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Шагай, Мартынове, смелей!

Село Мартынова. Оно
Удалено от шумных трасс.
Все здесь родное, все - свое.
Без лжи, без фальши, без прикрас.
Как в Кадке-реченьке ручьи.
Так улицы к Кресту бегут;
Здесь кацкари всея Руси
По-кацки праведно живут.
Громовый знак на ликах изб
И кружевные выреза
Напоминают о былом,
О том, как жизнь когда-то шла.
Шагай, Мартынове, смелей!
Твори великие дела!
Пусть люди славятся твои,
^
Пускай горит твоя звезда!
Елена БАЛАШОВА

вых-младишж

евая изба Музея кацкарей

Журнал краеведов волости Кадки (Кацкого стана)
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Год издания — двенадцатый

А на о б л о ж к е :

НА 1 СТР.
участницы ансамбля «Заманиха» нз села Ордина: Людя1нла Журавлёва, Надежда Кононо
ва, Любовь Соснина и Лндня Смирнова.
Фото Сергея ТЕМНЯТКИНА (2004 г.).
НА 2 СТР. —
Шагай, Мартьшово, смелей!
ДОМ ПРЕСНОВЫХ - МЛАДШИХ переве
зён нз Д. Перемошье в 19В7 году. А ещё рань
ше дом стоял в д. Кнндяково.
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА построена в 1913
году санкт-петербурскнм купцом Николаем
Ивановичем Верещагиным.
ГОСТЕВАЯ ИЗБА МУЗЕЯ КАЦКАРЕИ по
строена в ко1ще X I X века. Ей владели после
довательно семьи Р.>т\1янцевых, Кочяевых в
Галуновых.
Фото С. ТЕМНЯТКИНА (2О0О г.).
НА 3 СТР. так выглядели в начале X X века тнмоховскве
церкви. Судьба ях печальна: деревянная сго
рит в тревожные 1920-е, а каменную разбе
рут на кирпич в безбожные 1950-е.
Автор снимка неизвестен; оригинал хранит
ся в Музее кацкарей (найден на чердаке дома
священника в с. Хороброве).
НА 4 СТР. —
Мураново и Ннловы:
...УСАДЬБА: от былого великолепия ос
тались лишь пруды. Фото Татьяны ТРЕТЬЯ
КОВОЙ (г. Углич, 2000 г.).
...И ПОМЕЩИКИ: на императорской яхте
«Штандарт» наш знаменитый земляк, уроже
нец Муранова, флигель-адъютант его импера
торского величества Константин Дмитриевич
Нилов — он в центре, смотрит прямо на нас.
Фото начала X X века.
Снимок предоставлен Центральным архивом
кннофотодокументов, г. Красногорск Москов
ской области.

*

*

*

Обложка свёрстана в редакции «Угличской
газеты», отпечатана в ООО «Тройка» (город
Углич).

ИЩЕМ СНИМКИ ЦЕРКВЕЙ!

Знаем: многие наши чнтат&ш начинают знакомство с каж
дым новым выпуском «КЛ» сразу с третьей страницы облож
ки — там й1ы нз номера в номер публикуем старинные фото
графии наших кацких церквей. Но вот незадача: сннвосов 9
Таралыковского, Ковезннского (Покровского в Кадке), Нефедьевского. Хоробровского храмов нам так я не удалось найтк.
Надеемся на вашу помощь, читатели! Еслн у вас есть фо
тографин, пожалуйста, поделитесь! Причём они долишы быть
не обязательно дореволюционными — можно и тридцатилет
ней давности, лишь бы архитектура храма была понятной.
Оригиналы мы, как и всегда, непременно вернём!
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2 стр.
КАЦКИИ СТАН СЕГОДНЯШНИЙ
Современные новости древнего Кацкого стана
2 — 3 стр.
АРХИВ НА ДОМУ
Геннадии МАХАЕВ «Кацкая вотчнна Угличского
Покровского монастыря»
4 — 5 стр.
КАДКА ИЗНАЧАЛЬНАЯ
Сергей ТВМНЯТКИН «Кацкари ли лопари?»
5 стр.
СВИДАНИЕ С РОДИНОЙ
Вячеслав ЧЕСНОКОВ «...Иду я по Маргьшову» 6 — 7 стр.
ЗЕМЛЯКИ
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Татьяна ТРЕТЬЯКОВА «И носил кацкарь ордена
да медали (послужной список К. Д. Нилова)»
9 — 1 0 стр.
Владимир ГРЕЧУХИН «Барыня Нилова (обломок
прошлого в кацком революционном обществе)»
11 — 1 3 стр
Зоя СТРУЕВА «Остались лишь воспоминания...»
13 стр.
КАЦКАРЁНОК
14 стр.
Страничка юных читателей
СТАРИННАЯ ПЕСНЯ
15 стр.
Такая разная «Семёновиа»-1
УЗЕЛКИ НА ПАМЯТЬ
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За окошком годы
Тихо пролетают —
Т о дожди захлеи1,ут,
16 снега растают.
ЗймнЙе морозы,

3^з6нк1Iе капели...

Не заметил .(аже.
Годы п{)олетёлй.
Вь1л1( бЬсЫюгн,
ТбрЬЬйлйсь жи(-Ь.
Как войа по Кадке;

•" В

{^ёМё14ко;

бе>кйт.

Не остановиться.
Не взглянуть назад.
Солнце может скрыться.
Повернуть — нельзя.
Дни сложились И осень.
Пробуй — уЛерЖп.
Помннн1ь — бегал босым,
Ог.Чяпулсй — жИзпь!
у. ~ . - '^^ -

Мартовские просини.
Ночью не усну —
10п1э1м пел об осени.
Нынче жду весну...

Туман мал рсчкоГ| постлан по.юсой,
В тиши лишь косы осгрые звенят...
Нлу по лугу росному босой —
, Босые ноги ко.чет мне стерпя.
Во сне пичуга сорвалась с куста.
Ей снятся ЙёНб, дальные леса...
Здесь жизнь тиха, извечна и просга —
Восыё нЬги хс^лЬ'Дйт ро'сЙ.
•-- - Как луг душист, а воздух тих и чнсг.
К речушке манит яркая звезда...
Чуть дрогнет па осппе сонный лист —
Босйё ноги моет мне пода.
Короткий путь с землёй наедине.
Наедине с закатом п ветрами.
Придёт рассвет, и в этом новом дне
Вновь в суету обьМйы.ч дел (юра мне.
Навел Ник'олаевйч ГОЛОСОВ,
с. Орднно. Нижняя Кадка.
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Перепись .,КЛ"

БАЛАКИРЕВСКАЯ
ШКОЛА

1. Полное название: Бала
киревская начальная общеобразовательмая школа.
2. Юрнднческ-ий адрес:
152845, д. Балакирево Мышк:п1ского района Ярославской
области.
У. год основания: 1892-01'|
4. Число классов, в то1м чи
сле классов-комплектов: в
школе четыре класса, но в
минувшем 2003104 учебном го
ду классов три — 1-ый. 3-ий.
4-ый (по втором классе не
было учеников). Классов-ко.мнлетггов—один: все классы учит
одна учительница.
5. Число учеников: Н уче
ников: 9 мальчиков и 3 дево
чки
е. СамЬ1й большой класс:
1-й. н нём 7 учеников.
7. Самый маленький класс:
3-й II 4-й. л них по 2 ученика.
8. Йл какнх сел'енйн посе
щают школу ребята, какое из
них удалено всех более; и:!
деревень Балакирева и Говитапова — последнее в одном
ки.гю.мстре от школы.
9. Организован ли поДвЬз
детей? ()п не нужен. Исм.к:
окончания Балакиревской на
чальной ;иколы дети идут
учиться в Рождествено — ту
да подиоз организован.
10. Число учителей: 1
11. Список учителей, преподаваеные ими предметы,
педагогический стаж (в скоб
ках — в стенах данной шко
лы):
ДАНИЛОВА Ирй1ш Василь
евна — начальные классы —
8(8).
12. Награды и звания учи
телей: 1;о1;а нет.
13. Чнс.ш учителей с выс
шим образованием: нет.

14. Число учителей — уро
женцев Кацкого стана: 1
15. Заведующая школой:
И И Данилова.
. . . 18. Традиционные шко
льные мероприятия: се.мейные
П1МЗДНИК11.
19. В 1;аких иешкольных
мероприятиях участвует шко
ла? Совместно с сельским
клубо.м готовит концерты к 23
Февраля. 8 Марта, 9 Мая.
25. Имеется ли пришкольный
участок и что на нём выра
щивается? Йл^еется, выращи
вается картофс.н..
2 1 . Организовано ли пита
ние детей? Да (первые олюда
и чай с кондитерскими изде. 1 И Я М Н или выпечкой).
22. Есть ли спортивный зал?
Нет.'
2Й. Есть ли библиотека?
Есть, но очень маленькая, треОующая обновления и попол
нения новыми книгами
24. Есть ли мастерская?
Нет
компьютеры?
25. Есть
Нет '
26. Сколько зданий занимг!ет школа? Одно.
*,"^
27. Краткое описание зда
ния: школа р а с п о л о ж е н а в
приспособленном щитовом о д 11о:9таж110м
обсТо/Келном кир
пичом зданчн. построенном в

(983 год.\
28. Работает ли родитель
ский комитет? Да.
29. Имеется ли орган само
управления, как называется'!
Нет ( н о планируется создать

Совет школы и л и Совет тру
дового к о л л е к т и в а ) .
30. Есть ли детская органи
зация? Нет.
3 1 . Основные проблемы:
.м<1.:10 .Учеников.

32. Есть ли телефон? Нет.

СЕГОДНЯШНИЙ
ГЛАВНАЯ

НОВОСТЬ

Перед ним открывались все двери

Такого мышкинская часть волости Кадки не видела, пожа
луй, со времен ооразования Мышкинского уезда: новоизбран
ный глава Мышкинского муниципального округа А. Г. Курицик, побывал в Рождествене, Балакиреве и Мартынове, не
поленился зайти во все бюджетные учрежде1шя и осмотреть
в них всё до последнего закуточка. Перед ним открывались
все двери — даже те. которые почему-то оказались заколо
ченными!
Визит оказался очень дейст шом стечении народа, надо
венным: если появлялось ка сказать. Говорили по душам,
кое-то замечание, Анатолии говорили о наболевшем; осо
Геннадьевич немедленно выс бенно остро обсуждалась про
казывал его, если вспльгеала блема спивания сельских жи
какая-то проблема — прика телей и незаконной торговли
зывал тутже фиксировать её спиртным.
сопровождающим главу мышПокидая кацкарей, А. Г.
кинским чиновникам. Сельс
ких бед набралось немало, Курпцин обещал всенепремен
особенно острые из них — но приезжать со своей коман
недостаточный ремонт зданий, дой раз в квартал. «Глава ок
плохие дороги и отсутствие руга должен напрямую знать
телефонной связи в ряде де беды каждо11 деревни, а имен
но этим он и силён — знани
ревень.
И в Рождествене, и в Ба ями всех вопросов ншзни ок
лакиреве, и в Мартынове со руга», — обпадёяи1Л Анатолий
стоялись встречи главы окру Геннадьевич.
Сергей ТЕМНЯТКИН.
га с населением — при боль
НЕОБЫЧНЫЙ

ПИТОМЕЦ

в о т Т А К О Й он, СТРИЖКА!

