разу при наречении
мартыновских младенцев встрети
лись такие женские имена как Ан
фусса, Варвара, Васса, Ирина, Ели
завета, Епистиапия, Надежда, Тать
яна.
Крёстный родитель на рубеже
XVIIIXIX веков был необходим
только один – сообразно полу ре
бёнка: для мальчиков – только крё
стный отец, для девочек – только
крёстная мать. Кацкари их называ
ют «кокой» и «кока», а метрические
книги – «восприемник» и «воспри
емница». Нередко на роль таковых
жители деревни Мартынова пригла
шали самых ближайших родствен
ников: родных дядю или тётю, бра
та или сестру, дедушку или бабуш
ку новорожденного. Иных звали в
крёстные по многу раз: так, Леон
тей Трофимов за указанный пери
од побывал в роли крёстного отца
шесть раз, Алексей Петров с Кип
рияном Васильевым – по пять раз!
Любопытен пример Василья Ва
сильева. 20 января 1785 года он кре
стил сына Максима, позвав в крёст
ные родного брата Киприяна Васи
льева. 9 января 1788 года крестины
у следующего сына – Григорея, и
вновь в восприемниках Киприан
Васильев. 31 марта 1790 года при
шёл черёд крестить третьего сына
– Осипа; в крёстные позвали… Кип
рияна Васильева. Наконец, Захарий
– четвёртый сын; крещён он 20
марта 1794 года, и в восприемни
ках у него… всё тот же Киприян Ва
сильев! Стало быть, четыре родных
брата имели общего крёстного
отца – родного дядюшку.
***
Продолжим листать метричес
кие книги церкви села Юрьевского
за 17801807 годы. Часть вторая –
«О бракосочетовающихся». Вот об
разец записи о браке в рассматри
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ваемое время:
брака было невозможным…»
«17 апреля 1782 года венчан
Так вот: в кацкой деревне Мар
вотчины умершего надворного со тынове большинство свадеб игра
ветника Петра Петрова сына Ба лось зимой и весною. А из месяцев…
турина деревни Мартынова у кре как раз в «нелюбимом» этнографа
стьянина Якима Иванова отрок ми мае: за период 17801807 годов
Конон с той же вотчины сельца – 12 венчаний, или 30% от общего
Апраксина дворового Никона Васи числа!
льева дочерью девкой Ириной пер
Внимательное изучение метри
вым их браком».
ческих книг позволяет отметить та
Подобных записей о браках кое любопытное явление, как кол
мартыновских крестьян содержит лективные браки – одновременное
ся ровно 40, то есть в год в деревне венчание нескольких брачующих
игрались однадве свадьбы. Но это, ся пар. Так, 25 января 1781 года в
опятьтаки, в среднем: были года Мартынове были сразу две свадьбы:
(1780й, 1784й, 1786й, 1789й, своих «отроков»сыновей женили
17921795е, 1802й и 1807й), ког Василей Парфеньев и Карп Оноф
да никто не женился (или, по край риев, подыскав им обоим невест в
ней мере, не сохранилось записей сельце Серкове Верховского стана.
о том), а были годы (например, По две свадьбы игрались также 8
1800й), когда свадеб было семь.
июня 1791 года, 24 февраля 1796
Свадьбы в основном игрались года, 25 января 1797 года и 25 янва
между Крещением и Масленицей ря 1798 года. Но всех уникальнее,
(«зимние свадьбы»: 16 венчаний, без сомнения, дата 28 мая 1800 года,
или 40 % от общего числа) и между когда в Мартынове одновременно
Пасхой и Петровым постом («весен сыгралось шесть (!) свадеб. Причём
ние свадьбы»: 17 венчаний, или 42,5 все шесть женихов и все шесть не
% от общего числа. Доля «летних» и вест были коренными мартыновс
«осенних» свадеб совсем не велика: кими уроженцами…
3 венчания, или 7,5 % от общего
Кстати, а откуда мартыновские
числа – между Петровым днём и Ус женихи добывали себе невест? Вер
пенским постом и 4 венчания, или нее, если говорить о реалиях ста
10 % от общего числа – в ноябре.
ринного времени, в каких местах
Интересно сравнить эти данные родители мартыновских женихов
с работами учёныхэтнографов, в для своих «отроков» невест свата
один голос уверяющих, что самая ли? В это трудно поверить, но в по
пора свадеб на Руси – зима и осень. ловине случаев (дада, в 20ти бра
Об этом написано, например, в мо косочетаниях, которые и составля
нографии «Русские: история и эт ют от общего числа 50 %) – в своей
нография», подготовленной Ин же деревне Мартынове! Из исповед
ститутом этнологии и антрополо ных книг 1803 года видно, что в
гии Российской академии наук: Мартынове в ту пору проживало 27
«Большинство браков приходилось семей – это значит, все они неиз
на осень, от Покрова до Филиппо бежно должны были между собой
ва заговенья, а также на зиму – от переродниться.
Крещения до Масленицы… К свадь
Из других кацких селений как
бам, праздновавшимся в весенние и родина невест указаны сельцо Ап
летние месяцы, относились с пре раксино – в пяти случаях, деревня
дубеждением. Считалось, что иг Дьяконовка – в двух случаях, дерев
рать свадьбы в мае «боязно», пото ни Юрятино и Резаново и сельцо
му что молодые
будут маяться
всю жизнь». Рос
сийский этног
рафический му
зей в своей эн
циклопедии
«Русский народ.
Будни и празд
ники» вторит: «В
русской деревне
браки в основ
ном заключа
лось зимой, со
второй полови
ны января до
конца февраля, и
осенью – с кон
ца сентября до
середины нояб
Автор статьи за работой со старинными метриками. г. Углич,
ря. Весной и ле филиал Государственного архива, 2013 год.
том заключение
Снимок Сергея Николаевича Темняткина.
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Черницыно – по одному случаю.
Таким образом, 30 браков (или 75
% от общего числа) мартыновских
мужчин на рубеже XVIIIXIX веков
были с кацкарками. На браки с за
волосными, стало быть, приходит
ся 25 %: в восьми случаях невест при
вели из сельца Серкова Мышкинс
кого уезда и в двух – из сельца Бы
кова Мологского уезда.
Чем же так отличились заволос
ные Серково и Быково, если стали
поставщиками невест для марты
новских женихов? Да тем, что тоже
являлись вотчинами господ Батури
ных. Вообще, из всех вышеперечис
ленных селений Батуриным не при
надлежало только сельцо Черни
цыно – оно было за «безумным кап
ралом Фёдором Андреевым сыном
Микишевым». То есть из всех бра
ков только один был с невестою из
другой вотчины…
Для 34х из сорока мартыновс
ких женихов брак был первым – го
воря той поры терминологией, же
нились «отроки». В невесты им, как
правило, сватали также никогда ра
нее не бывших в браке «девок», и
только «Николая Семёнова сына от
рока Якова первым его браком» 17
мая 1803 года венчали с «той же
вотчины деревни Серкова после
умершего крестьянина Тимофея
Абрамова вдовою Марьей Григорь
евой вторым её браком».
Что касается вдовцов, то на их
долю в исследуемые 17801807 годы
приходится шесть браков, или 15 %
от их общего числа. В половине слу
чаев они женились на вдовах же, и в
половине – на «девках».
***
Третья часть метрических книг
церкви села Юрьевского за 1780
1807 годы «Об умирающих» содер
жит записи вроде этой:
«2 февраля 1784 года умерла
вотчины умершего надворного со
ветника Петра Петрова сына Ба
турина деревни Мартынова крес
тьянина Данила Ларионова жена
Татиана Петрова 42лет неизве
стной лихорадкой».
Итак, в деревне Мартынове за
указанный период умерло 64 чело
века мужского пола и 60 женского
– всего 124 жителя. А родилось, на
помним, 236 человек – то есть рож
даемость превышала смертность
почти в два (1,9) раза!
Были годы – 1782ой, 1785ый,
1795ый, 1797ой – когда в деревне
покойников не было вовсе (или за
писей о том не сохранилось), а слу
чалось – например, в 1807 году –
их было тринадцать. В целом же на
печальную церемонию прощания с
однодеревенцем жители Мартыно
ва ежегодно собирались четыре
пять раз.

«Кацкая летопись»
Причину смерти священник
обычно указывал со слов родствен
ников умершего. Понятно, что ни
сам он, ни деревенские обыватели в
медицине сильны не были, и, что ка
сается в означенный период дерев
ни Мартынова, в 49 случаях написа
ли просто – «неизвестною причи
ною» или «неизвестно от чего», а в 7
случаев даже этой фразы не писали.
Таким образом, на долю невыяснен
ных причин смерти приходится по
чти половина (45 %) её случаев.
Если взять выясненные случаи
смерти, то 32 раза в 17801807 го
дах мартыновские крестьяне уми
рали «оспой», 18 раз – «чахоткою»,
6 раз – «горячкою», по 3 раза – либо
«лихорадкой», либо «кашлем», либо
«родами», 2 раза – «от родимца» и 1
раз – «от краснухи».
Что касается возраста умерших,
то половина смертей (63 случая,
или 50,8 %) приходилась на долю
младенцев до шести лет включи
тельно. Причём четверть из них (16
детей) умерли в возрасте до года.
Умирали младенцы в основном от
оспы (30 случаев) или по невыяснен
ной причине (30 же случаев). Дру
гие причины смерти: родимец – 2
случая, краснуха – 1 случай.
Выжившие дети отличались
крепким здоровьем и умирали
сравнительно редко – всего 7 смер
тей, или 5,6 % от их общего числа,
пришлась на «отроков» и «девок»
семипятнадцати лет. Трое из них
умерли «от горячки», двое – «оспой»
и двое – по неизвестной причине.
На долю физически крепких,
способных завести потомство жи
телей деревни Мартынова 1644 лет
пришлось 23 смерти, или от их об
щего числа 18,5 %. В одиннадцати
случаях причину смерти выяснить
не удалось, в шести это была чахот
ка, в трёх – лихорадка, в трёх же –
тяжёлые роды и в одном – горячка.
На смертях рожениц остановим
ся подробнее. Первая из них пос
ледовала 2 мая 1787 года, когда «от
родов» померла «крестьянина Кар
па Ануфриева жена Гликерия Анд
реева» – 44х лет, между прочим! 29
января 1793 года беда постучалась
в дом его сына: «родами» умерла
«крестьянина Филимона Карпова
жена Февронья Петрова» – 26ти лет.
Наконец, 11 сентября 1804 года
скончалась «крестьянка вдова Мат
рона Прохорова – 35ти лет, рода
ми».
21 человек, или 16,9 %, за иссле
дуемый период в Мартынове умер в
возрасте 4559 лет – это в основ
ном ещё крепкие, способные само
стоятельно хозяйствовать, но уже не
могущие родить люди. В 11ти слу
чаях причина их смерти осталась
невыясненной, в 10ти случаях это
была чахотка
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Таким образом, до, говоря со
временным языком, «пенсионного»
рубежа доживали лишь 8 % жителей
деревни – метрические книги за
фиксировали 10 смертей стариков
и старух шестидесяти лет и старше.
Умирали они «чахоткою» (3 слу
чая), «кашлем» (3 случая), «горяч
кою» (2 случая) либо по неизвест
ной причине (2 случая). Рекорд
долгожительства в исследуемый пе
риод принадлежит Степану Семё
нову, умершему 25 декабря 1794
года «чахоткою» 75ти лет.
Подсчёты показали, что, учиты
вая младенческую смертность,
средняя продолжительность жизни
крестьян деревни Мартынова на ру
беже XVIIIXIX веков составляла все
го 21,5 года. Пережившие младен
чество в среднем жили 42 года.
***
В заключении необходимо от
метить, что наши подсчёты, сколь
скрупулёзно они не были бы сдела
ны, неизбежно обречены на по
грешности. Это связано прежде все
го с небрежностями и ошибками,
которые допускали при составле
нии метрических книг священно
церковнослужители Юрьевской
церкви.
Так, имеются незаконченные
фразы, вроде этой:
«2 сентября 1795 года рожде
на, 8го крещена вотчины артил
лерии майора Петра Петрова
сына Батурина деревни Мартыно
ва у крестьянина Ивана Ильина
дочь…; восприемницей была тоя
вотчины и деревни крестьянка…».
Или повтор имён при разных
датах:
«4 февраля 1796 года умерла […]
вдова Васса Иванова 59ти лет
неизвестной причиной».
«17 февраля 1796 года умерла
[…] вдова Васса Иванова 59ти
лет неизвестной причиной».
Непонятно: то ли это одного че
ловека хоронили дважды, то ли по
койницы всётаки были разные, а
одно и то же имя написано меха
нически.
Случалось, жителей деревни
Мартынова путали с жителями
близлежащей деревни Марьина.
Всё это, конечно, изучение мет
рических книг затрудняет. Но бо
лее всего страданий и старинным
священно церковнослужителям, и
современным исследователям дос
тавляло и доставляет отсутствие фа
милий. Всех своих прихожан причт
Юрьевской церкви, как кажется, в
лицо упомнить не мог и людей за
писывал так, как они сами себя на
зывали (или как их называли одно
деревеннцы). А назвать и до сих пор
деревенского человека могут по
разному: по отцу – «Фёдоров», по
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деду – «Афонасьев». Вот и пойди
после этого, разберись: Мирон Фё
доров и Мирон Афонасьев – это
одно лицо или всётаки два разных
человека?
С женщинами ещё труднее: их
могли указать не только по отцу
или по деду, но и по мужу. Скажем,
в метриках неоднократно упоми
нается имя вдовы Вассы Васильев
ной – в крёстные матери её пригла
шали четырежды. Но в записи о
смерти она неожиданно названа
Вассой Ивановой. Почему так? Ока
залось, её давнымдавно умершего
мужа звали Иваном Михайловым;
следовательно, «Иванова» здесь –
«Иванова жена».
Ещё больше удивлений достав
ляют факты, когда один и тот же че
ловек называется не только разны
ми отчествами, но и разными име
нами. Вот в качестве примера за
пись о рождении:
«9 января 1789 года рождён,
14го января крещён […] у крестья
нина Павла Петрова сын Пётр».
А вот и запись о смерти этого
же человека.
«25 апреля 1790 года умер […]
крестьянский сын Афанасей Пав
лов 1го года от родимца»
Кажется, тут мы столкнулись с
практикой, когда один человек но
сил сразу же два имени, но это тема
требует отдельного исследования.
Завершить же своё исследование
хочется откровенным курьёзом:
«30 февраля 1804 года умер […]
крестьянин Игнатий Андреев 33
х лет неизвестной причиной».
(Для тех, кто курьёза не увидел,
сообщаем: в феврале больше 29ти
дней не бывает…)
Анастасия Николаевна Бутусова,
Этнографический музей кацкарей,
д. Мартыново
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С книжной полки

