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Так и живём

Радость новоселья
с тремя ложками дёгтя
25 декабря 2014 года в селе РождественеКацком после нескольких
переносов всётаки состоялся торжественный переезд Дома культуры в
отреставрированное специально для него здание. Переносы были связаны
отнюдь не со строительными недоделками, а с желанием районных влас
тей затащить на показательное мероприятие губернатора. Как раз прибли
жался День матери; был написан сценарий, определены к чествованию зем
ляки. Народ приглашался и раз, и два, и три. Наконец, перерезали ленту и
без губернатора. И без чествования земляков, потому как День матери к
тому времени прошёл и сценарий устарел. Вся эта канитель, конечно, при
внесла в радость новоселья изрядную ложку дёгтя, как будто здание не
для народа ремонтировалось, а для губернатора. А ведь люди ждали этого
события тринадцать долгих лет!

26 декабря 2001 года, напомним
читателям предысторию, прежнее
деревянное здание Рождественско$
го Дома культуры сгорело дотла. Из
положения вышли, взяв в аренду
один из торговых залов принадле$
жащего Мышкинскому райпо мага$
зина. Тесно да и непрестижно для
центра большой округи, но всё же
угол, хоть и чужой. А за ручьём тем
временем тихо ветшало двухэтаж$
ное каменное здание, оставленное
здешней школой при переезде ещё
в 1989 году. От него по большому
счёту оставались лишь стены, но
зато какие – сложенные в 1916 году,
а до революции, всем известно,
строить плохо не умели.
Идея приспособить брошенное
школьное здание под Дом культу$
ры родилась сразу после пожара,
но до ремонта руки дошли только
осенью 2007 года. Восстановитель$
ные работы вело ОАО «Мышкинс$
кое строительное управление».
Тогда, как помнится, убрали мусор,
проредили старые деревья. Усили$
ли фундамент, отгородили кирпич$
ной стеной котельную, полностью
заменили полы и крышу. Сделали
запасный выход и две лестницы:
новую межэтажную и железную по$
жарную. Во все оконные проёмы
вставили пластиковые рамы, при$
ступили к внутренней отделке.
В общем, на весну 2008 года зап$
ланировали новоселье, но… Нере$
шённым оказался вопрос с отопле$
нием: для подключения электро$
котла не хватило существующих
мощностей. Страну как раз захлес$
тнул очередной финансово$эконо$
мический кризис, и ремонт, не до$
ведя до конца, прекратили. А потом
что$то подозрительно быстро по$
текла новая крыша, и неотапливае$
мое здание стало в очередной раз
сыреть и гнить изнутри. Народ, на$
блюдая за всем этим, жалел денег,
выброшенных на ветер. В то, что

ремонт возобновится, уже мало кто
верил.
Но чудо свершилось: в област$
ной целевой программе «Устойчи$
вое развитие сельских территорий
Ярославской области» появилась
строка: «Капитальный ремонт Рож$
дественского Дома культуры». И вот,
в лето и осень 2014 года всё тоже
ОАО «Мышкинское строительное
управление» освоило 4 миллиона 29
тысяч рублей: 3 миллиона 500 тысяч
– областных и 529 тысяч – в каче$
стве софинансирования районных.
Наученные горьким опытом, на$
чали со строительства отдельной
котельной. Работает она на пелле$
тах – современном биологическом
топливе в виде гранул, получаемом
из торфа, древесных отходов и от$
ходов сельского хозяйства. Счита$
ется, пеллеты экономичнее элект$
роотопления в три раза.
Ну и, естественно, заменили
внутреннюю отделку, а также под$
вели канализацию и водопровод.
Впервые за всю свою историю Рож$
дественский Дом культуры размес$
тился с таким удобством: отдельный
зрительный зал, отдельный танце$
вальный зал, отдельный кабинет за$
ведующего и, что тоже немаловаж$
но, тёплые туалеты с унитазами! В
зрительный зал, надо сказать, заку$
пили новые шторы и кресла, и он
смотрится не хуже городского.
– Наконец$то мы дождались
тёплого, светлого, красивого поме$
щения, – не нарадуется заведующая
Любовь Петровна Воробьёва. – Хо$
чется работать, радовать народ,
проводить праздники, веселиться!
Кроме Дома культуры в старин$
ном школьном здании хватило ме$
ста и другим сельским учреждени$
ям. Так, на первом этаже теперь по$
чта и участковый пункт полиции. На
втором – кабинет специалиста сель$
ского поселения, библиотека и
фельдшерско$акушерский пункт

(ФАП). Все помещения сияют новиз$
ной отделки, а почтовое руковод$
ство, расчувствовавшись, даже рас$
кошелилось для своего Рождествен$
ского отделения на новую мебель…
В общем, такого Дома культуры
Рождествено ещё не видало! Понят$
но, почему на его открытие так хо$
телось заполучить губернатора. Но
высокий гость всё$таки был – пред$
седатель правительства Ярославс$
кой области А.Л. Князьков. И кон$
церт, подготовленный Мышкинс$
ким межпоселенческим Домом
культуры, состоялся.
«Но где же обещанные ложки
дёгтя? – спросит внимательный чи$
татель. – Обещали три, а написали
про одну во вступлении!» Их при
желании можно найти и больше.
Так, в отреставрированное здание
Рождественского Дома культуры
въехали почта, полиция, сельская
администрация, библиотека, ФАП.
А где же до этого располагались
они? В таком же двухэтажном ка$
менном здании бывшей Рожде$
ственской участковой больницы, в
котором, надо сказать, «собрались»
совсем недавно – в конце 2009 года.
Получается, одно здание отремон$
тировали, затратив миллионы, а
другое бросили на произвол судь$
бы. В райцентре, правда, уточнили,
что бывшая больница – это област$
ная собственность, а бывшая школа
– муниципальная, и им интереснее
содержать муниципальную. Однако
ж для сельчан одинаково родные
оба здания.
Или: две комнаты на втором эта$
же отвели под ФАП, а где же фельд$
шер? К сожалению, такового в Рож$
дествене нет, да и, положа руку на
сердце, не предвидится: бывшие ра$
ботники здешней больницы не
идут, а отучившаяся в городах мо$
лодёжь на село не возвращается.
Выход один: закрыть соседний!
Пока фельдшера из Мартынова обя$
зали работать в Рождествене раз в
неделю – по средам, но вниматель$
ное изучение всё той же програм$
мы «Устойчивое развитие сельских
территорий Ярославской области»
настораживает. В ней существова$
ние Мартыновского ФАПа почему$
то не предусмотрено, хотя в дерев$
не и свой фельдшер, и типовое зда$
ние имеются. То есть для одних де$
лаем хорошо, а для других – худо?
Сергей Темняткин

4

«Кацкая летопись»

Зима 2015 года

Фото на память

С юбилеем, школа!
По части юбилеев Ординская школа счастливая, может отме
чать их по три раза за пятилетие – в зависимости от того, какую
дату взять за год её основания. Можно 1889 год, когда была осно
вана церковноприходская школа в селе Ордине. Можно 1855й,
когда была основана земская школа в селе Нефедьеве; именно
её, а не Ординскую, преобразуют в советские годы в восьмилет
ку. А можно и 1984й, в котором Нефедьевскую школу перевели в
специально для неё построенное здание в деревне Воронцове.
Назвать новую школу решили Ординской – по центру сельсовета
и колхоза.

Воронцовского сельского Дома
культуры были подготовлены
концертные номера; звучали
речи, дарились подарки: сельс$
кое поселение, например, пода$
рило телевизор, а район – акус$
тическую систему.
Кульминацией же праздника
стал… медведь – да$да, добрый и
симпатичный мишка косола$
пый, принесший гостям празд$
ничный торт.
Но и на этом торжества не за$
кончились. В субботу 11$го впер$
вые за всю историю школы ре$
шили организовать вечер встреч
выпускников. Собралось больше
полусотни человек – праздник
удался! Ординская основная об$
щеобразовательная школа по$
прежнему остаётся крупным со$
циально$культурным центром
большой сельской округи под
названием Нижняя Кадка. Поже$
лаем ей долгой жизни и неосла$
бевающего внимания земляков.
С юбилеем!

10$11 октября 2014 года тор$ решних учеников.
Сменивший её Павел Нико$
жественно отмечали 30$летие
«новой» Ординской школы. Пер$ лаевич Голосов руководил кол$
сонал к этому событию начал лективом педагогов девять лет.
готовиться ещё летом: привели При нём пришли в школу новые
в порядок кабинеты, подправили современные технологии, зара$
крыльцо, разбили новые цвет$ ботал компьютерный класс, ин$
ники. Да и родители не остались терактивная доска. А в 1980$е
в стороне, отремонтировав дет$ годы, будучи парторгом колхоза
скую площадку, и теперь вечера$ «Победа», он контролировал
ми, особенно по выходным, строительство школьного зда$
ния – строил$то школу колхоз.
здесь оживлённо.
Сейчас Ординскую школу
Но мы о самом торжестве. В
пятницу 10$го школу$юбиляршу уже второй год возглавляет Еле$
поздравляли те, кто в ней рабо$ на Вячеславовна Колпакова.
тает и учится, а также родители Здесь работает 14 человек, в том
и почётные гости. Поскольку числе 7 учителей, обучается 17
строилась и обживалась она на детей. Их силами и при помощи
Ваша «КЛ»
глазах у многих, мероп$
риятие превратилось в
вечер воспоминаний.
Перелистали школь$
ный альбом, постарав$
шись вспомнить каждо$
го, а Ординскую школу
за 30 лет окончило 180
учеников. Особенно,
конечно же, отметили
тех выпускников, кото$
рые остались жить на
родной земле, и в шко$
ле учатся уже их дети.
Как всегда, со внима$
нием слушали первых
школьных директоров.
Валентина Терентьев$
на Вихрова возглавляла
Ординскую школу пер$
вые двадцать лет. Имен$
но ей пришлось обуст$
роить новое здание,
приобрести специаль$
ные оборудование и
Хозяева и гости на юбилее Ординской школы. По левую руку от медведя: Елена Вячеславовна
наглядные пособия, со$ Колпакова, Лев Петрович Кукличев, Павел Николаевич Голосов, Александр Николаевич Гудков,
Настя Соловьёва, Наталья Валентиновна и Михаил Александрович Сясины, Миша Груздев, Надя
здать коллектив.
– Любите школу так, Дрязгова, Маша Журавлёва, Наташа Суровегина, Даниил Васильев, Зоя Васильева, Кристина Жу1
Наташа Новикова. По правую руку: Анастасия Леонидовна Колосова, Елена Борисовна
как любили ваши роди$ равлёва,
Турбенева, Татьяна Алексеевна Корешкова, Костя Журавлёв, Нина Васильевна Кашинова, Ольга
тели. Не безобразьте, Владимировна Галкина, Валентина Терентьевна Вихрова, Даша Масалаева, Ярослав Примак, Ксю1
живите дружно и учи$ ша Кургузова, Артём Голубев, Саша Бычков. В роли медведя Михаил Александрович Журавлёв. д.
тесь на «4» и «5», – на$ Воронцово, 10 октября 2014 года.
путствовала она тепе$
Снимок Ольги Владимировны Галкиной (д. Воронцово)
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Кацкий стан сегодняшний
ДЕМОГРАФИЯ ЗА 2014ЫЙ ГОД:
ПОДСЧЁТ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ
Прелюбопытные настали времена: написать о Кацком стане двадцати$
летней или даже столетней давности несоизмеримо легче, чем о дне сегод$
няшнем! Откроешь сельсоветские или волостные справки за тот или иной
год, и всё как на ладони: столько$то хозяйств зарегистрировано, столько$
то человек постоянно проживает, столько$то родилось, столько$то сочета$
лось браком и столько$то, Царствие им Небёсное, умерло. Нужна свежая
информация – придёшь в сельсовет, и тебе всё расскажут!
Теперь же все эти статистические сведения идут мимо специалистов совре$
менных сельских поселений. Такие простые и, казалось бы, естественные для
них полномочия как прописка, регистрация рождений, смертей и прочих,
как это принято называть, «актов гражданского состояния» с 1 июля 2014 года
переданы в райцентры. Власть становится от народа всё дальше… Так что де$
мографические сведения за 2014$й год мы вынуждены привести приблизи$
тельные – по прикидкам нашим и специалистов сельских поселений.
Итак, если мы всё правильно посчитали, на территории древнего Кац$
кого стана на 1 января 2015 года – 520 наличных хозяйств, и в них 1405
наличных жителей. За 2014$й год, если мы никого не пропустили, родилось
9 и умерло 21 кацкарей. Бракосочетаний, кажется, не совершалось.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО:
А МНОГО ЛЬ КОРОВЫ ДАЮТ МОЛОКА?
В 2014 году среднестатистическая корова в кацких СПК (сельскохозяй$
ственных производственных кооперативах) надоила 2522 килограмма мо$
лока: 2723 кг – в СПК «Искра» и 2320 кг – в СПК «Верный путь». По фермам
надои распределились так: на Говитановской («Искра») – 3128 кг, на Бала$
киревской («Искра») – 2606 кг и на Мартыновской («Верный путь») – 2320
кг от коровы.
Что касается доярок и дояров, то их на два хозяйства 8 человек: 6 – в
«Искре» и 2 – в «Верном пути». Лучшие результаты у животноводов с «Ис$
кры»: Людмила Александровна Иванова в среднем надоила 3194 кг от коро$
вы, Ирина Леонидовна Виноградова – 3030 кг; обе работают на Говитанов$
ской ферме. Третье место за Еленой Васильевной Струевой с Балакирев$
ской фермы – у неё 2928 кг.
ЭХ, ЛЕСА, ЛЕСА:
РУБИТЬТО РУБЯТ, А БУДУТ ЛИ САЖАТЬ?
Обидно, конечно, когда на земле, которую мы по привычке считаем
своей, хозяйничает кто$то чужой. Вот и нижние кацкари с горечью наблю$
дают, как из Ординского сельского округа вывозят тяжеловозами лес. Не
первый год – видать, немало насажали в советское$то время да на обще$
ственных началах! Десять лет тому назад, помнится, мнение местных жите$
лей ещё что$то значило, и они на волостном сходе решили лес не рубить.
Нынче без всяких сходов он передан в аренду частнику. А тот местных и в
лесорубы не позвал – привёз бригаду… с Западной Украины! Да Бог с ним, с
обидами. К тому, что созданное когда$то народом народу теперь не при$
надлежит, нас уже приучили. Сердце по$прежнему болит за родную землю:
будут ли восстанавливать? Последний раз леса в здешних краях сажали ещё
в советском 1991 году – ученики Ординской школы около гектара ёлочек
за деревней Дуновом. Ну а частник$арендатор – будет ли?
КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО:
КАКОВА ЖИЗНЬ, ТАКОВ И ОТВЕТ
Мартыново, конечно, привыкло ко всяким туристам, но неординарные
встречи всё равно случаются. Так, в августе 2014 года в Этнографический
музей кацкарей пожаловали артисты московского Гоголь$центра и ярос$
лавского Волковского театра. Оказывается, они собираются сообща поста$
вить спектакль по поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?» и теперь
вот, разъезжая по Ярославской области, набираются впечатлений. Везде за$
дают тот самый некрасовский вопрос: «Кому на Руси жить хорошо?» Ответ
получают, но как его вставишь в спектакль? Как сказал в интервью режиссёр
будущего спектакля Кирилл Серебренников: «Получаем один и тот же от$
вет, который я озвучить не могу, потому что по закону, который недавно
был принят, мы не можем произносить такие слова!»