в семье жителей села Рождествена что в Кадке, М. И. я
Т. Н. Батуриных
рабочего льнозавода «Мерга» н учитель
ницы начальных классов — живёт необычный питомец. Это
молодой лось по кличке Стрижка.
Ровно год назад обнаружил его на поле Михаил Николае
вич Новорожденный лосёнок бегал по полю и жалобно кри
чал, звал свою маму. Но она, очевидно, погибла. Батурин
привез лосёнка домой, чему особенно обрадовалась его дочка
Наташа,
— Сначала лосёнок ничего героем телевизионного сюже|Не ел, — рассказывает Тать- та. И, конечно, во время съёяна Сергеевна. — Мы стали мки убежал. Ловили его полвливать ему молоко по ка- тора часа!
пельке из соски. А потом приИщем для Стрижки нового
учился пить из ведра, как хозяина, какой-нибудь зоопарк,
телёнок. Привязывали его в Хотим, чтобы лось попал в
огороде на цепь, но он отры- добрые руки. Больше всех о
вался и убегал. Пойдём его Стрижке будет л;алеть Натаискать, смотрим - - в соседнем ша. Она и сейчас постоянно
огороде спрятался в траве, балует его чем-нибудь вкустолько уши торчат и шевеля- неньким: то морковкой, то катся, словно он пми стрижёт. пустныл1и листьями, то сахаТак мы его и прозвали: Стри- ром. Надеемся, что Стрижка
нас не забудет. . .
жка.
Вот такой он. необычный
Сейчас Стрижке второй год.
Это взрослое животное, дер- наш питомец!
Елена Б А Л А Ш О В А ,
жим его в сарае, выпускать
с. Рождествено в Кадке.
боимся. Недавно лось стал
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БАЛАКИРЕВО

>

А ЛЮДМИЛА ВПЕРЕДИ; о доярках СПК
«Искра», получивших в минувшем 2003 году
свыше трёх тысяч килограм.мов молока на
корову, « К Л » уже писала, но о хороших лю
дях и их делах можно (и нужно!) писать ещё
и ещё. Тем более и повод есть: Людмила
Але1Ссандровна Иванова участвовала в рай
онном конкурсе мастеров машинного доения
и, уверенно обойдя десятерых соперников;
заняла первое место! Награда ^ как водит
ся, благодарственное письлю, ценный подарок
и,.. направление на аналогичный областной
конкурс. Ни пуха ни пера!

АРИСТОВО

:

ОСТАВИЛ УРАГАН БЕЗ СВЕТА. Такого
урагана, к тому же сопровождавшегося силь
нейшей грозой с ливнем, какой пронёсся по
Кацкому стану 22 шоия, не припомнят даже
кацкарп-старожилы. Убытков много: где вы
вернуло с корнем вековое дерево, где раз
метало печную трубу, где снесло крышу, а
где и тесовую сарайку разодрало до дощеч
ки. Но более других пострадало Аристове:
здесь уронило несколько электрических сто
лбов и половина деревни на целую неделю
осталась без света.

// С А /.'

ОБО

СТР051Т АИСТЫ ГНЕЗДО. С замиранием
сердца наблюдают жители деревни за тем,
как на водонапорной башне возле фермы се
мья аистов сооружает гнездо — хоть бы по
лучилось! Два года назад птицы уже пыта
лись обосноваться здесь, да помешал ветер.
Нынче же, надеются исаковцы, всё обойдёт
ся, и заживут у них аисты как в недалёком
Юрьевско:ч — там уже шестнадцатый год
подряд гнездятся. Поселятся аисты — вер
нётся счастье в деревню...

О Р Д И Н О
МАНИТ ПЕСНЕЙ «ЗАМАНИХА». Коли
душа просит — надо петь, тем более еслн
петь црэтлашают в ансамбль «Заманиха». Су
ществует он уже несколько лет при Ординском Доме культуры и, что очень редко для
сельских коллективов, имеет свой оригина
льный репертуар: песни для «Заманихи» пи
шет давний друг из Углича Николай Алек
сандрович Бородин. Одно из его произведе
ний — «Ждёт тебя Орднно» — стало визит
ной карточкой и села, и ансамбля. Состав его
участников в силу всяких причин и обстоя
тельств, конечно, может немного меняться, но
всегда и всенепременно поют Людмила Жура
влёва, Галина Булгарниа, Лидия Смирнова,
Надежда Кононова, Любовь Соснина н Тать
яна Корешкова.
Кстати, Заманиха не просто красивое сло
во: так называется берёзовая роща — памя
тник природы — на берегу Кадки неподалё
ку от Орднна. С таким патриотичным назва
нием коллектив наверняка ожидают большое
будущее и большая популярность.
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АРХИВ НА ДОМУ

К А Ц К А Я В О Т Ч И НА
Угличского Покровского монастыря

'А >у '1ШС праздник! Наш питерский читатель Геиналий Иванович
двор .моиаетырски!!. в котором
Махаев ирнсла.т ппсьпо, а в нём тщательно переписанная статъя из жили монастырсьсие работники и
старииныч, ик)9 года, «Ярославских губернских ведомостей», кои
служебники. В 1 6 6 4 году крестьян
он отыска,ч в архивах северной столицы. В статье
глядим и гла— 2 двора, в 1 6 5 4 году—то же.
зага своим не верим — лодробнейшее описание кацкой вотчины Уг
В 1 6 2 5 году деревня Воронцово—
личского По1гровского монастыря. Причём автор Николай Фёдорович
пустошь; в пей было пашни пере
Ла&ров ссылается на такие документы, о которых мы раньше и слы
лог середнсй земли 7 четвертей,
хом не слыхивали А древность-то 1;акая: 1476 год — X V веН!
лесом поросло по 2 8 четвертей в
Склоняемся в почтении пред столь ценной для нас краеведческой
поле; сена 8 копён.
работой лгивншго полтораста лет назад Н. Ф Лаврова, благодарим
Пос1;уиила деревня Воропцово
сердечно счаст.ливо обретпшго её Г. И. Махаева и перепечатываем
в потчииу Пок'ровского монасты
ту часть, что !;асается Кацкого стана. Тех же, кто возжелает ознаря по Данной Угличского князя
коашться с документом полностью, отсылаем в «Ярославские г^'бернАндрея Вае1ыьевича в 1 4 7 6 году.
ские ведомости» .№ 37 от 11 сентября 1869 года — статья Лаврова
2. ТРУХИНО. В ней в 1 8 6 0
Н. Ф. лСело Спасское п Орднно».
т
году было 2 6 домов, мужчин —
1 0 2 , ихтпнни - 1 1 4 человек. В
кою, при пей Пыл вдовый поп 1 6 4 9 — 1 6 7 8 годах крестьян —
Атафон Григорьев.
1 двор, в 1 6 6 4 году — 2 двора,
т.
'В том же селе бь[ло: 1 двор мо в 1 6 5 4 году — то нее. В 1 6 2 5
р М ш м о
настырский. 2 двора крестьянских Трухино — пустошь, в ней было
СеV^о Орднно Мышкинского уе п 1 дво]) Г)обы.1ьский. Пашни п;1- пашни лесом поросло середней
зда при реке Кадке. А в нём це- ханой «середнсй» земли монасты- земли по 15 четвертей и ь'оле:
^^ркАвь. .ныне .существующая, соо- (5СК0Й 1 0 четвертей, крестьянс сеиа 7 копён
^,^^'жена с 1812 году с тремя пре- кой — 5 четвертей, перелогов —
Поступило ж-е Трухино в вот
четвертей, лесом поросло по чину Покровского монастыря в
1^^. столш\1и:
.^^ ,1,) .Святой Жнвопачальной Тро- 20 четвертей в поле, сена — 4 0 147(3 году по Данной Угличского
копён.
князя Анд1)ея Васильевича.
2) -Понрова .Пресвятой БогороПоступило село Орднно в вот
3 КУРЦОВО. в пей в 1 8 6 0
; • ,дицы и
чину Покровского монастыря ещё году было 1{) домов, .мужчин
под названием сельца Ильинского 3 3 , женщин — 4 0 человек.
3) Святого Дророка Илии.
по Даино11 грамОте 1сиязя Уг
Зел1ли .церковной .в 1860 году —
Поступила в вотчину Покровс
41 десятина. В селе Ордипс кре личского Дндре}! [Васильевича в кого монастыря по Данной грастьянских 33 до.ма: мужчин — 1 4 7 6 году, в которой читаем: при Л10те 'Ь'гличского князя Андрея
игумене Паисии вьшенены кня- Сасильекича в 1 4 7 6 году.
108, женнщн — 137 человек.
По столбцам 1664 года в селе лем домовое сельцо Ко:и':)ннскос
В ней в
церковь Пресвятой Троицы е при в Кадке, пус>тошь Пантелееве, 1 84.6 0 ТЙМОФЕЕВСКАЯ.
году
было
1
5
домов,
муж
делом .'Святото П)/()рока ;Илии. сельцо Токцрево, .Д1,рввня Якин- чин — 4 7 , женщин — 4 6 чело
ское.
деревня
(Кузнецовская,
де• деревянная. При церкви ион Фё
век В 1 6 6 4 году пишется: «вновь
дор Апдриянов, в келье просвир- чевня Трубеновская. сельцо Кип- поставлена»:
было 2 двора
• >ница, .в селе — 9 дворов кресть- дяково, селище Сагабеткино. а с. люнастырских в ней
служек, крестьян
промене
своей
купли
дал
Покро• шноних с 'бооыльскпмн.
— 1 двор. В 1 6 2 9 — 1 6 3 0 годах
*По столбц,п)У1 '16.")4 года при се- вском,\ .но1:асть1рш сельцо Ильинбь!ла
пустошью, в которой было
.лс 'Ордине пустоши: Буденино. ское.
леса
2
0 десятин: сена 4 0 копён.
Тршнино 'И Овчуково. В селе 1 0
Когда ЯСС поступила в вотчину
дворов,, из ^пих крестьянских 4
Покровского монастыря — иеиздвора |(г, них 34 человека), бобывестно.
льсних - 3 .(людей то ж). Две
о ГОЛЫХАНОВО. 15 ней в
• |Двревни новопоставленные. в них
к се.ту Ордину принадлежат 1 8 6 0 году было 9 домов, мужчин
крестьянских дворов 5, людей 19
— 3 4 . ук-еищин - 3 7 человек. В
иеповвк. а 'вместе всего 1 6 дво деревни:
1. ВОРОНЦОВО при реке Ка 1664 году пишется: «вновь поста
ров крестьян .53 человека: 3 дводке. В ней в 1 8 6 0 году было 2 0 влена»; в пен были 1 двор кре
'ра'1боВылы2Ких. людей то >:;*).
В И12,5 году Т! селе Ордиис бы домов, .му.1;чии 5 7 , женщин 6 3 стьянский и 1 двор бобыльскш).
л а щврковь во имя Святого Про- человек. .Но столбцам, .относя- I.', 1 6 2 9 — 1 6 3 0 годах была пу
1Р0ка Илии — деревянная, «кле- ицьмся к 1(149 — 1 6 7 8 года.м. стошью, в которой было перело
. щвн». |ЦэР1<овь была монастырс крестьян — 1 двор, а также 1 гов 3 четверти, лесо.м поросло 2 0
четвертей; сена 4 о копён
Когда поступила в вотчину По
<)) Что-то .а1;тор путает ,^ чне.чах — возможно, неточно цитир\т
кровского люпастыря — неизве
документ ХУ.И века, во;',.\г.)Ж|1о, о ш и б к а с подсчёто.и дворов содер
стно
•
жалась уже в оригинале — « К Л » .
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6. МЯКИШЕВО, в старину МИ- -•||||||||||||||||||1П1П11М111111111111111111111111111:11111111!11т11111т111т111т1т'
КИШЁВО, при реке Кадке. В
^'^ней в 1860 году было 16 домов,
мужчин — .59, женщин — 62
человека. В 1625 году Мякишево
было пч'стогнью, в ней было па
шни лесом поросшей середней зе
Вот спроси у кацкаря, что об- Рят нам, что дхш этш. водоёмов
мли по 18 четвертей в поле; сена
щего между ипм и саами (а по- задевпстое («кацкес - по слам
6 копён.
старому лопарямн) — небольшим
народом, проживающим на Коль- для Кацкнм-тундры он нахо
Поступила же в вотчину Пок
ско.м полуострове.
дит другое толкование топоними:
ровского монастыря в 1476 году
Кацкарь, конечно же, поигмёт «Нередко молено встретить назвапо Данной грамоте Угличского
недоу.мёино плечами, потянет: «Нисодера;ащис в качестве токнязя Андрея Васильевича.
чего-о-о... Ра.зве что тысяча раз поосновы саамское слово «кацделяющих кнло.метров!»
7. ШИРОБОКОВО при реке
А вот и не надо быть такими ка ЮЕЯ». В отдельны.^ случаях оно,
Кадке. В ней в 1860 году было
тегоричными:
возможно, у кацка на наш взгляд, производное от
2 1 дом, мулчЧ1Н1 — 72, женщин
от слова «кацкед» — кастрировать
рей
и
саами...
общая родина!
— 80 человек В 1664 году пи
Вообще^тоГсамнТацкари связы- "ленен путём перегрызання. Вешется: «вновь поставлена»; в ней
вают название своей реки и мест- Роятно, в названии Кадким-тундбьшо крестьянских 2 двора. В
ности (а Кадка, напомню—это и ры (в верховьях реки Кацкид!)
1625 году в ней было лесом по
ре1са, и местность, вдоль её бере- отраисена эта зоотехническая оперосло по 30 четвертей в поле; се
гов простирающаяся) с названием рация оленеводов, проводившая
на 20 копён.
большой деревянной бочки—кад- ся здесь.».
ни, кадушки. «Кацкой летописи» Что ж, параллели очевидны, хоПоступила в вотчину Покровско
ужо приходилось писать на эту хя такое большое число толковаго монастыря в 1476 году по
тему (см. в № 1 за 2003 г. мате- „„^ топонима данными одного в
Данной грамоте Угличского кня
риал «Реки рождают народы. А ^^го же языка несколько пасторакто же рождает реки?).
. ^^^.^ ^ ^ ^ ^
зя Андрея Васильевича.
Но что если попробовать объя^^
^ Мурманом?
8. ДЯГИЛЕВО, в старину ДЯснить слово «кадка», опираясь на ^сть! Её узнаёшь из шшгн
ГИЛЬЦЕВО, при реке Кадке. В
какон-шшудь
финно-угорский „ т,
••
,^ л.
«ей в 1860 году было 11 домов,
язык: общеизвестно, что до при- ^- « • Гумилева «Этноефера: нехода славян у нас как раз и жнлюдей н история природы»
мужчин — 27, женщин — 48
ло одно из финне угорских пле- (Сашст-Петербург
Москва,
человек. В 1625 году пустошь
мён, впоследствии в славянской 2002 г.). Оказывается, до I I I века
Дягильцево, в ней было пашни
среде растворившееся - во всех «»™еи эры угры - предки лопаперелогов середней земли 6 чет
нас поэтому хоть грамм финской Р^* " '««-'«и в Верхней Волге, то
вертей, лесом поросло по 14 четкрови да имеется
верте11 в поле; сена 20 копён.
Вот тут-то н объявляются ло Т«гД'» это оыло вотствующее из
пари! «Каткя» - по-саамски «ка- " ^ ^ ^ и ' « Д " »
я"»^** У^Р°»
Поступила в вотчину Покров
мень» А В. Кузнецов в своей
«проникла в Скандинавию до
ского л^онастыря в 1476 году по
книге «Названия
вологодских широты Стокгольма, и предик
озёр» (Вологда, 1995 г ) именно «"«едов и норвежцев с трудом отДанной грамоте Угличского кня
с этим словом связывает происхо- теснили пр.ш1ельцев на крайний
зя Андрея Васильевича.
ждение названий тамошних озёр *='^«^Р полуострова».
Катицкого, Кат-озера, реки Катидругой своей кшп'е. «Древняя
9. ТАШЛЫКИ. В 1860 году
цы н Кат ручья
^У*^*" " Великая Степь» (Санктв ней было 8 домов, мужчин —
Лопарское «кат^ся» и река Кадка Петербург 2002 г.), учёный замена
28, женщин — 34 человека. В
звучит, согласитесь, почти едина«Д»
века скандинавы елеково, но есть параллели ещё удиотстояли свою зе.^шю от иати1629 — 1630 годах была пус
вительнее! Е Н Лихачёва, заве- ^ка лопарей, пока не загнали их
тошью; в ней было пашни лесом
дующая информкционно-методнчеКрайШ1Й Север, в тундру».
поросшей 10 четвертей; сена 10
ским кабинетом отдела образова- В»'' '«кие ош1, наши предшестиия Мышкинского района н наша венники - великие лопари! Их
копён.
землячка, отыскала в Интернете переселение, начавшись в I I I веКогда поступила в вотчину По
поистш.е сенсационный материал,
(ужель, на Кадке?), закончиНе повернте-на Кольском полу- л"сь в I X веке на Кольском полукровского монастыря—неизвестно.
острове есть Кацким-река, Кац- острове. Туда, через века и рас10. ДУНОВО при речке Шу-], КИМ озеро и Кацким-тундра! Да- стояния, принесли они, сохранив
да, причём именно т а к - с харак- » сердцах, родовые топошшы: Каморовке. В 1860 году в ней бы-|| терныи «ц»1
цкнм-река, Кацкип-озеро, КацИнтернетовской статьёй Елена ким-тундра... Так, возможно,
ло 42 дома, мужчин — 139, жен-('
Николаевна поделилась с нами, фннио-угорская составляющая кащин — 188 человек. В столбцах
Некий А А Минкии в очерке ««^Р^й совсем и не меря, как при«Т0П0Ш1МЫ • Мурмана» пишет:
*='""*^''' » саамн-лопари?
1685 года есть село ДУНАЕВО
•''^
Хотя, возможно, это лишь слу— видимо, это и есть Дуново.
«Географические назвашш, по- ^^.^^^ совпадение топошшов и
добно справочш1ку, сообщают ф^^^^^ ^^^р^^ ^р^^у^^ дополниКогда поступила в вотчину По
многие подробности о водоемах, тыльных раздумий. Пока же, расТак, в реку Ноту впадает река суждая о параллелях Кадки —
кровского монастыря—неизвестно.
Кацким, а в 85-ти километрах от Кольского полуострова, не будем
Публикация Г. И. МАХАЕВА.
бывшего селения Ристикент лежит спешить с окончательным ответом.
г. Санкт-Петербург.
озеро Кацким. И топонимы говоСергей ТЕМНЯТКИН.