Иван Селунский –
«толмач» и помещик
Чем дальше человек жил от нас, тем меньше мы о нём знаем, и
потому радости от любого нечаянно обнаруженного о нём упомина
ния в буквальном смысле нет предела. Тем более, когда новые све
денья преподнесёт не какоенибудь редкое краеведческое издание,
а всем известный солидный центральный журнал. Как, например,
«Родина» – российский исторический журнал, издаваемый Прави
тельством и Администрацией Президента Российской Федерации.
В № 2ом его за 2013 года на стра
ницах 2731ой помещена статья
кандидата исторических наук Т. Чер
никовой «Немцы старые и новые.
Служилые западные иноземцы в Рос
сии после Смуты». А в ней между про
чими и такие строчки:
«Иностранцы служили перевод
чиками в Посольском приказе… Од
ним из самых видных грековпере
водчиков был Иван Дмитриев сын
Селунский. Его отец, грекаристок
рат, приехал в Россию из Салоник в
конце XVI века, получил чин москов
ского дворянина, при Борисе Году
нове он даже входил в Боярскую
Думу».
Батюшкисветы, так ведь этот са
мый Иван Дмитриевич Селунский
имеет самое прямое отношение к
Кацкому стану! Его имя обязательно
встретится всем читающим «Углицкие
писцовые книги» 16281632 годов:
«За греческим переводчиком за
Иваном Дмитриевым сыном Селун
ским, по его Иванове сказке, старое
его поместье: четверть села Юрь
евского пустая…, полдеревни Марь
ина пустая на речке на Грязве…, пу
стошь, что была деревня, Афона
сово на речке на Кадке…»
Итак, Салоники, иначе Фессало
ники – город в Греции. На Руси его
было принято называть Солунь либо
Селунь, а потому тамошнего арис
тократа Дмитрия, переехавшего на
службу в Москву, так и прозвали –
Дмитрий Селунский (только не пу
тайте его с великомучеником Дмит
рием Солунским, жившим на тысячу
с лишним лет раньше). Прозвище
унаследовал и его сын – Иван Селун
ский. Неизвестно, где он родился: в
Греции или уже в Москве, но гречес
ким языком, надо думать, владел в со
вершенстве и с успехом служил пе
реводчиком в Посольском приказе.
За свои труды и был награждён по
местьем в Кацком стане: половиной
села Юрьевского, половиной дерев
ни Марьина и целой деревней Афо
насовом. «Углицкие писцовые кни
ги» застали их пустыми, и это неуди
вительно, памятуя разорительную
Смуту конца XVI – начала XVII веков.
В 1623 году писанная за Селунс
ким «половина» села Юрьевского со
кратилась до «четверти». Вторую «чет
верть» по какойто причине переда

ли другому помещику – тоже греку,
который к 1628 году умер, и ему унас
ледовала вдова его «Семава Данилова
жена Греченина» с дочерью «девкой
Марьицею». А если вспомнить, что и
деревни Толстиково, Токарёво, Ески
но, Мартынкино, Ромоданово с пус
тошами (в том числе и с пустошью
Мартыновской – будущей деревней
Мартыновом) некогда принадлежа
ли «греченину Ивану Дмитриеву сыну
Хазееву», то получается, что в Кацком
стане имелся целый комплекс земель,
закреплённый за Посольским прика
зом для распределения между слу
жившими в нём переводчиками.
Примеров тому много. Владел
кацкими землями «Посольского
приказу толмач Осей Овдеев сын
Ферчищев»; «толмач» – это и есть «пе
реводчик». Ещё в «Угличских писцо
вых книгах» можно отыскать «толма
ча Захарьева поместье Николаева»,
«Посольского приказу толмача Осе
ева поместье Андреева», «толмача
Юрьево поместье Вешентелева».
…А что же Иван Дмитриевич Се
лунский – как жил? что совершил?
оставил ли потомство? где закончил
дни свои? Бог весть! Мы попрежне
му о нём знаем очень мало. Но уже
чуть больше благодаря нежданной
публикации во всероссийском исто
рическом журнале «Родина».
Ваша «КЛ»
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Чтения, конференции

Чистая нота человечности
6 февраля 2014 года. Деревня Мартыново. XIV Кацкие краеведческие
чтения. Ключевыми для меня в этот день стали слова Фёдора Ивановича
Тютчева, которые встретились в одном из выступлений: «Нет ничего более
человечного в человеке, чем потребность связывать прошлое с настоя
щим». Я думаю, глубокая человечность этой потребности в том, чтобы со
хранить прошлое живым в своём сердце, не дать ему исчезнуть и благода
ря этому ощутить: нет ничего бессмысленного в мире. Любая обычная че
ловеческая жизнь – хоть много лет назад, хоть сейчас – несёт в себе смысл,
тайну и обаяние…
Эта чистая – и одновременно
тёплая – нота человечности прозву
чала, как камертон, в первом же док
ладе чтений: в выступлении СВЕТЛА
НЫ НИКОЛАЕВНЫ ЛЕВАГИНОЙ,
гостьи из Ярославля, ведущего ме
тодиста областной юношеской биб
лиотеки имени А.А. Суркова. Светла
на Николаевна поделилась своими
«заметками читателя» о книге уро
женки Кацкого стана Софии Ивано
войШершнёвой «Давно минувшее:
О родных. Детство. Годы учёбы». И
оказалось, что «давно минувшее»
вовсе не миновало. Оно не только в
самой книге, очень живой и талант
ливой, непосредственной и мудрой.
Оно и в том, как об этой книге было
рассказано на чтениях. В том, как пе
рехватило горло у Светланы Нико
лаевны, когда она говорила о лю
бимом брате Сони Шершнёвой –
Мине, который погиб на войне. В
том, как звёздочками вспыхивали в
её рассказе эпизоды из книги.
А чистая нота человечности про
должала звучать на чтениях, иногда
появляясь неожиданно в самых на
учных докладах. Вот АЛЕКСАНДР
ЮРЬЕВИЧ БЫКОВ, молодой учёный
из Рыбинска, рассказывает о древ
них каменных крестах Кацкой воло
сти. Эти кресты найдены рядом с де
ревней Кузьмадемьянкой. Легенда
глухо говорит о том, что были здесь
и церковь, и погост. Сейчас нет ни
чего. Нет уже и самой деревни. И
только каменные кресты и упорство
исследователей помогают «связы
вать прошлое с настоящим», чтобы
не растворились в небытии и ста
ринное бывшее здесь когдато село,
и жившая совсем ещё недавно дерев
ня Кузьмадемьянка.
В докладе представителя Углич
ского филиала Государственного
архива Ярославской области ЕЛЕНЫ
ВАЛЕНТИНОВНЫ КУЛИКОВОЙ
возникли вдруг воздушные конту
ры Кацкой Византии: оказалось, что
в топонимике села Хороброва и его
окрестностей можно увидеть гре
ческие корни. Возможно, здесь был
древний женский монастырь, а мо
нахини пришли из Византии.
А вот доклад «Деревня Мартыно
во в метрических книгах 17801807
годов» сотрудницы Этнографичес
кого музея кацкарей АНАСТАСИИ

НИКОЛАЕВНЫ БУТУСОВОЙ навеял
не элегические чувства, а бодрое и
даже весёлое настроение. Может
быть, причиной тому – ощутимый
сквозь архивные изыскания моло
дой задор самой исследовательни
цы?
А потом на чтениях мы услыша
ли рассказ о том, что буквально при
звано связывать: не только прошлое
с настоящим, но и вообще разные
миры, не говоря уже о разных бере
гах. Речь шла о мостах. Это был док
лад краеведа ЕЛЕНЫ ВЛАДИМИРОВ
НЫ ЧЕРНУХИНОЙ из Некоузского
историкокраеведческого музея
«Мосты в легендах и наяву».
О жизни, именно о жизни – вре
менами счастливой, чаще трудной,
но всегда принимаемой такой, как
есть – шла речь в том разделе чте
ний, который назывался «Этногра
фические зарисовки». Впрочем,
трудно назвать зарисовкой выступ
ление библиотекаря из деревни
Платунова ВАЛЕНТИНЫ НИКОЛА
ЕВНЫ ИВАНОВОЙ: «Торговая жизнь
Платуновской стороны». Это уж
была не «зарисовка», а настоящая
«картина маслом»: яркая, сочная, со
множеством незабываемых подроб
ностей.
Весёлая женская жизнестойкость
и жизнелюбие одушевляли и выс
тупление АНАСТАСИИ ВЛАДИМИ
РОВНЫ РУМЯНЦЕВОЙ из Этногра
фического музея кацкарей: «Брюхо
кочечкёй – быть парнишечкю!» Это
был рассказ о том, чем в Кацком ста
не сопровождались беременность,
роды, первые дни и месяцы малы
ша.
Следующий доклад тоже был о
главном, без чего жизнь немыслима
– о труде. «Сенокос покацкие» – так
называлось выступление ПАВЛА НИ
КОЛАЕВИЧА ГОЛОСОВА, краеведа и
поэта из села Ордина.
А вот для выступления НИКОЛАЯ
ВИКТОРОВИЧА РУМЯНЦЕВА из Эт
нографического музея кацкарей в
качестве девиза подошла бы пого
ворка: «Делу время – потехе час».
Впрочем, доклад, конечно же, был
назван покацки: «Руби сосну, руби
ель – починаётся кадрель!»
В программе Кацких краеведчес
ких чтений в этом году закономер
но появился раздел «К 100летию

начала Первой мировой войны».
Надо сказать, что эта тема звучала
на чтениях и раньше – благодаря ис
следовательской работе кандидата
исторических наук, директора Уг
личского филиала Государственно
го архива Ярославской области ТА
ТЬЯНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ ТРЕТЬЯКО
ВОЙ. Вот и на этот раз она выступи
ла с обстоятельным докладом: «Кац
кари на фронтах Первой мировой
войны. 19141918 годы». Татьяна
Анатольевна делает большое дело:
изучая архивные документы, возвра
щает память о конкретных людях –
участниках той великой трагедии.
А мы на чтениях смогли увидеть
на экране лица этих людей: и тех,
что известны землякам, и тех, о ко
торых ещё предстоит узнать. НАТА
ЛЬЯ ВИТАЛЬЕВНА ШАЛАЕВА пока
зала нам фотографии времён Пер
вой мировой войны из фондов Эт
нографического музея кацкарей.
И ещё один человек, участник уже
другой войны – Великой Отече
ственной – вошёл в нашу память на
этих чтениях. Штурман военного са
молёта, разбившегося близ села
Рождествена в 1942 году. Его звали
Александр Петропавлов, и было ему
22 года. Память об этом человеке
восстановила школьница, ученица
Рождественской средней школы
АННА КИСЕЛЁВА. Её доклад называл
ся «Жизни прерванный полёт».
В завершение чтений мы по
смотрели фильм, посвящённый не
давнему юбилею Фёдора Иванови
ча Тютчева, чья родословная, как
известно, связана с Кацким станом.
Фильм рассказывал о сыне велико
го поэта – Фёдоре Фёдоровиче Тют
чеве. Он был профессиональным
военным, а ещё – хорошим писате
лем. И самое для меня главное: Фё
дор Фёдорович Тютчев был благо
родным, глубоко порядочным, ис
тинно интеллигентным человеком.
Душевный свет, идущий от него,
странным образом связал для меня
окончание чтений с их началом,
вернув к автору книги «Давно минув
шее» Софии Кузьминичне (покац
ки Кузьмовне) ИвановойШершнё
вой. Она ведь была на чтениях, и мне
посчастливилось всё время сидеть
рядом с ней. В её улыбке, прекрас
ных белоснежных волосах, в её все
понимающих глазах я ощутила то
же благородство и ту же тихую стой
кую интеллигентность, что и в об
лике Фёдора Фёдоровича Тютчева.
И чистая нота человечности вновь
зазвучала для меня – высоко и ясно.
Ирина Хоновна Шихваргер,
Ярославская центральная городская
библиотека имени М.Ю. Лермонтова
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Переписка с читателями

Про родных людей,
про родные деревни
Дорогая редакция журнала «Кацкая летопись»!
Пишет вам Людмила Алексеевна Куманькова из города Королёва
Московской области. Мне 64 года; моя семья давно получает журнал
«КЛ», читает его и даже по несколько раз – уж очень интересно уз
навать всё о родном крае.
И вот в журнале № 4 (156), осень
2010 года на фотографии «Черно
усово. Сенокос» я вижу свою родную
тётю – Анну Николаевну Бутусову, в
девичестве Маракушину. Это родная
сестра моей мамы Марии Никола
евны Маракушиной, в замужестве
Жуковой. Была и третья сестра –
Лидия Николаевна, по мужу Килей
никова. Их брат Николай Николае
вич Маракушин погиб в Великую
Отечественную войну неженатым.
На этом снимке – очень интерес
ном – я узнала многих деревенских
жителей. Очень хорошо помню, на
пример, тётю Веру Лебедеву; она и
тётя Павла Мистрюкова дружили с
моей тётушкой Нюшей.
Летние каникулы мы проводили
у своей бабушки по матери Клеопат
ры Ивановны Маракушиной, а в де
вичестве Ширшовой. Где родилась
бабушка, я точно не знаю, но почти
всю жизнь свою она жила в Черно
усове, а потом с дочерью Нюшей и
внуками Александром и Владими
ром переехала жить на Владышино.
Там она и умерла 20 ноября 1965
года, ей было уже за восемьдесят лет.
Похоронена на НиколоТопорс
ком кладбище.
Дедушку по матери Николая (от
чества не знаю) Маракушина я по
мню, но плохо. Вспоминается, что
он пас гусей и всё чтото делал во
дворе. Был очень добрым. Год рож
дения деда я не знаю, но помню, что
мама говорила, якобы он был моло
же жены и умер ещё в Черноусове. В
каком году и где похоронен, не
знаю. Получается, я почти ничего не
знаю о своём родном деде, но хоте
лось бы узнать побольше – из какой
он был семьи?
Кроме бабушки и дедушки в Кац
ком стане, в деревне Дмитриевке, в
ту пору жила родная сестра моей ба
бушки Клеопатры Ивановны – Вар
вара Ивановна Ширшова, мы её тоже
называли «бабушка». Замуж она не
выходила, детей у неё не было. Я была
ещё совсем маленькой, когда с па
пой, мамой и младшим братом Вик
тором (он родился в 1950 году) ез
дили к бабушке Варе на лето. Она
любила мою маму, как родную дочь.
Клеопатре Ивановне трудно было
всех одеть, обуть, прокормить в те