РОЖДЕСТВЕНО
ТЫКВЫ$ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ.
Целый поднос с декоративными
тыквами увозила в Ярославль на ре$
гиональный этап всероссийского
конкурса$выставки «Юннат» учени$
ца четвёртого класса Виктория Во$
ротилова. А привезла – почётную
грамоту за 2$е место и памятный по$
дарок! Тыквы, и верно, были необык$
новенными: одни похожими на гру$
ши, другие – вылитые грибы. Вырас$
тить их и составить композицию под
изысканным названием «Осеннее ук$
рашение со вкусом солнца» помог$
ла учительница начальных классов
Татьяна Сергеевна Батурина. Успеху
рады обе, а Вика уже мечтает о дру$
гих декоративных тыквах – звёздча$
той, например, или бутылковидной.
МАРТЫНОВО
КОРОВУ НАШЛИ, А ЛОШАДЬ –
НЕТ. История, достойная занесения в
летопись: 21 ноября 2014 года мили$
ция (пардон, теперь уже «полиция»)
нашла$таки похитителей пропавших
двумя днями раньше с колхозной
фермы коровы и стельной тёлки. Слу$
чай за последнее десятилетие небы$
валый! Воры оказались угличанами, а
что касается украденных ими живот$
ных, то корова сумела сбежать от по$
хитителей ещё накануне их задержа$
ния, а тёлочку по возвращении в род$
ной колхоз «Верный путь» выкупил
частник. Теперь после всех этих не$
рвных потрясений и скудного кол$
хозного пайка жизнь ей, надо думать,
кажется раем! А вот кража, случивша$
яся в том же Мартынове 25 июня, к
сожалению, не имеет такого счастли$
вого конца: ни воры, ни украденная
ими с частного подворья лошадь до
сих пор не обнаружены.
ПЛАТУНОВО
СМЕНИЛСЯ БИБЛИОТЕКАРЬ. Вот
уж воистину, почти по поэту: мы го$
ворим «Платуновская библиотека» –
подразумеваем «Валентина Николаев$
на Иванова», говорим «Валентина Ни$
колаевна Иванова» – подразумеваем
«Платуновская библиотека». Они
были вместе сорок семь с половиной
лет: с августа 1967$го по январь 2015
года. Но вот пришла пора уйти на зас$
луженной отдых и старейшему в Кад$
ке библиотекарю. Население Плату$
новской стороны привыкает к её пре$
емнице – Татьяне Геннадьевне Ивано$
вой, прежде возглавлявшей закрытую
минувшим летом Костевскую началь$
ную школу$детский сад.
(По сообщениям с мест)
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Кадка православная

Новейшая летопись
церкви села Рождествена
в Кадке
Это ведь очень давняя традиция – вести при храмах церковные летопи
си. Соответствующий указ о том Святейший Синод издал ещё 29 марта
1792 года. И во многих храмах (не знаем, правда, во всех ли?) летописи
велись! Что касается Кацкого стана, то до наших дней сохранились церков
ные летописи сёл Юрьевского и НиколоТопора, и мы безгранично благо
дарны нашим старинным землякамлетописцам, что записали для нас дра
гоценные сведения об их жизни.
В безбожный XX век традиция церковного летописания, конечно, пре
рвалась. Да что там летописание – и храмовто выжило единицы! (У нас в
Кацком стане, к слову, все 11 церквей были закрыты, а 5 из них и вообще
снесены с лица земли…)
Но вот настало пробуждение церковной жизни. В селе Рождествене
Кацком вновь зарегистрирован приход, восстанавливается потихоньку цер
ковь и… ведутся дневниковые записи о жизни местной православной об
щины. То есть, по сути, ведётся церковная летопись! Правда, она пока огра
ничивается 20072010 годами, и в ней не отражены такие большие события,
как, например, установка креста с куполом 2831 мая 2013 года или награж
дение епархиальной грамотой церковного старосты Веры Ивановны Кисе
лёвой 11 сентября 2013 года. Думается, сегодняшняя публикация в «КЛ»
придаст силы рождественским прихожанам к продолжению дневниковых
записей о жизни своего прихода. А уж как благодарны за то им будут наши
потомки!
Начинаем работу!
На энтузиазме – даже сами не ве$
рим, что у нас что$то получится. Пе$
реговоры с А.В. Гулик, начальницей
ПМК$7 – организации, в чьём веде$
нии находится здание Рождествен$
ского храма – прошли успешно, и
мы получили разрешение занять ко$
локольню.
Самое начало – уборка. Рабочие
ПМК$7 убрали из колокольни стан$
ки и цистерну бензовоза, а мы на$
чинаем уборку голубиного помёта,
мусора, железа. Всё получилось! Зем$
ляной пол вымели так, что он заб$
лестел, будто покрытый лаком –
словно Господь Бог сам благослов$
ляет нас на дальнейшие работы по
восстановлению храма.
Пасха в 2007 году ранняя, 8 апре$
ля, и на первой седмице 10 апреля у
нас в храме первая служба: ведёт её
отец Александр (Александр Петро$
вич Иванов), настоятель трёх хра$
мов в городе Мышкине. В селе Бо$
городском уже действует церковь, и
это заслуга отца Александра. Навер$
ное, когда он проезжал в Богород$
ское мимо, у него болела душа за
нашу разрушенную осквернённую
святыню. (Действительно, по Некра$
сову: «Не создавать – разрушать ма$
стера…»).
Оповестили жителей села Рожде$
ствена, прилежащих деревень, и

служба состоялась по всем канонам
православного богослужения. Ико$
ны появились, и отец Александр
привёз из своего храма, что поло$
жено, и певчие приехали. А Господь
Бог даёт нам искушение: в этот день
мороз до минуса 7$10$ти градусов,
а храм не отапливается, земля сты$
лая. Идёт служба, а потом крестный
ход – немного поозябли, но ни
один человек не заболел. Это пер$
вая служба, общение людей, кото$
рые, живя в разных деревнях, давно
друг с другом не общались – все так
возрадовались, это непередаваемо!
Отец Александр привёз нам све$
чей для продажи, тем самым поло$
жив начало наших дальнейших ра$
бот. Люди, кто сколько могли, по$
ложили на храм. Всё – отступать не$
куда! Вера Ивановна Киселёва воз$
главляет наш коллектив – начинаем
работать, спотыкаться, идти дальше.
И опять, вспоминая начало вос$
становления храма, перечитываю
«Кацкую летопись» № 5 за 2006 год
– «Встретились два письма»: одно из
них наше – «Помогите восстановить
храм», другое от москвички Евгении
Андреевны Барулиной – «Нужна
хотя бы часовенка».
За письмами встретились и авто$
ры. А встретились так: мы уже нача$
ли работы в храме, а денежек нет.
Что собрали с наших сельских жи$

телей, этого мало. Для ремонта нуж$
но много всего: и цемент, и тёс, и
известь – всё дорого. А ещё и не все
верят, что у нас что$то получится. И
вот Вера Ивановна говорит: «У тебя
там знакомая в Мышкине – наша
землячка Лидия Михайловна Чура$
кова, а она знакома с Евгенией Анд$
реевной!» Вот с этого и началось:
Лидия Михайловна позвонила Евге$
нии, дала мой телефон – связь нала$
дилась. А потом было её письмо с
благословением принимать по$
мощь и трудиться для восстановле$
ния храма. В письме Евгения Андре$
евна спрашивает, когда вы думаете
открыть храм? Но она не видела и
не представляла, сколько нужно для
этого сделать.
Не знаем, что бы у нас получи$
лось без такого мастера, как Вячес$
лав Васильевич Афанасьев. Умелец,
старатель – он всерьёз взялся за
дело! Всё из дома принёс, привёз –
и лестницы, и инструмент свои. А
главное – леса, они же у нас пере$
двигались по храму как по щучьему
велению, по его хотению!
Работаем, и вдруг получаем из
Москвы от Евгении Андреевны
столько для нашего храма даров: ку$
пель, панихидный стол, иконы, све$
чи, книжные материалы – всё необ$
ходимое для богослужения. Радуем$
ся, как малые дети – сам Господь Бог,
помогает нам, послав такого дари$
теля, человека глубоко верующего,
знающего христианские обряды.
Евгения Андреевна открывала мага$
зин «Софрино» в Москве, а освящал
этот магазин сам патриарх Алексий
II. На церемонии присутствовали Ю.
Лужков, матушка Филарета – келей$
ница патриарха, она везде сопро$
вождает его. Так что нашему храму
Рождества Христова Бог помогает!
И наставляет нас. Хотя мы ещё та$
кие неграмотные во всех церковных
правилах – как уж нас Господь на$
ставит на путь истинный… Но все мы,
кто ходим постоянно работать в
храм, безмерно рады, как будто нам
Бог даёт силы, а главное – силы да$
ются созидателю Вячеславу Василь$
евичу.
У нас в Рождествене престольный
праздник – Казанская Божья Матерь.
Вот в этот день у нас намечено про$
вести службу. Убираем в храме, скла$
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дываем тёс, подметаем полы (пока
ещё земляные). На богослужение к
нам приезжает священник отец Па$
вел из села Харинского с певчими.
Служба проходит у нас уже второй
раз, прихожан собралось много –
радуемся, что всё получилось и люди
поверили, что всё делается всерьёз.
Вот и нам уже помощь. Планиру$
ем дальнейшие работы и покупки, а
покупаем самое необходимое – де$
нежек мало. Но как что$то намеча$
ем, так кто$то немножечко и помо$
жет: рублей 500$1000 – всему рады.
В конце июля к нам приезжает
наша дарительница Евгения Андре$
евна и делает новые подарки для
храма. Нам как$то уже и неловко, а
она говорит: «Бог меня благословил
на это!» И вот мы с ней знакомимся
уже ближе, и само собой получает$
ся, как будто мы знали её всю жизнь!
Да так оно и есть: наша кацкая де$
ревня Перемошье – это ж её роди$
на, а на кладбище у Николо$Топора
покоятся её родители, их могилы
она навещает. Николо$Топорский
храм много лучше нашего, но сто$
ит он в отдалении от всех деревень,
и вот Евгения решила помогать во
всём нам, чтобы оставить свой след
на своей малой родине.
Ну а мы продолжаем работать
дальше. Трудимся через день, так как
Вячеслав Васильевич работает на
сырзаводе. Приходится поступать$
ся и своими домашними делами, но
картошку выкопать надо да и заго$
товки к зиме сделать – так что тру$
дились и дома, и в храме. И так быс$
тро время бежит, вот уж и осень – и
дожди, и холод. И в храме холодно
– что же делать?
Замерзаем, и придумали поста$
вить печку$буржуйку. Нашли печку,
звён насобирали, установили в уго$
лочке, а дров? Всё, что выкинули на
улицу, пришлось подобрать и рас$
пилить – этим и топили. Но и эти
дрова кончились, и вот опять нам
удача – в деревне Федосьине, это в
двух километрах от Богородского,
продаются сухие дрова и недорого.
Но надо привезти, и на своём трак$
торе их перевезти согласился Евге$
ний Викторович Бычков. А мы ез$
дили на машине грузить эти дрова
– привезли две телеги хороших бе$
рёзовых дров!
А до этого Евгений Викторович
нам привозил шлак – аж пять телег,
от школы. Мы через лебёдку весь
этот шлак подняли на утепление по$
толка, а потом уже потолок подши$
ли вагонкой, предварительно обра$
ботав морилкой – всё, каждую до$
щечку, приколачивали, да на такой
высоте Вячеслав Васильевич Афана$
сьев и Вера Ивановна Киселёва. Ког$
да к нам в Рождествено приехал гла$
ва Мышкинского района А.Г. Кури$
цин, его восторженному удивлению
не было предела – уж так он восхи$
щался и потолком, и вообще всеми
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работами!
26 октября мы все были пригла$
шены в Мышкин на празднование
Дня работника сельского хозяйства,
где нас поздравили наравне с тру$
жениками полей и ферм и вручили
нам благодарственные письма, а на$
шему храму – красивую люстру.
Работаем дальше, и сколько же
ещё непредвиденных забот! Вот, на
КС$18 сделали нам оконные рамы, а
вот новые ворота не успели – по$
обещали в 2008 году. Что ж, будем
утеплять старые.
Хотелось провести службу 14 но$
ября – в день престольного празд$
ника Кузьмы и Демьяна. Его особен$
но отмечают в деревне Балакиреве,
жители которой нам очень помога$
ют – это Ольга Алексеевна Виног$
радова, Мария Михайловна Кулико$
ва, Елена Евгеньевна Баранова. Её
сын Юрий Баранов, предпринима$
тель в городе Мышкине, нам очень
помог. Только в храме побелили ал$
тарь, как потекла крыша – всю сте$
ну залило, потоки страшные. Вот
Юра привёз из Ярославля ондулин
(это типа шифера, но мягкий), зак$
рыли крышу – было уже холодно. Не
хватило пяти листов – Юра опять
нам привёз, спасибо ему. Стали полы
настилать – не хватает тёса. Опять
Юра привёз из Мышкина!
Но службу в Казанскую провести
не успели и наметили уже на Рожде$
ство Христово – это праздник на$
шего храма. Дни в декабре корот$
кие, а у нас света нет – всё никак не
можем решить эту проблему. Везде
препоны, и только в середине декаб$
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ря нас подключили к электричеству.
А дел ещё столько!
Начали настилать полы – зовём
на помощь Анатолия Фёдоровича
Ваганова; он нам помогал подши$
вать потолок, и опять без него не
справиться. И Павел Алексеевич Ку$
ликов к нам пришёл!
А время быстро бежит – вот уже
и Новый 2008 год. Работаем уже каж$
дый день: и 31 декабря, и 1 января.
Четвёртого к нам приехала наша да$
рительница Евгения Андреевна Ба$
рулина, пятого – готовимся к служ$
бе, она намечена на 6 января, Рожде$
ственский сочельник. И вот 5 янва$
ря все мы с самого утра и до десяти
вечера готовили храм к службе, Ев$
гения нами руководила. Вячеславу
Васильевичу уже сделалось плохо,
но мы все были там.
Ещё ждали, когда Сергей Михай$
лович Ершов из деревни Мартыно$
ва привезёт нам аналой – он тоже
старался сделать его к празднику, и
у него всё получилось.
Евгения Андреевна привезла нам
из Москвы цветы – ими и ёлками мы
украсили храм. Хотя был сильный
мороз, и в храме холодновато, но
при деле никто не озяб. Евгения Ан$
дреевна сказала, что храм тёплый.
Это не в прямом смысле, а в том, что,
хотя многие годы здесь были мас$
терские и стояли трактора, это теп$
ло от Святого Духа.
И вот ещё дома готовим с Евге$
нией, варим сочиво – завтра и наш с
ней личный праздник: у меня день
рождения, у Евгении Андреевны –
именины.

Крестный ход. С иконой Евгения Андреевна Барулина, с хоругвями Надежда Ива1
новна Бычкова и Нина Васильевна Друянкина, с евангелием Андрей Корзаков, правее
– настоятель храма села Харинского Мышкинского района, отец Павел. с. Рождествено
в Кадке, 6 января 2008 года.
Снимок из архива храма Рождества Христова, с. Рождествено в Кадке
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Архиерейская грамота Вере Ивановне Киселёвой в благодарность за труды во славу Матери1Церкви. г. Рыбинск, 12 сентября
2013 года.
Документ из архива семьи Киселёвых, с. Рождествено в Кадке
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Утро 6 января, мороз – спешим в
храм. Вера Ивановна уже давно за$
топила нашу печурку – какая благо$
дать, у меня слёзы текут сами, хотя я
не хочу. Приехал отец Павел с пев$
чими, народу собралось много –
начались служба, а потом крестный
ход. Всех нас батюшка поздравил с
праздником.
Следующую службу отец Павел
назначил на 18 января – на Крещен$
ский сочельник. Это уже четвёртая
служба в нашем храме; в этот день
отец Павел провёл таинство освя$
щения воды в храме и в проруби
близлежащего чистого водоёма. А
после было проведено таинство
крещения. Крестились Елена Алек$
сеевна Великолепова, Марина Алек$
сеевна Богданова, Алёна Галунова
(дочери и внучка Веры Ивановны
Киселёвой) и Людмила Дмитриев$
на Воронова. Очень радостно, что
всё необходимое для этого у нас
уже есть. Но многое ещё предстоит
сделать…
А люди уже ходят в храм, и даже
появились спонсоры – значитель$
ная сумма поступила от балакирев$
ского колхоза «Искра», председа$
тель Александр Анатольевич Поно$
марёв. И рождественский колхоз
«Оборона», председатель Марина
Михайловна Шерстнёва, не остался
в стороне. В общем, нам уже помо$
гают, кто чем может. На днях позво$
нила из Мышкина Нина Анатольев$
на Ананенко – её мама Мария Ива$
новна Морковкина просит при$
ехать к ней (ей уже за 80). Она хочет
подарить нашей церкви дорожки и
со своей пенсии тысячу рублей; так
вот, наша сельская глава Анна Евге$
ньевна Бычкова привезла часть да$
ров от неё.
А мы снова работаем в храме. Вя$
чеслав Васильевич уже сделал пере$
городку тесовую – выгородил там$
бурок, чтобы не было так холодно,
чтобы не сразу с улицы в церковь
входить. А печку мы перенесли на
другое место – на прежнем она не
всегда хорошо топилась.
Настоятелем нашего храма вла$
дыкой Кириллом назначен прото$
ирей мышкинского Успенского со$
бора отец Александр (Иванов). Нам
очень нужны его советы, как, напри$
мер, отгородить алтарь, но у отца
Александра всё нет времени. А Вячес$
лав Васильевич без дела не сидит –
сплачивает полы по новой: каждую
дощечку вынимает, подстрагивает,
подгоняет. Это тоже занимает мно$
го времени.
А наш спонсор Евгения Андреев$
на опять звонит нам, что готовит для
храма новые дары. Уже сделаны две
храмовые иконы и ещё много всего
к Светлому Христову Воскресению
– примем с большой благодарнос$
тью.
15 апреля 2008 года. Получили
дары от нашей благодетельницы Ев$
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гении Андреевны – столько всего,
что разбирали вчетвером полдня:
иконы, свечи красные к Светлому
Христову Воскресению, материал,
чашки с надписью «Храм Рождества
Христова» и ещё много всего (мы и
сами пока не знаем, когда что при$
менять), плащаницу – святыню хра$
ма, для всех нас подарки к Пасхе,
даже детям нашим, внукам и многим
людям. А ещё много книг для озна$
комления всем православным лю$
дям, молитвы разные – всё даже и не
перечислишь.
Ещё наша Мария Ивановна Мор$
ковкина уже второй раз присылает
нам со своей пенсии 500 рублей и
вещи церковные.
15 апреля приезжал отец Алек$
сандр, привёз храму икону, а ему в
дар прислала Евгения икону святой
Елисаветы. Отец Александр тоже
восхищался дарами от Евгении Ан$
дреевны. 20 апреля у нас в храме
будет литургия – проведёт отец
Павел, настоятель храма в селе Ха$
ринском.
20 апреля, это Вербное воскре$
сенье, людей в храм пришло много.
Состоялась литургия, а ещё отец
Павел сказал, что будет у нас в храме
и в главный праздник – в Паску.
И вот в десять часов приехали,
первые слова: «Христос Воскресе!»
Так празднично, все нарядные, ра$
достные – великий праздник для
всех христиан! В храме всё отлично:
нарядно, цветы, пасхальное убран$
ство, преобладает красный цвет –
даже священник был удивлён тако$
му. Это всё наша Евгения Андреевна
умело нами руководила, да ещё и всё
убранство – её дары. Господи, дай
ей здоровья, удачи, счастья!
А на 3 мая, субботу, назначено
крещение по просьбе верующих:
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Алексея Михайловича Соколова и
его дочери Алины, Юрия Николае$
вича Киселёва и его дочери Анны,
Татьяны Сергеевны Воробьёвой и её
сына Романа, Сергея Валентинови$
ча Щербакова, Ирины Васильевны
Даниловой и её дочери Виктории.
Таинство крещения проводил отец
Павел.
6 мая, Радоница – день помино$
вения усопших. Отец Павел провёл
службу в храме и посетил кладбище
– служил панихиды у могил по же$
ланию родственников.
Продолжаем работать дальше.
Наш умелец Вячеслав Васильевич
ставит алтарь – хочется, чтобы к свет$
лому дню Пресвятой Троицы он был
сделан. Всё получилось! Иконы уже
прислала Евгения Андреевна и ещё
готовит нам подарки, так что убран$
ство нашего маленького храма все$
гда красиво. А ещё мы разбили воз$
ле нашей части храма палисадник и
посадили цветы.
Приезжал к нам отец Александр,
настоятель нашего храма (это было
перед Троицей) – наметили службу
на 16 июня, Духов день. Службу про$
водил отец Павел, и ещё покрести$
лись четыре человека, среди них
Чесноков, Людмила Александровна
Иванова. Народу на службе было не$
много, так как это был рабочий день.
Убранство храма на день Пресвя$
той Троицы было очень красиво:
поставили берёзки, на пол постели$
ли одну дорожку и сена, свежей трав$
ки, и всё покрыто зелёными покры$
валами – очень красиво! Нами ру$
ководит наша Евгения, ну а мы вы$
полняем её советы, и всё у нас полу$
чается.
А 19 июня Паисьев день – это хра$
мовый праздник села Богородско$
го, и в этот день туда приезжал вла$