НДДНА ИЗНАЧАЛЬНАЯ
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СВИДАНИЕ С РОДИНОЙ
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Так уж получилось, что много лет не доводилось мне побывать
на свое1( Родине, в Мартынове. Н вот а среди родных и близких
№1° людей, С'Эедн земляков.
Иду по дсрогс', но которой ходюти мои отец, деды, прадеды.
Дышу воздухом, которым дышали они.
КО.ПА НА ПРОГОНЕ 15 но ТС.V1Н. к т о В силу р а з л и ч н ы х
ней училнс!. мои родите- обстоятельс 1 в живёт д а л е к о от
'лн, К 1947 году порог Кадки
этой !иколы переступил и я. То
ОТ ДОМ, в КОТОРОМ ЖИ.;1
гда в первый класс пошли со мною
МИХАИЛ
ИГНАТЬЕВИЧ
Зоя Серебрякова (теперь Воро
ЩЕННКОВ. Ровесник моему
бьёва). Коля Великолепов. Сайт
Виноградов. Г^ова Лисицын... На огц,\ ио и мой товарищ. Как ин
ша первая учительница
Павла тересно было с ним обш.яться! Его
Александровна Пятницкая; её име по.;наш!я в истории, географии,
нем в 1997 году благодарные уче музыке были, как .м'не ь-азалось,
ники назвал,! Мартыновскую шко безграничны. У него был патефон
лу. В моей памяти Павла Алек и .много старых пластинок с запи
сандровна осталась ст];огой и тре сями русских народных песен. В
бовательной, справедливой л скро- этом деревянном низеньком .домнмнюй. Ыа уроке 1>се1да оыли по ке, далеко от центров музыкальП011 культуры, буд^'чи мальчишко!(.
рядок, дисциплина.
я 1шервые в жизни услышал моПотом нашими .учителями были |учин голос Фёдора ТПаляпипа
Василий Васильевич Крюков. Ни русские народиь'р иесии в псполкола!) Григорьевич Антошин, Та исиии народного хора имени Пягтьяна Фёдоровна Соколова. Ува 1ип^кого н полюбил их навсегда.
жение и любовь к ним мЬ1 проне
сли через всю свою жизнь. Они
... А в ятом доме жил Василп11
открыли 11ам окно в .мир, выпус Павлозич •!!рес110В-. участник трёх
тили «в
люди».
войн, красноармеец 1-ой конной
У ка^кдого из нас по-своему сло- ар.мии. Один из тех, кому поят
-килась судьба. Сегодня «иных ун; А. Сурков 1юскятиЛ стихи: <(Сред!г
нет, а те- далече». Многие мои зноя ч пыли мы с Будённым хо
школьные товарищи остались в дили па рысях на большие дела...»
Мартынове, посвятили -.кизиь ЗеЗнаток .лошадей, Василий Пав
-м.че и Хлебу Это они своим тру лович вырастил прекрасных тяже
дом корми.;1г, население больиш>: ловозов Павлинку и Резвого, ко
и малых городов, сфмию и флот, торых мы, .\и!Л|,.!иип;и. очеш, лю
многочисленных друзей СССР за били. Работал на сенокосилке, па
)).\'бежом.
жнейке. Не зиаю, кто больше его
. .. Асфа.чьт на улицах моей де в деревне перепахал (исходил за
ревни. В Мышкии .мо'я;но добрать плугам!) колхозных полей.
. . . Здесь жила Мария Семёновся на авюбусе ;!а час-полчаса!
па Виноградова. Муж погиб па
Предполшак), что мои прапраде
ды Дементи!! Иванович 1Цеников войне, осталась одна с иятерьлш
и Василий Фёдорович Рулшнцев о детьми Какие же нунены были ей
таких дорогах только мечтали силы духовные и физические, что
бы выжить! И она выдержала все
Старои;иль! помнят, как в водо
выпавшие на её долю испытания.
П О Л Ь ег!дили на огромных санях,
гготорые буксирова.?! трактор, и Помню её спокойной, доброзкелакак при .утом ра:'.биты были до тельной; как теплел её голос при
разговоре с детьми своими, да и
роги!
Музей — примет,; нового други-ми то'.ке!
.. . Пруд .Зимой здесь был ка
вре1УГеии. 1То сути своей, музе!!
краеведч'сский, по возрасту — мо ток, летом .удили рыбу, часто при
лодой, как и его оргаштаторы. зто-м мешая деду Захару. Захар
Работа по изучению родного края, Тнтович и1еников был :ыяд;1ып
издание журнала «Кацкая лето рыболов, имел несколько удочек.
пись» воспрьчтимаютея кацкарями Мы \'див.г1ялись, почодму у него
с больпшм интересом — особен кл1(1ёт рыба, а у пае нет!