нелёгкие времена, вот Варвара Ива
новна и заботилась о моей маме;
мама даже с ней и жила.
Помню, а это было в 19501952
годах, как мы играли с детьми на
улице: катались верхом на палках,
только пыль столбом! Мама ругала
нас за то, что с улицы мы приходи
ли грязными и нас с братом тут же
приходилось мыть. Мыли нас в рус
ской печке – помню, как мы залеза
ли туда. Как бабушка Варя клюкой и
ухватом ставила и вынимала чугуны
с водой и едой в печку – ведь это
трудно было сделать так, чтобы ни
чего не пролить! А мы, маленькие и
глупые, смеялись на бабушку Варю…
Помню, дом Краюхиных стоял
почти напротив дома бабушки
Вари, и Витю Краюхина как сейчас
помню. Что сейчас с ним? Где теперь
живёт? Существует ли деревня Дмит
риевка? Сейчас вспоминаю, как у
соседей цвела сирень; мы любова
лись ею – очень красиво! А перед
нашим домом росли очень высокие
тополя и цвела перед окнами ака
ция – мы рвали цветочки и ели их.
Ещё помню семью Дубиных, на
ших соседей, у них было много де
тей. Тётя Нина и дядя Вася были
очень гостеприимными и добрыми
людьми. Когда бабушка Варя умер
ла (не помню точно, в 1953ем или
в 1954ом году) и мы стали приез
жать на лето в Черноусово, ходили
к Дубиным в Дмитриевку на пре
стольный праздник – Преображе
ние, 19 августа, если мне не изменя
ет память. Шли мы в основном ле
сом, переходили какуюто речку всю
в жёлтых кувшинках, а гдето в дру
гом месте росли и белые лилии. А
когда шли полем – стояли стеной
рожь, пшеница, овёс, а среди них
васильки, и птички пели и щебета
ли. Какие были времена – хоть и не
совсем сытые, но очень радостные!
Я и до сих пор часто вспоминаю дет
ство и рассказываю о нём своей се
мье – вернуть бы всё назад… Сейчас и
всё есть, но нет той прелести жиз
ни…
Я не знаю, когда Варвара Иванов
на Ширшова родилась, мне кажет
ся, она была моложе моей бабушки
Клеопатры Ивановны. Помню, что
моя мама мне рассказывала, что у ба

бушки Вари был очень красивый
лисий полушубок – по тем време
нам это считалось богатством. Ин
тересно, что же это была за семья
Ширшовых? Бабушка Варя умерла в
Рыбинске, так как в последнее вре
мя жила с нами. Похоронена в Ры
бинске. Царство ей Небесное!
Ну а в Черноусово к бабушке Кле
опатре Ивановне Маракушиной мы
приезжали примерно в 19551961
годы. Нас, родных и двоюродных
братовей и сестёр, собиралось мно
го: я с братом, да у тёти Лиды было
трое детей: Аля, Саша и Юра, да у
тёти Нюши двое: Саша и Вова. Да ещё
сколько взрослых: бабушка, дедуш
ка, тётя Лида, тётя Нюша и мама. Ка
кая большая дружная семья!
Нас, городских, встречали на ло
шади в Некоузе или Маслове – иног
да брат Саша (он был всех нас стар
ше, родился в 1939 году), иногда
сама тётушка Нюша. Вот была ра
дость ехать на лошади! Ехали что
то очень долго – дороги были
очень грязные, лошадке трудно
было нас везти, бедной – иногда
взрослые шли пешком, а ехали толь
ко мы, дети.
В Черноусове престольным праз
дником был Ильин день – 2 августа.
Я помню, как мы в этот день ели бли
ны с мёдом и ели компот – сколько
было радости! Помню, какие были
биседы, и как парни да девушки по
старше плясали кадрель! Из других
деревень верхами на лошадях при
езжали ребята и дрались кольями, а
мы разбегались – это я тоже хоро
шо помню.
А ещё мы, дети, любили играть в
«магазин». Играли около нашего
дома, к нам и деревенские прихо
дили. Очень хорошо помню Веру
Смирнову – что с ней сейчас, где
она? Было бы очень интересно уз
нать!
Также мы ходили в Аристовский
клуб смотреть кино, а на обратном
пути иногда лазили в чужие огоро
ды за яблоками. Лазалито в основ
ном мальчишки, а мы, девчонки, не
сли яблоки в подолах платьев. Дома
нас начнут ругать за это…
Гдето в 19621963 годах тётя
Нюша с бабушкой Клеопатрой Ива
новной и сыновьями переехала жить
на Владышино – я уже писала об
этом. Помню, электричества ещё не
было – керосиновые лампы да ке
росинка; тётя Нюша топила русскую
печь. Так нас тепло встречали она и
бабушка Клеопатра! Царство им Не
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бесное!
Мы тогда были уже большими
детьми, ходили в Мартыновский
клуб на кинофильмы и танцы, а по
том вечером шли домой – а в авгус
те уже темно, дорога грязная. Как
сейчас там, на Владышине, дом наш
стоит или нет? Я как вышла замуж в
1970 году, так и не была, а очень хо
телось бы побывать!
Клеопатра Ивановна умерла 20
ноября 1965 года, похоронена на
НиколоТопорском кладбище. Ког
да умерла тётя Нюша Бутусова, не
знаю, а похоронена рядом с бабуш
кой. Её сын Александр Иванович Бу
тусов жил в Москве, был женат, вы
растил двоих детей и умер в 1991
году. Похоронен на Домодедовском
кладбище. Я езжу на его могилу, по
минаю в церкви. Другой её сын Вла
димир живёт в Угличе, но сколько
раз я ему писала письма – ответа нет!
Раньше мы с ним были очень друж
ны, он всё время приезжал к нам в
Рыбинск в гости, но вот уж с похо
рон Саши не видела его, а очень хо
телось бы! Что ж с ним случилось
то?
Уважаемая «КЛ»! А ещё я хочу на
писать, что моя мама Мария Нико
лаевна Жукова (в девичестве Мара
кушина) родилась 21 марта 1909
года, а умерла 24 сентября 1977 года
в Рыбинске, где и жила, похоронена
на Южном кладбище. Сестра её, а
моя тётя Лидия Николаевна Килей
никова (урождённая Маракушина)
родилась 25 июня 1925 года, а умер
ла 19 апреля 2005 года – тоже в Ры
бинске, где и жила, на Южном клад
бище.
Вот и всё, что я знаю о своих
предках. Может, вы узнаете о них
чтото побольше: кто они были, из
каких семей? Или, может, отзовутся
мои родственники, знакомые и на
пишут нам. Мы заранее признатель
ны и благодарны.
Людмила Алексеевна Куманькова,
г. Королёв,
Московская область

***
Столь обстоятельное письмо
требует, разумеется, такого же об
стоятельного ответа. Что ж, читай
те, Людмила Алексеевна!
Давнымдавно, а точнее во вто
рой половине XVIII века, в кацкой
деревне Черноусове, бывшей в то
время вотчиной «вдовыкапитанши
Пераскевы Аврамовой дочери
Одинцовой», жили себе да были её
крепостные крестьяне Фадей Анто
нович и Настасья Деомидовна – да
лёкиепредалёкие предки автора
письма: прапрапрапрапрадед и
прапрапрапрапрабабка. 1777 год
застал их семейство таким:
«Фадей Антонов(ич) – 39ти
лет,
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жена его Настасья Деомидов( года родился тот, кто нам нужен: их
н)а – 34х лет.
сын Иван – Людмиле Алексеевне
Дети их:
прадед.
Никита – 13ти лет,
Пришла пора, женился и он. 31
Герасим – 10ти лет…»
января 1888 года в приходской цер
Фадей Антонович рано овдовел кви села Таралыкова венчались «Из
и потому, может, быть, рано оженил маильской бригады пограничной
своих сыновей. Никиту, например, стражи 2го отдела уволенный в
в шестнадцатьсемнадцать лет, со запас ефрейтор Иван Михайлов(
сватав ему некую Неонилу Мироно ич) Маракушин и Крюковской воло
в(н)у.
сти деревни Дуплина умершего кре
Никита да Неонила – Людмиле стьянина Тимофея Мартынов(и
Алексеевне прапрапрапрадед и ч)а дочь девица Татиана, оба пра
прапрапрапрабабка. Детей их Гос вославного вероисповедания, пер
подь наградил многими, но мы ука вым браком».
жем только Киприана: родился он
Обратим внимание: Иван Михай
около 1804 года и автору письма лович впервые назван по фамилии
приходится, как читатели уже дога – «Маракушин». Звались ли Мараку
дались, прапрапрадедом.
шиными его предки, неизвестно,
О Киприане коечто сообщают потому как фамилии для крестьян
метрики. Так, венчался он 6 ноября были необязательны, а потому в до
1821 года в церкви села Таралыкова кументах до указа Сената за № 194
с «той же вотчины деревни Неро м от 6 сентября 1888 года обычно и
нова крестьянина Якова Борисов не указывались. Отметим только,
(ич)а дочерью девкой Настасьей что к концу XIX века потомки Фа
первым их браком». А умер 7 января дея Антоновича и Настасьи Демоми
1867 года «от горячки», похоронен довны писались под двумя фамили
на приходском Таралыковском ями: «Замяткины» и «Маракушины».
кладбище. Любопытно, что родил Причём Замяткиных было много, а
ся он «Киприаном», а умер «Куприя Маракушиных – только одна семья.
ном» – со временем его имя стали Переписчики 1897 года застали её
записывать так, как легче выговари такой:
вается.
«1. Маракушин Иван Михайло
Из детей Куприяна Никитича и в(ич) – хозяин; 36ти лет; родил
Настасьи Яковлевны укажем Миха ся и живёт в деревне Черноусове;
ила, родившегося 13 ноября 1831 грамоте выучился в полку; основ
года – Людмилы
Алексеевны
прапрадеда. Так
совпало, что на
звали его не
только по свят
цам в честь Ар
хангела Михаи
ла, но и в память
о старшем бра
те: 2 ноября
1830 года у Куп
риана и Наста
сьи уже рождал
ся сын Михаил,
но жил недолго,
умерев 30 нояб
ря того же года
«оспою». Да и
тот Михаил, что
прапрадед Люд
милы Алексеев
ны, тоже мно
гото не про
жил: 4 декабря
1874 года в воз
расте сорока
трёх лет он умер
«от замерзания»,
оставив вдовою
«законную
жену»
свою
Ирину Фили
повну.
Всех детей
Михаила и Ири
ны – опятьтаки
– перечислять
Дом Московских теперь уже нежилой, но и он, и берёзы перед
не будем, но вот окнами наверняка помнят многое... д. Черноусово, 2010 год.
2 декабря 1860
Снимок С.Н. Темняткина
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метрическая запись о рождении все
гда вернее: ведь это первоисточник!
Поэтому будем считать что стар
шая Мария у них родилась 21 марта
1909 года, сын Николай – 30 января
1911 года (его крёстной была род
ная тётка Варвара Ивановна Шир
шова), дочь Анна – 25 января 1913
года, последняя Лидия – 12 марта
1915 года. (Советские документы не
только «омолодили» её аж на десять
лет, но и указали неверные число и
месяц рождения!)
Сын Николай, кстати, вопреки
семейному преданию, был женат и
даже выделился в отдельное хозяй
ство. «Похозяйственная книга де
ревни Черноусова» за 1940 год за
фиксировала две семьи Маракуши
ных.
В первой жили Николай Ивано
вич Маракушин с женою Клеопат
рой Ивановной и дочерью Лидией
Николаевной – все трое рядовые
члены колхоза «Краснознамёнец».
Дополнительно сообщается, что
дом со двором у них до 1918 года
постройки, при нём 0,40 га приуса
дебной земли; выращиваются кар
тофель и овощи. В саду – три ябло
ни, на дворе – корова, овца да ярка с
ягнятами.
Во второй избе жили Николай
Николаевич Маракушин – тракто
рист колхоза «Краснознамёнец», и
при нём жена Мария Фёдоровна –
рядовая колхозница; детей у них не
было. Дом их было до 1918 года по
стройки, а вот двор – новый, руб
ленный в 1939 году. На дворе, как
водится, корова, овца да ярка с яг
нятами. Приусадебной земли – 0,46
га; на ней картофель и овощи, сада
нет.
Похозяйственные книги, кстати
сказать, сообщают и точную дату
призыва Николая Николаевича в Ра
бочеКрестьянскую Красную Ар
мию: 8 августа 1941 года – то есть на
фронт он ушёл одним из первых. В
«Книге Памяти», содержащей спис
ки погибших, умерших от ран и
пропавших без
вести по Ярос
лавской области,
о нём три скупые
строки: «Мараку
шин
Николай
Николаевич,
1922 года рожде
ния, д. Черноусо
во. Пропал без
вести 00.00.00» –
это значит, про
пал неизвестно
когда и неизвес
тно где. Ну а воз
раст и здесь ука
зан неверно, с
«омоложением»
на одиннадцать
лет!
Что касается
его отца и дедуш
ки автора письма
Банька Вагановых. д. Черноусово, 2010 год
Снимок С.Н. Темняткина Николая Ивано