Посиделки с шашлычком. Слева направо: Вера Ивановна Киселёва, Антонина Ива1
новна Кудякова, Нина Васильевна Друянкина, супруги Зоя Анатольевна и Вячеслав
Васильевич Афанасьевы. с. Рождествено в Кадке, лето 2009 года.
Снимок из архива храма Рождества Христова, с. Рождествено в Кадке
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дыка Ярославский и Ростовский Ки$
рилл. Конечно, мимо нас он тоже не
проехал – слава Богу, зашёл в наш
светлый храм, и так ему у нас понра$
вилось! Спросил: «Какой храм?» –
«Рождества Христова!» – «Ежели Бог
даст, в праздник Рождества освя$
тим». Помолился особо у икон бла$
женной Матроны и Николая Чудот$
ворца. Всё посмотрел, спросил о
житии местного населения и, ежели
будет у нас свой священник, есть ли
для него жильё. Очень просто, по$
житейски с нами побеседовал, а нам
очень радостно, что всё пока идёт
хорошо. Задумываем, как купол по$
ставить, крест, а там и колокол. Пока
задумываем – Бог даст, всё будет!
Но дальше становится сложнее,
так как нет постоянного священни$
ка, который мог бы взять на себя
организационные вопросы и най$
ти спонсоров. Население наше бед$
ное, лишний раз в храм на службу
не могут приходить – нет денег. Но
храм служит: проходят крестины,
отпевание усопших, панихиды. И
пока ещё есть церковные товары:
крестики, цепочки, православная

литература – это всё дары нашей
Евгении, столько она нашему храму
даров сделала, приезжая к нам два
раза в год на наши храмовые празд$
ники Рождество Христово и Казан$
скую Божию Матерь.
В 2009 году привезла венцы для
венчания, и 22 июля повенчались
наши Вячеслав Васильевич и Зоя Ана$
тольевна Афанасьевы – очень тор$
жественный обряд, непередаваемо!
Присутствовал глава Мышкинского
района Анатолий Геннадьевич Кури$
цин, он с Евгений держал венцы над
головами Славы и Зои. А дальше
торжественный банкет – всё очень
празднично, торжественно и не$
принуждённо. На празднике были
батюшки отец Евгений, который
венчал, и духовный отец семьи Афа$
насьевых отец Александр.
Какие они молодцы, Афанасьевы!
У них в жизни всё получилось: хо$
рошие дети, много внуков, есть уже
и правнучка, красивый ухоженный
дом, везде отличный порядок – в
саду, в огороде, в доме. Зоя – отлич$
ная хозяйка, под стать своему мужу
Славе, которого она называет «Сла$
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вик»; они молодцы, дополняют друг
друга.
На память сфотографировались:
во время приезда Евгении мы реши$
ли на природе побаловаться шаш$
лычками. Получилось отлично:
много шутили, смеялись – хорошая
память, за всё слава Богу!
Ну а дальше идёт всё обыденно
– все течём по течению. Но болеет
наша Зоя. Ей очень плохо, тает на
глазах, и вот 24 апреля 2010 года её
не стало. Господи, как же коротка
наша жизнь! Скорбим, скорбим…
А жизнь продолжается. Нашей
Евгении – круглая дата в том же ап$
реле 2010$го. В честь своего юбилея
она подготовила подарок для наше$
го храма – колокол, который зака$
зала в городе Тутаеве (Романов$Бо$
рисоглебске) Ярославской области.
Его в Рождествено привёз Сергей
Николаевич Друянкин. Теперь будем
надеяться на дальнейшее продвиже$
ние работ.
Бог даст, всё будет!
Нина Васильевна Друянкина,
с. Рождествено в Кадке

На освящении креста на колокольню. Слева направо: Татьяна Семёновна Карасёва, Антонина Ивановна Кудякова с внучкой
Анной, Алевтина Михайловна Смирнова, Александр Николаевич Карасёв, Нина Александровна Шерстнёва, Нина Васильевна Друян1
кина, Вера Ивановна Киселёва, братья1жестянщики Алексей и Александр Гридневы. с. Рождествено в Кадке, 28 мая 2013 года.
Снимок Сергея Николаевича Темняткина, д. Мартыново
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Побахорим покацкие

Болячёй – брычкя
УДАРНЫЕ БУКВЫ ОБОЗНАЧЕНЫ ПОДЧЁРКИВАНИЕМ.
БОЛЯЧЁЙ, БОЛЯЧЁЙ, БОЛЮЧЁЙ – болезненный: при$
чиняющий физическую или нравственную боль. Болячая
остолбуха то. Ноёт и ноёт. (Мартыново). Во рту дёрёт –
болятки то болячие. (Хороброво). Уж вот какой укол бо
лячёй! (Рождествено). Зуб болючёй. (Мартыново).
В Словаре русских народных говоров нет.
БОМКА – уличное имя. И Нюшу Бомку помню – она всё
в зёлёноёй клетчатоёй шали ходила. (Мартыново).
В Словаре русских народных говоров бомка либо «бука, стра1
шилище, которым пугают детей» – пермское, либо «овод, сле1
пень, а также деревянный рычаг для подъёма или перемещения
тяжестей» – в русских говорах Литвы.
БОНДЫРЬ – бондарь: ремесленник, изготовляющий «бод$
ни», то есть бочки. Перьвой бондырь на всю дёревню был
Иван Нестёров Секачёв (Нефино). Д. Юрятино. Комаков
Михаил Степанов, 52 х лет, бондырь. (Переписные листы,
1897 год).
Мн. число бондыри.
В Словаре русских народных говоров нет.
БОРА1) – борозда. Делай бору ровнее! – Да чёго нам из
боры то, стрёлять што ли!? (Хороброво).
Мн. число боры.
В Словаре русских народных говоров такого значения нет.
БОРА2) – складка. Посмотри, какоё у мёня тёлёнко –
весь, што боров, борам! (Мартыново).
Мн. число боры.
В Словаре русских народных говоров такого значения нет.
БОРАН1) – выхолощенный самец овцы. Ярок нет – онне
бораны. (Платуново). Если на Евдокею (14 марта) курица
из бакалдины напьётся, то на Ёгорья (6 мая) боран травы
наестся. (Мартыново).
Мн. число бораны.
Не путать: пороз «нехолощенный самец овцы».
Русск. баран «самец овцы», блр. баран «выхолощенный са1
мец овцы». Любопытно, что исходная форма «боран», через «а»
слово стали писать с XIV века. По Черных, связано с индоевро1
пейским корнем *bher «резать», а следовательно, и «холостить».
БОРАН2) – ворот: устройство для поднятия ведра в ко$
лодце, состоящее из вращающегося деревянного вала и на$
матываемой на него цепи. Хто бы мне на колодец новой бо
ран сгоношил? (Мартыново).
Ед. число не употребляется.
БОРАНЁЙ ВЕС – о ком$либо (человеке, животном), ве$
сящем с овцу. Старушонка маненькяя, худенькяя – бора
нёй вес! (Платуново).
Устойчивое выражение.
В Словаре русских народных говоров нет.
БОРАШЕК1) – вид запора, состоящий из кольца, в кото$
рое вставляют застёжку, похожую на бараньи рога. Цепь то
лишняя у мёня ести, толькё што без борашка. (Хоробро$
во).
Мн. число борашки.
В Словаре русских народных говоров нет.
БОРАШЕК2) – бекас: небольшой кулик, издающий при
токовании звук, похожий на блеяние барашка. Чу, заблеяло –
ето мтаха такая, борашек! (Хороброво).
Мн. число борашки.
В Словаре русских народных говоров нет.
БОРАШИ%БОРАШИ, БОРАШКИ%БОРАШКИ – слова,

которыми подманивают овец. Бораши бораши, бораш
ки борашки! Ну куды жо вы, оннокосые лыски!? (Мартыно$
во).
Междометие, не изменяется.
Синонимы бари%бари, баши%баши и т. д. (см. словар$
ную статью бари%бари).
В Словаре русских народных говоров нет.
БОРИ%БОРИ – слова, которыми подманивают овец. А
ты хлебом то их помани: «Бори бори!». Да не раши рукам
то! (Мартыново).
Междометие, не изменяется.
Синонимы бари%бари, баши%баши и т. д. (см. словар$
ную статью бари%бари).
В Словаре русских народных говоров в том же значении
боряборя – томское и тульское.
БОРИТЬ – об одежде: сбиваться в складки, морщиниться
и оттого плохо сидеть, смотреться. Платьё борит – нехо
рошо. (Дьяконовка). Погляди ко, как наперёду портки то
борят! (Мартыново).
Сов. вид не употребляется.
В Словаре русских народных говоров с тем же значением
бориться – уральское.
БОРОВИК – подосиновик: гриб рода обабок. Хто зовёт
боровик, хто подосиновик – оне хорошие, головы красные.
(Дьяконовка). И у нас боровик – подосиновик. (Рождестве$
но). Брали боровиков – красные головы. (Платуново).
Мн. число боровики.
Слово со схожим значением чёрной грыб (общее на$
звание для подберёзовиков и подосиновиков).
Русск. боровик «белый гриб». Судя по Словарю русских на1
родных говоров, кроме кацкарей боровиком подосиновик назо1
вут ещё в Вологодской, Костромской, Московской, Новгородс1
кой, Тверской и Ярославской областях.
БОРОВОК – ряд огородной культуры на гряде или поло$
се. Выкопал картошки три боровка. (Рождествено). Свёк
лы много не посажу: боровка чётыре, и хватит. (Марты$
ново).
Мн. число боровки.
В Словаре русских народных говоров схожее значение отме1
чено в Костромской и Ярославской области.
БОРУХА – общее название для высоких, как правило,
сорных, трав: полынь, лебеда, крапива, репей, различные виды
зонтичных. Боруха вышо крыш выросла! (Дьяконовка).
Мн. число не употребляется.
Синонимы: батыль, буреян, чипыжи.
В Словаре русских народных говоров нет.
БОСИКАМ – босиком. Я тут у Гали спросила: «В чём жё
мы в зёлёные то венички шлондали?» – «В чём, в чём – боси
кам!» (Ордино). С бёла то, милой, и босикам поборонишь:
как роса то с ночи то, дак зёмля помяхчё. А потом то она
усохнёт, што и не встанёшь. (Балакирево). До морозу боси
кам ходили, и Бог милостлив! А сёйчас, чай, и летом нехто
босикам не маскалит. А мы босикам, и мама бахорила:
«Как хорошо, и упати не рвутся!» (Жуково).
Наречие, не изменяется.
В Словаре русских народных говоров нет.
БОТАТЬ – топать: стучать, бить ногой (ногами) об пол,
землю. Чу, корова ботаёт. (Хороброво). Всё ботают и
ботают соседи то, незнамо и до каких пор! (Платуново).
Сов. вид ботнуть.
Русск. ботать либо специальное рыболовецкое «ударять по
воде боталом – шестом, которым вспугивают рыбу и загоняют её
в сети», либо просторечное «стучать, ударять, производя глухой
звук». В диалектах широко распространено.
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БОТНУТЬ – топнуть: стукнуть, ударить ногой (ногами) о
пол, землю. Эвон, корова ногой ботнула! (Мартыново).
Несов. вид ботать.

был, клюкву брал. (Рождествено).
В русском языке это значение глагола считается литератур1
ным.

БОТНУТЬСЯ1) – резко упасть. Во весь мах ботнулся!
(Мартыново).
Несов. вид не употребляется.
Синоним резнуться.
Слова со схожим значением повалиться, ряхнуться.

БРАТЬСЯ – о реке, ручье: брать начало, вытекать. Рёка у
нас Нерга; она из лесу бралася и тёкла ко Кривцову (Золо$
тухино).
Сов. вид не употребляется.
В Словаре русских народных говоров – владимирское и во1
ронежское.

БОТНУТЬСЯ2) – лечь, не имея сил от усталости. Прибё
жали, и все ботнулись. (Левцово). Вот как нароботался:
ботнулся и проспал до какиех пор! (Рождествено). Как на
кровать ботнулся, так сразу и уснул. (Платуново).
Несов. вид не употребляется.
Синоним повалиться.

БРЁЗГОТНО – брезгливо, противно. Чёго то мне ёё
стряпаньё и телюпать то брёзготно. (Мартыново). Мне
и бывать то у них брёзготно. (Платуново).
Наречие, не изменяется.
В Словаре русских народных говоров нет.

БОЧАГ – глубокое место, яма искусственного происхож$
дения (?) в реке или ручье. А в малых речках, когда не было
воды, копали бочаги по руслу и с боку зигзагами; землю
выносили и вывозили выше на берега. Бочаги копали до 1,5
2 метров в глубину и в диаметре. Весной в эти бочаги
рыба заходила на нерест; крупную вылавливали, а молодь
уходила в Кадку. (Кукличев «Деревня – это вечное…»). Ку
палися на бочаге. (Рождествено).
Мн. число бочаги.
Не путать с омут «глубокое место естественного проис$
хождения в реке».
Судя по Словарю русских народных говоров, слово имеет
широкое распространение, но в разных значениях. Точного со1
ответствия кацкому нет.

БРУСЁРА – брусника: зимне$зелёный кустарничек семей$
ства вересковых, а также ягоды этого кустарничка. А мы в
Черемошье – всё брусёра да брусёра! (Перемошье). Все
поля уросли: за брусёрой ездили, еле в мох попали.(Рожде$
ствено).
В Словаре русских народных говоров нет.

БОЧИНКА – гнилой бок какого$либо плода. Яблок от с
бочинкой; ты посрежь бочинку, да и стелюпай. (Хороб$
рово).
Мн. число бочинки.
В Словаре русских народных говоров нет.

БРЫЛЕ1) – грубо о губе, в том числе и человека, как пра$
вило, толстой. Ето сёйчас брыле силиконом надувают, а
раньшо немонно было. (Рождествено).
Мн. число брылья, брылы.
В Словаре русских народных говоров имеет пометы: курс1
кое, тамбовское, тульское. Русск. брылы «толстые, отвислые
губы у некоторых пород собак».