В'

Зимой :здесь катались па конь

ках,

пр1шязывая

их к валенкам,

играли в разные игры. Хорошо
стояли и катались па коньках
Вова Лисицын (у него бы.ти бе
говые коньки). Витя Григорьев,
Витя Ландик-. Очи давали свои
коньки кататься другим ребятам,
у кого копьков не было.
. . . А .здесь стоял долшк, в когорол! •,ки,!!а Мария Ильинична
.;"1апдик — высокая, фн;!ически
сильная леенщина. Её .мун; иогиб
на войне, осталась она с преста
релой матерью и сьпюм Виктором.
Работала за двоих, в сенокос
скашива.та до 4 0 соток за росу—
такое пе каждому мужчине 1юд
силу!
Вот место, где находилась
.мастерская-сарай дедушки Ивана
Аьдрияновнча Зналюва. Здесь он
изг;.товлял и рел10НТИ1Х)вал сани,
^е^1е^и, дроги, запасные части к
ним, се :1ьскохозяйственный инвен

тарь. Биутрн и вокруг сарая сто
яли и сушились :)аготовки из бе
рёзы на все случаи жизни. Весь
К0.1Х03НЫЙ транспорт военной и
послевоенной поры своим суще
ствованием обязан Ивану Андрияповичу. 5т часто наблюдал, как
он здорово владел топором, ру
банком, "долотом. Работал больше
на коленках, на земле, колдуя
над своими изделиями.
А М СТОЯЛ ДОМ, В КОТО
РОМ ЖИЛ Н А Ш ДОКТОР
РОСТИСЛАВ
АЛЕКСАНД
РОВИЧ
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ,
ЧЕЛОВЕК НЕОБЫКНОВЕННОЙ
СУДЬБЫ. В тру;ни51е военные и
аослевоенные годы лечи.:1 он лю
дей. дел.1л небольшие хирургиче
ские операции, прини.мал роды.
Лекарств в то время было мало,
и он ип1роко и успешно практи
ковал народную медицину — нает.ои и отвары лекарственных
трав, физиотерапию.
В году 1946-ом мой двоюрод
ный брат повредил ногу. Послали
:^|^^IЯ за врачом. Ростислав Алек
сандрович пришёл, потрогал поврождённу!') ногу, задал пару иоИ1.СС0Ц больнол1у. ]'оставил диагио:;: вывих. Затем одно его .мгнов( иное движение — и нет проб.1ем с 1ЮГ0Й у брата!
^
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Зима 1947 - 4 8 годов была гохолодной, суровой. Редкий
ребёнок в деревне но болел. За
болел и умер мой товарищ Ви
тя Ершов, было е.му девять лет.
Меня свалили грипп, корь, затем
ангина. Ростислав Александрович
лечил .меня, приносил лекарства,
дава.т советы маме, как ухаживать
за мной. Его уверенный голос,
тёплый взгляд из-под очков, до
брая улыбка вселяли в меня уве
ренность, что всё б,удет хорошо.
Так оИо и вышло.
Светлая память этому прекра
сному человеку благородной про
фессии врача!
Сегодня в Мартынове есть, мо
жно сказать, «маленькая поликлшпшка», в ней необходимые ле
карства, медперсонал. Чувству
ется забота властей об охране
здоровья людей. Раньше н;е па
месте медпункта был клуб. Люби
ли люди ходить в кино, когда
приезжала, как тогда называли,
«кинопередвижка». Смотрели фи
льмы «Чапаев», «Александр Пар
хоменко», «Морской ястреб», «По
двиг разведчика» и другие. С ин
тересом приняли американский
фильм «Тарзан», особенно дети.
Потом построили другой клуб—
с кинобудкой, большой сценой.
На праздники часто ставили кон
церты художественной самодеяте
льности, руководителями которой
бьши Иина Николаевна Виногра
дова, Виктор Васильевич Мелёшкин. Душой струнного оркестра
(мандолина, гитара, балалайка)
был Александр Филимонович Кочнев, рождённый музыкантом. Он
играл на всех струнных инструл^ентах, но больше любил мандо
лину. Затаив дыхание, слушали
люди мелодии вальсов «На соп
ках Манчжурии», «Амурские вол
ны», русских народных песен «Ко
робейники», «Светит месяц».
Большим успехом у зрителей
пользовались постановки по рас
сказам А. П. Чехова «Ведьма» и
«Злоумышленники»,ц где главные
роли играли Иван Золотарёв, Ми
хаил Алексеевич Виноградов, Ви
ктор и Надежда Мелёшкины. От
души, до слёз смеялись мартыЛ0ДН011,
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новцы над героями чеховских рас
сказов.
ЗДЕСЬ РЯДОМ С СЕЛЬС
КИМ СОВЕТОМ (АДМИНИ
СТРАЦИЕЙ), Б Ы Л ДОМ, В
КОТОРОМ Я РОДИЛСЯ и ПРО
ВЁЛ ДЕТСТВО. Дома уже нет,
но стоит берёза, которая пятьде
сят лет назад была берёзкой.
Около этой берёзки, вот на этой
канавке, у дороги, однажды лет
ним вечером председатель нашего
колхоза «Вперёд» Василий Ившювич Мелёшкин рассказывал соб
равшимся мужикам о положении
дел в колхозе, о ходе заготовки
кормов и поставил задачу: заго
товим сено для колхоза, а потом
буде.л! косить траву себе. Косить
траву себе, когда у власти были
Сталин и Берия! ! ! За такое мо
жно было тогда и в тюрьму уго
дить!
Василий Иванович не побоялся
взять па себя всю ответственность
н сдержал своё слово: косили
крестьяне траву вокруг болот, на
опушках леса. А что такое иметь
зимой сено для скота — знает
в деревне ка!кдый ребёнок.

Л
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Мать всегда
остаётся
матерью !

Александра Алексеевна Бычкожнтельн1ща деревни Жукова
, в Средней Кадке, не совершала
[каких либо выдающихся подвигов.
.Она просто честно вот уже 88 ий
|год живёт в деревне; работала в
(Колхозе, потом в совхозе—только
I кладовщиком была 46 лет; расткла детей, внуков, а теперь растит
и правнуков.
Родом Александра Алексеевна
; из деревни Антеплева, что непо
(далёку. Отец в семье Ершовых
] умер а канун Великой Отечест
(венной войны, но ушёл на фронт
|н не вернулся брат Василий. Шу
>ра в семье была старшим ребён] ком, поэтому тяжесть военных
•лет довелось ей узнать сполна.
' Воевал в Встикой Отечествен
>ной и молодой красивый парень
; Виктор Бычков. Ещё до войны
I дру;кил он с девушкой Шурой.
Потом писали друг другу письма,
а в 1944 году, когда он по ране
Дорога на Щербово. Мама
нию вернулся домой, поженились.
рассказывала, как в июне 1941
С тех пор супруги Бычковы не
года уходили по ней в Мышкин и
расставались ни на день, прожн
ли в любви и согласии без мало
далее на войну наши мужики.
го шесть десятков лет.
Провожали их всей деревней —
и стар, и млад... По обе стороны
Четверых сыновей и дочь вы
растили Александра и Виктор
дороги каюсилась высокая рожь.
Бычковы — у всех у Ш1х свои
Бригадир полеводов, мой дядя
семьи, дети, и на душе родителей
Михаил Васильевич Чесноков, об
было спокойно. Но вот пришла
ратился к женщинам: «Бабы,
сначала одна беда, потом через
несколько лег ещё и ещё—троих
прошу вас, уберите рожь! Такая
детей похоро!Шли! Сколько сил,
рожь уродилась!» В тот год был
мужества вуа;но иметь родителям,
хороший урожай, и женщины не
провожая в последний путь од
ного за другим своих совсем ещё
подвели, всё сжали.
молодых детей! Пи на минуту не
перестаёт болеть материнское
. . . Мой дядя лежит в одной из
сердце от пережитого страшного
воинских братских могил под Ле горя,
не высыхают на глазах слё
нинградом. Многие из ушедших
зы.
на фронт не верну»тись домой —
Но жизнь продолжается. Два
сына со своими семьями живут
« . . . и ушли они недолюбив, недонедалеко, в Рождествене, у мате
курив последней папиросы».
ри бывают часто, помогают в до
машних делах. У внуков создают
Хочется сказать слова благода
ся свои семьи, и радуют бабушку
рности землякам за то что увеко
не только восемь внуков, но и
шесть правнучат.
вечили память павших в боях
— Навещают все: и сыновья, и
наших односельчан, создали ме
снохи, и внуки с правнуками, —
мориал «Никто не забыт, ничто
говорит Александра Алексеевна.
не забыто».
— А чувствую себя ничего, вот
только сердце побаливает.
Да, сердце матери в постоянной
А жнзнь продолжается!
тревоге за судьбу своих детей. И
как хотелось бы, чтоб Александ
Вахту от ветеранов войны и труда принимают их дети. Подраста
ру Алексеевну лвкогда больше не
ют внуки. Через пятьдесят лет они будут рассказывать своим внукам
касалась беда, чтоб были счаст
о том, как жили и работали они, их родители в начале X X I века.
ливы семьи самых дорогих ей
И всё опять повторится сначала!
людей!..
Вячеслав Иванович ЧЕСНОКОВ, капитан I I ранга в отставке.
Надежда ЧЕРНЫШОВА.
г. Владивосток.
(«Волжские зори»).
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России скоро будет револю
ция. Л нас всех повесят на фо»; наряхЬ
Адмирал Нилов.
...Забылась, заросча дорога.
Бндать, в бы.'юе нет пути...
У поселенцев одиноких
Мы спрашивали, как идти.
Дошли. На месте опустедом
\ . ' От бытия и 'тени нет.
1:. Неужто жизнь цвела и пела
Здесь чередой прекрасных .чет?
Исгсрлпс!^,, сгладились приметы, '
А ведь сияли раньше здесь
И адмиралов уполсгы,
И о любви благая весть...
Исчахли, одичали 1швы,
Где изобп.1ие твоё?
Стеной • жестокою крапивы
Встаёг глухое забытьё.
Где там, за пологом тумана
Не до.'четев до наших пор,
И слог французского романа,
И перелив г>сарских шпор?
На склоне гаснущего лета
У ж е л ь тогда, ужели здесь
Катилась белая карета
В безвременья глухую весь?
Чащобы. Лес. Трава по пояс.
Батыльннк в чахленьком овсе.
Уйдя. Замолкнув. Уснокоясь.
Здесь умерли и (ВСЯ и все.
И .может, ЗДСС1;, в глуши без.шшгон,
России сбился, сгибиул путь?
в пяти прудах, глухих и сонных,
' Живой воды пе зачерпнуть!
Ничто пе удоволит глаза.
Всё обратилось в тлей и прах,
И лишь в веках ост.алась фраза,
Что «всем висеть на фонарях»!
Что всем. висеть! И что в России
Черёд настанет судных дней
И под родимым 11еб().м синн.м
Д .1Я всех не хватит фонарей.
И гарь родного .пепелища
(Её в изгнаны! вспоминать...)
И на родимом Н а кладбище
Не быть. Не плакать. Не лежать!
Мертво, голо и запустело —
Где был здесь сад и где был дом?
И будто вымерли пределы
На много сотен вёрст кругом...
Недвижно, холодно, уныло
Лежит разбитая сграиа.
И тишь великая застыла...
Горька в России тишина!
И нет надежд! Нет ожиданий.
Куда ты, русский человек?
Вокруг «побед» твоих зиянье,
И б,1нз(Нч- X X I век.
Владимир Александрович ГРЕЧУХИН.
Мураново. ,\сад1)0а двор.чи Ниловьгх
Лето 2000 года.
.
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Грустна в Муранове Россия!