ное занятие – земледелецхозяин,
побочное – плотникмастер; ун
терофицер запаса.
2. Маракушина Татьяна Тимо
феев(н)а – жена хозяина; 27ми
лет; родилась в деревне Дуплине
Крюковской волости Мышкинского
уезда, живёт в деревне Черноусове;
неграмотная; земледелица при
муже, прядёт холсты.
3. Маракушин Николай Иванов
(ич) – сын хозяина; 8ми лет; ро
дился и живёт в деревне Черноусо
ве; неграмотный; при родителях.
4. Маракушина Ирина Филипо
в(н)а – мать хозяина; 55ти лет;
родилась в деревне Плоской Василь
ковской волости Мышкинского уез
да, живёт в деревне Черноусове; не
грамотная; при сыне».
Жили Маракушины, как видно из
заголовка переписного листа, в соб
ственной избе под соломенною
крышею.
Что ж, восьмилетний Николай –
и есть дед автора письма Людмилы
Алексеевны, которого она ещё зас
тала своей детской памятью. Метри
ка о его рождении сохранилась: на
свет дедушка Николай появился 23
ноября 1888 года.
Пришло время, и отроку испол
нилось девятнадцать. 15 августа 1908
года в церкви села Таралыкова он
венчался с Клеопатрой Иванов(н)
ой Ширшовой – дочерью крестья
нина деревни Кокошилова Архан
гельской волости Ивана Яковлев(и
ч)а Ширшова. К этой записи следу
ет прибавить, что невеста родилась
30 декабря 1876 года и была старше
жениха на двенадцать лет.
А дальше пошли дети. Любопыт
но, что даты их рождений, пропи
санные в советских документах, со
всем не совпадают с данными мет
рических книг Таралыковской цер
кви. Почему так произошло – Бог
весть! Видимо, документы в сельсо
ветах в своё время выписывались по
памяти, а память человеческая –
вещь ненадёжная. Подлинная же
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вича Маракушина, то он умер 14
февраля 1954 года и погребён на Та
ралыковском кладбище. Его дочь
Анна Николаевна Маракушина, в за
мужестве Бутусова, скончалась 16
ноября 1989 года и похоронена на
НиколоТопорском кладбище. Её
дом в деревне Владышине, в кото
рый она переехала из Черноусова,
лет пять тому назад был разобран на
дрова. Нет и старого деревянного
Мартыновского клуба, куда Людми
ла Алексеевна подростком бегала в
кино да на танцы, он был разобран
ещё раньше, когда в 1980х годах его
сменило двухэтажное здание Мар
тыновского сельского Дома культу
ры.
Сын Анны Николаевны Влади
мир, живший на улице Северной в
городе Угличе, умер года три тому
назад, оставив после себя жену и
сына – уже взрослого, разумеется.
Теперь о деревне Дмитриевке –
она, слава Богу, и по сей день суще
ствует! В ней 14 домов: 8 хозяйств
постоянных и 6 – дачных. Жителей,
живущих круглый год – 14 человек.
Виктор Владимирович Краюхин
ещё, почитай, в парнях уехал под Ле
нинград, работал на Ижорском за
воде, а потом переехал в Мышкин;
он на заслуженном отдыхе, но, го
ворят, до сих пор трудится элект
риком. Дмитриевский дом его, пе
реходя из рук в руки, лет пять тому
назад сгорел.
Зато дом Дубиных до сих пор
стоит целёхонек; его давно уже по
всей округе знают как дом Широ
ковых. Старинные его хозяева Васи
лий Андреевич (председатель ис
полкома Аристовского сельсовета,
между прочим) и Нина Ивановна
Дубины уехали кудато под Рыбинск;
гдето там теперь и их дети.
Жива и деревня Черноусово. Жи
лых домов в ней сейчас числится 5,
из них в двух круглый год живут 3
человека. Деревня, несмотря на свою
малость, ухожена, а Николай Михай
лович Большаков, рассказывают,
даже растит в своём огороде виног
рад и арбузы.
Вера Смирнова – теперь Вера
Ивановна Киселёва. Живёт она в Рож
дественеКацком, вырастила троих
детей, а сейчас рада внукам и прав
нукам. Она на заслуженном отдыхе,
но занимает активную жизненную
позицию, много лет являлась старо
стой восстанавливаемого Рожде
ственского храма.
…Ну вот и завершился ответ: что
разузнали – о том и написали! Нам
было очень приятно работать с пись
мом Людмилы Алексеевны – под
робным и трогательным. Так что,
уважаемые читатели, не стесняйтесь,
пишите нам! А мы по мере возмож
ностей будем отвечать, и через нашу
переписку будут высвечиваться но
вые грани и подробности нашей с
вами кацкой жизни.
Ваша «КЛ»
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К 100летию Первой мировой войны

Два письма
в Богданку
В пухлое – 990 листов – дело «Списки ратников ополчения призы
ва 1915 года» управления мышкинского уездного воинского началь
ника среди сотен казённых запросов, ответов, списков, отчётов, ме
дицинских заключений и мобилизационных предписаний вдруг ока
зались подшитыми два частных письма.
Вообщето военное ведомство
личной перепиской не интересова
лось, но мобилизация Первой ми
ровой войны 19141918 годов – слу
чай особый. Многие из мужчинкац
карей только числились прожива
ющими в родных деревнях, а на деле
давно уже обосновались в столич
ном СанктПетербурге (с началом
Первой мировой переименован
ном в Петроград), зарабатывая там
для своих семей. Как же было их
призвать в действующую армию?
Как видно из документов, почти
все они были мобилизованы не из
уездного, а из столичных призыв
ных пунктов, а на места шли много
численные «списки запасных ниж
них чинов, призванных при моби
лизации в городе Петрограде и
Петроградском уезде петроградс
ким воинским начальником и от
правленных в части войск».
Вот и Василий Блохин – 26лет
ний кацкарьпитерянец. К родной
деревне Богданке Нижней Кадки он
был только приписан, а в действи
тельности жил, как ещё называли
столицу, в Питере на улице Фонтан
ке в доме № 108. В армию он был
призван в первые же дни мобилиза
ции 1914 года, но, бюрократичес
кая машина и сто лет назад давала
сбои, сведения о том на родину при
зывника по какойто причине не
были отправлены. Вероятно, первые
дни мобилизации проходили в
большой суматохе…
Мышкинский же уездный воинс
кий начальник, понятное дело, судь
бой ратника (так в те времена назы
вали военнообязанных запаса) Васи
лия Блохина заинтересовался, на
правив запрос в Хоробровское во
лостное правление. Там, разумеется,
знали, что Василий Блохин не толь
ко служил, но и исполнил свой во
инский долг до конца, и как доказа
тельство направили в Мышкин два
взятых в семье частных письма. Они
и теперь лежат в толстой папке, под
шитые с казёнными документами,
рассказывая другую – житейскую –
правду о Первой мировой войне.
***
Итак, письмо первое, написан

ное на нелинованной бумаге про
стым карандашом.
Город Царское Село.
2го*) августа 1914 года.
Любезной и дорогой мамаше
Елене Яковлевне от сына Вашего
Василья Васильевича. Посылаю я
Вам, мамаша, нижайшее почте
ние и низкий поклон и желаю как
от души, так и от Господа Бога
доброго здоровья и всего наилучше
го, в делах Ваших скорого и счаст
ливого успеха. За тем, мамаша, я
уезжаю на театр военных дей
ствий.
Прошу Вас, мамаша, простите
меня, что я не послал Вам денег.
Сейчас не знаю, буду жив или нет.
Бог даст здоровья, то пришлю.
Письмо передайте сестричкам
и зятьям: Кате, Кате, Василью
Ивановичу, Ольге, Костюше, Васе,
Василью Алек(…), Паше и всем род
ным – посылаю я вам по низкому
поклону. И от души желаю всего
наилучшего в вашей жизни и в ва
ших делах.
За тем, мамаша, о себе скажу,
что я жив и здоров, слава Богу –
того и Вам желаю.
С почтением к Вам известный
сын и брат, и шурин Василий Ва
сильевич Блохин. 2 августа 1914
года.
Ещё, мамаша, поздравляю я Вас
с праздником Преображением Гос
поднем. Дай Бог, встретить и про
водить в радости. Писать больше
нечего, остаюсь жив и здоров, сла
ва Богу – того и Вам желаю от Гос
пода Бога. Доброго здоровья; с (…) к
Вам Василей Васильевич Блохин.
Жду, мамаша, ответу.
Мой адрес: в действующую ар
мию, лейбгвардии 3ий Стрелко
вый Его Величества полк, Его Вели
чества роту, Василью Васильеви
чу Блохину.
Ну что ж, вот мы и знаем, что слу
жил наш земляк в 3ем Стрелковом
*)
Все даты в очерке приведены по
старому стилю. Чтобы перевести их на
новый, надо прибавить 13 дней (это
правило касается только дат ХХ века).

Его Величества лейбгвардии полку,
шефом которого неизменно был
сам император Николай II. К началу
Первой мировой войны полк вхо
дил в Гвардейскую стрелковую бри
гаду, приписанную к Петроградско
му военному округу. Квартировался
полк, понятное дело, в столице: I
ый батальон со штабом – на Возне
сенском проспекте, IIой – в Петро
павловской крепости.
Мобилизация ратников запаса,
среди которых был и кацкарь Бло
хин, в лейбгвардии 3ий Стрелко
вый полк началась ещё 17 июля, за
два дня до официального объявле
ния Германией войны, и заключа
лась «в приёмке людей запаса, их
распределении и снаряжении, а так
же в формировании и укладке обо
за». Об этом известно из трудов пол
ковника Владимира Петровича
Глиндского, летописца полка.
20 июля на высочайшем выходе
в Зимнем дворце Николай II сказал:
«В вашем лице, дорогие моему сер
дцу войска гвардии, я благословляю
всю русскую армию!» Позднее ста
ло известно, что полк вошёл во
вновь созданную 9ю армию и от
правляется на фронт.
И вот, как пишет полковник
Глиндский, «мобилизованный полк
– в составе 2х батальонов с коман
дами: пулемётной, связи и разведчи
ков; с обозами 1го и 2го разрядов;
силою около 2 1/2 тысяч штыков и
8 пулемётов; имея в строю 41 офи
цера полка и 8 призванных из гвар
дейского запаса – 2 августа был выс
троен на Мариинской площади у
Государственного Совета для мо
лебна перед походом. Слушая моле
бен, переживая величие минуты, мы
сознавали, что открывается новая
глава истории полка. Подав коман
ды, генералмайор Усов повёл полк
по родным улицам Петербурга, че
рез заставы, в Царское село, где мы
стали биваком на Софийском пла
цу».
Именно в этот день – 2 августа –
и было написано процитированное
выше письмо.
…10 августа лейбгвардии 3й
Стрелковый полк был уже в Варша
ве, а 27го имел первый победный
бой и первую сотню убитых и ране
ных в столкновении с австрийцами
у польской деревни Нешавы…
***
Второе письмо из семейного ар
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хива Блохиных написано чёрными
чернилами на типографском блан
ке: «Комиссионная мясная торговля
и яичная Ивана Васильевича Блохи
на. С.Петербург, Горсткина улица,
корпус № 5. Телефон № 55116». Так
вот какое дело было в столице у
этой кацкой семьи!

не стало, его сразила рука непри
ятеля.
Сегодня получил Коля своё пись
мо, только писанное давно, об
ратно – его переслал из полка то
варищ Васи по службе и на оборо
те написал, что Ваш брат Герой
ски погиб в бою с австрийцами
под деревней Дзвоницы и похоро
СанктПетербург, декабря 22 нен по христианскому обряду на
го 1914 года.
кладбище в деревне Кидове Келец
Милая и дорогая мамаша! Я и кой губернии, храбро сражавший
Ваня шлём Вам привет и добрыя ся и убит 11 ноября 1914го.
пожелания и желаем тебе, доро
Как жаль его, нашего родного
гая мамаша, от Господа Бога доб безвременно погибшего славного ге
раго здоровья и полнаго благопо роя и дорогого брата Вани. Мир
лучия. А равно так же кланяемся праху его! Спи спокойно, наш не
и дорогим сестричкам, братьям и забвенный брат; сколько печали и
племянникам. Дорогой Кате и горя на душе – трудно даже опи
Васе, Пане и Васе, Оле, Васе, Кос сать; воображаю, как и вы будете
те, Наде, Лене и Коле, Шуре и так слышать такие печальные извес
же желаем от Господа Бога всего тия об любимом сыне и брате.
наилучшего!
Но что делать, дорогая мама
Дорогая мамаша, пишу немно ша, надо перенести всё без ропо
го о себе. Живём хорошо, дела идут та, свято сознавая, что он погиб
своим чередом, погода – лёгкий мо самой славной, честной смертию,
роз, снегу нет! Только вот, доро положивши живот свой за други
гая мамаша, нас поразила печаль своя. Конечно, очень безвременно и
ная весть, с которой делюсь и с не видавший жизни; мы это созна
Вами! Нашего дорогого брата Васи ём, но что теперь делать – этого
не вернуть, а
также и он,
наш славный, не
встанет. Так бу
дем же, дорогая
мамаша, лучше
молиться
за
него, чтобы Гос
подь
призрел
своею милостию
и успокоил душу
его во блажен
ном Успении.
Дорогая ма
маша,
прошу
тебя, побереги
себя, не рас
страивай очень
своё здоровие,
так как ты и
так им небога
та; уповай на
Господа и его
Святую
Ми
лость. Ждали
ждали от него
весточки,
да
так и не дожда
лись! А дожда
лись такой, о ко
торой не хочет
ся слышать и ве
рить. А что бы
да это была
ошибка – радос
ти бы не было
границ – но
нет, на это рас
считывать
трудно: все дан
ные налицо, всё
Фрагмент письма Ивана и Екатерины Блохиных на фирмен6 в ы с т а в л е н о ,
ном бланке собственного торгового заведения. г. Петроград, 22
ошибки не долж
декабря 1914 года.
Документ из собрания Угличского филиала Государствен но и быть.
За тем до
ного архива Ярославской области
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свидания, дорогая мамаша. Оста
ёмся, горячо любящие тебя дети
твои Ваня и Катя Блохины.
Извини, милая мамаша, что я
своим письмом наделаю много слёз
и горя, сообщения печальные для
Господня праздника. Мы на днях
тебе послали денег 10 рублей и чаю
2 фунта. Коля, наверное, не по
едет; всё собирался, а теперь ни
чего не говорит уже.
Будьте здоровы и Богом храни
мы.
То была Лодзинская операция –
одно из самых крупных и сложных
сражений Первой мировой войны,
длившееся по старому стилю с 29
октября по 11 ноября 1914 года.
Шутка ли: со стороны Германии и
АвстроВенгрии в ней участвовало
380 тысяч, со стороны России – 367
тысяч штыков и сабель. Активные
боевые действия велись на фронте
свыше 200 километров и в глубину
до 150 километров. Потери были ве
лики: у немцев и австровенгров –
160 тысяч, у русских – 110 тысяч
убитых, раненых и пленных. Теперь
мы знаем, что среди сложивших
свои головы был и кацкарь Василий
Васильевич Блохин.
А цитированная выше «Боевая
летопись лейбгвардии 3го Стрел
кового Его Величества полка» пи
шет подробнее: «…Ударил мороз,
много обмороженных стрелков.
Короткие столкновения не прекра
щаются ни днём, ни ночью. В ночь
с 11го на 12е (ноября – «КЛ») у д.
Дзвонавице две роты полка под ко
мандой Ауэ, по инициативе отваж
ного Киркина, произвели блестя
щую по результатам атаку во флан
гах австрийской дивизии. Штаб
полка стоял в д. Кидов, поэтому
этот бой позван «под Кидовом».
Приказ по 9й армии оценил это
столкновение как спасение поло
жения фланга армии. Отличились
роты: Государева, 2я и 6я. Наш
бывший однополчанин Книпер пал
в рядах Царскосельских полков. В
полк подвезли зимнюю одежду.
Среди наших раненых есть пора
жённые разрывными пулями…»
***
В современной деревне Богдан
ке о живших в ней Блохиных давно
уже не помнит никто. А потому –
для возвращения памяти – несколь
ко слов и об этой семье.
Елене Яковлевне, «любезной и
дорогой мамаше» в 1914 году ис
полнилось 57 лет. К тому времени
она уже овдовела, но была окруже
на многочисленным своим семей
ством: Иван, Марья, Ольга, Варвара,
Евдокия, Василий, Николай, Пара
сковья, Павел – это ведь всё её дети.
Жила она в бревенчатом доме под
соломенной крышей, занималась
пряжей холстов. Смолоду выучи
лась читать «у грамотея», и это, ко
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Извещение о гибели Василия Васильевича Блохина. Любопытно, что лейб6гвардии 36й Стрелковый полк его выдал только после
изучения писем из семьи Блохиных, предоставленных волостным правлением Хоробровской волости. То есть гибель солдата
доказывали родные военным, а не наоборот! Выходит, и верно: солдат российский был лишь «пушечным мясом» и учёта погибших
поначалу даже не велось... Действующая армия, 15 июля 1915 года.
Документ из собрания Угличского филиала Государственного архива Ярославской области