БОЯЖНО – страшно, боязно. Вы уж обождитё мёня,
бояжно мне онной. (Киндяково). И тёбе не бояжно в та
кой то темняди? (Левцово). Хозяйство то бояжно было
сразу нарушать, вот и бахорит мама: «Мало ли чёго слу
чится, поживи пока в Хороброве! (Хороброво).
Наречие, не изменяется.
В Словаре русских народных говоров нет.
БОЯКА – трус. Залёзай, не полохайся – чёго жё ты ка
кая бояка!? (Мартыново).
Бояка, бояка –
Дрянная собака! (прибайкя, Рождествено).
Сущ. общего рода.
Мн. число бояки.
Синонимы бзьдюн, бзьдюнишко, бзьдюнищо.
В Словаре русских народных говоров нет.
БРАКОВАТЬ – гнушаться, брезговать, браковать. Шура:
«Не бракуетё мёня, што я безгодовая, и я с вам поеду». А я:
«Да чёго жо браковать то, поедём!» (Жуково). Лядящёй
она была, жонихи ёё и браковали. (Мартыново).
Сов. вид побраковать.
В Словаре русских народных говоров нет. Русск. браковать
«расценивать что1либо как брак», «определять сорт товара, из1
делия по качеству».
БРАТНИН – принадлежащий брату, относящийся к бра$
ту. Братнины плёмянники примаскалили. (Хороброво).
Примаскалила братнина роння. (Рождествено).
В Словарях русского языка имеет помету «разговорное».
БРАТЧИК – братец. Сноха звала ёго братчик: «Дёвчон
кам по чашке, а братчику – стокан!» (Платуново).
Мн. число братчики.
Словарь русских народных говоров зафиксировал это слово
как широко бытующее в различных значениях («брат», «двою1
родный брат», «деверь» и т.д.).
БРАТЬ – собирать. Брали грыбы: бёрёзовики, маслени
ки, белые, грузди и палагрузди, кулаки. (Хороброво). Во мху

БРУСЛЕТ – браслет. Мама ездила в «Торгсин»: тамоди
она и кольца сдавала, и бруслеты – у ней цельняя такая
коробка была с оннем кольцам и бруслеты, и часы, и всё.
(Парфёново).
Мн. число бруслеты.
Словарём русских народных говоров отмечено как широко
бытующее.

БРЫЛЕ2) – уличное имя. Пригляделась – дак ето ж Валь
кя Брыле! (Рождествено).
БРЫЛАСТОЙ – имеющий толстые губы, губастый. Дак
у кого брыле, тот и брыластой! (Платуново).
В Словаре русских народных говоров без указания места.
Русск. брыластый «с большими отвислыми губами (о собаке).
БРЫННИТЬ – брызгать. Дожжык брыннит и брын
нит, да... (Хороброво).
Сов. вид забрыннить, набрыннить, убрыннить.
В Словаре русских народных говоров нет.
БРЫЧКЯ – брезгливый человек. Наталья – хозяйкя лов
кая, за скотиной ходить любит, не брычкя. А Любка –
брычкя, под корову в пёрчатках! (Мартыново). Она брыч
кя – не в кажном доме и за стол от сядет. (Платуново).
Мн. число брычки.
В Словаре русских народных говоров нет.
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Чтения, конференции

Русские. История, душа…
Если произнести «пятнадцатые чтения», то никаких особых мыслей в
голове не родится. Но как только добавить «Кацкие», тут же тобой овла
девают приятные эмоции, а память уносит к людям, именующим себя кац
карями и всё делающим для того, чтобы необычайно богатая история род
ного края проросла корнями в сознании потомков и дала обильную по
росль в их сердцах.
Проходили XV Кацкие краевед$
ческие чтения 12 февраля 2015 года
в Мартынове, в здании, именуемом
правленской избой, при участии со$
трудников местного этнографичес$
кого музея и гостей из Ярославля,
Мышкина, Углича, Нового Некоуза,
сёл и деревень Мышкинского, Уг$
личского и Некоузского районов.
Собралась хорошая компания исто$
риков, краеведов, библиотекарей,
музейщиков. Настроение у всех было
позитивное оттого, что снова встре$
тились по приятному поводу, да ещё
и погода баловала ярким совсем уже
весенним солнцем.
Сотрудник Этнографического
музея кацкарей НИКОЛАЙ ВИКТО$
РОВИЧ РУМЯНЦЕВ, первый доклад$
чик, добавил в общую дружескую ат$
мосферу оттенков душевности. Его
выступление называлось «Чудеса чу$
десные!» О чём вёл речь? А вспомнил
детство, бабушку свою Татьяну Фё$
доровну Михайлову, вырастившую
девятерых детей, вынянчившую кучу
внуков, добрую, радушную, лёгкую
в общении, замечательную рассказ$
чицу «о чём$то давнишнем».
Год назад, на четырнадцатых Кац$
ких чтениях, ведущий методист об$
ластной юношеской библиотеки
имени Суркова СВЕТЛАНА НИКОЛА$
ЕВНА ЛЕВАГИНА делилась своими
размышлениями о книге «Давно ми$
нувшее…» автора Софьи Кузьмовны
Ивановой$Шершнёвой. О творчестве
уроженки деревни Кузьмадемьянки
шла речь и нынче. Новая её книга
«Мои странствия» – это размышления
о российской истории через призму
событий, участницей или очевидцем
которых была Софья Кузьмовна – гео$
дезист по профессии.
«Мой предок Павел Покровский»
– исследовательский труд под таким
названием представила школьница
АЛИНА КОНДЫРЕВА из села Воскре$
сенского Некоузского района. А на$
чалом всего стало обнаруженное де$
вушкой письмо в красивом бархат$
ном переплёте, почти сто лет назад
написанное священнику Ординской
церкви П. Покровскому благодарны$
ми прихожанами.
Повествования о каком$либо со$
бытии либо о людях, с теми событи$

ями связанными, кандидата истори$
ческих наук, директора Угличского
филиала Государственного архива
Ярославской области ТАТЬЯНЫ
АНАТОЛЬЕВНЫ ТРЕТЬЯКОВОЙ все$
гда захватывают. Она рассказывает
обо всём с таким воодушевлением!
И про войну 1812 года знает так мно$
го, что, кажется, раскрыла все её тай$
ны. На чтениях ею были озвучены
документальные сведения о кацких
помещиках в войне 1812 года гене$
рал$майоре Михаиле Петровиче Се$
лифонтове, мичмане Павле Василье$
виче Валмасове и майоре Василии
Игнатьевиче Тресневском, неоднок$
ратно отличившихся в заграничных
походах русской армии и судьбо$
носных для России сражениях.
«Брачные обыски мартыновских
крестьян за 1808$1831 годы» от со$
трудницы Этнографического музея
кацкарей АНАСТАСИИ НИКОЛАЕВ$
НЫ БУТУСОВОЙ для слушателей
оказались необычайно интересны.
Ведь речь шла о весьма необычных с
современной точки зрения докумен$
тах – «Брачных обысках», которые
составлялись в обязательном поряд$
ке по указу Екатерины II от 1765 года
накануне каждого венчания, для того
чтобы выяснить, нет ли каких пре$
пятствующих венчанию обстоя$
тельств.
Поскольку речь вели о супруже$
стве, то самое время о матерях слово
молвить. «Многодетные матери Пла$
туновской стороны» – краевед из
деревни Платунова ВАЛЕНТИНА
НИКОЛАЕВНА ИВАНОВА собрала
богатый материал по всем землякам,
имеющим троих и более ребятишек.
Список получился длинным, а воз$
главила его самая «богатая» мама –
Анна Михайловна Страхова, воспи$
тавшая десятерых детей мужа от пер$
вого брака и восемь собственных.
ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ ГОЛОСОВ,
создатель краеведческого музея в
селе Ордине, затронул тему серьёз$
ную, даже щепетильную – «Заготов$
ка дров у кацкарей». Много чего ин$
тересного рассказал, затронув тон$
кие струны души участников чтений.
Оказалось, что каждый так или ина$
че связан с деревней, и если не заго$
тавливать, то уж укладывать дрова в

поленницу и протапливать ими печь
приходилось. Пусть не во взрослой
жизни, но в детстве – точно.
Вслед за Павлом Николаевичем
вместе с НАТАЛЬЕЙ ВИТАЛЬЕВНОЙ
ШАЛАЕВОЙ отправились в путеше$
ствие по новой музейной экспози$
ции «Откудых дровишки?» Кацкари
горазды на выдумку, из самого ма$
лого, казалось бы, незначительного
могут создать объект для показа.
Новая экспозиция точно станет по$
пулярной у городских туристов, ведь
она объединила инструменты, кото$
рые используют при заготовке дров.
Где, кроме Мартынова, такое уви$
дишь…
У сотрудников Этнографическо$
го музея кацкарей всегда найдется
чем удивить, порадовать, утешить. На
этот раз АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВ$
НА РУМЯНЦЕВА поделилась своими
наблюдениями в области здешних
суеверий и примет. Рассказ о тех или
иных сопровождался шумными реп$
ликами из зала. Вполне нормальная
реакция! Ведь кто из нас не плевал
через левое плечо, не стучал по де$
реву, а завидев чёрную кошку, не сво$
рачивал с дороги? Но вывод был се$
рьёзным: приметы не столько пре$
дубеждение, сколько правила жизни,
своеобразный народный этикет.
И посмеялись, и слёзы поутира$
ли, пока представитель историко$
культурного центра «Молога» ГАЛИ$
НА ВЛАДИМИРОВНА БУРША поведа$
ла «Историю одного колхозного
праздника» 1930$х годов. И всё бы
ничего, но гуляние чуть было не за$
кончилось для работниц колхозно$
го свинарника арестом и тюрьмой: в
НКВД Мологи посчитали частушки
о тяжкой колхозной жизни, которые
пели под гармонь подвыпившие
женщины, атисоветчиной.
Что ещё произвело сильное впе$
чатление, так это две презентации.
Одну посвятили мартыновскому ху$
дожнику Ирине Александровне Да$
выдовой, чьи работы заслуживают
отдельной музейной выставки. А
просмотр первой части докумен$
тального фильма «Русские. История,
душа… и другие народные загадки»
режиссёра Андрея Эриховича Ши$
шова поставил своеобразную точку
в работе XV Кацких краеведческих
чтений. Но точку в изучении русской
души и русской истории ставить
рано. Загадок ещё так много.
Наталья Викторовна Лысикова,
«Волжские зори»,
г. Мышкин
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Я покону кацкого

Мой прапрадед
Павел Покровский
Меня зовут Алина Кондырева, я ученица восьмого класса Вос
кресенской школы Некоузского района. Село наше очень старое
и до революции называлось Воскресенское в Нелединщине. В 2014
году мы отмечали 200летие нашего Воскресенского храма, по
поводу которого состоялась торжественная служба. Было краси
во и волнительно.
А ведь в моём роду тоже были
священники! Правда, по понятным
причинам, об этом долго не гово$
рилось. Но однажды мне на глаза
попалось очень интересное пись$
мо в бархатном переплёте. Оказа$
лось, что его в начале прошлого
века, почти сто лет назад, написали
благодарные прихожане дедушке
моего деда – отцу Павлу Покровс$
кому.
Прочитав письмо, я задумалась:
какими качествами должен обла$
дать человек, чтобы стать священ$
ником? Вот что пишет по этому
поводу священник Константин
Пархоменко: «Священник – это че$
ловек, прежде всего обладающий
рядом определённых качеств души,
характера и прочего. Итак, пере$
числим эти качества: это учитель$
ство, твёрдая воля, ориентирован$
ная на добро, яркость личности,
чтобы вдохновлять, вести за собой».
1. СЕМЬЯ
ОТЦА ПАВЛА
Начну я свой рассказ с интерес$
ного случая. В начале 1980$х годов
в селе Ордине Нижней Кадки стро$
или водопровод недалеко от алта$
ря церкви и наткнулись на склеп
четы Розиных. Из архивных доку$
ментов узнаём, что Григорий Ни$
колаевич Розин служил священни$
ком Ординской церкви сорок один
год. Жену его звали Марфа Михай$
ловна, детей у них не было.
С 1881 года отец Григорий зна$
чится заштатным, его заменил Па$
вел Покровский – 26$ти лет. Жена
его Александра Ивановна – 18$ти
лет – доводилась Григорию Рози$
ну племянницей. Павел Евгеньевич
Покровский служил в селе Ордине
священником примерно по 1927
год. По семейным преданиям, в его
семье было 12 детей, среди них и
мой прадедушка Дмитрий.
Павел Евгеньевич Покровский
сам был высокообразованным че$
ловеком и всем детям дал высшее

образование. Покровские почти
все – потомственные учителя, и сот$
ни жителей Ярославской области
обязаны им получением добротно$
го образования, а затем и хорошей
профессии.
В быту Покровские тоже были
примером. Внучка отца Павла,
Ирина Васильевна Покровская,
вспоминала: «В доме у бабушки и
дедушки всегда были чистота и по$
рядок; всё блестело. В деревянных
кадках росли крупные фикусы и
филодендроны. Около дома был
прекрасный сад с новейшими сор$
тами овощей, ягод и фруктов. В хо$
зяйстве были корова и лошадь. Всё
хозяйство вели сами прадедушка и
прабабушка, и это при том, что у
прабабушки от полиартрита и по$
стоянной работы были сильно де$
формированы кисти рук. Вся семья,
а особенно её основатели, пользо$
валась огромным уважением насе$
ления, и неслучайно».
Подтверждение этих слов мы
находим в благодарственном пись$
ме, адресованном отцу Павлу.

3. ЦЕРКОВНОПРИХОДСКАЯ
ШКОЛА
В начале XX$го века важность
обучения детей признавали не толь$
ко люди образованные, но и боль$
шинство крестьян. А кроме образо$
вания школа давала ещё и нрав$
ственное воспитание. Из$за недо$
статка земли и доходов с неё в Кац$
ком стане было широко развито
отходничество в Санкт$Петербург
и Москву, а там деятельные кацка$
ри часто устраивались приказчика$
ми в магазины, где грамотность
была необходима. Поэтому детей
старались обязательно отдать в
школу.
Итак, вернёмся к содержанию
благодарственного письма:
«… Затем, в высшей степени
нам было радостно, что Вы,
желая засветить в юных ду
шах детей наших свет разума,
почти в самом начале своего
священнослужения учредили
церковно приходскую школу и,
энергично продолжая это свя
тое дело, достигли того, что
мы, к великому утешению сво
ему, видим благоприличное, со
всеми удобствами устроенное
школьное здание…»

2. ОТЕЦ ПАВЕЛ
И ТРОИЦКИЙ ХРАМ
Прихожане благодарят его за то,
что он нашёл средства на благоуст$
ройство храма:
«…Любо и дорого то, что на
изысканные Вами средства
прежде тесный храм пере
строен в просторный украшен
ный иконописанием позоло
тою. Сердце наше не нарадует
ся, взирая на красоту, блеск и
благолепие нашего храма. Ваши
ми трудами наш, ранее слабый,
церковный звон пересоздан в
сильный и звучный, и гул его
мощно разносится далеко за
пределы нашего прихода. Сози
дательные труды Ваши по бла
гоустройству храма шли ещё
дальше. Так, Вами выстроены
каменная сторожка, железная
ограда вокруг храма…»