А .мы и впрямь нашли Му
раново еле-еле и тогда, в
2000-ом году, были безмерно
счастливы, что обрели-такг
для себя ещё одно место. Сей
час же, пережив трепет узна
вания, невольно думаешь: «Гос
поди, ну как же ты грустна,
Россия!»
В больших населённых .лю
дьми, как Мартыново, местах
как-то забываешь о том, на
пример, что кацкарей до реВ0ЛЮЦШ1 было 22906 человек,
а сейчас всего 2020, что ка
ме!сных церквей в Кацком ста
не стояло 11-ть, сейчас же
служит с грехом пополам од
на. что вместо 27-ми школ
осталось только 5-ть.
Умом-то обо всём об этом
знаешь, но забьгеаешь серд
цем там, где теплится хоть
какая-то жизнь, где хоть както идут дела своей беспреры
вной чередой... Здесь же, в
Муранове, остаёшься один на
0Д1Ш ни с чем, с пустотой и
порой кажется, что умерло дал;е время. От старинной бли
стательной дворянской усадь
бы не осталось ничего!
Ни-че-го!
А начиналось между тем
всё очень давно. Неждан Муранов, первый известный нам
хо,зянн селения, жил ещё в
X V I веке — при Иване Гро
зном! Тогда оно имело и вто
рое назва1ше — Игумново.
однако со временем осталось
лишь Мурановом — по фами
ЛИИ владельцев.
«Угличские писцовые К 1 ш г и »
1630 года застают Мураново
поделённым на три части: две
трети оставались за одним из
Мурановых — Глебом Полу
эхтоБНчеи (во владении с 1596
года!), треть в 1620 году вы
купил у него Семён Захарьевич Терпигорев и оставшуюся
треть невем каким образом
получил Фёдор Иванович По
гожий.

обозначим её), а сельцо пере
шло к родне - к Ниловым.
«Д; ховные .росписи церкви
села Покровского, что в Кад
ке за 1800 год» застают се
мейство Ниловык таким:
«Сельца Муранова подно
рутчица вдова Федосья Ачександрова жена Нилова —
65 лет.
Сын ея подпорут'шк Степан
Николаев — 44 года.
Жена его Анна Михайлова
— 40 лет.
Дети их:
девица Александра—20 лет,
Иван — 13 лет,
Михайло - 12 лет.
«Дворовые их люди» — 49
человек-! Это много, но не
предел: в 1857 году муранов
ская прислуга насчитывала 86
человек — Нштовы были от
нюдь не бедны. Се;нейство их
в том, 1857-ом, таково:
«Сельца Муранова флота
капитан-лейтенант Иван Сте
панов Ншюв - 66 лет.
Жена ево Елнсавета Петро
ва — 63 года.
Дети ИХ:
Димитрий — 40 лет,
•
Надежда — 2 7 лет,
Степан — 26 лет,
Николай - 20 лет,
Варвара — 14 лет.
Димитрия жена Ольга Афа
насьева
21 год.
Дети их:
Ольга - 2 года,
Константин — 1 год.»
После революции 1917 года
Патовы теряют своё Мурано
во (и сами теряются для кац
карей навсегда): опустевшая
усадьба сначала переходит к
бывшему управляющему име
ннем, а затем национализиру
ется. Говорят, в конце 1920
X годов в ней даже был от
крыт музей!
^
Но сгинул и музей, как обы
кновеино всё куда-то пропада
ет в колхозах. Никто и не
приметил, как за какие-нибудь
пятьдесят лет исчезло с лица
Однако. Мурановы всех пе земли всё, что до этого нажм
реживут — в X V I I I веке сель валось веками.
цом владели только они, но
Грустна Россия!
попали на каторгу (история
длнн>1ая н путаная, пока лишь
Сергеи ТЕМНЯТКИН.
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УСАДЬБА И ПОМЕЩИКИ

И Н0( ил КАЦКАРЬ
ОРДЕНА ДА МЕДАЛИ
(послужной список к. д. Нилова)

Широки кацкне просторы. Г,\лиет ио ним г.етер,
перебирая в далях небесных клочковатые облака.
Играя мур;шой, пробегая по жнивью, веселясь-забаыяясь в листве небольнп1х перелесков
Вот скользнул ветер по водной глади пруда —
одного, второго. .. пятого. Пять прудов, соединён
ных некогда в ед1шую гидросистему, в большой
степени уже заросшие и окружённые несколькими
перелесками. Перелески при пристально.м взгляде
похожи на куртины одичавшего парка: липы, топо
ля, обводной вал.. Это всё, что оста.тось ныне от
сельца Мураново — усадьбы дворян Ниловых.
Среди тех же кацыьх просторов, северо-восточнее,
есть село Ковезино, а в нём церковь — некогда
красивая, с элементами модерна — именуемая ра
ньше Покровской в Кадке. От былой красоты хра
ма осталось нелшого. ..
В далёком 1856 году в этой церквп крестили но
ворожденного дворянского отпрыска и в лтетрнческой книге записали, что « . . . сельца Муранова фло
та капитан-лейтенант Дмитрий Иванов Нилов и за
конная его зкепа Ольга Афанасьева — у них сын
Константин ронедш! 7, крещён 12 февраля...».
Новокрещённый малыш барахтался в кружевах,
сладко причлюкивая после омовения в святой ку
дели, и не подозревал, что когда-то его назовут
«морским г.олком»...
К А Р Ь Е Р А
1. Воспитанник Морского училища с 1871 года.
2. Гардемарин — с 13 апреля 1875 года.
3. Мичман -- с 30 августа 1876 года за выслугу
лет и по экзамену (в документе особо подчёркнута
фраза «имея двадцать лет от роду» - Т. Т.».
4. Переведён из флота в Гвардейский экипаж —
с 2 1 марта 1877 год^.
5. Лейтенант — с 1 января 1881 года.
6. Адъютант Его Императорского Высочества Ве
ликого князя Алексея Александровича — с 5 фе
враля 1890 года.
7. Капитан 2 ранга — с 1 января 1892 года (за
ст.дачие по службе).
8. Капитан 1 ранга - с 14 мая 1896 года (за
отличие по слулсбс).

9. Назначен членом от Морского министерства
в состав правления Русского общества пароходства
н торговли --- с 19 ноября 1899 года.
10. Командир Гвардейского экипажа — с 1 янва
ря 1903 года,
11. Контр-адмирал — с 6 апреля 1903 года (с
оетавлвиием в прежней долл!ностп>.
12. Дополгательно назначен в 1!о:«нссию по ос-чотру кораблей флота — с 26 апреля 1903 года.
13. Командующий практическим отрядом обо
роны побережья Балтийского .моря
с 28 июля
1903 года (с сохранением долзкности коамандира

Гиардейского экила71;а).

14. Назначен в свиту Его Императорского Вели
чества — с 2 2 июля 1905 года (с оставлением в
прежней должности).
15. Флаг капитан Его Императорского Величест
ва — с 8 октября 1905 года (с оставление:\ в пре/кией до.нкпости).
16. Вице-адмирал
с 13 апреля 1908 года.
17. Член аттестационной комиссии - с 20 сен
тября 1908 года.
18. Генерал-адъютант Его Императорского Вели
чества - с 5 октября 1908 года (с оставле1шем в
преиспен долишостн).
19. Адмирал — с 2 5 марта 1912 года (с остав
лением в прсн-ших должностях). . .
К О Р А Б Ш И
1. Воспитанником Морского училища ходи, г на
фрегате «ПЕРЕСВЕТ» (1872 г.) и ла корвете
«ГИЛЯК» ( 1 8 7 3 г.).
2. Гардемарином ходил на батарее « К Р Е М Л Ь »
(1875 г.) на яхте «НИКСА» (1876 г).
3. Мичманом ходил н а паровых катерах «ШУТ
К А » и «ПЕРВЕНЕЦ» (1877-78 гг.). н а миноносце
« П А Л И Ц А » (1878 г ) , на и.^шераторской яхте
« Ш Т А Н Д А Р Т » (1879'г.), на яхте «НИКСА» (на
чало 1880 г.). на императорской яхте « Д Е Р Ж А В А »
(лето 1880 г.), На фрегате «ГЕРЦОГ ЭДИНБУРГСКИП» (конец 1880 г.).
4. Лейтенантом ходил и а фрегате «ГЕРЦОГ
.ЭДИНБУРГСКИЙ» (1881-82 гг.), иа императорской
паровой яхте «АЛЕКСАНДРИЯ» (1884 г.), на ми
ноносках (1885 г.). на корвете « Р Ь П Щ А » (188689 гг.). на паровой яхте «СТРЕ.ЧЬНА» (1890-91гг.),
па паровом катере «ПРИБОИ» (1890 г.), на крей
сере '(АЗИЯ» (1890 г.).
5. Капитаном 2-го ранга ходил при особе Его Им
ператорского Высочества Великого к п я з я Алексея
Александровича на крейсере «АЗИЯ» (1892-93 гг.),'
па императорской яхте «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»
при той же особе (1892-99 гг.), иа крейсере перво]о ранга «ПАМЯТЬ МЕРКУРИЯ» при той ,ке осо
бе (1892 г.). па броненосце «ЕКАТЕРИНА И»
(1892-93 гг.). на паровой я.хте Его Императорского
В1)1еочества геиерал-адмирала Великого князя Алексел Александровича «СТРЕЛА» (1892-95 гг.).
6. Капитаном 1-го ранга ходил па яхте Его Им
ператорского Высочества генерал-адмирала Велико
го князя Алексея Алекса)ндровича «СТРЕ.ПА»
(189()-99 гг.), на крейсере первого ранга «СВЕТ.ЧАНА» ( 1 9 0 0 - 0 2 гг.).

7. Контр-адмиралом ходил на императорской яхте
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» (1905 и 1 9 0 7 гг.). на имг.ераторской яхте « Ш Т А Н Д А Р Т » (1906-07 гг.). иа
илшераторской яхте «АЛЕКСАНДРИЯ» (1905-1907
годьц.^,.;д2:з^^э5а1м:_а^1
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8. Вице-адмиралом ходтгт па императорской яхте
«АЛЕКСАНДРИЯ» (1908-1911 гг.). на император
ской яхте « Ш Т А Н Д А Р Т » (1908-1911 гг.).
9. Адмиралом ходил на императорской яхте
« Ш Т А Н Д А Р Т » (1912-14 гг.), на паровом судне
« Б У Р У Н » (1914 г.)...
ОРДЕНА

И МЕДАЛИ

1. ОрдСн Святого Георгия 4 степени - всемилостивейше пагра;1сдёп 23 июня 1877 года.
2. Светлобронзовая медаль за войну с Турцией
в 1877-1878 гг. — награждён 23 июня 1878 года.
3. Румьшский железный креСт — за переправу
русских войск через реку Дупа11 пожалован Его Вы
сочеством князем Карлом Румынским 30 июля 1879
года.
4. Черногорская золотая медаль «За храбрость»—
пожалована Его Светлостью князем Черногорским
18 декабря 1880 года.
5. Орден СВЯТОЙ АННЫ 3 степени