нечно, выделяло её среди сверст
ниц; она и всех детей своих выучи
ла в Нефедьевском земском учили
ще.
А из детей наиболее удачливым
оказался старший Иван. Ещё в маль
чиках его отправили в СанктПе
тербург, где он служил слугой в ме
лочной лавке. А к Первой мировой,
как видно из штампа на бланке, уже
имел в столице собственную мяс
ную и яичную торговлю в доме,
снимаемом у купца С.П. Горсткина
на Горсткиной улице (теперь она
называется улицей Ефимова). Это
ведь центр города, между прочим
– недалеко от набережной Фонтан
ки!
Судьбу же Василия оборвала
война. Родился он 23 января 1888
года в деревне Богданке, а 30 янва
ря того же года в приходском хра
ме села Нефедьева был окрещён. К

семейному бизнесу в столице, надо
полагать, приобщался сызмальства,
и к началу Первой мировой войны
большую часть времени проводил
уже в Питере. О матери и прочих
деревенских родственниках не за
бывал, чему свидетельством фраза
из письма: «Прошу Вас, мамаша,
простите меня, что я не послал Вам
денег. Сейчас не знаю, буду жив или
нет. Бог даст здоровья, то пришлю».
Собственной семьёй Василий
Васильевич Блохин обзавестись не
успел. Будучи призванным на
фронт, 11 ноября 1914 года погиб
у польской деревни Кидов. Памятью
о том остались лишь два письма,
случайно обнаруженные в подшив
ке казённых документов…
Сергей Николаевич Темняткин,
Этнографический
музей кацкарей
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Эту фотографию прислали из деревни Нефина при продаже дома Матвеевых с кратким комментарием: «Слева – отец Николая
Матвеева». Что ж, отца Николая Матвеева из деревни Нефина звали Иван Иванович Матвеев. Родился он 26 января 1892 года,
женился 3 февраля 1914 года, а 26 ноября того же года с женою Натальей Ивановной произвёл на свет Божий сына Николая (все даты
даны по старому стилю). Больше детей у него, как кажется, не было. Уже шла Первая мировая. Иван Иванович Матвеев был призван
на фронт и больше документы о нём ничего не сообщают; наверное, его имя надо искать в списках кацкарей, сложивших свои головы
на поле брани… Имя его товарища справа не установлено. Фотография, надо полагать, могла быть сделана в 191561918 годах.
Снимок из собрания Этнографического музея кацкарей

Зима 2014 года

«Кацкая летопись»

19

Побахорим покацкие

Бамбошка – бахорица
УДАРНЫЕ БУКВЫ
ОБОЗНАЧЕНЫ ПОДЧЁРКИВАНИЕМ.
БАМБОШКА1) – круглая карамель. Фунтом бамбошок
обызъянилась! (Мартыново).
Мн. число бамбошки.
Не путать с подушечкя – четырёхугольная карамель.
БАМБОШКА2) – мягкий шарик из меха, шерсти или ни
ток в бусах или для украшения одежды. А бамбошки то
где, оторвалися? (Мартыново).
Мн. число бамбошки.
Словарь русских народных говоров знает слова бамбошки,
бамбушки «плоды картофеля, вырастающие на стебле после
цветения» как бытующие в Свердловской области. По Фасмеру,
из французского bonbon «конфета, сладости», где является
удвоением основы bon «хороший» в детской речи.
БАНДОРА – уличное имя. А жил туто ВасилейБандо
ра с двум дочерям: Алёй и Диной. (Хороброво).
БАНКИ – железные калоши с деревянными подошвами.
А ходили в банках: подошвато дерёвянная, а верьхь жоле
зом обит. В них нетяжоло – лёхкие! На голую ногу, конеш
но, не надёвали – чёгонебудь навёрьнёшь. Зимой, ангёл,
тожо в банках, толькё навёрьнёшь потолшо. Нечёго, не
зябли! (Балакирево).
Ед. ч. банка употребляется редко.
Синоним гамаши.
По Фасмеру и Черных, русск. банка «сосуд цилиндрической
формы» известно с XVII века и связано с укр. банка «банка» и
банька – и «кувшин», и «шарик», и «белок глаза», то есть пред6
мет округлой формы. В Словаре русских народных говоров из
многих диалектных значений слова банка самое близкое к кац6
кому отмечено в Тверской области – «железное кольцо, кото6
рым коса прикрепляется к рукоятке».
БАНТИТЬ – украшать. Раньшо в сваребноем поёзде дуги
бантили. (Рождествено). Помаскалим красу бантить!
(Платуново).
Сов. вид забантить, набантить, убантить.
В Словаре русских народных говоров бантить – костромс6
кое и ярославское.
БАНЧЕНОЙ1) – украшенный. Сёстрица замуж выходи
ла – пятнадцать банченыех лошадей было! (Рождестве
но).
Синонимы забанченной, набанченной, убанчен%
ной.
В Словаре русских народных говоров нет.
БАНЧЕНОЙ2) – уличное имя. Вроде, как на полустанке
Маслове жил какойто Яша Банченой. (Рождествено).
БАРАБОШКА, БАРАБА1) – пустомеля. Ну, ну – замолол,
барабошка! (Дьяконовка). Толькё и почуть ету барабош
ку – всех забьёт! (Рождествено).
Мн. число барабошки.
Синонимы баба%барабониха, баранда, барахло, бу%
бяно, бубёно, ёмеля.
По Фасмеру, слова6звукоподражания. Словарь русских на6
родных говоров знает с тем же значением слова: барабня (вла6
димирское), барабоха (архангельское и вологодское), барабо
ша (псковское).

ёго, баранду! (Платуново).
Мн. число баранды.
Синонимы баба%барабониха, барабошка, бараба,
барахло, бубяно, бубёно, ёмеля.
В Словаре русских народных говоров со схожими значения6
ми есть слова баранда (онежское) и барандай (петербургское).
БАРАНДИТЬ – говорить не дело, пустословить, трепать
языком, болтать своё и чужое. В службуто в церькви роз
говаривать нельзя, а она всё барандит да барандит,
барандит да барандит. (Мартыново).
Сов. вид забарандить, пробарандить, сбарандить.
Синоним омёлять.
Словарь русских народных говоров глагол с тем же значени6
ем зафиксировал в Петербургской губернии.
БАРАХЛИТЬ – пустомелить, говорить ерунду. Нечёго не
мустит, а всё ровно барахлит! (Рождествено). Пьяной, дак
барахлит и барахлит… (Платуново).
Сов. вид забарахлить.
В Словаре русских народных говоров такого значения нет.
Русск. барахлить «о моторе, машине: плохо работать, работать
с перебоями».
БАРАХЛО – пустомеля, трепач, пустослов. Да чёго ёго
слушать – барахло оно – барахлит и своё, и чужоё! (Рож
дествено).
Синонимы баба%барабониха, барабошка, бараба,
баранда, бубяно, бубёно, ёмеля.
Русск. барахло «домашний скарб», «негодные вещи», «о ком
или чём6либо плохом, дрянном».
БАРЕТКИ – туфли. Вот уж сколькё у дочёрей бареток
валяётся – собака по дёревне носит! (Рождествено). Ба
ретки – дак ето ж туфли и ести! Обыкновенные туфли,
толькё раньшо их всё бареткам звали. (Хороброво).
Ед. число баретка используется редко.
Синоним щобётуха.
Русск. баретки «закрытые туфли на шнурках или пуговицах;
полуботинки» считается просторечным.
БАРЕВА, БАРЕ – собирательное название богатых (не
обязательно родовитых) людей. В Опраксине жили баре.
(Нефино).
Ед. число не употребляется.
В Словаре русских народных говоров нет. Русск. баре – мно6
жественное число к «барин» – считается просторечным. Счита6
ется, что «барин» произошло от «боярин» не раньше середины
XVIII века (Черных).
БАРИ%БАРИ – слова, которыми подманивают овец. У нас
башурам и «башибаши» хазят, и «бари бари». (Платуно
во).
Междометие, не изменяется.
Синонимы баши%баши, борашки%борашки, бори%
бори, вани%вани, гришки%гришки, дочи%дочи, доч%
ки%дочки, игрушки%игрушки, кати%кати, коси%коси,
кузины%кузины, малышки%малышки, малюси%малю%
си, мани%мани, маняшки%маняшки, машки%машки,
милки%милки, миси%миси, наташки%наташки, ночки%
ночки, ромы%ромы, руни%руни, тани%тани, чибы%
чибы, ярки%ярки, ярушки%ярушки (Галунов «Мани
мани» и др.).
Словарём русских народных говоров отмечено в Костромс6
кой и Томской областях.

БАРАБОШКА, БАРАБА2) – уличные имена. Катя, сколькё
годов у нас Барабошка то пас? Ну Юрка – мы ёго всё
Барабошкою звали! (Хороброво). Осподи, а мы ёго всё Вася
Бараба да ВасяБараба! (Дьяконовка).

БАРИН – уличное имя. Колюхато мазистой был, да на
коне. Мать всё бахорила: «Да ты у мёня Барин!» Так нас
Бариновы и прозвали. (Мартыново).