Священник Ординской церкви Павел
Евгеньевич Покровский в окне собствен1
ного дома. Фото Василия Павловича По1
кровского, с. Ордино, рубеж 191011920 го1
дов.
Снимок из личного архива Ирины Ва
сильевны Покровской (г. Пушкино
Московской оласти)
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Заботами отца Павла в
1888$1889 годах Ординская
церковно$приходская шко$
ла была построена, и 2 октяб$
ря 1889 года в ней начали
обучение 42 мальчика и 11
девочек. Заведующим шко$
лою и законоучителем с мо$
мента её открытия был Павел
Евгеньевич Покровский,
окончивший курс учения
Ярославской духовной семи$
нарии.
В летописи, которая ве$
лась при Ординской школе,
отмечается положительное
влияние последней на мест$
ное население: «Отношение к
школе местного населения
вполне сочувственно. К это$
му располагает его хорошо
организованный поющий в
церкви хор. Пение хора в
церкви радует всё население
и располагает всех в храме,
по определению населения,
к сердечной молитве. Народ$
ные чтения побуждают насе$
В гостиной дома отца Павла Покровского. За столом его дочери Елизавета и Анна. Фото
ление заботиться о школе и
любить её как просветитель$ Василия Павловича Покровского, с. Ордино, первая половина 19201х годов.
Снимок из личного архива Ирины Васильевны Покровской
ницу. Школа, сообщившая
(г. Пушкино Московской оласти)
сознательную грамотность,
пробудила у крестьян стрем$
5. ПОСЛЕ
ление к чтению».
хранит Вас Господь в добром
РЕВОЛЮЦИИ
здравии ещё на многие, многие
годы. Глубоко почитающие Вас
4. ГЕРОЙСКИЙ ПОСТУПОК
В первые годы советской влас$ прихожане».
ОРДИНСКОГО
ти, когда гонения на церковь были
СВЯЩЕННИКА
Можно ли сказать, что этот че$
особенно сильны, пострадала и се$ ловек был призван Богом на свя$
Казалось бы, духовная и просве$ мья Покровских. В 1926 году боль$ щенное служение? Заслужил ли он
тительская деятельность даёт нам шую семью отца Павла выселили из высокое знание священника? Ду$
исчерпывающие представления о церковного дома, и они переехали маю, да. Ведь на примере его жиз$
личности священника. Но тут мы уз$ в маленький собственный домик. А ни мы проследили высокие душев$
наём, что этот многогранный че$ примерно в 1927 году прапраде$ ные качества, твёрдую волю, ори$
ловек обладал и другими достоин$ душку и вовсе отстранили от служ$ ентированную на добро. И мы, его
ствами. А именно – необычайной бы.
праправнуки, по праву можем гор$
В те времена дети священника диться своим великим предком и
храбростью.
В № 243$м «Ярославских губер$ работать учителями не имели пра$ равняться на него.
нских ведомостей» за 1897$й год ва. Поэтому отец Павел вынужден
читаем: «26 октября в 3 часа дня в был уехать в город Углич и, сняв там
Алина Кондырева,
с. Воскресенское
деревне Воронцове истреблено 17 комнатку, жил отдельно от семьи:
домов и одна житница. Затем огонь плёл корзины и продавал их на
в Нелединщине,
перекинулся в деревню Трухино, рынке. И это всё для того, чтобы
Некоузский рон
где истреблено 9 домов со двора$ дети могли учительствовать.
В начале 1930$х годов прапра$
ми, 9 сараев и 6 овинов. Таким об$
разом, благодаря чьей$то неосто$ дедушка из Углича вернулся в Ор$
ЛИТЕРАТУРА:
рожности при курении табаку, ог$ дино, там и умер.
нём уничтожено зданий и имуще$
1. «Исторический очерк Ордин$
***
ства на 13252 рубля. Описывая по$
ской церковно$приходской шко$
лы» // «КЛ», № 5$6 (108$109), лето и
жары, нельзя обойти молчанием де$
Вот и проследила я жизненный № 7$8 (110$111), сентябрь$октябрь
ятельность во время пожара в дерев$
не Трухине священника села Орди$ путь отца Павла Евгеньевича По$ 2001 года.
на о. Павла Покровского. Явившись кровского. Местный священник, он
2. Покровская И.В. «Ищу По$
в самом начале пожара, о. Павел, не был уважаемым в Ордине челове$ кровских» // «КЛ», № 3 (150), лето
щадя своего здоровья, выказывал ком. Прихожане любили и уважали 2009 года.
настолько энергическую деятель$ его за божественные службы, всегда
3. Голосов П.Н. «Тайна старого
ность в тушении огня, что благода$ сопровождавшиеся глубоко нази$ склепа» // «КЛ», № 5 (152), осень
ря единственно его самоотверже$ дательными поучениями. Ведь неда$ 2009 года.
нию и благоразумным распоряже$ ром благодарственное письмо на$
4. Покровская И.В. «История
ниям, пожар ограничился 9$ю до$ чинается со слов: «Глубокоуважа
рода Покровских» // «КЛ», № 3
мами, остальные 39 домов остались емый, дорогой батюшка, отец (155), лето и № 4 (155), осень 2010
Павел!», а заканчивается: «Да со
целы».
года.
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К 100летию Первой мировой войны

«Нижним чинам льгот
не предоставляется»
Эта трагедия – рядовая, наверное, для военного вре
мени – одной отдельно взятой семьи уместилась всего
на четырёх листах, подшитых гдето в середине пухло
го архивного дела. Ни прибавить к ней, ни убавить, как
говорится, нечего. Здесь всё: отчаянье 79летнего ста
рика, отправившего на войну разом четверых своих
сыновейкормильцев; трусость деревенского старосты,
отказавшегося подтвердить его горестное положение;
благородство однодеревёнца Костерева, не побоявше
гося поставить свою подпись, и, наконец, бессердечие
государственной машины, в глазах которой все мы,
«нижние чины» – «льгот не имеем»…
Итак, «Дело о мобилизации нижних чинов, 1914 год»
// Угличский филиал Государственного архива Ярослав
ской области, фонд 87, опись 1, единица хранения 332,
листы 368371.
…ЛИСТ 368

[Приписка 2]. Удостоверение семейного состава
свидетельствую своим подписом, что всё изложенное
верно, чем и подписуюсь односельчанин и попечитель
о призрении семейств, призванных в мобилизацию,
крестьянин Николай Иванов Костерев.
ЛИСТ 371
ПРЕДПИСАНИЕ.
В Рождественское волостное правление.
Предписываю объявить Егору Куликову, что запас$
ным нижним чинам никаких льгот по семейному поло$
жению не предоставляется.
Временно исполняющий должность Мышкинского
уездного воинского начальника, поручик [Подпись].
25 августа 1914 года, № 1936, гор. Мышкин.
[Приписка]. 1914 года 31 августа предписание №
1936 мне объявлено. Егор Куликов.

Его Высокоблагородию Господину Командиру 322$
го Солигаличского пехотного полка от крестьянина
Ярославской губернии Мышкинского уезда Рождествен$
ской волости деревни Балакирева Егора Феофанова Ку$
ликова
ПРОШЕНИЕ.
Имея в своей семье четырёх сыновей: Александра,
Ивана, Константина и Кирила – в настоящую мобилиза$
цию все они по освидетельствованию взяты на действи$
тельную военную службу, по чему я при таких престаре$
лых летах, 79$ти, остался в таком критическом положе$
нии, так что должен покинуть всё крестьянское хозяй$
ство и оставаться без всякой помощи. Почему я решился
почтительнейше просить милости Вашего Высокоро$
дия: не найдётся ли возможности из четверых сыновей
оставить мне хотя одного сына Ивана на кормление
моего неимущего семейства, чем я буду сохранён от рас$
стройства крестьянского хозяйства и буду иметь воз$
можность к воспитанию малолетних внуков.
1914 года июля 30 дня.
При сем прилагаю удостоверение и состав моего се
мейного положения. Егор Куликов.
ЛИСТЫ 369370
УДОСТОВЕРЕНИЕ.
Сельский староста Мышкинского уезда Рождествен$
ской волости Балакиревского сельского общества № 2
сим удостоверяет, что у крестьянина деревни Балакире$
ва Егора Феофанова Куликова семейство состоит из сле$
дующих лиц:
$ сам он имеет от роду 79 лет;
$ жена его второго брака 58 лет;
$ сыновья Александр 35 лет, его жена 40 лет; Иван 32
год, его жена 29 лет и один сын; Константин 31 год, его
жена 27 лет и один сын; Кирил 25 лет холостой;
$ дочери Анна 20 лет и Вера 16 лет.
Все поименованные лица проживают в общей семье,
и удостоверяю своим подписом с приложением обще$
ственной печати.
1914 года июля 29 дня.
Сельский староста Балакиревского № 2 общества
[подпись отсутствует].
Печать [печать отсутствует].
[Приписка 1]. Сельский староста № 2 Балакиревс
кого общества отказал в приложении печати, моти
вируя отказ тем, что ему не дано на этот счёт ника
ких инструкций и уклонился от своей подписи.

Предписание об отказе в льготах крестьянину деревни Бала1
кирева Егору Феофановичу Куликову, август 1914 года.
Документ из собрания Угичского филиала Государствен
ного архива Ярославской области
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Эта фотография сохранилась в кузьмадемьянской по происхождению семье Шершнёвых (Шерстнёвых). «Кто1то из родственни1
ков, – пояснили они, – а кто, не помним». Что ж, изучение «Исповедных книг» Таралыковской церкви, к чему приходу относилась
деревня Кузьмадемьянка Средней Кадки, показала, что это может быть Николай Родионович Кринкин, родившийся по старому
стилю 4 декабря 1887 года. Именно у него к началу Первой мировой войны были две подходящие по возрасту дочери: Александра –
61ти лет и Фаина – 31х лет; других детей он не имел. Супругу его звали Александра Ивановна, в девичестве… Кринкина – видимо, не
только «однодеревёнка», но и дальняя родня. Стоит ли добавлять, что покон Шерстнёвых и покон Кринкиных, живя столетиями в
одной деревне, роднился между собой несколько раз… Что касается фотографии, то она должна быть выполнена около 1914 года.
Снимок из собрания Этнографического музея кацкарей
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Переписка с читателями

Помнит ли кто
Селиверстовых
из Пашкова?
Здравствуйте, дорогие зем$
ляки! Пишу вам из славного го$
рода Санкт$Петербурга.
Очень хочется найти людей,
знающих и помнящих моих
родных. Отец моей прабабушки
из деревни Пашкова Николо$
Топорского прихода. Звали его
Василий Иванович Селивер$
стов. В переписи населения за
1897 год его семья выглядела
так:
1. Селиверстов Иван Сели
верстов – хозяин, 45 лет, крес
тьянин, родился и обыкновен
но живёт в Пашкове, негра
мотный, земледелец. (Это мой
прапрапрадед).
2.Селиверстова Секлетея
Филипова – жена, 35 лет, крес
тьянка, родилась в Богородской
волости, обыкновенно живёт в
Пашкове, неграмотная, земле
делица при муже.
3. Селиверстов Василий Ива

нов – сын, 19 лет, крестьянин,
родился в Спасской волости,
обыкновенно живёт в Санкт
Петербурге – служит слугой в
трактире, грамоте выучился у
крестьянина. (Это мой прапра$
дед).
4. Селиверстова Александра
Иванова – дочь, 12 лет, крес
тьянка, родилась в Богородской
волости, живёт при родите
лях, грамоте выучилась в шко
ле грамоты.
5.Селиверстов Александр
Иванов – сын, 5 лет, крестья
нин, родился в Пашкове, живёт
при родителях.
6. Селиверстов Алексей Ива
нов – сын, 2 года, крестьянин,
родился в Пашкове, живёт при
родителях.
В 1902 году в церкви села Ни$
коло$Топор состоялось венча$
ние крестьянина Василия Ива$
нова из деревни Пашкова и де$

вицы Анны Павловой из дерев$
ни Дягилева.
Жить молодые уехали к не$
весте, а точнее к тёще – в дерев$
ню Дягилево, которая относит$
ся к Ординскому приходу. В цер$
ковных книгах мой прапрадед
уже носит фамилию Соколов,
его жена и дети становятся так$
же Соколовыми. На новом мес$
те мой прапрадед построил хо$
роший добротный дом, у него с
женой родились четыре сына и
четыре дочери. Его хозяйство
было самым большим и креп$
ким во всей деревне! И до сих
пор дети их младшей дочери
приезжают на лето в Дягилево.
Кстати, на станицах «КЛ» нео$
днократно фото дома Соколо$
вых печаталось.
Жизнь он прожил недлин$
ную, занимался отходниче$
ством – торговал в Петербурге.
Про Анну Павловну вспомина$
ют, что она была женщи$
ной набожной, очень ве$
рила в Бога, даже ездила на
богомолье в Киево$Пе$
черскую Лавру; если мимо
деревни шли путники,
всегда оставляла у себя на
ночлег.
Хочется узнать, с чем
связана смена фамилии и
насколько частым было
это явление. Может, ещё
живут в окрестных дерев$
нях Соколовы / Селивер$
стовы или люди, которые
помнят моих предков? Су$
ществует ли ещё деревня
Пашково?
Нам, к сожалению, ни$
чего не известно о роди$
телях Василия Ивановича:
кто они были, чем занима$
лись. Очень хочется уз$
нать побольше о родне,
помогите, пожалуйста.

Вот он – дом, построенный Василием Ивановичем Соколовым в деревне Дягилеве сто с
лишним лет тому назад. Сейчас за ним присматривают потомки его младшей дочери Валентины
Васильевны Волковой, а потому и дом иногда называют домом Волковых.
Снимок С. Темняткина, 2007 год

Анастасия Щербакова,
СанктПетербург,
Колпино
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По преданию, Пашково когда1то было деревней большой. А тамошний барин – пьяница и картёжник – проиграл своё имение
апраксинскому помещику Башмакову. Тот почему1то принялся выводить крестьян в Исаково, Перемошье, Нефино, Дьяконовку…
Из карты Александра Ивановича Менде, 18551857 годы

***
Деревни Пашкова Средней
Кадки не существует давно.
Причём из сельсоветских доку$
ментов она исчезла как$то ра$
зом, в 1939 году – ровно сквозь
землю провалилась! Спасибо
старикам, подсказали – Пашко$
во выгорело:
– Зажгли оставшиеся в навоз$
ницу без присмотра ребятишки
– играли в общественном сарае,
в котором хранился керосин… А
ведь какая богатая деревня была
– дом к дому! И у всех сады, яб$
локи в Кашин продавали.
Строиться на пепелищах по$
горельцы не пожелали и всей де$
ревней – 11 дворов – переехали
в соседнее Летиково. Там же по$
селились и последние Селивер$
стовы: старик Михаил Филиппо$
вич с супругою Анной Фёдоров$
ной и сестрою Марией Филип$
повной. Однако жить им остава$
лось уже недолго: первой умер$
ла Мария Филипповна, затем
Анна Фёдоровна, а 4 декабря
1955 года отдал Богу душу и 77$
летний Михаил Филиппович.
Род пашковских крестьян Сели$
верстовых на Кацкой земле пре$

сёкся, а значит, спросить семей$
ных преданий давно уже больше
не у кого.
Остаётся довериться метри$
ческим и исповедным книгам
Николо$Топорской церкви, к
чьему приходу, как справедливо
сообщила автор письма, Пашко$
во относилось, и из крупиц упо$
минаний собрать письменную
историю семьи.
Итак, самые ранние сведения
– 1807 год. Деревня Пашково к
тому времени была разделена на
три части между помещиками, в
документах поименованными
так: «Николай Александров сы$
ном Скрипицын», «Николай
Иваныч сын Шубинский» и
«Александр Иванов сын Коро$
бов». Селиверстовы были крепо$
стными крестьянами господ
Шубинских – правда, в первой
половине XIX века такой фами$
лии ещё не носили. В исповед$
ных книгах 1807 года они запи$
саны так:
Алексей Дементьев – 69 лет.
Жена его Анна Иванова – 52
года.
Дети их:
Никита – 26 лет,
Алексей холост – 21 год.

Никитина жена Татьяна
Егорова – 25 лет.
Сын у них Климент – 5 лет.
Что было дальше? Ну не век
же вековать Алексею холостым,
и однажды его оженили с неко$
ей Иустинией Яковлевой, кото$
рая была четырьмя годами его
моложе. В 1819 году «декабря 22$
го дня» у них родился Селиверст
– тот самый мальчик, которому
и суждено будет стать основате$
лем фамилии Селиверстовы.
Но прежде и ему надо было
жениться – это случилось око$
ло 1837 года. Постучимся в дом
их… ну, пусть это будет двадцать
лет спустя, в 1857 году:
Вдова Устинья Яковлева – 67
лет.
Сын ея Селиверст Алексеев –
40 лет.
Жена его Пераскева Иванова
– 37 лет.
Дети их:
Иван – 17 лет,
Филипп – 5 лет,
Марья – 3 года,
Василий – 3 месяца.
В 1842 году николо$топорс$
кие священно$ церковнослужи$
тели впервые отметили, что Се$
ливерст Алексеев не был в церк$
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ви на исповеди и причастии «по
отлучке»; скорее всего, этой «от$
лучкой» был отход в Санкт$Пе$
тербург на заработки. Любопыт$
но, что мать его, жена и малолет$
ний сын Иван оставались на
жительстве в Пашкове.
В 1857 году отхожий промы$
сел отца перешёл к его сыну
Ивану Селиверстову, которому
как раз исполнилось семнад$
цать. Дом родной он, конечно,
время от времени навещал, и вот
около 1863 года, во время оче$
редной побывки, его женили на
19$летней Матроне Родионовой.
Женился, и опять в отход, а жена
– сиди дома!
В 1865 году 24$летнего Ива$
на Селиверства забрали в рекру$
ты, то есть на военную службу, а
21$летней Матроне Родионовой
оставалось дожидаться его без$
детной: когда тут детей завести,
если он в Питере, она – в Паш$
кове! На отхожем промысле
старшего брата сменил Филипп,
так что семейное дело Селивер$
ствовых в Санкт$Петербурге, ка$
жется, не пропало. А вот самый
младший из братьев Василий в
отход, пожалуй, не ходил – во
всяком случае, исповедные кни$
ги об его «отлучке» ничего не
сообщают.
Но вернёмся к Ивану Сели$
верстову – прапрапрадеду авто$
ра письма. Служили в середине
XIX века долго, но, к счастью,
уже не пожизненно, и в 1874
году он, как бы мы сейчас сказа$
ли, «демобилизовался». Матро$
на Родионова его дождалась, но
в родной деревне Пашкове, по$
нятное дело, не было у них сво$
их ни кола, ни двора. Супруги
попытались устроить свою
жизнь на стороне; «живут в Уг$
личе», – записано в исповедных
книгах.
О том, что случилось с этой
семьёй дальше, доподлинно не$
известно, но можно догадаться.
Счастье воссоединённых суп$
ругов длилось недолго: Матро$
на Родионова очень скоро умер$
ла, а Иван Селиверстович же$
нился во второй раз – на Секле$
тее Филиповой. Помыкавшись
по разным местам (вот и стар$
ший сын Василий у них родил$
ся ни на родине отца либо ма$
тери, ни в Угличе, а где$то в
Спасской волости), вернулся в
родное Пашково. И вот к началу
XX века здесь каждый в своём
дому жили своими семьями все
три брата: Иван Селиверстович
Селиверстов, Филипп Селивер$
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Справка «КЛ»