всеашлости-

вейше награждён 1 января 1885 года.
6. Мекленбург-Шверииский орден Вендской Ко
роны 3 степени — пожалован 2 0 октября 1886
года.
7. Орден святого Станислава 2 степени — всемилостивейше пожалован 1 января 1889 года.
8. Мекленбург Шверииский орден «Крест за во
енные заслуги» пожалован 15 мая 1889 года.
9. Прусский орден Красного орла 4 степени —
пожалован 24 сентября 1890 года.
10. Кавалерский Крест Льва Нидерландского —
пожалован Её Величествол! королевой-регентшей
Нидерландской 19 января 1891 года.
11. Французский орден Почётного Легиона Ка
валерского Креста — пожалован президентом Фран
цузской республики 2 1 февраля 1892 года.
12. Орден Святой Анны 2 степени — всемилостизейше награнсдён 28 марта 1893 года.
13. Мекленбург-Шверииский орден Грифа 3 сте
пени — пожалован 30 августа 1894 года.
14. Прусский орден Красного Орла 2 степени —
пожалован 1 июля 1895 года.
15. Серебряная медаль в память царствования
Императора Александра I I I — награждён 2 1 марта
1896 года
16. Серебряная медаль в память Священной ко
ронации Их Императорских Величеств — награж
дён 15 июня 1896 года.
17. Бухарский орден Золотой Звезды — высо
чайше разрешено принять и носить 17 марта 1897
года.
18. Французский орден Почётного Легиона офи
церского креста — высочайше разрешено принять
и носпть 8 сентября 1897 года.
19. ОрДен Святого Владимира 4 степени — всемилостивейше пожалован 2 января 1899 года.
20. Сиамский орден Белого Слона 2 степени со
звездой — пожалован королём Сиамским 17 ян
варя 1900 года.
21. Персидский орден Льва н Солнца 2 степени—
пожалован шахом Персидским 4 октября 1900 года.
22. Мекленбург-Шверинский орден Грифа 2 клас
са — пожалован 25 июня 1901 года.
23. Датский орден Данеборга Командорского Кре-
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ста 1 класса — пожалован 15 октября 1901 года.
24. Прусский орден Красного Орла 2 степени —
пожалован 1 января 1902 года.
25. Французский орден Почётного Легиона Коман
дорского Креста — пожмован 1 января 1902 года.
26. Орден Святого Владимира 3 степени - всемилостивейпн' пожалован 2 января 1902 года.
27. Прусский орден Красного Орла 2 степени с
бриллиантами — 1 августа 1902 года.
28. Орден Святого Станислава 1 степени — всемнлосишейше поукалован 6 декабря 1904 года.
29. Орден Святой Анны 1 степени - 6 декабря
1906 года.;
30. Прусский орден Короны 1 степени — 13 ав
густа 1907 года.
31. Велшсобрнтаискнй орден Виктории 2 класса
— пожалован королём Великобриташ1и 7 июля
1908 года,
32. Французский орден Почётного Легиона Боль*
шого офицерского креСта - 13 октября 1908 года.
83. Шведский орден Меча Большого Креста —
28 июля 1909 года.
34. Прусский орден Красного Орла 1 1;ласса —
5 .ноября 1909 года.
35. Датский орден Даиеборга 1 класса ^ 5 ноября 1909 года.
36. Бухарский орден «Тадж» с алмазами — 5 но
ября 1909 года.
37. Орден святого Владимира 2 степени — всемилостивейше пожалован 18 апреля 1910 года.
38. Кульмский юбилейный знак в память 200-летия Гвардейского экипажа — 8 мая 1910 года.
39. Знак за полное окончание курса Морского
корпуса—11 мая 1910 года.
40. Турецкий орден «Османне» 1 степени — 18
июля 1910 года.
41. Золотой жетон за 5-леттою беспрерывную
службу на императорской яхте «Штандарт» —
вселгилостивейше пожалован 11 июля 1911 года.
42. Бухарский орден «Искандер-Солис» — высо
чайше разрешено принять и носить 13 декабря
1911 года.
43. Гессенский орден Филиппа Великодушного
1 степени с короНой — 4 июня 1912 года.
44. Прусский орден Красного Орла 1 класса с
бриллиантами—9 июня 1912 года.
45. Светлобронзовая медаль в память Отечествен
ной войны 1812 года — 26 августа 1912 года.
46. Золочёный знак в память 200-летния Царско
го Села — 2 1 сентября 1912 года.
47. Орден Белого Орла — 6 декабря 1912 года.
48. Светлобронзовая медаль в память 300-летня
царствования Дома Романовых — 2 1 февраля 1913
года.
49. Светлобронзовая медаль в память Гаш^тской
победы—28 февраля 1915 года.
50. Орден Святого Александра Невского — всемилостивейше пожалован 2 2 марта 1915 года...*).
Предисловие и публикация Татьяны Анатольевны
ТРЕТЬЯКОВОЙ, г. Углич, У Ф ГАЯО.
ИСТОЧНИК:
РГАВМФ (Российский государственный архив Во
енно-Морского Флота), ф. 432, оп. 5, ед. хр. 5747.
~*)"°Все даты даны по старому стилю.
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БАРЫНЯ НИЛОВА

(обломок прошлого в кацком
р е в о л ю ц и о н н о м общ е с т в е)

Старинное общество Кацкого стана н, в частности. Рождественской
волости было разнообразным н многоликим. Кроме крестьян (ос
новного населения) н;ило много духовенства, предприщ{мате.1ей,°
бьии меи1ане, ремесленники, люди свободных профессий. (Напри
мер, в советском Мьпш.пие до недавних пор не было своего нотари
уса. А в дореволюционном Рождествене он всегда был. А временами
бывали и два, и обоим хватало работы!)
Кацкое общество было ярким и многоликим, и в этой богатой рос
сыпи встречались н дворяне. Одними нз самых видных, родовитых
и СОСТОЯ!ельных были Ннтовы ~ владельцы родовой усадьбы Му
раново (её называли и Мурановка).
Неутомимая в поисках директор тому что г. дет.гах и в реальной
Угличского архива Т. А. Третья стоимости вещей она ничего не
кова на Кацких ч-тсниях уже рас нопимала-^-её часто обманьшали.
сказывала о то-м. что одним и.ч
Куда же теперь деваться едино(юследних владельцев Мура!юва 1;ой барыне сро\дь взбаламученной
был ПС кто иной, как ]!сероссий- :.!,нзни кацкого общества? И она
скн извест1н>1й адмирал К. Д. Ни- верно поняла, что надо оказаться
-юв - близкий друг иоследнег(1 г. .месте и не малолюдном, и не
р,усского импе1)атора Николая Н. городском. И и.збрала своим жиКонстантин Д.митриевич родился в тельствм село Рождествено. В нём
1\1уранове, крестили ш'о в Ковези- она и стала некой :\1естной досто
не, а весьма своеобразная и ме примечательностью.
стами скандальная слава .этого ка
Её карета, нагруженная пожнтвалера всех высших орденов глав кадн1, выкатилась из ворот Мураных государств Европы и Азии 1юва, барыня платочком промок
была ВСсрОССИ11СК0Й.
нула слезу, и — проща11. родовая
Но мой рассказ не о нём, а об усадьба!
сто сестре Ольге Дмитриевне НиА в Рождествене где нп1ть? И
ловой. Она-то и оказалась послед она там всё время кочевала по
ней дворя1пгоп Кацкого края, во р-.-зным !;рестьяпским дОмам. ча
лей револищиоииых событий на сто лшняя квартиры То от словес
долго згдержавше1кя .здесь и ве ных обид, что ненароком или соз
дущей жнзнь одновременно и го нательно ЧИНГ1ЛИ ей Хозяева, то от
рькую, и смешную, и печальную, '1есно'сты И убогости жилищ. Её
и забавную.
переезды бьши предметом развле
Так случнлое]>, что её славный чения и насмешек; крестьянские
брат иуда-то канул в революцион бабы порой говорили, а то н кри
ных бурях. У господ Ниловых но чали, что «этой заднице нигде ни
вая власть отобрала красавицу- место — нн Л1еггище». А дети с
усадьбу Козлове иа реке Сутке хохотом катили по улице к ново!'!
(Возле Флоровского), маленькую квартире барыни сё карету. Оста
усадьбу Малое Богородское иа ре вить её она ника1; не могла; это
ке Ё;;де, но какое-то время ещё Пыла не столько материальная
оставалось Мураново на северо-за ценность. сколько некий ковчег
падной окраине Кацкого стана. преи;нсй славы и пам'ятп.
Здесь-то, па последнем островке
Два;кды подолгу она л;нла ,\ мо
родовой земли, и оказалась старая их дедушки и бабуп1ки Ивана Алек
барыня Ольга Дмитриевна.
сандровича и Евфросиньи Зиновь
По одним сведениям, Мураново евны Коркуновых на конце села,
отобрали именно у неё. По другим у реки, против больницы. Потол1у
(И это косвенно подтверждается 1! нашей семье долго и оставалась
ар.хивньглш документами), она ус па.мять об .^том живом диве, при
пела (Продать его
а может, про шедшем из старинной Л1ИЗНИ.
сто отдать — своему бывшему упУ нас к ней в целолг относились
|мвляющему. Очевидно, никакой с пез,:10й иронией и терпимостьк!,
выгоды иа этом она не обре.ы, по хотя её привычки бьии и совсем

не в лад крестьянскому укладу.
Рассказы о ней б!>1ли многочислен
ными, но запомнил я далеко п.с
1!Сё. И вот каким выплывает из
прошлого облик барыни, нсивущей
в чуждом ей революционном об
ществе.