БАРАНДА – пустомеля, трепач, пустослов. Не слушайтё

БАРОНЯ1) – барыня. А у нас ведь барскоёто место –
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Мураново, и жила бароня какаято. Носила молоко в бу
тылке – попадётся кошка, и наливаёт на землю. Ну дак не
видит што ли – молокото ушло в землю, а она наливаёт!
(Кривцово). «Бароню»то уж больнё хорошо Галина тон
цуёт! (Мартыново).
Мн. число барони.
В Словаре русских народных говоров имеется баронья с
пометами: вологодское, вятское, пермское, ярославское.
БАРОНЯ2) – пренебрежительно о праздно проводящей
время женщине. Нечёго не делаю – бароня: всё со мнукам у
качели. (Рождествено).
Мн. число барони.
Устойчивые сравнения што бароня, што барин – о
людях, праздно проводящих время.
Слова со схожим значением: валёга, неделаха, недолыга.
Такое значение слова баронья Словарь русских народных
говоров зафиксировал в Пермской области.
БАРОНЯ3) – уличное имя. Боялись Бароню то – стро
гая была. Баронёй то мы предсёдателя колхоза звали. (Не
фино).
БАРОНЯ МУРАНОВСКАЯ – женщина, не любящая фи
зическую работу, считающая физическую работу ниже сво
его достоинства. И тёперь о другой бабе, ну хто роботать
не хочёт, у нас бахорят: ну, какая бароня мурановская!
(Кривцово).
Устойчивое сочетание.
Не путать с кочоровская бароня – о красивой утон
чённой женщине.
Мураново – сельцо в Верхней Кадке приходу села Покровс6
кого в Кадке (Ковезина). Принадлежало нескольким поколениям
дворян Ниловых. Кто6то из женщин этого рода (вероятнее всего,
Ольга Дмитриевна Нилова, которая дожила в Муранове до рево6
люции, а после переехала в Рождествено) и стала прототипом
этого присловья.
БАСНИ БАЯТЬ – вести разговоры. Вот дак день у мёня
сёгоння: и картошку докопала, и с хорошием чёловеком бас
ни баяла! (Платуново).
Устойчивое выражение.
В Словаре русских народных говоров нет. Русск. басня либо
«короткий, чаще стихотворный нравоучительный рассказ, в инос6
казательной форме изображающий людей и их поступки», либо
«выдумка, вымысел, небылица».
БАТЫЛИ – общее название для высоких, как правило,
сорных, трав: полынь, лебеда, крапива, репей, различные виды
зонтичных. А я некакиех новостей не знаю. Нам нечёго не
видать изза такиехто батылей. (Балакирево). Всё ба
тылям уросло! (Платуново).
Ед. число батыль употребляется редко.
Синонимы боруха, буреян, чипыжи.
В Словаре русских народных говоров нет. Неужели от имени
монгольского хана Батыя, нашествия которого в 1236 – 1243
годах положили начало на Руси монголо6татарского ига?
БАТЫЛИННИК, БАТЫЛЬНИК, БАТЫЛЬНЯК – зарос
ли батыля: высоких сорных трав. Поглядико, из за баты
линника и рёки не видать! (Хороброво).
Мн. число батылинники, батыльники, батыльня
ки.
Синоним чипыжник.
В Словаре русских народных говоров нет.
БАУШКА – бабушка. Нас баушка приучила полохаться
грозы. Как загрёмит – мы в резиновые сапоги, да под кро
вать! (Рождествено).
Баушка Лукерья
Розщёпала перья! (прибайкя, Хороброво).
Мн. число баушки.
В Словаре русских народных говоров отмечено как широко
распространённое.
БАХАРЬ1) – человек, умеющий хорошо говорить; рас
сказчик, оратор. Говоритьто он бахарь. (Платуново).
Мн. число бахари.
Словарём русских народных говоров отмечено как широко
бытующее.
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БАХАРЬ2) – экскурсоводмужчина. Вашого бахаря зо
вут Николай. (Мартыново).
Мн. число бахари.
Неологизм, используется Этнографическим музеем кацка6
рей.
БАХВАЛ – щёголь, модник, хвастун. Уж такой бахвал –
всё в сряды рядится! (Рождествено). Колькя, бахорят, бах
вал: монной, всю жизь сёбя городскием щитаёт. (Марты
ново).
Русск. бахвал «тот, кто бахвалится, хвастун» – простореч6
ное.
БАХВАЛ – НА ПАЛКЕ ПАХАЛ – о чрезмерно бахвалис
том, хвастливом человеке. Всё «я» да «я»: бахвал – на палке
пахал! (Мартыново).
Устойчивое выражение.
В Словаре русских народных говоров нет.
БАХВАЛКА – щеголиха, модница, хвастунья.
Бахвалка на палке
Кишки продаёт.
Кишки дорогие –
Нехто не бёрёт! (прибайкя, Дьяконовка).
Мн. число бахвалки.
В словарях русского языка имеет помету «просторечное».
БАХВАЛИСТОЙ – тот, кто любит бахвалиться, чрезмер
но хвастливый. Уж больнё он бахвалистой – не розберёшь!
(Рождествено).
В Словаре русских народных говоров нет.
БАХВАЛИТЬСЯ – хвастаться. А баушка мёня оговарива
ёт: «Не бахвалься, Танькя!» (Чернятино).
В словарях русского языка имеет помету «простореч6
ное».
БАХОРИТЬ, БАХОРИТЬ – разговаривать, говорить. Да
я ведь ёщо толькё маскалю – всё на почте бахорила! (Мар
тынова). Старинныето люди всё дельнёё бахорили. (Мар
тыново). В Мартынове «бахорят», а у нас в Рожествене
«бахорят»! (Рождествено).
Сов. вид набахорить, набахорить, побахорить,
побахорить, пробахорить, пробахорить, сбахо
рить, сбахорить, перебахорить, перебахорить.
Синоним баять.
Словарём русских народных говоров отмечено как широко
распространённое от Псковской губернии до Вятской. По Фас6
меру, восходит к корню ба; отсюда же и «баять».
БАХОРИХА – уличное имя. В Козлове тётка жила – всё
Бахорихой звали. (Платуново).
БАХОРИЦА1) – разговорчивая женщина. Ето уж я –
такая бахорица! (Рождествено).
Мн. число бахорицы.
Слово со схожим значением складчица.
Словарь русских народных говоров отметил только бахрица
«болтушка» – в Пензенской области.
БАХОРИЦА2) – экскурсоводженщина. С вам будут ман
турить бахари и бахорицы. (Мартыново).
Мн. число бахорицы.
Неологизм, используется в Этнографическом музее кацка6
рей.
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А за одворицей

КАДКА. ЛЕТО 2013%е
(фенологические заметки)
ЯНВАРЬ
1 января. Лёгкий иней на деревьях, с утра минус 2
3оС.
2 января. День начинается с 0оС, хорошо лепится
снеговик.
7 января. Минус 5оС с северным ветром. В поле мно
го троп зайцев, лисиц и лосей.
10 января. Утром минус 12оС. Солнца не видим с
прошлого года.
12 января. Ночью минус 20оС, днём минус 18оС, тус
клое солнце, иней.
16 января. Минус 8оС утром, снег пошёл.
18 января. С ночи минус 18оС с северным ветром.
21 января. Снег не перестаёт с ночи. Минус 15оС.
25 января. С утра минус 15оС, ясное солнышко.
28 января. Ясный морозный день, утром минус 17оС.
Край дороги истоптан куропатками.
30 января. Мороз сдаёт свои позиции, утром ми
нус 6оС.
ФЕВРАЛЬ
1 февраля. Сильный ветер, утром минус 3оС.
7 февраля. Слегка притаивает, плюс 1оС.
9 февраля. Прошёл ледяной дождь, очень скольз
ко.
10 февраля. Толщина снежного покрова ровного
поля 56 см, температура около 0оС.
13 февраля. Слегка подморозило, утром минус 2оС.
16 февраля. Штиль на воле, минус 17оС утром. Лёг
кий иней и туман. Лыжи по насту бегут вперёд лыжни
ка, не проваливаются. К вечеру минус 7оС, мелкий ред
кий снежок.
17 февраля. День пасмурный, но без осадков. Ката
лись на лыжах: доехали до горы Слабутины, а там ре
шили двинуться вниз по Кадке через Овдеево к Нефедь
еву. Встретили три незамёрзших родника; берега, из
которых они сочились, имеют характерный признак
ржавчины – значит, вода богата железом.
18 февраля. Минус 7оС. Днём вышло солнце и не
скрывалось уже до заката. Весело заливаются синички.
19 февраля. Минус 15оС. Всё в инее и тумане – гус
том, как молоко, его даже фары не пробивают!
22 февраля. Минус 26оС. День ясный, но к вечеру
солнце стало прятаться за тучи.
24 февраля. И снова на лыжи! По полю, словно по
реке, разметались обледенелые пятна, переливающие
ся на солнце. По кустам прыгают синички, весело рас
певая. Температура около 0оС. Небо чистое, как лазурь.
Солнышко припекает повесеннему. Вечером солнце
ещё не скрылось, а уже появилась полная луна.
25 февраля. Утром минус 4оС. На небе полная луна
со светящимся вокруг ореолом.
28 февраля. Плюс 3оС. Весь день то мокрый снег, то
дождь, то снег с дождём…
МАРТ
2 марта. Утро ясное, небо чистое, голубое. Минус
13оС. Спустились на лыжах в русло Кадки, а там замёрз
шая поверх льда на ветру рябь. На омуте Крынке, ближе
к берегу, лыжной палкой наткнулись на родник, кото

Тын в снегу. 2013 год.
Снимок Ирины Александровны Давыдовой, д. Мартыново

рый спрятался под снегом, но, несмотря на сильные
морозы, не замёрз.
3 марта. Термометр показал минус 25оС, но, гово
рят, на других градусниках было и минус 30оС. Весь день
солнце пыталось прорваться сквозь мглу, но этого у
него так и не получилось. Вечером минус 15оС.
5 марта. Весь день светит солнце, но ему не удаётся
подтопить снег даже на немножко – минус 30оС на на
шем термометре, а на других и минус 32оС. Птицы куда
то пропали…
6 марта. Утром минус 17оС, а вечером – минус 1оС.
7 марта. Весь день сильный порывистый ветер; вре
менами казалось, что на улице ураган. Минус 2оС.
11 марта. Вернулись морозы – минус 29оС, а вчера
было минус 24оС.
13 марта. Небо затянуло, и пошёл мелкий мягкий
снежок. Утром минус 17оС.
14 марта. Всё в инее. Ветерок. Временами снег. Ут
ром минус 13оС, вечером – минус 6оС.
16 марта. Снег, а временами и дождь, который ле
денеет на одежде. Сильный порывистый ветер переби
рает до костей уже второй день. Отвалы снега на клад
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бище вровень человеческому росту.
17 марта. Масленица. Ветер стихает, и снег стал па
дать тихо и ровно, большими пушистыми хлопьями.
Его в этот год почти вровень кухонному окну. Днём
минус 2оС, вечером – минус 12оС.
18 марта. У Глотова по дороге на берёзе пять тете
ревов. Большие, красивые, едва не падают с прогнув
шихся под их тяжестью веток. С дороги спархивают
стайки снегирей, а уж синицы, несмотря на пасмурный
день, вовсю насвистывают весенние песенки.
19 марта. Снег разошёлся не на шутку. Минус 8оС.
20 марта. В Мартынове видели грача, он сидел на
хохлившись на берёзе.
22 марта. Утром минус 27оС, днём – минус 12оС, ве
чером – минус 22оС: от скачков температуры у всех бо
лят головы.
23 марта. Утром минус 31оС. День ясный.
25 марта. Весь день снег, и ветер переметает его с
места на место. Минус 6оС.
27 марта. День солнечный, красивый, но ветер ле
дяной, перебирающий до костей. Утром минус 23оС, к
вечеру минус 7оС. Грачи понуро сидят на деревьях.
28 марта. Утром минус 16оС, но днём уже плюс 6оС!
29 марта. Над Поповкой зависла полоса тумана, ко
торая в лучах восходящего солнца переливается оттен
ками синего, розового и фиолетового цветов. Иней до
того пушистый, что деревья и трава кажутся лохматы
ми. Днём солнце, плюс 5оС – подтаяло хорошо. Грачи,
до этого сидевшие понурые, стали обихаживать свои
гнёзда.
30 марта. Плюс 3оС. Сильный северовосточный ве
тер.
АПРЕЛЬ
1 апреля. Плюс 2оС. Днём была большая вывалка сне
га, которая перешла в дождь, а ночью разразился ли
вень. Деревья уже поменяли цвет: ветки берёз приобре
ли красный оттенок, а бряда – зеленоватый.
2 апреля. Плюс 7оС. Туман, влажно. Снег сильно на
водопел и превратился в кашу. Стайка пуночек на до
роге напомнила порхающих белыми крыльями бабо
чек.
4 апреля. Утром минус 12оС – морозно, солнечно.
Коегде над полями туман. Днём солнце скрылось, по
дул тихий и влажный ветерок. Вечером плюс 2оС.
5 апреля. Плюс 0оС. К вечеру пошёл дождь и не пре
кращался всю ночь.
8 апреля. Днём разогрело до плюса 12оС.
10 апреля. Утром минус 8оС, вечером – плюс 3оС.
Реки полны воды, но не оттого, что лёд прошёл, а от
того, что опустился и выдавил воду. Верба выпустила
весёлые белые зайчики. Прилетели трясогузки. Повсю
ду летают сороки – наверное, пришло время сорочьих
свадеб.
11 апреля. День солнечный, плюс 12оС, но тает по
чемуто недостаточно бурно. На припёке порхают ба
бочки, а на капоте машины уселись сонные ещё мухи.
Ольха выпустила серёжки.
12 апреля. Утром минус 2оС, днём плюс 11оС. Гово
рят, в Рождествено прилетели аисты.
14 апреля. Плюс 7оС. Сегодня стало заметно, как
опустился снег; альпийская горка почти вытаяла, и на
ней распустились первые цветы. В Этнографическом
музее кацкарей видели скворца.
15 апреля. Солнышка нет, но на улице тихо и тепло
– плюс 17оС. Запах сырости и испарения бьёт в нос. На
полях появились проталины; канавы и низины полны
воды. В Кадке вода поднялась до краёв русла, лёд вы
перло наверх, и льдины местами вздыбились. Оживил
ся ручей на Поповке, на проталине у которого прогу
ливается луговка.
16 апреля. Всё вокруг заполнило птичье многого
лосье: чайки, луговки, скворцы, синицы, воробьи, и даже
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одинокая утка своим криком прорезала вечерние су
мерки. Дрозды расселись на старых тополях за огумна
ми, и от их безобразной перепалки закладывает уши. В
теплице прогрелась земля; там своя жизнь – ото сна
пробудились черви, сороконожки, муравьисакунцы.
Серёжки у ольхи стали крупными – видимо, налились
пыльцой. Почки на берёзах набухли, а с надломанных
веток капает сок.
17 апреля. Днём до плюс 25оС. Снег заметно сошёл.
Скворцы с утра принялись чистить свои домишки, а во
время отдыха распевают песни.
19 апреля. Вечером слышен крик журавлей.
23 апреля. Второй день ночной заморозок, утром
минус 3оС. Днём прогрелось, через дорогу запрыгали
лягушки.
26 апреля. По ночам заморозок, днём до плюс 6оС.
Третий день дожди, сыро. Грачи строят гнёзда, по вече
рам слышны крики уток, да и днём, бывает, пролетают
утиные стайки.
28 апреля. По обочинам зацвела матьимачеха.
29 апреля. Цветёт перелеска.
МАЙ
1 мая. День солнечный, но изза ветра холодновато.
Вечером слышали в ручье соловья. Вскопали теплицу.
Днём до плюс 18оС.
3 мая. Ночью плюс 5оС, днём плюс 19оС, сильный
ветер. По деревянным мосткам топает ёж.
5 мая. Пасха. На улице хмуро, но тепло – плюс 18оС.
Залетали майские жуки. Весна нынче поздняя, и лес ещё
только зазеленел: на берёзах и черёмухах проклюну
лись почки, пошла в рост трава.
6 мая. Плюс 12оС днём. Копаем цветник, земля ещё
холодная.
7 мая. Зацвела берёза – распустила серёжки. Плюс
19оС.
8 мая. Небольшой, но сильный смерч прошёл по

На музейном подворье. 2013 год.
Снимок Ирины Александровны Давыдовой, д. Мартыново

«Кацкая летопись»