ПАШКОВО

Вырез (то есть наличник) на окне дома
Соколовых1Волковых в деревне Дягиле1
ве.
Снимок С. Темняткина, 2007 год

стович Селиверстов и Василий
Селиверстович Селиверстов.
Что ещё можно добавить об
Иване Селиверстовиче? Был он
человеком статным и физичес$
ки крепким – одним из лучших
представителей старинного
российского крестьянства. Что$
бы это утверждать, не надобно
и фотографии – в 1897 году на
вопрос переписчика «Сколько
Вам лет?» он ответил: «Сорок
пять!». А надо бы «Пятьдесят
шесть», потому как по исповед$
ным книгам, он родился около
1841 года. Удивительно тут не
то, что человек не знал своего
возраста (не было б у нас пас$
портов, и мы бы путались), а то,
что переписчик не усомнился!
Согласитесь, надо иметь и
стать, и силу, чтобы на шестом
десятке выглядеть на одиннад$
цать лет моложе.
Вот и весь наш рассказ о Се$
ливерстовых из Пашкова. Жес$
токое к деревне ХХ$е столетие
разметало их потомков по всей
нашей необъятной стране.
Иные из них, как видно из строк
письма нашей читательницы,
стали основателями собствен$
ных фамилий – например, Со$
коловы (в старину, когда фами$
лии были не обязательны и
строго не фиксировались, такое
случалось часто). Но может
быть, сегодняшняя публикация
в «КЛ» и сумеет собрать всех
вместе?
Пишите, читатели!
Ваша «КЛ»

Пашково – деревня в Сред%
ней Кадке, исстари относящая%
ся к Николо%Топорскому прихо%
ду и входящая в состав Пашков%
ского сельского общества Юрь%
евской волости. Реку при дерев%
не называют Балахонка (в доку%
ментах XIX века – Поддубье).
Основание деревни следует
отнести к XVI веку, и первым её
владельцем был самаркандский
царевич Шихим. 1614 год заста%
ёт Пашково «пустошью, что
была деревней», а к 1678 году оно
вновь заселилось – тогда в нём
стоял 1 дом с 7%ю жителями. В
XVII веке Пашково принадлежа%
ло помещикам Козаковым, по%
том Михайловым и Милковым,
а в следующем XVIII%м его поде%
лили между собой Верещагины,
Завьяловы и Скрипицыны. Из
крепостной зависимости в 1861
году жители деревни вышли от
П.В. Шубинского.
В 1897 году в Пашкове прожи%
вало 17 семей, все они имели зе%
мельный надел. Людей жило 107
человек: 49 мужчин и 58 жен%
щин. В деревне стояла 21 изба,
все одноэтажные; 2 из них были
покрыты деревом, 19 соломою,
и все топились по%белому. Дво%
ров было 18, амбаров сенных –
16, сараев – 1, овинов и риг – 9,
житниц 11, а вот бань не было
вовсе – в ту пору кацкари мы%
лись в печах. Деревенское стадо
насчитывало 21 лошадь и 7 же%
ребят, 22 коровы с быками и 19
телят, 29 овец и 3 свиньи. Плу%
гов в хозяйствах пашковских
мужиков было 14, сох 11, а ко%
суль не имелось; борон 18, и все
железные.
До революции в Пашкове
имелась мелочная лавка.
Что касается угодий деревни,
то усадьбы занимали 4,6 десяти%
ны, пашня – 57,5 десятины, сено%
кос – 47,5 десятины, леса строе%
вого 0,1 десятины и леса дровя%
ного 6,2 десятины, неудобицы –
3,3. Ежегодно жители Пашкова
высевали 446 мер ржи, 298 мер
овса, 67 – жита (то есть ячменя),
77 – льна, 3 меры гороха, 212 мер
картофеля в поле и 2 – в огоро%
дах.
В советское время Пашково
попало в Исаковский сельсовет,
тамошний небольшой колхоз
назывался «Красный Октябрь».
В 1939 году деревня выгорела и
больше не восстанавливалась. В
настоящее время земли дерев%
ни Пашкова относятся к Бого%
родскому сельскому округу При%
волжского сельского поселения
Мышкинского района.
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А за одворицей

КАДКА. ЛЕТО 2014%е
(фенологические заметки)
ЯНВАРЬ
1 января. Утром и вечером ленивое зимнее солнце.
Днём безветренно, наволошно. 0оС. Санный путь по$
рушился: сани ещё скользят по черепу, а лошади вязнут
в немороженной земле, делая глубокие проступи.
5 января. Около 0оС. Липкий снег прикрыл обледе$
ницу и, хоть шёл он целый день, навалило его немного
– сантиметр$два. Ветерок.
6 января. В ночь привалило 4 см снега, да и днём
падало, но к вечеру начало таять.
8 января. Плюс 4оС. Дождь, начавшийся к вечеру,
остался на ночь.
9 января. Плюс 3оС. Снега в полях почти нет – как в
апреле, только в залоинах.
10 января. Плюс 2оС. Снега почти нет, и потому по
утрам темнота никак не уходит. С полдён дождь, пере$
шедший в дождь со снегом. В палисаднике проклюну$
лись луковичные: тюльпаны, крокусы, нарциссы, под$
снежники.
14 января. Утром минус 12оС. Мороз куёт голую зем$
лю; все ждут вывалки, но её нет. Лужи, ручьи и пруды,

слава Богу, замёрзли.
15 января. Минус 8оС. Серафимов день. В деревне
тихо, только слышно, как о чём$то переговариваются
галки да сороки. К полудню выглянуло солнце, и вско$
ре заговорила с крыши капель. А в поле ветерок – сла$
бый, но знойкий. Река течёт, местами полностью раз$
мыв лёд. Издалека слышно, как на Старосельском ручье
шумят две бобровые плотины. Ольха, обманувшись не$
давней оттепелью, оживила серёжки, и теперь они за$
мёрзли. Целый день порхают редкие крупинки, но при$
крыть землю так и не могут.
17 января. К вечеру минус 17оС. Вода в колодцах
поднялась выше уровня земли и теперь замерзает.
19 января. Утром минус 21оС, солнечно.
25 января. Морозы продолжаются, утром минус
23оС. А вот снега очень мало – 4$5 см в поле.
30 января. Утром минус 29оС, днём минус 16оС. Пят$
надцатый день балует январское солнышко.
ФЕВРАЛЬ
2 февраля. Романтично жить в деревне: печку то$
пишь, ветер воет… 6 метров в секунду! Воздушный снег
последних дней сорван, и вновь обнажились протали$
ны. Минус 8оС.
4 февраля. Снег выпал, 3 см, и все оживились – зима!
Минус 2оС днём.
11 февраля. Вот уже с неделю дневная температура
около 0оС. Наволошно, к полудню пошёл снег, навали$
ло 2 см. Синицы поют навесело, и много сорных круп$
ных птиц: вороны, вороны, сороки, галки заметно ожи$
вились и наполнили деревню своим гомоном.
12 февраля. К вечеру плюс 1оС. Небольшой снежок
с темнотой перешёл в дождь. С крыш каплет.
13 февраля. Плюс 3оС. В полдень повалили круп$
ные хлопья снега. Навалило 3 см и остановилось.
15 февраля. Должны быть Сретенские морозы, а за
окном плюс 3оС, моросит. У деревьев, зданий и забо$
ров проталины, в залоинах – наводопевший снег. Одна
только польза от нынешней тёплой зимы – большая
экономия дров.
19 февраля. Плюс 1оС. Все ругают нынешнюю зиму:
тёплую, бесснежную и… лядащую. У всех давление ска$
чет раз пять на дню, вялость, усталость, апатия. Снег,
вроде, и идёт, но небольшой и тут же тает.
24 февраля. Да февраль ли это!? По ночам 0оС, днём
до плюс 3оС. Снега почти нет. К обеду выглянуло солн$
це, и улица наполнилась птичьим разноголосьем. Од$
нако, как говорят, во время январских морозов бесс$
нежная земля промёрзла сантиметров на 70. Лесные
болота тоже замёрзли, и по ним вывозят лес.
28 февраля. Ночью минус 7 о С, днём плюс 1 оС.
Странный февраль заканчивается. Снега в полях почти
нет. Солнце. Галки собирают палки – не иначе, вьют
гнёзда. На солнцепёке пьяно летают большие, как их у
нас называют, «говняные» мухи.
МАРТ

Парфёново. Зимние лавы. 23 января 2014 года.
Снимок Ирины Александровны Давыдовой, д. Мартыново

2 марта. Масленица – первая на памяти, чтобы не
катались на лошадях. Снега почти нет, дороги чистые.
К вечеру, правда, припорошило, и стало веселей. Как
стемнело, мартыновские ребята жгли палюшку о 32 ав$
томобильные покрышки. К вечеру минус 0оС.
9 марта. Ночью минус 3оС, а днём плюс 6оС. Вот и
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бабочка$крапивница показалась! Пчёлы делают облёт.
10 марта. С утра на берёзах устроили гомон грачи.
Ремонтировать гнёзда пока не стали – посуетились пол$
дня, что$то горячо пообсуждали и… улетели! Днём до
плюс 10оС.
11 марта. Да это ж скворец!
13 марта. Утром на почве заморозок, днём плюс
7оС. Топорка течёт, снега в полях нет; ручьи почти су$
хие. Весь день солнце и ветер. На поле у Хоробровско$
го кладбища цветок мать$и$мачехи – пока один одинё$
шенек. Бряд выпустил белые барашки.
16 марта. Весна да осень – на дню перемен восемь!
Сегодня были и дождь, и снежные хлопья, и сильные,
до 8,6 метра в секунду, порывы ветра, нагонявшие та$
кие тучи с голухой, что становилось темно, как ночью,
и полный штиль при ослепительном солнце, при ко$
тором всё таяло.
19 марта. С утра солнце, с полдён снег – тихий, но
3 см привалило. Ночью минус 16оС.
22 марта. С утра плюс 4оС, весь снег растаял. А в обед
первая гроза с ливнем; капли пузырятся – к теплу!
23 марта. Утром тумашисто, минус 1оС, а к вечеру
плюс 14оС. Летают пчёлы, мухи облепили стены домов
с солнечной стороны. Скворцы, до того просто сидев$
шие на деревьях, занялись заселением в скворешники.
Видели первую луговку.
24 марта. Плюс 12оС днём. Косяки гусей и цапель.
25 марта. Ну вот и утки летят…
28 марта. Около 0оС. Весь день холодный северный
ветер – хиз, порывы которого, если верить Интернету,
до 9,3 метра в секунду.
31 марта. С бела заслышался крик чаек от колхоз$
ных ферм – ага, и они прилетели. Снега нет, земля под$
сохла – пришла пора субботников! Но вот в четыре часа
пополудни закружила такая метель, что за считанные
часы навалило 12$13 см снега. Утром минус 4оС, днём
минус 0оС.

Зима 2015 года
24 апреля. С утра 0оС, на лужах лёд. Днём солнца
много, но из$за сильного ветра холодно – плюс 5оС.
Цветёт берёза.
28 апреля. Плюс 21оС. В лесных болотцах цветёт ку$
риная слепота. Заурчали лягушки. Берёза принялась вы$
пускать лист. Дождь, но небольшой.
30 апреля. Плюс 22оС. Всё в берёзовой пыльце. Де$
ревья зеленеют на глазах. Зацвёл гусиный лук.
МАЙ
1 мая. С утра плюс 3оС, вскопали первую грядку –
земля уже готова: сухая, рассыпается в пыль. Истошно
кричит от канала чайка – верно, устроила там гнездо.
Прилетела первая ласточка, а вечером запел первый со$
ловей. На канале видели варакуш. Днём плюс 19оС.
3 мая. С утра минус 2оС, лужи замёрзли; днём упало
несколько крупных снежинок. Цветут клён и смороди$
на. Днём плюс 8оС, ветер.
5 мая. 4$6оС. Весь день наволошно и морось, пере$
ходящая в дождь, но землю ещё не промочило: копа$
ешь – пыль, не знаешь, как и обляпать. Закуковала ку$
кушка. Летят гуси.
6 мая. В наказание за тёплую зиму пришёл холод$
ный май: весь день наволошно, то дождь, то морось и
сильные – до 8,5 метра в секунду – порывы северо$за$
падного ледяного ветра. Утром плюс 3оС, днём – плюс
7оС.
7 мая. Минус 0оС, на почве заморозок. У берёзы лист
в копейку. Цветёт ясень.
10 мая. Наконец$то зацвела черёмуха, с неделю про$
стоявшая с набухшими бутонами! Цветут черня (тёрн),
слива. Днём плюс 25оС. Появились майские жуки.

АПРЕЛЬ
2 апреля. С ночи минус 14оС, днём плюс 1оС. Каж$
дый день снег, который тут же тает.
7 апреля. Благовещенье – день хмурый, только под
вечер на минуту выглянуло солнце. Снег с полей почти
согнало ночным дождём. Видели первого аиста, а вече$
ром заговорили утки.
8 апреля. В ночи минус 5оС, днём плюс 5оС. Слуша$
ли первую песнь жаворонка.
9 апреля. Плюс 2оС. В полдень снег – короткий, но
сильный. Стаял, конечно, тут же. И вообще: в полях сне$
га нет, а в ручьях и канавах нет воды. Кадка течёт в бере$
гах. Прилетела трясогузка.
10 апреля. Почки деревьев набухли, а черёмуха с
калиной вот$вот выстрелит первым листом. Грачи вьют
гнёзда. На солнцепёке показались ростки крапивы.
12 апреля. Плюс 7оС. Солнечно, но из$за ветра хо$
лодно. В палисаднике нынешнюю бесснежную зиму не
пережили гиацинты и крокусы – замёрзли луковицы.
Замёрзло много тюльпанов; плетистые розы перези$
мовали, а чайные замёрзли.
15 апреля. Накрапает. Утих многодневный ветер, и
стало теплее: ночью плюс 4оС, днём плюс 8оС. А жизнь
течёт: строит себе гнездо в крылечном свесе трясогуз$
ка, обильно цветёт мать$и$мачеха, беззвучно толкутся
толкунцы, за одворицей заслышались журавли, а на
Кадке, говорят, много уток, через дорогу прыгают ля$
гушки.
16 апреля. На подъезде к Платунову дорогу пере$
летел тетерев$чёрныш. На холму слева у них ток: распу$
шив хвост, ходит бормотун$самец, вокруг него самоч$
ки.
17 апреля. В лесу цветёт перелеска.
19 апреля. С утра на почве заморозок, а к четырём
часам пополудни воздух прогрелся до плюс 20оС. Го$
ворят, земля оттаяла только на 10 см, а дальше – лёд.
Проснулся ёж.