*

*

*

...Барыня привезла с собой три
сундука разных вещей, в том чис
ле совершенно бесполезных. Вещи
,-)ти постепснио исчезали, неумело
обмениваемые на еду. Как либо
работать она и пе пыталась, по^
спяпи1Я всё свободное время чте1И1Ю и рассмотрению удивитегтьной
повой жизни. Читала много, не
редко и вслух, и дарила некото
рые книнжи « С а н ь к е » . м о е й бу
дущей матери, будущей учитель
нице Юрьевской школы Александ
ре Ивановне 1-Соркуновой. И часто
обращалась к этой бойкой кресть
янской девочке с выдержками из
книжек своего бесконечного чтен;1я:
— Санечка! .Ллександрина! По
слушай:
«Когда улягусь я иа дно могилы
И покорюсь судьбе.
Одну лишь память славного
кутплы
Оставлю в мире я о себе!»
— это Апухтин. Одаренный был
поэт, я дарю тебе эту кпинжу! Но в.меппп^ался Василий, стар
ший брат Саньки;
— Ольга Дмитриевна! Ведь он,
похоже, только пнл да гулял!
Ког1трреволюционный .элемент!
— Да. го«ый собеседник, про
гуляли Россию...
— А для чего /ке такая негод
ная кни;кка нуисна?
— Бапиль. это тоже культура.
Но тебе этого не понять!
...Еарыпя Нилова была нежад
ной, нескупой п делать подарки
была склонна. Однажды она пода
рила Саньке красивый каранда
шик — изянщый. П0П0Л0Че1ШЫЙ.
— Ой. Ольга Дмитриевна, ка
кой дорогой!
— Э-э. Санечка, юная Александрина. он и ен'ё дороже. Он сто.|1ько зпает, он столько всего напи
сал. Ах, какие прелестные тайны!
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Но вот о самих тайнах она го Об этой ситуации барыня с Васей
ворить была не располонсена. И («Базилем») вместе создали вот
даже когда её спросили, что за па такое произведение:
мятник стоит Б парке Муранова,
— На дворе январь стоит,
она красиво отговорилась: «Жи
И беда в окно глядит:
вет легенда в стародМ парке... О-о,
Мало в этом доме дров,
девочка, там была романтическая
А .люроз-то будь здоров!
история роковой любви!» И ниче
Как тут барьше прожить?
го не добавила.
Как Ивану не тулшть?
Стали они с хозяино-м
А тайны хранить было надо. Не
На хитрости ^пускаться.
дай Бог, власти хорошо вспомни
Как бы в парк Муршюва
ли бы. кто её брат — адмирал и
По дрова пробраться!
друг царя! И когда речь заходи
Слёзно просит госпожа:
ла о нём, барыня недовольно по
Дайте дров ей два кряжа!
жимала плечами: «А Костя у пас
И хозяин с нею в лад:
непутёвый! Что же о нём гово
Мёрзнет пролетариат!
рить?! Никак я с ним не зналась!»
Исполком
всё разрешил:
Зато охотно и весело говорила
Пусть пилят, что хватит сил1
с молодежью на любые культур
Так .мужик и госпожа
ные темы и смешила их экспром
Дров добьши два кряжа!
тами простых и забавных стихов.
...Старая барыня бьша большой
Рифмовала она легко и, к полному
восторгу молодых, метко, но не сластёной. Бедствуя, ничего не
обидно. По любой просьбе и на имея, порой безо всякого сносно
любую тему! Это всё герои стиш го пропитания, она мечтала только
ков запоминали или записьшали. о сладком: «Иван, а Иван! Нам бы
Вот такой эпизод: парень из Пав с тобой ничего не надо, а только
лова просит что-нибудь сложить фунт Ландрина»)!» Ландрин — де
шёвые конфетки-подушечки; ул;
про него. И сразу:
дальше-то
этих подушечек мечты
— На всю округу пал ту1йан
старой
барыни
и не простирались!
И дождик сеет тонкий...
Пришёл из Павлова Иван
А продав что-то из своих вещей,
она, возвращаясь на квартиру,
В калошах и чухонке.
громко объявляла, что купила не
Везде осенняя пора
крупы, не хлеба, а... Ландрина!
И ветер разыгрался...
Чай пить будем!
Ивану это не беда.
Он к девушкам собрался!
*
*
*
Он мысль имеет в разу.му
Вот такая по-дворянски, по-бар
О девушках бедовых,
ски неискоренимо-беззаботная, хле
И, чай, полюбится кому
босольная и яркая натура тихо
Он в мокроступах новых!
доживала в Рождествене. Но жиз1ш...Барьше было свойственно об то и в стране, и в Кадке была не
ряжать в стихи каждое своё дейст беззаботной и пе тихой. А пото
во. А коли она часто меняла места му были в этом сю/кете многочис
жительства, то и об этом тоже стиотнюдь не безоблачные
хотворствовала. Покидая наш дом, ленные
случаи.
в которюм она много беседовала с
глянем с другой сторо
моими будущими дядьями, тогда ныДавайте
и
ещё
раз
увидим барыню Оль
парнями, она повторяла:
гу Дмитриевну среди революцион
— Парней пока оставим.
ного кацкого общества в другом
Стопы свои направи.м
,
свете.
За реку к Филимону,
...Внешне она была очень коло
Там будем проживать,
ритна — вся одежда, старая и
Стараясь всей душою
затасканная, была господской; ког
О них не вспоминать...
да-то богатое длинное платье, са
Но объехав много квартир, возв лоп, чепец (или шляпка), зонтик,
ратилась она всё-таки к нам. И туфли или ботинки на высоких
была этим немало довольна! Кор- каблуках. Вот такое видение прош
куновы оказались всех добродуш лого и шагало по улицам Рожде
ней и терпимей к её порядкам и
Она устала жить в бедно
причудам. И снова бьши забавные ствена!
те,
утеснении
и беспорядке и пере
стихи!
стала следить за собой.
В ту зиму, очень суровую, у на
Бельё она никогда не стирала,
ших оказалось не очень хорошо с и когда моя бабупжа топила печь,
дровами. И надо бы к ним хоть она вдруг властно командовала ей
сырых добавлять, а где их взять? отойти. Бабушка растерянно сто

ронилась, и барыня кидала в огонь
свёрток своей одежды.
Бабушка каа;дьш раз всплески
вала руками:
— Он, Ольга Дмитриевна! Дак
оно же хорошее! Ведь только по
стирать надо бы!
Но барыня отрезала:
— ВЫЛО хорошее! А стирать
у меня теперь некому!
Перестав следить за собой, она
даже не шнуровала бесконечные
шнурки своих высоких ботинок. И
крестьяне, смеясь, говорили ей:
— Варьшя! Тебе, чай, раньше
и башмаки-то застёгива^ш!
Она резко и четко отвечала:
— Да, застегивали. Шнуровали.
А вам никто ни шнуровать, ни за
стегивать никогда не будет!
Письма она писала со старьш
титулованием, и на конверте, ко
торый несла на почту, красова
лось: «Санкт-Петербург».
— Нет такого города, — гово
рили ей.
—- Всегда был,—возражала она,
— куда же девался?
— Теперь это «Ленинград»!
— Ну поправьте, поправьте повашему, по-хамски, поправьте.
— «Княгине Голицыной»! Нет
княгинь.
— Как это нет? Всегда княгини
бьши и будут! — ударяла по столу,
Ольга Дмитриевна. Поразительно, _
но письма доходили и даже при
ходили ответы...
Крестьянские дети, случалось,
дразнили барыню. Бежали за ней
по селу и кричали:
— Барыня! Эй, барыня!
Она устало и раздраженно отк
ликалась:
— Что вам, мерзавцы?
— А ты больше не будешь ба
рыней!
— А вы всегда останетесь мер
завцами!
И бьш случай, когда въедливый
мужик сказал ей:
— Барыня, а вот присудить те
бя к расстрелу, так перед нами в
своих слезах валялась бЫ1
И вдруг усталая от жизни, всё
потерявшая одинокая старуха вы
прямилась и отрезала:
— А победили бы белые, так ты
бы, вымаливая прощение, в чужой
бы крови валялся!
*) «ЛандринА» (с ударением на
последнее «а») — так пронзносвла старая барыня.
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— А как же, Ольга Дмитриевна,
определить в справке Ваше соци
альное полон^ение?
— Как?! Столбовая дворянка!
~ С ума Вы сошли, Ольга Дмит
риевна! .Это до первой станции, до
первой проверки. А там...
— - Что «там»?
— Ну, как с контрреволюцион
ным .элелтентом...
— Так что ;ке мне делать, гос
пода советские работ}шки?!
И, сердясь на непонятливость ба
рыни и см'еясь в.месте с нею, пре
мудрые сотрудники исполкома вы
писали мандат па беспрепятствен
ный проезд до сголицы... БАТРАЧ
КЕ 11 иловой.
С ;^той мо1'учей бу .нагой она и
явилась в наш дом и громогласно
заявила:
— Иван! Я с тобой поравнялась
в правах. .И .я даже выше тебя!
- Как это?
— А так! Ты — крестьянин, то
есть собственник. А я — батрач
ка, эксплуатируемый элемент, саЙ1ЫЙ истщшын .пролетарий! Читай!
Читали... Смеялись... А через
день был прощальный чай «с Ландрино.л!». Крестьянин отвез свою
барыню на станцию Маслово и на
перроне в миг отхода они сердеч
но простились и всплакнули. Ведь
сколько всего в этот лшг вмести
лось! Ведь навсегда уезжал пос.[едний обломок, старой иеизни.
11ростн-прощай...,г,,, - •

И уходила но селу, слыша сзади
громкий крик рассерженного м.ужнка:
— Старая контра! Рваная кало
ша! Недорезанна?'. буржуйка!
Непросто, несмегано проходили
тс дни...

*

*

*

Но откатывалась и недавнее
прошлое граигданская война, еще
дальп1е отходила революцпя. п,
вроде, ста-тн появляться кащ1е-то
приметы государственного и обще
ственного порядка. Хотя многое
ещё творилось одновременно: по
праздпжам гуде.чн Л1ногозвонные
рождествсиские колокола и... .раз
давались революционные песни. М
столбовая дворянка гролшогласно
говорила на площади, ни к кому
не обращаясь, а скорой сама себе:
«Надоело! Уне на один бы конец.
Лучше бы что-то (щпо осталось.
Хоть бы како11-то порядок!».
А порядок постепенно устанав
ливался. Навек за.молкли звонкие
роя^дественскне колокола, начались
первые классовые репрессии. Но в
то }кс самое время новому государ
ству тюиадобилось много специа
листов по разным предметам —
своих.то ещё не подготовили. И
чудо и;=; чудес: и:; Москвы пришло
письмецо от отыскавпшхся родст
венников, -каких-то племян»п1ков
уже работавших в советских уч
режденьях! Они писали, что граж
данку Нгьтоау вызывают к себе в
столицу, чтобы определить её на
советскую службу как специалиста
по языкам.
Об языках была чистая правда:
кроме мёртеой латьши барыня
прекрасно владела французским,
неплшо германским и что-то пони
мала по-итальянски. Вот, волей
Божией. и спасение от тяжких бесгюрядкок -.кизни, от неизбежности
побираться, ходить по .миру...
И барыня отправилась в волост
ной Совет, чтобы полечить какуюнибудь справку для беспрепятст
венного проезда по железной доро
ге. Там встали в тугшк:

.*

А потом, через много времени,
пришло от неё письмецо. О том,
что она работает переводчицей Е
еиотсме Наркоминдела (министер
ства иностранных дел по-тепереш
нему), и жизнь её. кажется, обре
тает цивилизованные формы.
Вот и всё... А за нашим домом,
на гумпе, сиротливо оставалась
стоять ветхая полая карета, в кото!Х)й играли крестьянские дети
в... барыню Нилову, рождествен
ских крестьян — в жизнь, где
причудливо переплетались новое и
старое ..

*

*

Уделела ан «тарая барыня в близящемся Велшгом Терроре, сгину
ла ли в застенках ВЧК-ОГПУ или бесчисленных лагерях—Бог весть.
Но на родной зе.мле маленьгмм светлячком всё ещё жила память о
ней, и этот 1:рохотиый «фонарик» я принёс Вал1. кацкие краеведы.
Пусть сохранится, а то ведь в истории так много потёмок, и огоньки
ей очень нужны.
*

Владимир Александрович ГРЕЧУХИН.
г Мышкин

13 стр.

ОСТАЛИСЬ
лншь
ВОСПОМИНАНИИ,..

я в деревне Золотухине родилась,
а Мураново стояло через холм —
и километра не будет. Там барии
с барыней Ж1и. Дом я их не по
мню— не застала, а вот сараи на
моей памяти стояли.
А что за сад был
в него изо
всех окрестных деревён гулять хо
дили! Аллеями росли сирень, ли
пы, берёзы. Берёзы — не обхва
тишь; их в войну спилили: пилили
на чурки, ]го.толн и возили топить
поезда на станцию Маслово. Дро
ги, помню, верёвкам окутаем н
везём. Все берёзы припилили...
У нас вся жизнь в Муранове бы
ла. Ведь и роботали от темна до
тёпна, и хоть на минуточку, а
сбегаем!
И купание наше главное были
на мурановских прудах. Их пять:
Чистой (в нём и купались. Дно
глиняное — ходишь что по полу—
по стлшш; никогда мути не было и
не росло ничего), Красной (в нём
рыба красная). Барской и пруд
Псарня. Пятой пруд был середи
Муранова — большой, кругом то
поля, ивы над самою водой скло
пились. А соловьёв-то соловьев!
Всё ходили Соловьёв слушать...
Была в Муранове выгорода: уж
такая там трава росла — валы
бить негде. Говорили, это барии
так устроил. В колхозе, помню,
демть пудов в колхоз, а десятой
себе, дак мы сёбе-то на вьиороде
и косили. Уж такая трава росла
диво: до июля скот пасли, а трава
к сенокосу всё равно успевала выростать!
В Муранове и школа была, да я
её уже не поиню.
Говорят, в Муранове бароня од
на доживала. Как барев-то розоб
\. она к нам в Золотухине зл
люлоком с собачкой ходила. А хорони.'ш — гроб на ножках сдела
ли. Так п говорили: бароню в гро
бе на ножках похоронили!
Управляющим у барони был
! Дмитрий Дмитриевич. А сделали
I колхоз, дак первым нашим бухга;ь
I тером стал — больше грамотных
не нашлось...
Зоя Алексеевна СТРУЕВА.
Средняя Кадка,
д. Балакиреве.
(Запис:шо 08.09.1999 г.)
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а, да. ото ду вел а

— Вздравствуй, Катерина-матушка, куда-то запропа
стилась ты, и нечуть тебя!
— Ой, дура, лядела я!
— Да што ты!
— И кекала, и дохала, и комухой трясло!
— Ну и как, отодубела?
— Лядела, лядела да и поопналася!
*
*
*
Вздравствуй, вздравствуйтё (ударение на « а » ) — з д р а в ствун, здравствуйте — в этих словах кацкари умеют
произносить четыре согласные подряд: « в з д р » .
Катерина-матушка — «матушка» — обращение к жен
щине, как « б а т ю ш к а » к мужчине.
Запропаститься (ударение на « и » ) — пропасть, ис
чезнуть; запропастить — куда-то убрать или спрятать,
а потом не найти.
Нечуть, нечутко (ударение на « у » ) — не слышно;
почуть — слышно.
Тебя (ударение на « я » ) — т е б я <
Дура, дурак — у кацкарей обращение не оскорбите
льное.
Лядеть (ударение на « е » ) — болеть; лядящой (уда
рение на « я » ) — больной.
Кекать (ударение на « е » ) — и к а т ь .
Дохать (ударение на « о » ) — кашлять.
Трясти комухой (ударение на « о » ) — лихорадить;
комуха (ударение ,на « а » ) — лихорадка.
Отодубеть (ударение на « у » ) — выздороветь, придти
в себя.
Опиаться (ударение на « а » ) — выздороветь, перемочь
болезнь; перепнать — пережить что-либо.