Зима 2014 года

лосой по усадьбам: трещали деревья, с четырёх ульев
отбросило крышки на пять метров, разобрало штаке
тины на садовой скамейке…
9 мая. Утром плюс 17оС, днём – плюс 25оС. Зацвела
куриная слепота. В лесу слышна кукушка.
11 мая. Весь день парило, а к вечеру разразилась
гроза с сильным ливнем и градом, который покрыл
всю землю.
13 мая. Необычная птица посетила наш Кацкий стан
– дубонос. В Юрьевском выгнали стадо фермовских ко
ров.
14 мая. Днём плюс 29оС. Зацвели черёмуха, одуван
чик, звездчатка и на пригорках лютик. Дуб выпустил
лист, у липы он больше. Майские жуки с шумом штур
муют берёзы. Заливается соловей, кукует кукушка, кри
чит дергач. У карасей нерест. Природа благоухает и
днём, и – больше всего – вечером.
15 мая. В цвету тёрн, сливы.
16 мая. И вот появились они – с раннего утра кома
ры!
17 мая. Обильная влага и тепло заставили быстро и
резко подняться травам – даже лисохвост выбросил
стрелу; зацвели купальницы, гравилат.
19 мая. Солнечно, плюс 20оС. Первый рой слетел.
22 мая. Ночью плюс 7оС. Все поля в одуванчиках.
24 мая. Шквалистый ветер ночью сбил ветки с дере
вьев, а с яблоней – и гусениц боярышниц, которыми,
копошась на земле, кормятся скворцы и сороки. Днём
плюс 12оС.
25 мая. Цветут акация, сирень, рябина.
26 мая. Дождь, ливень с ночи; второй «потоп» в мае
– в бороздах вода.
29 мая. Добыли из ульев первого майского медку.
Пролился дождь после обеда.
31 мая. В полях много цветущего лютика. Соловьи
и кукушка затихли.
ИЮНЬ
1 июня. Жара выстояла весь день, до плюс 26оС.
2 июня. Огромное количество бабочекбоярыш
ниц.
3 июня. Утро прохладное, плюс 10оС, цветёт рако
вая шейка.
4 июня. Цветут кувшинки на Кадке – пора сажать
капусту.
6 июня. Днём до 26оС, сухо.
10 июня. Ночи прохладные, сегодня плюс 12оС. Цве
тут колокольчики.
16 июня. Первая тёплая ночь месяца – плюс 17оС.
Цветут погремок, гвоздика пышная (её нынче много),
мышиный горошек, синюха голубая (очень редко), бо
жьи слёзки. Днём плюс 2627оС.
18 июня. Поспела жимолость, очень много ягод на
ремонтантной землянике.
20 июня. Ночью плюс 11оС.
23 июня. Ходили в цветущее поле за зверобоем, та
волга в кустах у болот ещё не цветёт, а вот сусак начина
ет распускаться. Плюс 27оС.
24 июня. С утра плюс 20оС, днём плюс 30оС. Заголу
бел цикорий, кипрей первые цветочки распустил.
26 июня. Как у поэта, «зной нестерпимый». За ок
ном аномальные плюс 33оС. Летает бабочка большая пе
реливница.
28 июня. Плотный густой дождь шёл утром полто
ра часа при плюс 20оС – очень полезный и нужный.
29 июня. Плюс 33,5оС. Набрали цветов липы, их нын
че много.
30 июня. Ночью плюс 20оС, днём до плюс 27оС с
ветром.
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нце.
3 июля. Таволга заполонила все бочаги и даже низ
кие места в огородах. Цветёт красноголовец. Кукушка
припозднилась со своим: «Куку». Днём плюс 29оС.
5 июля. Жара – плюс 30оС!
7 июля. Ночью плюс 15оС, днём до плюс 30оС. Раз
говелись первой картошкой: «адретта» крупная и вкус
ная. Ленивый мелкий дождик вечером.
8 июля. В поле обозначился донник белый, места
ми большими зарослями. Утром плюс 20оС, дождь.
9 июля. Быстро отцвела липа.
14 июля. Ночью плюс 10оС, днём плюс 25оС, силь
ный ветер. Ходили за мятой перечной по кустам и ка
навкам.
17 июля. Ночью плюс 14оС, северный ветер.
19 июля. На картошку надвинулась фитофтора.
20 июля. Дождь принимался много раз, плюс 19оС.
На всех плодовых деревьях видны коричневые засох
шие листья – это набедокурила бабочка боярышница.
21 июля. Обложной дождь с утра, очень нужный.
Плюс 16оС.
24 июля. Туманное холодное утро, как глухой осе
нью. В пятом часу вечера пошёл дождь – крупный, спо
рый.
26 июля. Сплошная серая облачность с утра, ветер,
плюс 17оС. Первая вылазка в лес на Сусловку: нарубили
чаги, набрали немного белых и лисичек.
27 июля. Вот неслетьето! С утра туманная морось,
плюс 14оС.
30 июля. Восемь аистов пасутся с коровами.
31 июля. Плюс 21оС. В молодом лесу на пашне по
явились подберёзовики.
АВГУСТ

ИЮЛЬ
1 июля. Ночью плюс 16оС. Днём сильный ветер, сол

1 август. Серое утро, плюс 17оС. Днём до плюс 22оС.
Вдоль дороги летят крупные муравьи.
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2 августа. Плюс 18оС. Продолжили «тихую охоту»
на Сусловке – заполнили корзиночку белыми и лисич
ками.
3 августа. Сплошные облака, плюс 20оС.
6 августа. Начали копать картошку, а на пасеке ка
чать мёд.
11 августа. Плюс 28оС в тени.
15 августа. Прохладное утро, плюс 11оС. В тихом
воздухе совсем близко за селом кричат журавли.
16 августа. Сухо, солнечно. Чуть за плюс 20оС.
19 августа. Ночью плюс 9оС, днём солнце. Ветки
красной рябины склоняются под тяжестью ягод.
20 августа. Установилась жаркая погода – о грибах
и речи нет. К вечеру плюс 26оС.
25 августа. Ночью плюс 6оС.
28 августа. Первый лёгкий мороз на траве. Аистов
нет в гнезде второй день. Днём плюс 2021оС. В ямине и
колодце мало воды.
31 августа. Ночью плюс 10оС, днём до плюс 22оС. К
вечеру набежали лёгкие облака.
СЕНТЯБРЬ
1 сентября. Плюс 14оС, день с моросью.
3 сентября. Продолжают кликать осень в полях жу
равли. Птицы ещё весело и звонко перекликаются, дя
тел строчит. Утром плюс 9оС, туманно.
5 сентября. Ночью плюс 6оС, сильный северный ве
тер при солнышке.
8 сентября. Днём до плюс 17оС. Приятно удивились
плантациям шиповника в лесу, а вот грибов – всего
шесть штук.
9 сентября. С утра плюс 4оС, небо в тяжёлых осен
них облаках с редкой просинью. Днём плюс 16оС: теп
ло, но иногда налетит холодный ветер.
10 сентября. Целый день наволошно, стыло, и ни
какого бабьего лета!
12 сентября. Жители Мартынова рассказывают, что
иногда, как стемнеет, видят лисицу, бродящую по де
ревне.
15 сентября. Температура ровная – плюс 1314оС
каждый день. Дождь, сряжавшийся несколько раз, к ве
черу разошёлся, кажется, надолго. Грибов почти нет, а
вот брусёнки – обору нет, но мелкая. Ведро брусники
идёт по 800 рублей.
17 сентября. Плюс 14оС. Пятый день то дождь, то
морось. Ходили за грибами на Коптягу. Правда, чтобы
туда попасть, пришлось перелезть через двухметровый
сетчатый забор, поставленный Ординским охотхозяй
ством. Говорят, огородили 450 гектаров и будут разво
дить маралов. А грибов мало: балушек нет, берёзовики
отходят и перерослые, а боровики толькотолько по
шли. Но на суп да на жарёнку набрали! На обратном
пути, на льнянище, видели жаворонков – не улетели
ещё…
18 сентября. Липы стоят почти голые. В садке выка
пываем георгины.
23 сентября. Утром плюс 9оС, днём плюс 14оС. Зат
кнули продухи в доме. Всё ждали бабьего лета, чтобы в
сухую погоду, да полезли с полей в подполье мыши.
Каждый день дожди – вот и перебираются они куда
посуше.
25 сентября. Плюс 5оС, дождь, ветер. Липы и топо
ля совсем голые, а вот на дубах и берёзах ещё полно
зелёной листвы; вётлы же совершенно зелёные.
26 сентября. Возвращались домой поздно, и до
рогу в Глотовском лесу перебежал енот. Водитель рас
сказал, что их нынче развелось очень много.
27 сентября. Здвиженьё. Плюс 6оС, дождь. Скворцы
шумными компаниями собираются на макушках дере
вьев и поют звонкие песни. Нынче урожай желудей и
черни – так кацкари называют тёрн.
29 сентября. Плюс 5оС. В полдень налетела туча, и
пошёл снег. Но недолго. Так что снега, можно сказать,
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земля и не видела.
30 сентября. С утра земля припудрилась первым
снежком, который особенно заметен на заборах да на
крышах. Утром 0оС, днём – плюс 2оС.
ОКТЯБРЬ
1 октября. Вскопали гряду под чеснок; хоть и лило
весь сентябрь, а земля сухая!
2 октября. Голуха, а осеняя голуха – две недели теп
ла. Пока плюс 4оС.
3 октября. И верно, днём плюс 8оС! Солнце.
6 октября. Весь день солнце! К вечеру воздух про
грелся до плюс 15оС: запорхали бабочки, зажужжали
пчёлы, застрекотали кузнечики. А как стемнело, на небе
показались звёзды…
9 октября. Плюс 12оС, наволошно, дождь. Целый
день валился лист с клёнов; дубы с берёзами в листве
наполовину.
10 октября. Вот и клён опал! Утром плюс 10оС, днём
о
13 С.
12 октября. «Смотрите, какое здесь небо!» – крича
ли туристы с одного из автобусов. Небо, действитель
но, словно упало на землю, и, покуда хватает глаз, по
нему плывут лиловые от осеннего солнца облака…
13 октября. Утром плюс 3оС, днём плюс 11оС. Всё
бы хорошо, да сильный ветер. Последний дубовый лист
сорван…
14 октября. Покров. Весь день солнце, плюс 9оС, но
зябко – хиз на дворе.
17 октября. Ну вот и лес голый. Утром минус 4оС,
днём плюс 3оС.
18 октября. К вечеру плюс 6оС. Дождей, вроде, мно
го, да бестолковые: не льют, а сеют. Воды везде мало:
колодцы, пруды почти пустые, ручьи и реки совсем об
мелели. Все боятся, как бы не уйти в зиму без воды.
21 октября. Осеннее солнце светит, да не греет: весь
день ясная погода, но выше 2оС температура не подня
лась. Ночью же было минус 6оС; лёд сковал даже боль
шие водоёмы, вроде Олёнкиного пруда.
23 октября. Снова минус 6оС поутру, совершенно
зимний лиловый рассвет. Гуси пытаются разбить лёд,
да напрасно.
25 октября. Радуга, да такая яркая! А тепло верну
лось: плюс 10оС.
28 октября. И днём, и ночью – плюс 711оС. В ко
лодцах почти нет воды, а ведь дожди!
30 октября. Плюс 11оС, у школы толкутся комары…
НОЯБРЬ
2 ноября. С утра на липах распелись скворцы, да
так повесеннему! Не улетели ещё… Плюс 6оС.
4 ноября. Казанская. С утра сильный туман, плюс
9оС.
6 ноября. Плюс 13оС. Изо дня в день тепло, пасмур
но и дождливо, но дождь моросящий: воды от него не
прибывает, а только грязи. Дуют ветра.
7 ноября. Весь день дождь, переходящий в ливень.
Сильный ветер в Мартынове повалил тополь; тот, па
дая, оборвал провода, и три часа деревня прожила без
электричества.
8 ноября. Плюс 5оС. Деревенское стадо в Мартыно
ве встало на запор.
14 ноября. С утра плюс 1оС. Снег падал и таял, к
полудню растаял вовсе.
18 ноября. Проснулись около часу ночи от ощуще
ния, что вотвот сорвёт крышу – поднялся шквалистый
ветер. А утром: луна, небо чистое, тихо… Слава Богу, на
всю деревню убытков – несколько поваленных забо
ров, раскрытая старая баня да размётанная теплица. К
полудню сухо, замёрзли грязь и лужи. Минус 1оС.
19 ноября. Утром минус 4оС. Днём тихо, но к вечеру
вновь подул ветер. Пруды замёрзли во второй раз.
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24 ноября. Разбудил шум ливня по крыше, да и днём
дождь принимался несколько раз. Таков нынче ноябрь.
Колодцы и пруды наконецто полны воды – пора бы и
зиме, а она всё нейдёт. Плюс 5оС.
25 ноября. Дождь с полдён плавно перешёл в снег.
26 ноября. Утром встали – всё кругом белымбело,
снегу навалило 14 см. Но вот беда: выпал он на неморо
женую землю… 0оС. У Глотова снегири.
28 ноября. Ночью минус 1оС, днём плюс 1оС. Снегу
навалило 10 см. Опять без света: на Рождественской элек
троподстанции какаято поломка.
30 ноября. К вечеру минус 9оС. На пруду – лёд, гуси
скользят, а лужи под снегом не промёрзли.
ДЕКАБРЬ
1 декабря. День выдался красным: тёплым, тихим и
солнечным! 0оС. Но как стемнело, снова разыгралась
метель; в ночь навалило 6 см снега.
3 декабря. С утра на улице тихо, звёздно и мороз
но! Температура опускается стремительно: в шесть утра
минус 14оС, в семь – минус 15оС, а в девять – минус 19оС.
В Платунове рассказали, что у них минус 20оС. К вечеру
минус 5оС, опять ветер.
4 декабря. Плюс 1оС. В пятом часу пополудни, опе
редив сумерки, на землю опустился густой туман.
5 декабря. За ночь снегу навалило 12 см! Минус 1оС.
7 декабря. К утру выпало 3 см снега, и ещё подвали
вает. Тихо. С крыш капель. Да и солнце выглянуло. Хо
рошо!
8 декабря. Утром встали – ещё 2 см снегу подвали
ло. В Этнографическом музее кацкарей начали катать
туристов на лошадках, запряжённых в розвальни – ус
тановили санный путь.
11 декабря. Минус 20оС.
12 декабря. Ну и погода! Утром минус 3оС, выпал
снег – 3 см. А потом пошёл дождь, и снег сверху схва
тился острой коркой. Да ещё и туман. Плюс 0оС.
13 декабря. Плюс 2оС, оттеплина: дождь, в канавах
вода, снег заметно осел, дорога растаяла. Вечером силь
ный ветер – 8,5 м/с (данные Интернета).
16 декабря. С утра минус 17оС, днём минус 8оС. По
деревне не пройти – гололёд!
17 декабря. К вечеру плюс 2оС.
21 декабря. В пятом часу вечера набежала тучка, и
за какихто полчаса насыпало снегу 5 см. Со снегом не
так скользко. Минус 1оС.
23 декабря. Плюс 2оС. Дождь принимался несколь
ко раз на дню, а в одиннадцатом часу ночи разразился
ливень. В реках поверх льда вода. Однако снегу в начале
зимы навалило много – весь не согнало.
24 декабря. Реки и ручьи текут! Кадка, правда, по
верх льда, а в мелких речках и ручьях в зарослях камы
ша, тростника и осоки льда нет вовсе. Обледеница та
кая, что не знаешь, как и охапку дров принести…
25 декабря. И снова вывалка – 5 см.
26 декабря. Дни застыли в своём однообразии: ни
солнца, ни ветра, ни холода. Плюс 1оС. Пара чёрных
ворон кружила над деревней и кричала совсем пове
сеннему – не иначе, затеяла брачные игры.
27 декабря. Солнце светит вовсю. Кусты бряда у до
роги, обманувшись, пустили «зайчики» – сбросили кол
пачки с пушистых почек. Закраины у Кадки освободи
лись ото льда и текут; лёд подняло, как весной.
29 декабря. Попрежнему плюс 1оС. Изморось. Всё
течёт. На полях большие проталины, особенно на зяби.
31 декабря. Плюс 2оС, редкий снег с дождём. Год
заканчивается пятнадцатидневной оттеплиной, прота
лины заметны издалека.
За погодой наблюдали
Ольга Алексеевна Перова и Сергей Николаевич
Темняткин, д. Мартыново,
Лидия Ивановна Чуракова, с. Юрьевское
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Памяти
братьев
Отца фуражка, деревянный пистолет,
Ремень и бляха медная, блестящая:
Игра в войну была игрой ребят –
Не понарошку, словно настоящая.
Все собирались средь деревни у весов
И разбивались малыми отрядами;
Кто немец, а кто русский – не поймёшь,
Да нам, девчонкам, было и не надобно.
Средь лопухов отряд из сопляков.
В окопканаву забирались старшие –
Они ползли, штанишки в череде,
Но коль война – на всё были согласные.
Кричат «Вперёд!», и страшный бой идёт –
Шары колючек полетели, как гранаты.
Но перемирье наступило в тот же час,
Чтоб вырвать репеи из чёлок, силы маловато…
А здесь и мамы им кричат: «Домой,
Пока отец не вышел с хворостиной!»
И пусть была то детская игра –
В сраженье победитель тот, кто сильный.
23 февраля 2011 года.
Евгения Андреевна Барулина,
г. Москва –
д. Перемошье