Мартыново. Поленница летом. 8 июля 2014 года.
Снимок Ирины Александровны Давыдовой, д. Мартыново
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Зима 2015 года
11 мая. Эх, как бы не ветер! Днём плюс 12оС. Зацвели
одуванчик, незабудка. По вечерам вместе с соловьём
«поёт» дергач.
12 мая. Днём плюс 22оС. Полезла трава. В тыне вско$
пали все гряды и почти всё посадили.
13 мая. С утра хмурилось, а потом везде гремело, да
только не у нас. К нам хороший ливень пришёл только
в пять вечера.
15 мая. Утром плюс 5оС, днём плюс 16оС. Солнечно,
но облачно и ветрено. Черёмуховые холода – зато нет
комаров, и люди с удовольствием пропадают на гря$
дах. Зацвела бузина. В Мартынове согнали домашнее
стадо – поздно, но раньше в поле взять было нечего.
18 мая. Днём плюс 27оС, жарко. Трава смотрится зе$
лёной шубой. Цветут желтуха и пастушья сумка, а пер$
вые одуванчики уже пустили парашюты. Птицы в ве$
сенних хлопотах: грачи и скворцы выкармливают птен$
цов, а ласточки лепят гнёзда. Появились первые кома$
ры$кусаки. Обилие белого цвета: черня, слива, вишня,
яблоня в цвету.
19 мая. Трава очень большая: Евгений Розов уж ко$
сит для овец. А Сергей Кукличев с мартыновскими ре$
бятами на Кадке открыл купальный сезон.
20 мая. Жара: в полдень плюс 33оС, в пять по полу$
дни – плюс 35оС в тени, а как стемнело – плюс 23оС.
Если б не ветер, нечем бы было дышать!
21 мая. Работать душно: днём 31оС. Правда, спасает
ветер. Зацвели тимофеевка, купальница, щавель. Из Вла$
дышина сообщили: там убили бешеную лису, зашед$
шую в деревню и напавшую на собаку.
22 мая. К вечеру поплыли дождевые облака, но упа$
ли капли две – не больше. Земля сухая, ей нужна влага!
Цветут сосна, акация, рябины обычная и черноплод$
ная, медвежий коготь (барбарис). В Этнографическом
музее кацкарей начали выкашивать территорию.
24 мая. С утра тихо и без облака. Душно: в десять
утра уже плюс 24оС. Видели летучую мышь на берёзе
около дома.
25 мая. Цветут череда и гусинец. Жара не уходит –
днём плюс 32оС.
27 мая. Весь день наволошно, иногда чуть мороси$
ло, но даже пыль не прибило. Делали нови: земля сухая,
как камень – того гляди, сломаешь лопату! Днём плюс
18оС.
28 мая. Зацвела калина.
29 мая. Весь день с небольшими перерывами моро$
сящий дождь, к вечеру он пробил землю на 3$4 см. Плюс
14оС.
30 мая. Весь день дождь. Обильно цветёт луговая ге$
рань.
31 мая. Днём 27оС. Выкашивали на Троицу кладби$
ще – кладбищенская земляника устелила землю нео$
хватным белым ковром.
ИЮНЬ
1 июня. Утром плюс 13оС, днём плюс 30оС. Одуван$
чиковая метель. Залетали пауты.
3 июня. Плюс 33оС, душно – овцы дышат в онно$
дышку. Выкашиваем территорию утром и вечером –
днём работать невозможно.
4 июня. Цветут змеевик, дрёма, лапчатка, манжетка,
колокольчик, а на Кадке и Мелёшкином пруду – жёл$
тые кувшинки.
5 июня. Плюс 36оС! Обалили картошку.
6 июня. «А у меня прибавление!» – весело похвас$
тался Владимир Громов и открыл багажник своего «Бе$
лоруса». А там – раскрыли рты четыре желторотых птен$
ца! Это свила гнездо и вывела потомство трясогузка –
несмотря на то, что все дни трактор работал, не пере$
ставая… Днём плюс 33оС, под вечер долгожданная гроза
и сильный ливень с ветром, повалившем в Нефине не$
сколько деревьев.
8 июня. Жара поспала – днём плюс 19оС. Через день
грозы.
15 июня. На нашу погоду здоровья не напасёшься:
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Дымово. Лён на стлище. 1 сентября 2014 года.
Снимок Ирины Александровны Давыдовой, д. Мартыново

то несусветная жара, то осенний холод среди июня: се$
годня днём всего плюс 12оС, а к вечеру – плюс 9оС.
16 июня. Утром всего плюс 6оС. Холодно!
17 июня. Вдоль канала в Мартынове прошёлся
смерч, огромной мясорубкой кромсая толстые сучья
деревьев.
18 июня. Туристы взахлёб рассказывали, как на
подъезде к Мартынову попали под… снег: на землю па$
дали большие белые хлопья! Весь день холодно, дождь,
солнце показалось пару раз.
19 июня. С утра 0оС, на почве озимок! У кого что
осмолило, а у нас – листья тыквы и кабачков. Днём плюс
16оС.
23 июня. Огородному растению надо бы тепла, а
его нет: утром плюс 7оС, в полдень плюс 18оС. Почти
каждый день дожди, но луж нет – всё вбирает земля.
Травы замерли в росте, отава почти не растёт.
24 июня. А вот и лужи – земля наводопела! Гремела
дальняя гроза, был небольшой град. Цветут ромашка и
зверобой.
25 июня. Плюс 7$13оС: холодно и наволошно, лишь
изредка выглянет солнышко. Кацкари ходят за гриба$
ми: белыми и подберёзовиками.
28 июня. Пошли лисички.
29 июня. Ночь была холодной, плюс 5оС, но утро
началось с солнца, а к обеду и ветер утих – лето верну$
лось! Днём плюс 20оС, растения на глазах оживают. Возле
липы загудели пчёлы – цветёт. Покосы нынче вдвое бед$
нее прошлогодних.
ИЮЛЬ
2 июля. Днём 31оС. Под вечер гроза; сильные поры$
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вы ветра обрывали ветви вётел, а в Алфёрове и вовсе
валило деревья.
3 июля. Плюс 20оС. На огумнах день и ночь кричит
дергач. Созрела бузина, собирают красную смороди$
ну.
4 июля. При порывах ветра обильно теряет жёл$
тый лист берёза. Каждый день дожди – всё никак не
приступить к сенокосу.
8 июля. Третий день без дождя, все торопятся уб$
рать свои усадьбы.
9 июля. На черёмухе появились первые зрелые
ягоды. Поспевают чёрная смородина, вишня, крыжов$
ник.
10 июля. Крупный дождь, не переставая, шёл с 14$
ти до 22$х часов. Днём плюс 15оС – холодно, даже огур$
цы не открывали.
11 июля. Утром всего плюс 8оС, днём плюс 18оС.
12 июля. Поспели черника и малина.
15 июля. Четвёртый день без дождей, жарко, се$
годня днём плюс 34 оС. Но по утрам всё равно про$
хладно, около плюса 15оС.
17 июля. Дождь принимался три раза, и два раза с
грозою; всюду ручьи и лужи.
22 июля. Ночи по$прежнему холодные – плюс 9оС.
А днём тепло – плюс 23$26оС. Все отсенокосили, возят
рулоны с полей к домам.
25 июля. Плюс 24оС. Под вечер дождь и ветер. Жё$
луди нынче есть, но мало, а вот ветви рябины того гля$
ди сломаются под тяжестью гроздьев.
27 июля. Утром плюс 11оС, днём плюс 30оС. Мас$
совый лёт сакунцов (муравьёв).
29 июля. Плюс 32оС; душно, что в парном молоке.
Мухи и слепни не дают никакого покоя; коров в Мар$
тынове в полдень загоняют во дворы. Работать днём
невозможно, а вот вода в Кадке несмотря на жару хо$
лодная. К вечеру, слава Богу, началась гроза с дождём,
оставшимся на ночь; сильный ветер кромсал и валил
деревья.

Зима 2015 года
Иванова из Платунова сказала, что такой крупной кар$
тошки, как нынче, за 72 года своей жизни ещё не видала.
4 сентября. Утром плюс 7оС, днём плюс 18оС; тепло
и тихо, много насекомых, всюду птицы. Деревья ещё в
зелени; заметно пожелтели лишь берёзы, да у черёмух
проглядывают жёлтые пряди. Грибов «хоть косой коси»,
их собирают даже в палисадниках.
6 сентября. Повалился с липы лист… Осень! В под$
польях затыкают продухи.
11 сентября. Бабье лето продолжается, и вновь зац$
вели одуванчики. Пчёл не видно, одни шмели.
13 сентября. С бела дождь, перешедший в морось, а
потом и гроза.
15 сентября. Бабье лето вернулось. Утром плюс 3оС,
но на почве заморозок. Днём плюс 16оС.
17 сентября. С утра градусник показывал 0оС, но
заморозок был сильный: трава от мороза побелела, а
садовые цветы осмолели. Днём плюс 16оС. В тыне убра$
ли кабачки, тыкву и виноград – мелкий, но сладкий.
20 сентября. Каждый день утренние заморозки, но
днём до плюс 20оС, ходим в футболках. Все набиваются
друг яблоками – у всех уродились.
23 сентября. Ещё вчера деревья стояли зелёные, а за
ночь как$то враз пожелтели, и закружил ветер празд$
ничный листопад…
27 сентября. В залоинах на лужах первый лёд. Днём
плюс 14оС, дождь.
30 сентября. Плюс 10оС, четвёртый день дождь. Липы
и черёмухи стоят голые.
ОКТЯБРЬ
1 октябрь. Плюс 3$5оС. Снег с дождём, перешедший
просто в дождь. Сильный, до 8,0 метра в секунду, ветер

АВГУСТ
1 августа. Месяц начался душным днём – плюс 34оС.
6 августа. Ночи в это лето прохладные – сегодня,
например, плюс 14оС. А днём жарко – плюс 29оС. Яб$
лони улиты яблоками, некоторые от тяжести плодов
просто разъехались пополам.
9 августа. Облачно. Плодов и ягод нынче много,
вот и чёрная рябина ломится от их тяжести.
10 августа. Дневная жара спала до плюс 23оС. На
Конопляниках вышагивают 24 аиста – вот зрелище$
то!
13 августа. Ночь была укутана облаками, а потому
на редкость для нынешнего лета тёплая – плюс 19оС.
Ближе к полудню начался дождь, который с переры$
вами моросил целый день. В СПК «Мерга» начали тере$
бить лён.
15 августа. Третий день дожди.
18 августа. Не видно аистов. Улетели?
23 августа. Ночи стали ещё холоднее: сегодня плюс
8оС. Днём 24оС.
24 августа. День солнечный и ветреный. Выкопали
картошку, она нынче у всех уродилась.
26 августа. Нынче и на орехи урожай. Пошли бе$
лые, подосиновики, берёзовики, еремейки. Повтор$
но зацвела яблоня – говорят, не к добру.
30 августа. Плюс 11$14оС. Четвёртый день дожди,
но наводопел только верхний слой земли. Кто горо$
дит, говорит, земля крепка, «што дёрбук»; у некото$
рых высохли колодцы. Поспела брусника, полетели
«вертолётики» – семена липы. За одворицей летают яс$
требы и совы.
СЕНТЯБРЬ
1 сентября. Природа подарила ученикам тёплый
солнечный день – плюс 22оС. Валентина Николаевна

Мартыново. Под старыми липами. 8 октября 2014 года.
Снимок Ирины Александровны Давыдовой, д. Мартыново

«Кацкая летопись»

Зима 2015 года

25

оставил на несколько часов Мартыново без света.
2 октября. С утра минус 0оС, на лужах лёд. Днём плюс
9оС.
6 октября. Плюс 3$5оС, ежедневный дождь. Посади$
ли чеснок.
7 октября. Черноплодную рябину, склонившуюся
от тяжести ягод к земле, облепили скворцы и вот жиже$
нятся! Убрали капусту.
8 октября. Утром минус 3$5оС, днём плюс 10оС. Тихо,
ясно, на небе ни облачка, но солнце долго не могло
растопить ночной мороз: трава беленная, на лужах и
даже прудах лёд. А когда мороз отошёл, такой начался
листопад! Все спешат заготовить по голу дрова, за те$
легу нынче спрашивают 4000 рублей (прошлой осе$
нью 3800).
9 октября. Начались дожди, по утрам туманы. Клюк$
ву нынче на продажу не предлагают – болота сухие, не
уродилась.
15 октября. Плюс 4$6оС, дожди. Сильный ветер со$
рвал с деревьев последнюю листву.
16 октября. 0 – плюс 1оС. Снег выпал и не растаял.
Деревенское стадо встало на запор.
17 октября. Минус 1оС, всё кругом белым$бело –
снега за ночь навалило 7 см!
19 октября. Утром минус 11оС; мороз и солнце –
круче, чем зимой!
23 октября. С ночи минус 15оС, днём минус 4оС, пе$
ременная облачность, ветер.
26 октября. С утра минус 6оС. Днём солнце сквозь
дымку, а к вечеру стало мягчеть, плюс 1оС. Все ждут от$
теплины, чтобы снег сошёл и наполнил колодцы.
Скворцы ещё не улетели.
28 октября. Плюс 4$6оС. Ночной дождь согнал снег
в поле, а к вечеру и в канавах снегу почти не стало.
30 октября. Ночью минус 0оС, днём плюс 6оС; сол$
нечно, но ветрено. Гуси стоят в пруду на льду и ругают$
ся – не тает!
НОЯБРЬ
3 ноября. С утра минус 1оС, днём плюс 1оС, сильный
гололёд. Дождь, ветер, наволошно.
7 ноября. Днём до плюс 8оС, дождь, ветрено. Гово$
рят, в Нефине видели медведицу с медвежонком. Охот$
ники подтверждают, что встречают медвежьи следы.
10 ноября. Тепло не уходит, сегодня плюс 3оС. На
Кадке льда нет, да и на прудах тоже.
14 ноября. С утра морозец, лужи прихватило, чуть
выпало снежной крупки.
16 ноября. С утра минус 5оС, изредка прояснивает$
ся. На прудах лёд.
19 ноября. Утром минус 8оС. Земля промёрзла на 6
см, горожение вынуждены прекратить.
21 ноября. Утром минус 12оС, днём минус 3оС. На
Кадке лёд.
23 ноября. Минус 6оС. Лёд крепкий, ребята играют
в хоккей на Алёнкином пруду.
29 ноября. Минус 9оС. Солнечно, морозно, лес бе$
лый от изморози, а вот снега совсем нет. Лёд настолько
прозрачный, что кажется тонким и хрупким – страш$
но вступить; очень интересно наблюдать сквозь него
застывшее зимнее дно.
30 ноября. К вечеру минус 12оС. Тихо, морозно и
совершенно бесснежно. Реки и пруды под толстым
льдом, земля промёрзла глубоко. Все успели запасти
дров по голу, чему очень рады. Теперь все ждут снега;
без него зима – не зима.
ДЕКАБРЬ
2 декабря. С утра минус 17оС, а по деревне и минус
20оС. Ветрено. Второй день порхает редкий снег, но
даже прикрыть земли никак не может.
4 декабря. «Введеньё – розтопит леденьё». И вер$
но, погода смягчилась до минуса 0оС, только вот дует
сильный, до 7,1 метра в секунду западный ветер.

Николо1Топор. Канун Нового года. 30 декабря 2014 года.
Снимок Ирины Александровны Давыдовой, д. Мартыново

7 декабря. Минус 1оС. Снега в поле не больше сан$
тиметра. Кроме привычных воробьёв и синиц, в Мар$
тынове видят снегирей, зелёных дятлов и поползней.
А на яблони$китайке у дома Меховых лакомится яб$
лочками стайка свиристелей – насчитали одиннадцать
птиц.
8 декабря. Минус 4оС. Насыпало снега 3 см.
12 декабря. Минус 0оС. Целый день подсыпал по$
тихоньку снег, и к вечеру навалило 8 см.
13 декабря. Сильный южный ветер – минус 8 мет$
ров в секунду. Плюс 1оС; то дождь, то снег.
14 декабря. Плюс 3оС, оттеплина: «кап$кап» – поют
крыши. Снег осел, но его достаточно, и в Этнографи$
ческом музее кацкарей открыли санный путь – катают
туристов.
19 декабря. Снег идёт и тает; ручьи и канавы текут.
20 декабря. И днём, и ночью плюс 2$3оС – восьмой
день оттепель. Всё, что натаяло, в землю не ушло (она
морожена), и кругом вода, вода – снег да вода.
22 декабря. Минус 3оС, морозит. Выпало снега 5
см.
23 декабря. Целый день вывалка, навалило 9 см.
24 декабря. Три дня снегопад: всё бело и празд$
нично. Под вечер минус 8оС.
28 декабря. Утром минус 19$23оС. Классическая
русская зима: тихо, морозно и солнечно, всюду снег
да иней!
30 декабря. Весь день минус 20оС.
За погодой наблюдали
Сергей Николаевич Темняткин
и Ольга Алексеевна Перова,
д. Мартыново, Средняя Кадка

Дети в первом ряду (слева направо):
1$2. Две первые девочки – гостьи с Верхней Кадки, из
Гальцына, только вот имена их не вспомнились.
3. В рябом платьице – Лена Панова. Как и многие зем$
лячки того времени, после школы поступит в Мышкинс$
кий сельскохозяйственный техникум и выучится там на
бухгалтера. Работу найдёт на Родине, в Рождественской
больнице, а судьбу – среди присланных в Рождественс$
кую ПМК по распределению парней$трактористов. А по$
том – переезд на Кольский полуостров, на горно$обога$
тительный комбинат. Сейчас Елена Михайловна Чукаво$
ва на пенсии, живёт в ставшем родным городе Ковдоре, у
неё двое детей.
4. Вот и Лида Голикова выйдет замуж за присланного
по распределению на работу в Рождественскую ПМК кав$
казца. На Кавказ и уедет – кажется, в город Моздок. Умер$
ла, после неё остался сын.
5. С цветами – Нина Зайцева. Совсем скоро их боль$
шая семья переедет в город Рыбинск, и связь с родным
Кацким станом прекратится – так что и рады бы напи$
сать о Нине Ивановне подробней, да не знаем, где она и
что с ней теперь.
6. Вера Щепина, а в замужней жизни – Вера Павловна
Максимова, жительница города Ломоносова Ленинградс$
кой области. Дочь у неё, а сама умерла.
7. Толя Брусницын – в рубашке с нагрудным карман$
чиком. После службы в армии окончит Высшую партий$
ную школу и будет работать на станции Волга, а потом в
городе Ростове Великом – там, наверняка, должны по$
мнить третьего секретаря Ростовского райкома КПСС
Анатолия Владимировича Брусницына. Женится, воспи$
тает двоих детей. Умер, похоронен в Ростове.
8. В белом чепчике – Зина Копылова. Больше о ней
пока ничего не известно за исключением, пожалуй, отче$
ства – Сергеевна.
9. Мальчик в кепке – Саша Голиков. После школы уедет
учиться в Рыбинск, да так там и останется, устроившись,
кажется, на завод «Сатурн». Сейчас на пенсии. Женат, у
него сын и дочь.
10. В белой рубашке – Лёня Медведев, гость из Ленин$
града.
11. Юра Копылов – брат Зины Копыловой.
12. С лямками крест$накрест – Юра Голиков. После
армии Юрий Константинович обоснуется в Ленинграде.