Вечер был, сверкали звёзды.
На дворе мороз трещал.
Ш ё л по улице малютка
Весь посинел и дрожал.
« Б о ж е ! — говорил малютка. —
Я озяб и есть хочу!
Кто накормит, кто согреет.
Боже, добрую сироту?»
Ш л а старушка той дрожкой.
Услыхала сироту,
Приютила, обогрела
.
И поесть дала ему.
с •
У л о ж и л а спать в постельку...
« К а к тепло!»—промолвил он.
Закрыл глазки, улыбнулся
И заснул спокойным сном.
От бабушки
Лидии Александровны Куликовой.
записал Илья КРУГЛОЕ.
д. Балакирево.
САМИ СОЧИНИЛИ
«Весна! Весна!» —
Кричит мне звонко грач.
«Весна идёт! Весна идёт!» —
Поёт мне жаворонок песню,
И тает снег, текут ручьи.
П о нашей речке славной
Хор несен слышится издавна —
Проснулась Нсрга ото сна.
Поплыли льдины.
Началась весна!
Алексей ШАРОВ.
'" с. Рождествено в Кадке.

Весешмжй:

лес

Покоен, красив и задумчив наш лес.
Листву надевает зелёную.
Листва вся приходит в движенье,
Качаясь от ветра,
Т о в сторону резко склоняясь,
То резко опять выпрямляясь.
Серенький заяц к берёзке подходит.
Подходит и, прячась за ней,
Искоса смотрит на ель.
Трясётся и стонет задумчивый лес,
Ждёт-недождётся жарких он
Летних деньков.
-Алексей КАРПОВ,
д. Кологривцево,
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1. «Семёновна;. ^ ^ ^ Л А л *
Начинается—
; -:
Гармонист сидит,
Не улыбается.
2. Гармонист сидит,
Не улыбается:
Ему «Семёновну»
Играть не нравится!
3. Эх, Семёновна,
П о ю от скуки я —
Пою и думаю;
Какая жизнь моя.
4. Пою и думаю:
Какая жизнь моя.
Кану несчастную
(Вариант:
Каку отчаянну)
РбДнла мать меня!
5. Эх, Семёновна,
Да дорогой совет,
Я пришёл к тебе —
Гебя дома нет.
6. Я п р т н ё л к тебе —
Тебя дома пет,
.\ сестрой сидеть
Интереса нет.
7. Эх, Семёновна
Да хоробровская
(Вариант:
Д а воробьёвская).
Ноги тонкие,
Са?ла неброёкая! V •
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„Семёнбвна''-!

Ну что ж, вот и «Семёновна» 11е^)ешла у нас в раз
ряд старин1!ых песен. Правда, её изредка ещё мож
но услышать в наших деревнях, и, дан Бог. чтобы
.'жакомый напев не исчезал никогда, но редакция
«КЛ» тем не менее сочла за долг увековечить текст
н знаменитой «Семёновны».
Знаете, в погоне за экзотикой старины мы всегда
ищем обязательно что-то ветхозаветное, давным-дав
но позабытое, из живой традиции навсегда ушед
шее, совсем не замечая сегодняшнего дня. А ведь
день сегодняшний — через сутки уже время про
шедшее, уже история! Локти потом будем кусать,
что прошли мимо, что не успели вовремя записать
пока ещё широко известную «Семёновну». Тем бо
лее и у неё есть свои сюрпризы!
Оказывается, то что мы называем «Семёновной»
кроме, так сказать, «Семёновны классической»

IV1 ё н О е : № ( ^

ЛЕТОПИСЬ»

ПЕСНЯ

включает в себя и другие сюжеты. У нас в Кадке
ьто п «Самолёт летит», и «Голубой сатин», и «Са
мовар с трубой», и «Гора-горйночка» — все они не
полняются на одни полюбившийся народу мотив и
при одной пляске.

Ч

а

л

Тексты, публикуемые нами, услышаны в разное
время в разных кацкнх селеш1ях от разных людей,
а потому называть фамилии респондентов мы не
будем. Выбранный нами порядок строф-«куплетов»
произволен: вживую поют кто что вспомнит — в лю
бом объёме и в любой последовательности.
Это наша первая встреча с «Семёновной»; про
должение, как говорится, следует. Ну а если чита
тели вспомнят и пршн.тют неизвестные нам слова,
мы будем очень и очень рады.

8. Эх, Семёновна
3 пруду купалася —
зольшая рыбина
Ё штаны попалася.
9. Большая рыбина
Да встрепенулася!,
А Семёновна
ЛйШь усйеХнуЯася!
10. Эх, Семёновна
Пилила дерево.
Задрала подол —
Видали сериво!
1 1 . Ах, Семёновна,
горы л е с вйдйть;
Научи, Семён,
Иа левый глаз мигать.
12. Научи, Семён,
На левый глаз мигать Я подмигну тебе,
Н!!Кто не буДет 31^ать!

РолУбой
С а Т М 1^

1. На столе л е ж а л
Да голубой сатин —
Мне понравился
Из четырёх один.
2. Йз четырёх один
Да в серой кепочке,
.-\н \ раньше был
На приметочке.
3. Я давным-давно
Его приметила •—

За во.той пошла,
.'Л
В прогоне встретила.
-^Л йак
4. В прогоне встретила —
Не поклонилася.
Про любовь свою
Заговорнлася.
5. Про любовь свою
Заговорнлася —
Он женатый был,
А я влюбнлася!

С^амооар
сФруоой

1. Н а столе сюит
Самовар с трубой —
Мой -то .м й лен ьк I (н
Загулял с другой!
2. Загулял с другой
Да не на шуточку,
Постоял со мной
Одну минуточку.
3. Йдну минуточку
Й ту нецелую —
Он изменил меня,
Девчонку смелую.
4. Л я девчоночка
Иеуиылая —
За два вечера
Нашла я милого!

^
— |- <
^|
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НОВОСТИ КЛУБА „КЛ"
А МЫ ТАКИЕ!

Уж такой стороной, видимо, по
вернулась к Музею кацкарей фор
туна, что почти каждый из его сотрудшшов в последнее время гденибудь да отличился. Супруги Ни
колай н Анастасия Румянцевы за
няли первое .место в районном
смотре-конкурсе многодетных се
мей, получив в награду телевизор,
Сергей Темняткнн успешно высту
пил в региональном этапе конкур
са «Лидер Х Х Ь : награда за его
победу — персональный компью
тер и... командировка в Санкт-Пе
тербург, на всероссийский этап.
Алёна Дорофеева,
заканчивая
Ярославский педагогический уни
верситет, с отличием заищтила
дишшм на тему «Лексика традици
онной русской народной духовной
культуры (магия, демонология,
колдовство) в говоре кацкарей».
Кстати, это уже второй наш, кацкнй диплом: годом раньше так же
на «ура» прошла заиц1та у Никол;ш Румянцева. Его тема — «Лек
сика, характеризующая человека
в кацком говоре».
ДИПЛОМ из ПЕРЕСЛАВЛЯ
Участие Дениса Замяткина, вы
пускника
Рождественско-Кацкой
средней школы, в ХП открытой
научно-практической эколого-краеведческой конференции школьни
ков «Марш парков-2004», которая
т])адиционно проходит в городе Переславле-Залесском, было заоч
ным. Те,м не менее красивый зе
лёный диплом оттуда прислали —
им удостоено исследовагше Дениса
«Мотивация выбора личных имён
у кацкарей в 80-90-е годы X X ве
ка», уже публиковавшееся в « К Л »
(см. № 1 за 2004 год).
С СУВЕНИРАМИ —
ВЕСЕЛЕЙ И КРАСИВЕЕ
Это получилось одновременно,
хотя заранее никто и не сговари
вался! Два кацких центра — Ордино и Мартьшово — независимо
друг от друга порадовали своих
.зе.мляков и гостей печатной сувекирпой продукцией: выпустили кар
манные календари, блокноты, бук
леты.
Иа ординском календаре — кра
савица-церковь, убранная снегами;

она исе и на обложке блокнота.
Мартьчювский календарь пьшхет
солнечным бабьим летом—на нём
осенний Музей кацкарей. Буклет,
посвященный краеведческому му
зею села Ордина, богат фотографи
ями и добротен поясннтелышм тек
стом. Мартьшовский буклет—зимни1'1, но всё также влекущий обя
зательно посетить единственньШ в
своём роде этнографический Му
зей кацкарей.
Вот такие получились сувениры:
п похожие, и разные одновре.менпо, а главное — воспевающие наш
отчий Кацкнй край!
ДЕНЬ МУЗЕЕВ В ОРДИНЕ
Районный семинар «Развитие му
зейной деятельности и сельского
туризма на Угличской земле» ад-лшршстрация Угличского муници
пального округа провела 19 мая
2004 года в кацком Ордине. Не
случайно, конечно же: здесь и
один из лучших сельских краеведческнх музеев, и кое-какие намёт
ки на предмет развития туризма на
селе. Гостей собралось много:
приглашённые из Углича, Мышкина, соседн-кацкари из Мартьшова.
Участники семинара осмотрели
экспозицию ординского музея, по
слушали ансамбль «За.маниха», на
любовались вдоволь рекой Кадкой,
которая во всякое время хороша,
и с величайшим удовольствием пе
резнакомились друг с другом — и
разговоров, и желаний работать
вместе было немало.
Полезное, в общем, мероприятие!
Ординцам за гостеприимство спа
сибо.
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А Д Е Н Ь Г И П РИ ГОД И Л И С Ь
«За исключительный личный
вклад в решении социальных проб
лем области»
постановлением
№ 844 от 26 декабря 2003 года
губернатор Ярославской области
А. И. Лисицын назначил ежеме
сячную выплату директору Музея
кацкарей С. Н. Темняткину. И де
ньги идут: четыре с лишним тыся
чи рублей в месяц! Всё это очеиь
кстати, потому как Музей кацка
рей растёт (занимает уже, между
прочим, три здания) и на его обу
стройство средства нужны не
малые.
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