Деревенские дети: Серёжа Московский, Саша Оглоблин, Коля
Московский, Нина Киселёва и Нина Московская. д. Платуново,
лето 1962 года.
Снимок из семейного архива Первовых, г. Углич

Мужики в первом ряду (слева направо):
1. Александр Иванович Шаханов – в ту пору, по
жалуй, рядовой колхозник и механик на Богданинс
кой ферме, а прежде, как вспоминают, начальник
Богданинского аэропорта. Был дружен с топором.
Ветеран Великой Отечественной войны. Родился он
в деревне Воронцове, а жену себе нашёл в Богданке, в
которой и прожил с ней пятьдесят счастливых лет.
Вырастил четверых детей. Умер и похоронен в Угли
че – у дочери, взявшей отца к себе, после того как он
овдовел.
2. Геннадий Валентинович Белов – тракторист.
Александру Ивановичу земляк: родился и жил в Во
ронцове. В настоящее время – житель деревни Дуно
ва. Женат, растит двоих детей.
3. Александр Алексевич Турбенев – механизатор
колхоза. Родился он в деревне Медлеве, сейчас живёт
в Воронцове. Женат.
4. Михаил Григорьевич Смирнов – ещё один ме
ханизатор. Жил он в Воронцове, а родом из Поше
хонского района; с женойкацкаркой познакомил
ся в то время, когда она училась в тамошнем сельско
хозяйственном техникуме. Вместе вырастили трёх
дочерей, две из которых со своими семьями живут в
Кацком стане. Умер, похоронен на Ординском клад
бище.
5. Александр Сергеевич Журавлёв – шофёр кол
хоза «Победа», а затем приёмщик Воронцовского
молокоприёмного пункта. В Воронцово переехал из
деревни Богданки, а в Богданку – из деревни Троще
ева: вот, оказывается, откуда ведёт начало его род.
Вдвоём с супругою подняли на ноги двоих детей;
оба, став взрослыми, остались жить в Кацком стане.

Что ни говори, а 1980е годы для колхоза «Побе
да» Нижней Кадки были, пожалуй, лучшими: строи
тельство велось небывалое, производство шири
лось, благосостояние колхозников росло. Ну а проф
союзы со своей стороны, что ни год, устраивали для
деревенских жителей бесплатные туристические эк
скурсии. Возили в основном на дватри дня в Моск
ву, где в непременном порядке показывали Оружей
ную палату, Третьяковскую галерею и Бородинскую
панораму. Ну и магазины, конечно – куда ж без них
при тогдашнемто товарном дефиците!

уже другой фермы, Трухинской. Это она привезла
из Пошехонья Михаила Григорьевича Смирнова –
четвёртого в первом ряду. А родилась в деревне Тру
хине, в семье Голосовых. Уйдя с фермы, работала сто
рожем в школе. Сейчас живёт в Воронцове, на пен
сии.
3. Валентина Петровна Фролова – доярка Плату
новской фермы. «Пока ноги ходили, дояркой и
была!» – говорят о ней земляки. А сейчас как раз ноги
её и подводят... Но оба сына, один из которых со
своею семьёй живёт в родной деревне Платунове, не
забывают. Родилась же Валентина Петровна в дерев
не Токарёве, и её девичья фамилия – Шихина. А на
чинала работать ещё на Ескинской ферме. Кавалер
ордена Трудового Красного Знамени, между про
чим!
4. Валентина Фёдоровна Первова – ещё одна до
ярка из Платунова. А подевочьи она Голосова, ро
дилась в деревне Черневе. Выйдя замуж, жила в дерев
не Дьяконовке, а потом перебралась и в Платуново.
Родила троих сыновей, двое из которых, как и роди
тели, живут в Кацком стане. Умерла, похоронена на
НиколоТопорском кладбище.
5. Валентина Николаевна Иванова – заведующая
Платуновской библиотекой. В Платунове же, в семье
Волковых она и родилась. Вышла замуж, родила двоих
сыновей, один из которых со своею семьёй живёт
тоже в Платунове. Валентина Николаевна давно уже
на пенсии, но продолжает работать библиотекарем
– вот уже 47ой год.
6. Валентина Николаевна Торопова – фельдшер
Платуновского ФАПа (фельдшерскоакушерского
пункта). Им и проработала 45 лет без побегу. Сейчас
на заслуженном отдыхе: зимой с мужем живёт в Уг
личе, летом – в ставшей родной деревне Костеве –
родомто она из Брейтовского района, и в Кацкий
стан попала по распределению. Родила двоих сыно
вей, и каждый создал свою семью в Кацком стане.
7. Екатерина Константиновна Новикова – бухгал
тер колхоза «Новая жизнь». Она Козиных покону, ро
дилась в селе Ордине. Выйдя замуж, родила двоих
сыновей, которые уже выросли и разъехались, кто
куда. Сейчас на пенсии, живёт в Костеве.
8. Зинаида Андреевна Васильева – «с молодых дев
чонок и до пенсии» доярка Крайновской (постаро
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Женщины во втором ряду (слева направо):
1. Лидия Александровна Соснина – доярка. Всю
жизнь верна родной деревне Богданке, в которой
когдато появилась на свет в крестьянской семье
Смирновых. И четверо детей её, кстати, уже со свои
ми семьями – тоже богданинские жители!
2. Лидия Николаевна Смирнова – тоже доярка, но

6. Сергей Алексеевич Кусков – колхозный шофёр,
много проработавший на бензовозе. Родом он из
Богданки, а сейчас живёт в Воронцове. Женат, двое
детей у него, которые, впрочем, уже выросли и разъе
хались. А с ним в одну из уборочных случилось не
счастье: льнотеребилкой оторвало обе ноги. Но Сер
гей Алексеевич не сник, освоив протезы так, что хоть
и в лес поедет на заготовку дров. Столярничает, во
дит машину – в общем, молодец, мужик!
7. Николай Васильевич Королёв – заведующий
колхозной мастерской, мастер на все руки. Участ
ник Великой Отечественной войны, не пил и не ку
рил. Был женат, вырастил двух дочерей одна, из ко
торых и сейчас живёт в родной деревне Трухине.
Умер, похоронен на Ординском кладбище.
8. Алексей Некодимович Журавлёв – сколько его
помнят, колхозный тракторист. Участник Великой
Отечественной войны. Был женат, вырастил троих
сыновей, один из которых продолжает жить в род
ной для него и для отца Богданке. Умер, похоронен
на Нефедьевском кладбище.
9. Николай Сергеевич Журавлёв, родной брат Алек
сандра Сергеевича Журавлёва – механик на ферме.
Всю жизнь в родной Богданке! Женат, вырастил дво
их сыновей, и оба отчей Кацкой земли не покидают.
10. Анатолий Чистяков; отчество, к сожалению,
забылось, что и понятно: родом он из Калининской
области, куда в концеконцов и увёз женукацкарку.
То недолгое время, что жил в Нижней Кадке, работал
трактористом.
11. Сергей Петрович Шалимов – в то время коче
гар в колхозной конторе. Родился он в деревне Го
лыханове, но, женившись, жил в селе Ордине. А вот
оба ребёнка его, возмужав, уехали под Ленинград.
Участник Великой Отечественной войны. Умер у
когото из детей и похоронен в Лодейном поле Ле
нинградской области.

Москва. На экскурсии
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ницыне, покону Морошкиных. В Крайново (тогда
ещё Кобелёво) вышла замуж, родила троих сыновей,
двое из которых создали свои семьи в Кацком стане.
Сейчас на заслуженном отдыхе.
10. Анна Ивановна Смирнова – повар Платуновс
кого детского сада. К нам в Кацкий стан привёз её
мужкацкарь аж из Капустина Яра, познакомившись
с ней во время службы в армии. Поселились в Косте

живут. Вырастили сына, который в родных краях бы
вает очень часто.
11. Галя Лялина – одна из дочерей учителя Нефе
дьевской школы Анатолия Константиновича Ляли
на, а всего у него детей было шестеро. Родилась в
селе Нефедьеве, выучилась в торговом техникуме и в
то время, когда был сделан этот снимок, повиди
мому, работала в одном из окрестных магазинов. А

Снимок из собрания Этнографического музея кацкарей
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му Кобелёвской) фермы. В Кобелёве же и родилась. С
мужем расписана не была, но двух девочек на ноги
подняла – одна из них и сейчас живёт в родной де
ревне. Ну а Зинаида Андреевна умерла, похоронена у
Николы.
9. Мария Константиновна Гусева – ещё одна дояр
ка Крайновской фермы, на которую пришла сразу
же после окончания школы. Родилась в деревне Чер

МОСКВА. НА ЭКСКУРСИИ. Март 1982 года.
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Сергей Темняткин,
Этнографический музей кацкарей

потом вышла замуж за Корожечну, жила в Ульянки
не, работала продавцом. Пришли вести, что Галина
Анатольевна Фёдорова внезапно умерла прошлой
осенью.
12. Лена Колпакова из деревни Плишкина – сейчас
Елена Евгеньевна Гусева, заведующая Ординской биб
лиотекой; Марии Константиновне Гусевой будущая
сноха. Из Плишкина её семья перебралась в Ордино,
а, выйдя замуж, Елена Евгеньевна поселится в Ворон
цове. Растит двоих сыновей.
13. Люба Макарова, а в замужестве Любовь Алексе
евна Гневашева – учительница Нефедьевской школы.
Родилась и короткую жизнь свою прожила она в Ду
нове. Успела родить двоих детей, а вот на ноги их суж
дено будет поднимать мужу уже с другой женщиной.
Люба умерла молодой от рака, похоронена на Ор
динском кладбище.
14. Ольга Архиповна Кускова – колхозный агро
ном. В Нижнюю Кадку приехала из по распределе
нию да так и осталась, выйдя замуж за Сергея Алексее
вича Кускова; он здесь же, на фотографии – в первом
ряду. В последние годы работала волостным землеус
троителем, сейчас на пенсии.
15. Любовь Александровна Кукличева – бухгалтер
колхоза. Она родилась в Медлеве, в семье Васильевых;
в родной деревне и сейчас живёт, работает попре
жнему бухгалтером, только уже главным и в школе.
Замужем, оба ребёнка её уже семейные.
16. Лариса Рыбакова, а по первому мужу Лариса Ана
тольевна Другова – в то время доярка Гридинской
фермы, но проработала ею недолго. Выйдя замуж, не
много пожила в Костеве, а потом из Кацкого стана
уехала. Сейчас в Угличе. Родила двоих детей.
17. Вера Викторовна Замяткина – родилась в де
ревне Ескине, покону Козловых. Выйдя замуж, пожи
ла в деревне Мартынове, а потом молодой семье пред
ложили дом в Костеве – сюда и перебрались. По пер
вости работала на разных колхозных работах, а как
пошли дети, ушла в личное подсобное хозяйство, ко
торое у неё большое. Троих детей вырастила; стар
ший сын живёт в Костеве же.
18. Полина Суровегина – в ту пору либо телятница,
либо доярка; в общем, вся жизнь её связана с животно
водством. Интересно, что по паспорту она Павла Алек
сандровна, но вся Нижняя Кадка зовёт её Полиной. В
Костево она приехала с ребёнком на руках из деревни
Селеменева, вышла замуж и родила ещё троих детей.
Сейчас на пенсии, встречает своё 80летие.

Ваша «КЛ»

Как ни крути, а самая популярная рубрика в «КЛ» – это та, где печатаются коллективные фотографии и
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не все фотографии из фондов Этнографического музея кацкарей полноценно атрибутированы.
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ник Флоров день в один из послевоенных годов. А вот кто именно запечатлён, пока неизвестно.
Быть может вы, уважаемые читатели, поможете? Если ктото чтото может рассказать, звоните по телефо
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