Где как, а в деревне Кологривцеве Средней Кадки все
гда было людно на пятачке возле дома Анны Калоши
ной: там и в лапту играли, и на праздник – гуляние. А в
1948 году, случилось так, что оказался рядом фотограф.
Кто он был, к сожалению, никто уже не помнит, но талант
имел изрядный: это ж надо – усадить и заснять 67 чело
век!

2. Валя Голикова – Лиды Голиковой из первого ряда
родная сестра. Судьбу свою Валентина Александровна ус$
троит в Рыбинске, будет работать там, кажется, на авто$
бусе контролёром. Сейчас на пенсии, есть и дети, а иных
подробностей не знаем.
3. Имя девочки с букетом пока не установлено.
4. В чёрной кофте – Нина Брусницына, а в замужестве
Нина Владимировна Голикова. С мужем будет жить в Рож$
дествене, а работать на льнозаводе, Сберкассе, ПМК. Вы$
растит двоих сыновей. Умерла, похоронена на Рожде$
ственском кладбище.
5. В панаме – Надя Медведева, Лене и Вите Пановым –
двоюродная сестра. Пройдут годы, и она вырастет, станет
мужней Надеждой Михайловной Дудочкиной, родит дво$
их детей и всю жизнь свою отработает бухгалтером в
совхозе «Оборона». Сейчас на пенсии, живёт в Рождестве$
не.
6. С бантом Нина Медведева – родная сестра Коли Мед$

да.

Дети во втором ряду (слева направо):
1. Девочка с бантиком – Лена Смирнова из Ленингра$

Умер.
13. В рубашке без лямок – Витя Панов, брат Лены Па$
новой. Жизненная дорога его уведёт в тот же Ленинград,
где Виктор Михайлович будет работать в строительной
организации прорабом. Женится, заимеет двоих детей. Года
с три, как умер.
14. В белой рубашке с лямочками крест$накрест – Коля
Медведев. Он во взрослой жизни выучится на экономис$
та, попадёт по распределению в Костромскую область, в
город Нерехту, да так там на всю жизнь и останется. Се$
мьи не создаст. Умер, похоронен на своей новой Родине.
15. В чёрном пиджачке – Витя Векшин. В 1947 году
его семья выбыла в Ленинград, так что на фотографии он
уже городской житель, приехавший погостить к дедуш$
кам$бабушкам на лето. Виктор Николаевич и сейчас жи$
вёт в Ленинграде, только как сложилась его судьба, не зна$
ем.
16. Мальчик в кепке (видно пол$лица) – кто$то из горо$
да.
17. В сером трикотажном свитере с лямками – Валя
Голиков. Свою дальнейшую жизнь, как и брат Саша Голи$
ков, он свяжет с Рыбинском – будет работать там на судо$
строительном заводе сварщиком. Вспоминают, были у Ва$
лентина Николаевича и загранкомандировки – помогал
строить суда странам «третьего мира». Женится, заимеет
двоих детей. Умер, похоронен в Рыбинске.
18. Из$за него выглядывает Алексей Жуков – будущий
выпускник Рыбинского речного техникума. О дальней$
шей судьбе Алексея Васильевича, землякам, к сожалению,
неизвестно.

«Кацкая летопись»

Сидят в третьем ряду (слева направо):
1. Екатерина Ивановна – и по отцу, и по мужу Голико$
ва; Голиковых$то в Кологривцеве полдеревни было, вот и
неудивительно, что вышла за однофамильца. Родила ему
двух дочерей, проводила на фронт и… потеряла – Алек$
сандр Александрович Голиков пропал без вести в октябре
1941 года. Работала мастером на Рождественском льно$
заводе. Умерла в Рыбинске у дочери.
2. Мария Андреевна Медведева – участница Великой
Отечественной войны, кавалер ордена Отечественной
войны II степени. На войне и улыбнулось ей женское сча$
стье, но оказалось недолгим, и дочку – а Надя Медведева
из второго ряда её дочь – она вырастит одна. Работала в
здешнем колхозе имени Кирова, а после его преобразова$
ния – в совхозе «Оборона». Она коренная, кологривцев$
ская – в родной деревне и умерла, похоронена на Рож$

ведева, что на фотографии в первом ряду. Жизнь её начи$
налась, как и у многих сверстниц: школа, Мышкинский
сельхозтехникум, работа по распределению. Нина попа$
дёт в совхоз «Шелдомежь» Некоузского района. Выйдет
там замуж, родит двоих детей. Сейчас Нина Александров$
на Соболева на пенсии, живёт во всё том же Некоузском
районе, в посёлке Мокеиха.
7. Толя Калошин (писали и «Колошин»). Его родители
в скором времени разойдутся, и он останется с матерью
да бабушкой. После школы Анатолий Алексеевич уедет в
Рыбинск. Умер.
8. В кепке – Славик Панов из Ленинграда. В Кологрив$
цево он приезжал в гости к тёткам, материным сёстрам;
от них известно, что в будущем их племянник окончит
Суворовское училище и будет работать на каком$то воен$
ном заводе. Вырастит сына, который пойдёт по стопам
отца.
9. В модном берете Тоня Щепина – сводная сестра
Веры Щепиной из первого ряда. Верите, нет ли, но Тоня
окончит театральный вуз в Москве и начнёт уже играть
эпизодические роли в фильмах, но сменит профессию и
станет педагогом. Антонина Павловна Власова – так её
теперь следует величать.
10. Зоя Королёва родилась в соседней деревне Антеп$
леве, но на фотографии уже кологривцевская. Ну а взрос$
лая жизнь забросит её аж в Новороссийск; сейчас Зоя Ива$
новна Семенко живёт у дочери в Донецке.
11. Толя Зайцев – брат Нины Зайцевой из первого ряда.
Родное Кологривцево он покинет с семьёй ещё мальчиш$
кой, но однажды земляки вычитали о нём в областной
газете и теперь знают, что Анатолий Иванович Зайцев –
доктор технических наук, профессор, возглавляет кафед$
ру теоретической механики Ярославского государствен$
ного университета. «Мальчик был очень способный!» –
не удивляются старики.

Кологривцево. Смоленская
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стве Анна Владимировна Волкова будет жить в Нинорове
и работать секретарём в совхозе «Оборона», вырастит
двух дочерей. Сейчас на пенсии, живёт в Рождествене.
4. Александр Егорович Медведев – муж Анны Фёдо$
ровны Меведевой из третьего ряда, отец Коли и Нины
Медведевых из первого и второго рядов. Марии и Екате$
рине Медведевым двоюродный брат. Родился в Кологрив$
цеве – в Кологривцеве же всю жизнь и прожил. Работал
на Рождественском льнозаводе. Умер, похоронен в Рож$
дествене.
5$6. Рыбинские рабочие$плотники.
7. Первый из трёх стариков – Иван Владимирович Го$
ликов, отец Екатерины Ивановны Голиковой, что в тре$
тьем ряду. Его сын Александр Иванович Голиков, так же
как и зять – пропал без вести в сентябре 1941$го; всех
детей у него было четверо. Много воды с тех пор утекло, и
старик Иван, понятное дело, давно умер, похоронен на
Рождественнском кладбище.
8. Второй из стариков – Александр Петрович Векшин.
Коренной, кологривцевский. Трое детей у него было, а иные
подробности позабылись. Умер, похоронен в Рождестве$
не.
9. Третий из стариков – мужчина из Кувшинова, в Ко$
логривцеве он пас колхозный скот.
10. Татьяна Васильевна Билина, а в народе – Таня$цы$
ганка. Сколько её помнят, жила одна, свято храня фото$
графию единственного репрессированного сына Васят$
ки. Умерла она в Рыбинске у Зайцевых, которые, будучи
роднёй, взяли старую женщину доживать в себе.
11. Шура Зайцева – ещё одна дочь Марии Александ$
ровны Зайцевой, сестра Нины, Толи и Нади. А всего в их
семье росло шестеро детей! В Кацком стане Александра
Ивановна работала счетоводом на Рождественском льно$
заводе, а сейчас, если жива, пребывает где$нибудь в Ры$
бинске, куда переехала вместе с родителями.
12. Нина Васильевна Жукова – сестра Алексея Жукова
из первого ряда.
13$14. Анна Никифоровна Дедюева с дочкой Валей.
Она из деревни Левцова, покону Ивановых. В Кологрив$
цево вышла замуж, а в будущем уедет в колхоз «Привол$
жье», что под Мышкином. Дочь её Валентина Александ$
ровна Гусева сейчас живёт в Ленинграде.
15. В платке Надежда Андреевна Брусницына, в деви$
честве Медведева – родная сестра Екатерины и Марии
Брусницыных, двоюродная сестра Александра Егоровича
Медведева, мать Толи, Нины, Мани и Нюши Брусницыных;
есть у неё и пятый ребёнок – Жора, он на этом снимке в
пятом ряду. Всех же детей у неё было шестеро; на фото$
графии нет самого старшего – Василия Владимировича
Брусницына, 1925 года рождения, погибшего 6 сентября
1943 года у деревни Викнина Харьковской области. Ну а
Надежда Андреевна всю жизнь проработала в здешнем
колхозе. Умерла, похоронена на Рождественском кладби$
ще.
16. Мария Григорьевна Векшина, которую в народе
называли ещё «Двухтысячница», потому как за рождение
четвёртого сына ей выплатили две тысячи рублей – таков
был в те времена порядок. Бабушка Вити Векшина из пер$
вого ряда. Умерла, похоронена на Рождественском клад$
бище.
17. За Марией Векшиной в белом платке Мария Спи$
В пятом ряду (слева направо):
1. С балалайкой – неизвестный рыбинский рабочий$
плотник.
2. По семейному – Жора, по паспорту – Георгий Вла$
димирович Брусницын, сын Надежды Андреевны Брусни$
цыной, брат Толи, Нины, Мани, Нюши Брусницыных и
прочая, прочая, прочая… После армии уедет в Ленинград,
устроится на завод, женится, но своих детей не заимеет и
вырастит приёмного сына. Умер, похоронен в Санкт$Пе$
тербурге.
3. Владимир Васильевич Брусницын – отец Георгия, а
также Толи, Нины, Мани, Нюши; Надежда Андреевна Брус$
ницына из четвёртого ряда – его жена, а председатель
Иван Николаевич Волков – будущий сват, их дети поже$
нятся. Участник Великой Отечественной войны, был ра$
нен. Всю жизнь прожил в родном Кологривцеве; до войны
трудился бригадиром, а после – кладовщиком и на других
колхозных работах. Умер, похоронен на Рождественском
кладбище.
4. Простоволосый Андрей Петрович Векшин – род$
ной брат Александра Петровича Векшина и муж Марии
Григорьевны Векшиной из четвёртого ряда, дедушка Вити
Векшина, что сидит в первом ряду. Судьба его проста: кре$
стьянин, колхозник. Умер, похоронен в Рождествене.
5. Паша$Нема – так прозвали этого паренька кацкари,
потому как он сильно заикался. Оттого и школу не закон$
чил, но был, как вспоминают, великим тружеником. А же$
нится на женщине с ребёнком откуда$то из мартыновс$
ких деревень и уедет с ней под Углич. Отчество Павла
Журавлёва, к сожалению, не вспомнилось, потому как при$
езжий он – вроде, из города Иванова – и отца его никто в
наших краях не видал.
6. Андрей Фёдорович Панов – в колхозе имени Кирова
бригадир. Он из коренных, кологривцевских, и за долгую
жизнь свою перероднился, пожалуй, с полдеревней. Так,
Андрею Петровичу и Марии Григорьевне Векшиным он
сват, их внук Витя Векшин – и ему внук. Екатерине Андре$
евне Медведевой – свёкор, и её дети Лена с Витей Пановы
– его внуки. Славик Панов из второго ряда – тоже его
внук. На склоне жизни он выгорит и овдовеет; сын забе$
рёт его к себе в Рыбинске, там дедушка Андрей умер и
похоронен.
7. Девушка из Левцова, пришедшая в гости то ли к Нюше
Дедюевой, своей землячке, то ли к Тоне Голиковой, с кото$
рой дружила.
8. А вот и Антонина Константиновна Голикова. Она
уедет в Ленинград, выйдет там замуж. Умерла.
Сергей Темняткин,
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ридоновна Асанова. Состарившись, уедет к дочери$учи$
тельнице куда$то на юг; там и умерла.
18. Варвара Константиновна Калошина (видать пол$
лица) после неудачного замужества растила дочку Лиду
Золотарёву одна; Толя Калошин, который тоже есть на
этой фотографии – её племянник. Работала в колхозе.
Умерла, похоронена на Рождественском кладбище.
19. В белом платке «под бабочкю» Анна Ивановна Гу$
сева – Толи Калошина мать. Официально замуж не выхо$
дила, но двух сыновей вырастила. Работала в колхозе. Умер$
ла, похоронена на Рождественском кладбище.
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В четвёртом ряду (слева направо):
1. Тамара Глухая – Тамара («Алексеевна» или «Алексан$
дровна», а точное отчество позабылось) Брусницына. И в
самом деле была глухою. Замуж не выходила, детей не
имела – сколько её помнят, работала с матерью в Рожде$
ственском сельпо уборщицей. Умерла, похоронена в Рож$
дествене.
2. В чёрном – Екатерина Андреевна Медведева, родная
сестра Марии Андреевны. Её муж, свой же, деревенский
Михаил Андреевич Панов, пропал в Великую Отечествен$
ную без вести, и на фотографии Екатерина Андреевна –
вдова с двумя детьми: Леной и Витей Пановыми; вот они, в
первом ряду. Но судьба улыбнётся ещё раз, и Екатерина
Андреевна выйдет замуж за другого однодеревенца – Алек$
сея Калошина, отца Толи Калошина; от второго брака у
неё родиться третья девочка – Тоня. Работала Екатерина
Андреевна бухгалтером в Рождественской ПМК, была
большой общественницей. Умерла, похоронена на Рож$
дественском кладбище.
3. Анна Брусницына – будущая сноха Ивана Николае$
вича Волкова, который в центре третьего ряда. В замуже$

дественском кладбище.
3. Александра Ивановна Шагина – ещё одна вдова
Великой Отечественной войны: муж её Александр Фёдо$
рович пропал без вести в 1943 году. Так что троих детей
растила она одна. Доживала у дочери то ли в Латвии, то ли
в Литве и всё сокрушалась, что придётся умереть в такой
дали от Родины.
4$5. Мария Александровна Зайцева с дочкой Надей на
руках. Нина и Толя, что на снимке в первом и во втором
рядах – то же её дети. Совсем скоро, мы уже об этом писа$
ли, вся их большая семья переедет в Рыбинск.
6. Анна Фёдоровна Медведева – мать Коли и Нины Мед$
ведевых, они на этой фотографии в первом и во втором
рядах. Всех же детей у неё было четверо. Жизнь прожила
в Кологривцеве, а умерла в Малом Поповичеве, похороне$
на на Рождественском кладбище.
7. А вот и Иван Николаевич Волков – ныне рядовой
колхозник, а до войны председатель здешнего в одну де$
ревню колхоза «Кологривцево». Хотя сам родился и всю
жизнь прожил в деревне Нинорове! В Кологривцеве он,
должно быть, по случаю Смоленской – обещанного праз$
дника. Молодец мужик: сумел поднять большущую – кац$
кари и сами запутались в счёте, то ли восемь, то ли девять
детей – семью! Умер, похоронен на Таралыковском клад$
бище.
8$9. Анна Николаевна Щепина с дочерью Надей на ру$
ках. Коренная кологривцевская, покону Голиковых, выш$
ла замуж за вдовца с двумя детьми, и ещё родит ему двух
же. Умерла в Ломоносове, куда возьмёт её к себе дочь Надя
– Надежда Павловна Соколова.
10. Лида Золотарёва. Замуж она выйдет в деревню Ари$
стово за вдовца с двумя детьми, и обоих вырастит как
своих. Умерла Лидия Александровна Волкова будучи жи$
тельницей Рождествена, похоронена на тамошнем клад$
бище.
11. С цветами Мария Владимировна Брусницына – сче$
товод колхоза имени Кирова. Замуж она выйдет за Нико$
лая Котова из деревни Маурина и уедет с ним в Ленинград.
Умерла, оставив после себя дочь.
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